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Материалы международной научной конференции

«Наука и образоВаНие В СоВреМеННой роССии» 
Москва, 15-18 ноября 2010 г.

Ветеринарные науки

ЭПизоотолоГиЯ 
(ЭПидеМиолоГиЯ) 

триХиНеллеза

Васильева В.а.

Мордовский государственный 
университет,  

Саранск, Россия

К настоящему времени трихинеллы обна-
ружены более, чем у 100 видов млекопитающих. 
Такая большая многохозяйность трихинелл обе-
спечили их широкое распространение на земле. 
Циркуляция трихинелл в естественных природ-
ных условиях среди их носителей осуществляет-
ся за счет сложных пищевых связей между ними 
(хищничество,  каннибализм,  поедание  трупов, 
механического  переноса  трихинелл  насекомы-
ми — мертвоедами, мясоядными птицами).

В  биоценозе  человека  заражение  трихи-
неллезом  домашних  животных  (свиней,  собак, 
кошек) и клеточных пушных зверей может про-
изойти в результате полезной хозяйственной де-
ятельности человека при скармливании им нео-
безвреженных мясных отходов убоя свиней или 
охоты  (барсук,  медведи  и  др.),  тушек  пушных 
клеточных зверей, разводимых с целью получе-
ния меха, или убитых на охоте  (лисица, еното-
видная собака и др.).

После  обнаружения  и  описания  трихи-
нелл, установления их роли в патологии челове-
ка и свиней необходимо было выяснить основ-
ные источники трихинеллезной инвазии и пути 
заражения.

Естественно, что представления о цирку-
ляции  трихинелл,  источниках  трихинеллезной 
инвазии, путях ее распространения по мере на-
копления знаний изменялись, дополнялись, рас-
ширялись, совершенствовались. Отечественные 
и  зарубежные  исследователи  предложили  ряд 
схем циркуляции трихинелл. Детальный крити-

ческий анализ их провел академик А.С. бессо-
нов. Его данные использованы нами.

Лейкарт  (1860)  считал  основным  хозяи-
ном трихинелл серую крысу, а Ценкер (1860)  — 
свинью.  Сторонники  «крысиной»  теории 
утверждали,  что  основная  роль  в  циркуляции 
трихинелл  принадлежит  серой  крысе  (она  вы-
соко восприимчива, может легко заражаться от 
других  крыс  по  причине  каннибализма,  всеяд-
ности, постоянной миграции) и что, уничтожив 
крыс, можно покончить с трихинеллезом.

Сторонники  «свиной»  теории,  наоборот, 
основным хозяином трихинелл считали свинью. 
Они  ей  приписывали  ведущую  роль  в  цирку-
ляции  трихинелл. Эти  теории утверждают,  что 
циркуляция трихинелл происходит в синатроп-
ном биоценозе. Обе они в последующем оказа-
лись несостоятельными.

По мере накопления фактов обнаружения 
трихинелл у других животных (домашних и ди-
ких) В.Д. Зеленский (1929) объединил и расши-
рил указанные теории. Но по существу содержа-
ние в его схеме не изменилось. Основным звеном 
в  цепи  циркуляции  трихинелл  он  считал  кры-
су, побочным — свинью. Новым в его схеме — 
включение возможных ранее неизвестных путей 
передачи трихинеллеза через собаку, кошку.

В.П.  Коряжнов  (1948)  предложил  свою 
схему  циркуляции  трихинелл,  исходя  из  веду-
щей роли диких плотоядных, как основного ре-
зервуара трихинеллезной инвазии в природе.

По  утверждению  автора  свиньи  заража-
ются трихинеллезном от диких животных, а от 
них —все восприимчивые животные, включая и 
крыс. Указана и роль птиц, как возможные пере-
датчики трихинелл собакам и диким животным.

Слабое  место  в  этой  схеме —это  роль 
свиньи, фактически являющейся единственным 
связующим  звеном  между  трихинеллезом  ди-
ких  и  домашних животных. Современные  све-
дения «о многообразии путей перехода инвазии 
из природного биоценоза в синатропный свиде-
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тельствует об ошибности этого пункта в схеме 
В.П. Коряжнова» (А.С. бессонов, 1972).

Анализируя  распространение  трихинелл 
в дикой природе в свете учения о природной оча-
говости,  А.В.  Меркушев  (1954)  выделяет  два 
обособленных биоценоза: лесной, где решающая 
роль в циркуляции трихинелл принадлежит хищ-
никам и биоценоз человека, где падаль, грызуны, 
домашние хищники и свиньи могут создать свой 
обособленный круговорот трихинелл. 

более  детальную  и  уточненную  схему 
циркуляции трихинелл в природном и синатроп-
ном очаге трихинеллеза разработал ю.А. бере-
занцев (1956). В ней отражены и учтены разно-
образные пищевые и экологические связи среди 
диких животных, тесные пищевые контакты до-
машних животных и синатропных грызунов, се-
зонные миграции последних, учтена и роль на-
секомых.

Главным  недостатком  схем  А.В.  Мер-
кушева  и ю.А.  березанцева —  односторонняя 
связь  биоценозов,  которая  отражает  лишь  по-
ступление  трихинеллезной инвазии из  природ-
ного биоценоза в синатропный, а также непол-
ное включение в них всех животных — трихи-
неллоносителей.

Эти  недостатки  устранены  в  схеме 
В.А.  Лохманенко  (1959).  Она  показала  много-
численные двусторонние связи животных обоих 
биоценозов и отдельных видов животных в каж-
дом из них.

Следует  отметить  оригинальность  схе-
мы циркуляции трихинелл, предложенной поль-
ским  гельминтологом Козаром  (1962).  В  ней  в 
оба биоценоза включены все известные к этому 
времени носители трихинелл, а в синатропном 
биоценозе учтены пушные клеточные звери, ко-
торых до него не включал ни один из авторов. 
Недостатком схемы Козара — отсутствие указа-
ний на многосторонние и разнообразные пище-
вые связи животных в обоих биоценозах.

Считаем  необходимым  привести  и  зао-
стрить на них внимание схемы о путях и источни-
ках заражения трихинеллезом свиней и человека, 
разработанных В.А. Калюсом (1952), а также за-
мечания по ним А.С. бессонова, которые мы пол-
ностью  разделяем.  В  схеме  заражения  человека 
приведены почти все виды животных, мясо кото-
рых употребляет человек в пищу, кроме морских 
млекопитающих. Ими следует дополнить схему, 

так  как  их мясо —  главный  (наряду  с медвежа-
тиной) источник заражения коренного населения 
Крайнего Севера и Дальнего Востока.

В  схему  заражения  свиней не  включены 
пушные клеточные звери и морские млекопита-
ющие. Их следует дополнительно указать в схе-
ме,  ибо  они  имеют  не  меньшее  значение  в  за-
ражении, чем некоторые другие источники (на-
пример, живые крысы).

С  учетом  последних  достижений  нау-
ки  предложена  схема  циркуляции  трихинелл 
А.С. бессоновым (1972), которая служит надеж-
ной теоретической основой для разработки на-
учно обоснованной системы противотрихинел-
лезных  мероприятий  как  для  отдельного  кон-
кретного  региона,  так  и  для  Российской Феде-
рации в целом.

А.В. Успенский и А.А Гребенкин  (2002) 
на основе анализа вспышек трихинеллеза у на-
селения за последние годы в ряде регионов в РФ 
(Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кав-
каз)  установили,  что  наибольшее  эпидемиоло-
гическое значение имеет путь прямой передачи 
инвазии через туши убитых на охоте диких жи-
вотных, мясо которых используется населением 
непосредственно в пищу.

Второй  важный  путь  передачи  инвазии 
происходит при свободном выпасе свиней в не-
посредственной близости от леса, где они пое-
дают трупы павших животных. На эти в указан-
ных регионах приходится более 50% всех случа-
ев заражения людей трихинеллезом. В дальней-
шем, при отсутствии или некачественно прове-
денной трихинеллоскопии, эти свиные туши мо-
гут быть источником массового заражения лю-
дей, синатропных животных.

Сложная ситуация и в Центральном реги-
оне, где достаточно высок уровень пораженно-
сти трихинеллами диких животных (лисиц, ено-
товидных собак, волков, кабанов, барсуков), что 
свидетельствует об активности циркуляции воз-
будителя в природном биоценозе и занос его в 
синатропный,  где  зараженность  свиней  в  ряде 
случаев  достигает  0,13%,  собак —  12,3%,  ко-
шек — 12,9%, серых крыс — 2,4%.

Результаты  исследования  указанных  ав-
торов  крайне  важно  учитывать  при  разработке 
противотрихинеллезных  мероприятий,  приме-
нительно к конкретному региону.



11

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■

Геолого-минералогические науки

ПроблеМы разВитиЯ 
ГеоЭНерГетики заПадНоГо 

китаЯ В ХХI Веке

чай л., чжан к., Сюй ц., дин Ю., 
Сиднев а.В.

УГНТУ, Уфа, Россия

Ресурсы углеводородов в Китае сосредо-
точены  в  десяти  континентальных  нефтегазо-
вых бассейнах и на шельфе восточного Китая. 
Три четверти  (140 млн. т.) в Китае сегодня до- млн. т.) в Китае сегодня до-млн. т.) в Китае сегодня до- т.) в Китае сегодня до-т.) в Китае сегодня до-
бывается в трех крупных, но достаточно выра-
ботанных уже месторождениях на суше северо-
восточного побережья. В поисках новых место-
рождений Китай большое значение уделяет про-
ведению  геологоразведочных  работ  в  крупных 
нефтяных  бассейнах  на  северо-западе  страны: 
Таримском,  Джунгарском  и  Цайдамском.  Эти 
работы  увенчались  значительным  успехом.  За 
последние  9  лет  добыча  нефти  здесь  возросла 
практически в 2.5 раза с 15,6 млн. т. (в 1995 г.) 
до 38,5 млн.т. (в 2008 г.)

Северо-запад  Китая —  малоисследован-
ный нефтяной район и увеличение добычи там 
неслучайно.  Крупнейшим  бассейном  региона 
является Таримский (560 тыс. кв. км.). Он богат 
нефтью и пресной водой. Это очень важно, т.к. в 
центре бассейна — пустыня Такла-Макан. Раз-
рабатываются  нефтяной  месторождение  «Иси-
клик»,  газоконденсатное  «Кокоя»  и  нефтегазо-
вой  —  «Табэй».  Нефтенасыщенными  являют-
ся каменноугольные, пермские, триасовые, юр-
ские, меловые и палеогеновые отложения: пес-
чаники  и  кавернозные  известняки,  суммарной 
мощностью до 10 тыс. м. (в прогибах).

К северу, в провинции Синьцзян, располо-
жен бассейн Джунгария (площ. 130 тыс. кв. км.). 
Нефтесодержащие  породы  представлены  здесь 
пермскими,  триасовыми  и юрскими  линзовид-
ными  песчаниками  и  конгломератами,  при  об-
щей  мощности  бассейновых  накоплений  до 
14 тыс. м. В зоне восхождения пластов на край-
нем северо-западе бассейна с 1958 г. разрабаты-
вается  крупное  нефтяное  месторождение  «Ка-
рамай». В последнее время открыто еще более 
10 нефтяных месторождений. Небольшая глуби-
на залегания пластов (400-1600 м), большой ин-
тервал нефтенасыщения в пермском и каменно-
угольном разрезах (суммарно 800-900 м), хоро-
шие притоки нефти и газа, а также высококаче-
ственные вязкие нефти представляют этот бас-
сейн, наряду с Таримским, как весьма перспек-

тивный  для  развития  нефтяной  промышленно-
сти и энергетики Китая в ХХI веке [1].

Однако,  физико-географические  особен-
ности территории, ее удаленность от экономиче-
ски развитого востока страны существенно сни-
жают  «рентабельность»  освоения  этих  бассей-
нов в современной экономической и стратегиче-
ской политике Китая, ориентированной на лиди-
рующую позицию в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Поэтому, наряду с развитием собственной 
нефтяной промышленности, Китай в то же время 
активно стремится к выходу на мировой нефте-
газовый рынок месторождений за рубежом.

Основным  районом  присутствия  Ки-
тая  в  регионе Центральной Азии  является  Ка-
захстан.  Он  территориально  непосредствен-
но граничит с исследуемыми нами бассейнами 
северо-западного Китая. С 1997  г. КННК, при-
обретя 60% акций добывающих предприятий в 
Актюбинске и Узене, начала поставки добывае-
мой там нефти в Синьцзян по железной дороге 
Эмба–Алма-Ата–Дружба-Карамай,  протяжен-
ностью почти 4000 км. В связи со значительны-
ми издержками на транспортировку сырья в Ки-
тай по железной дороге и неустойчивостью цен 
на нефть, КННК продолжает поиск иных вари-
антов  сбыта  добываемой  в  Казахстане  нефти: 
обмен с Россией через Забайкальск, использова-
ние российской нефтепроводной сети, подготов-
ка строительства собственного нефтепровода из 
Казахстана  в  Синьцзян.  Для  Китая  эти  проек-
ты обещают значительное продвижение в реше-
нии проблем энергоснабжения страны, а также 
обеспечение экономического роста и занятости 
в социально неблагополучных северо-западных 
провинциях. 

Правительство Китая озабочено положе-
нием  и  стремится  к  геологическому  изучению 
своих  богатых  территорий  в  новом  столетии. 
Оно активно развивает как собственную нефтя-
ную промышленность, так и укрепляет сотруд-
ничество с зарубежными компаниями по поис-
ку,  разведке  и  разработке месторождений  неф-
ти и газа. 

Важнейшим  направление  в  работе  не-
фтяников Китая должно стать повышение каче-
ства эксплуатации и добычи нефти на разраба-
тываемых месторождениях за счет использова-
ния различных методов увеличения нефтеотда-
чи пластов. В России — это важный резерв раз-
вития нефтяных регионов Поволжья, Предура-
лья и Сибири. Известно, что более 15% годовой 
добычи нефти (52 млн. т.) здесь получено только 
за счет использования новых технологий [2].
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В  Китае  также  есть  много  месторожде-
ний в бассейнах Сычуань и Ордос, которые мо-
гут удовлетворять требованиям к выбору объек-
тов для применения МУН к терригенным и кар-
бонатным коллекторам, содержащим высоковяз-
кие нефти.

По своему содержанию они многообраз-
ны и сегодня включают следующие технологии: 
вытеснение  нефти  горячей  водой;  вытеснение 
нефти паром; вытеснение нефти парогазом; вы-
теснение  нефти  терморастворителем;  внутри-
пластовое горение.

Не углубляясь во все направления тепло-
вого  воздействия,  рассмотрим  и  представим 
лишь технологию вытеснения нефти горячей во-
дой.  В  наших  бассейнах  много  поверхностных 
и подземных вод,  есть  энергия и думается,  что 
можно и нужно использовать их для извлечения 
углеводородов  из  низкопроницаемых  пластов. 
Многие  геологи КНР  отмечали,  что  при  давле-
нии 20 мПа и температуре воды 300°С нефть в 
пласте  практически  полностью  растворялась  в 
воде и  вытеснялась из пористой  среды. Нефте-
отдача сильно возрастала и ближнесрочная зада-
ча  решалась. Однако,  средне-  и  дальнесрочные 
задачи  по  активизации  нефтедобычи  остаются 
проблемными  и  требуют  дальнейших  исследо-
ваний. В Китае нефтяные месторождения в ука-
занных бассейнах являются геологически слож-
ными: все структуры — тектонически экраниро-
ваны, часто разрушены, коллекторы сжаты и не-
выдержанны. Поэтому выбор тепловых методов 
необходимо подготовить хорошим изучением ге-
ологии месторождения. Формальная закачка вы-

сокотемпературной воды в наши скважины мо-
жет вызвать ряд физических изменений в пласте: 
снизить вязкость жидкости, увеличить тепловое 
расширение твердого тела коллектора и жидко-
стей,  изменить  смачиваемость  жидкостей,  де-
сорбцию  веществ,  остаточную  нефтенасыщен-
ность и относительную проницаемость и др.

Согласно теории метода, повышение тем-
пературы воды приводит к снижению скорости 
продвижения  фронта  воды  и  увеличению  сте-
пени  извлечения  нефти.  Но  в  реальных  усло-
виях  этого  почти  не  происходит.  Подключа-
ются  какие-то  другие  механизмы,  которые  мы 
пока не знаем. Требуются значительные научно-
практические исследования, участниками кото-
рых мы хотели бы стать в будущем. Это должны 
быть комплексные исследования, нацеленные на 
долгосрочную разработку отечественных место-
рождений и максимальное извлечение не толь-
ко легких и средних нефтей, но и высоковязких, 
включая природные битумы. Необходимость же 
обеспечения  энергоресурсами  Центрального  и 
Западного Китая не вызывает у нас сомнений.
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лицеи роССии  
XIX — Начала ХХ ВВ.: 

клаССы чиНоПроизВодСтВа  
При ВыПуСке ВоСПитаННикоВ 

из лицееВ

егоров а.д.

Ивановский государственный химико-
технологический университет

Лицеи, как и ряд других учебных заведе-
ний России XIX — начала XX вв., ставили своей 
целью подготовку чиновников для службы госу-
дарственной, как гражданской, так, в ряде слу-
чаев, и военной. Поэтому цели заведений, пока-

занные в их Уставах и Положениях, реализовы-
вались в подготовке и выпуске своих воспитан-
ников, получавших по выходе из учебного заве-
дения право на тот или иной чин Табели о ран-
гах, класс чина всецело зависел от успешности 
учения и итогов испытаний.

Для  анализа  видов  классов,  присваивав-
шихся  разными  лицеям  -учебными  заведения-
ми, их сравнения, рассмотрим две группы таких 
заведений:  I)  лицеи  и  II)  подобные  лицеям  по 
уровню  подготовки  учебные  заведения,  давав-
шие своим выпускникам право на чин.

Обратимся к Уставам и Положениям ли-
цеев, показав их цели учения и классы чинопро-
изводства при выпуске из заведений.

Устав Ришельевского лицея 2 мая 1817 г. 
конкретно не оговорил цель учения, однако в до-
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кладе, сопровождавшем Устав, отмечалась необ-
ходимость устроения в Одессе особого институ-
та или лицея, который бы заменил гимназию и 
имел « в себе все постепенные классы образова-
ния учебного»1.

«В образовании Ришельевского лицея, — 
гласил Устав, —  Закон  божий  и  познание  пра-
вил Веры Христианской будут главным основа-
нием  учения  и  воспитания»2.  Высшими  наука-
ми устанавливались правоведение «во всех его 
отраслях и отношениях» и право коммерческое 
и  мореходное,  чтобы  «образовать  сведущего  и 
способного  торговца»3.  При  лицее  был  учреж-
ден педагогический институт, «для образования 
знающих и способных учителей»4.

Таким образом, Ришельевский лицей был 
учрежден как высшее учебное заведение для под-
готовки  правоведов,  коммерсантов  и  учителей. 
Однако  собственно  лицей  давал  лишь  общую 
подготовку и выпускал в гражданскую службу с 
чином XII класса, а в армию офицерами, но пре-
жде прослужив 3 месяца в нижних чинах. Учи-
лища правоведения и коммерции и педагогиче-
ский институт после экзаменов определяли вос-
питанникам по выпуску чин IX класса5.

Устав  Ришельевского  лицея  29 мая 
1837 г.,  присоединивший  к  заведению  Школу 
восточных  языков,  существовавшую  с  1  октя-
бря 1828 г. в Одессе как самостоятельное учеб-
ное заведение, так же не оговорил цель учения 
в лицее. Хотя принимали в лицей выпускников 
гимназий, и учащиеся именовались студентами, 
а после 3-х летнего курса учения выпускались в 
гражданскую службу с чином XII класса, а в ар-
мию — с правами студентов университетов.

Институт  восточных  языков  при  лицее 
готовил чиновников с «достаточными в восточ-
ных  языках  сведениями,  для  занятия  должно-
стей  переводчиков»6,  т.  е.  чиновников  государ-
ственной службы.

Гимназия высших наук князя Безбород-
ко была организована по инициативе и на сред-
ства  графа  И.А.  безбородко  (1756-1815  гг.),  а 
также на средства его покойного брата светлей-
шего князя А.А. безбородко (1746-1799 гг.). При 
этом  устроитель  ожидал  «великую  пользу,  как 

1  Сборник  постановлений  по  Министерству  Народно-
го Просвещения: царствование Александра I, 1802-1825 гг.: 
Т.1. — СПб.: Тип. АН, 1864. — 1644 с. — текст, 44 с. — до-
полнения, 34 с. — хронологический указатель. — С. 898.

2  Там же. Т.1. — С. 900.
3  Там же. Т.1. — С. 901.
4  Там же. Т.1. — С. 901.
5  Там же. Т.1. — С. 932.
6  Сборник  постановлений  по Министерству Народного 

Просвещения: царствование Николая I: Т.2. В 2-х отделени-
ях (1825-1855 гг.) — Отделение 1 (1825-1839 гг.). — СПб.: 
Тип. АН, 1864. — 1224 с. — текст, 63 с. — штаты и приложе-
ния, 42 с. — хронологический указатель. — С. 1281.

для всех, так особливо для тех неимущих дворян 
и другого состояния молодых людей, кои по ску-
дости своей не могут иметь достаточных спосо-
бов к образованию себя, и коим, с учреждением 
сего заведения, открыться может новое средство 
к приуготовлению себя на службу государствен-
ную», — писал 19 июня 1805 г. в прошении на 
Высочайшее имя граф И.А. безбородко7.

Гимназия  высших  наук  князя  безбород-
ко учреждалась на одном основании с Ярослав-
ским Демидовским высших наук училищем, — 
гласил  рескрипт министру  духовных дел и  на-
родного просвещения 19 апреля 1820 г.8.

По  Уставу  лицея князя Безбородко 
7 октября 1832 г. в него принимались выпуск-
ники  гимназий,  получавшие  статус  студентов. 
Воспитанники лицея поступали в гражданскую 
службу  с чином XIV класса,  а при вступлении 
на службу в армию имели права студентов уни-
верситетов. что касается лицея, то Записка ми-
нистерства 1 августа 1833 г. отмечала, что Устав 
7 октября 1832  г.  «сие  заведение предназначил 
собственно для высших наук»9, с 3-х годичным 
курсом учения.

А 24 апреля 1840 г. последовал указ о пре-
образовании лицея «в видах улучшения настояще-
го состояния лицея и доставления оному больших 
средств  к  успешному  образованию  юношества, 
приготовляющегося в гражданскую службу». При 
этом Устав 24 апреля 1840 г. главной целью лицея 
ставил «распространение основательных сведений 
по  части  отечественного  законодательства»10,11. 
Лицей  стал  готовить  юристов-практиков,  выпу-
ская с правом на чин XII класса или XIV класса в 
гражданскую службу, а в армию — с правами на 
офицерский чин, одинаковыми с правами студен-
тов университетов.

П.Г.  Демидов  (1738-1821  гг.) —  основа-
тель Ярославского высших наук училища, пре-
следовал цель: дать образование неимущим дво-
рянам, поскольку, — писал П.Г. Демидов импе-

7  Сборник  постановлений  по  Министерству  Народно-
го Просвещения: царствование Александра I, 1802-1825 гг.: 
Т.1. — СПб.: Тип. АН, 1864. — 1644 с. — текст, 44 с. — до-
полнения, 34 с. — хронологический указатель. — С. 374.

8  Сборник  постановлений  по  Министерству  Народно-
го Просвещения:  царствование Александра  I,  1802-1825  гг.: 
Т.1. — СПб.: Тип. АН, 1864. — 1644 с. — текст, 44 с. — допол-
нения, 34 с. — хронологический указатель. — С. 1243-1244.

9  Сборник  постановлений  по  Министерству  Народно-
го Просвещения: царствование Александра I, 1802-1825 гг.: 
Т.2. — СПб.: Тип. АН, 1864. — 1644 с. — текст, 44 с. — до-
полнения, 34 с. — хронологический указатель. — Т.2, отде-
ление 1. — С. 625.

10  Сборник постановлений по Министерству Народного 
Просвещения: царствование Николая I, 1825-1839 гг.: Т.2: В 
2-х отделениях. — СПб.: Тип. АН, 1864. — 1224 с. — текст, 
63 с. — штаты и приложения, 42 с. — хронологический ука-
затель. — Т.2, отделение 2. — С. 23.

11  См.: Там же. Т.2, отделение 2. — С. 30-47.
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ратору Александру I, — «известно мне, сколь ве-
лико  число  неимущего  дворянства  в  губернии 
Ярославской  имеет  нужду  в  таком  заведении, 
в котором бы оно, с малыми средствами, могло 
приобресть все те познания, кои образуют разум 
и сердце». При этом П.Г. Демидов просил устро-
енное заведение «возвысить в такое училище, ко-
торое бы имело одинаковую степень с универси-
тетами, и все преимущества оного, заведя в нем 
класс наук университетских»12. Желание П.Г. Де-
мидова основать в Ярославле университет было 
столь сильно, что на книгах, которые основатель 
в дальнейшем жертвовал училищу, он своей ру-
кой делал пометки: «Университет Демидов»13.

Устав  Ярославского  Демидовского  учи-
лища высших наук14 28 января 1805 г. объявил, 
что  училище  готовит  чиновников  для  государ-
ственной  службы,  выпуская  воспитанников  с 
чином XIV  класса  (§ 20).  Совет  училища  имел 
возможность  выпускникам —  кандидатам  да-
вать право на чин XII класса (§ 11) 15. Выпускни-
ки училища получали право продолжать обуче-
ние в одном из университетов России.

Устав  2 августа 1833 г.  переименовал 
училище  в Демидовский лицей,  подчинил  его 
на  правах  факультета  Московскому  универси-
тету  и  стал  принимать  выпускников  гимназий, 
внося их в студенческие списки (§ 14)16. Воспи-
танники лицея могли затем продолжать образо-
вание за счет средств заведения в одном из уни-
верситетов страны.

Выпускники, удостоенные похвальных ат-
тестатов,  поступали  на  гражданскую  службу  с 
правом на чин XIV класса, при вступлении в во-
енную службу имели права студентов университе-
тов при получении первого офицерского чина17.

А уже 9 августа 1833 г. Государственный 
совет  в  Общем  собрании,  рассматривая  про-
ект Устава Демидовского лицея, решил, что «по 
цели  учреждения  онаго,  главные  познания  для 

12  Цит.  по:  Головщиков  К.Д.  П.Г.Демидов  и  история 
основанного  им  в  Ярославле  училища  (1803 —  1886). — 
Ярославль: Типо-литогр. г.В. Фальк, 1887. С. 17-18.

13  Шпилевский С.М. Столетие училища имени Демидо-
ва: Демидовское Училище высших наук. Демидовский ли-
цей. Демидовский юридический лицей. 1803-1903. — Ярос-
лавль: Тип. губернского правления, 1903. С. 5.

14  Полное Собрание Законов Российской империи с 1649 
года. Т. XXVIII: 1804-1805. — СПб.: Тип. II отделения Соб-
ственной Е.И.В. Канцелярии, 1830. С. 799-801.

15  Сборник  постановлений  по  Министерству  Народно-
го Просвещения: царствование Александра I, 1802-1825 гг.: 
Т.1. — СПб.: Тип. АН, 1864. — 1644 с. — текст, 44 с. — до-
полнения, 34 с. — хронологический указатель. — С. 1243-
1244. — С. 351, 350.

16  Сборник постановлений по Министерству Народного 
Просвещения: царствование Николая I, 1825-1839 гг.: Т.2: В 
2-х отделениях. — СПб.: Тип. АН, 1864. — 1224 с. — текст, 
63 с. — штаты и приложения, 42 с. — хронологический ука-
затель. — Т.2, отделение 1. — С. 629.

17  Там же. Т.2, отделение 1. — С. 631.

учащихся  должны  составлять  науки  юридиче-
ские и камеральные...»18.

Устав  22 ноября 1845 г. впервые  четко 
указал цель лицея:  «распределение основатель-
ных сведений по части камеральных наук, в свя-
зи с отечественным законоведением» (§ 2)19. Вы-
пускники лицея выходили на службу с правом на 
чин XIV класса, а отличнейшие — XII класса20. 
При поступлении в  армию первый офицерский 
чин лицеисты получали на одних правах с дей-
ствительными студентами университетов (§ 77).

В 1868 г. 3 июля последовало утвержде-
ние временного Устава Демидовского юридиче-
ского лицея, который объявлял лицей факульте-
том университета и поэтому ставил его целью: 
«доставление  обучающимся  в  нем  высшего 
юридического образования» (§ 2)21. Поэтому так 
же, как в университетах, выпускники лицея, по-
сле завершения учения, выходили или со звани-
ем действительного  студента  (с правом на чин 
XIV класса), или со степенью кандидата (с пра-
вом на чин XII класса) (§ 37)22.

Устав  Демидовского  юридического  ли-
цея 25 декабря 1874 г.  целью  заведения  опре-
делил: «доставление обучающимся в оном юри-
дического образования» (§ 2)23. Выпускники ли-
цея,  как  и  закончившие  курс  при  университе-
те,  удостаивались  звания  действительного  сту-
дента (с правом на чин XIV класса) или степени 
кандидата юридических наук  (с правом на чин 
XII класса) (§ 59)24.

Лицей цесаревича Николая, основанный 
М.Н. Катковым (1818-1887 гг.) и П.М. Леонтье-
вым (1822-1874 гг.), ставил своей целью: «1) со-
действовать утверждению основательного обра-
зования  русского юношества;  2)  путем живого 
опыта способствовать развитию в России само-
стоятельного педагогического дела и вырабаты-
вать на практике его основания, приемы и спо-
собы» (§ 2), — гласил Устав 12 июля 1869 г.25.

Лицей  обеспечивал  две  ступени  образо-
вания: гимназическую и университетскую. Сту-

18  Там же. Т.2, отделение 1. — С. 634.
19  См.: Полное Собрание Законов Российской империи. 

Собрание 2-е. Т. ХХ. Отделение 2-е. 1845 (19304-19568). — 
СПб.:  Тип.  II  отделения  Собственной  Е.И.В.  Канцелярии, 
1846. С. 123-129.

20  Сборник постановлений по МНП ... Т.2, отделение 2. 
С. 679.

21  См.: ПСЗ Российской империи. Собрание 2-е. Т.XLIII. 
Отделение 2-е. 1868 (46063-46609) и доп. — СПб.: Тип. II от-
деления Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1873. С. 22-27.

22  Сборник постановлений по МНП ... Т.4. С. 869.
23  См.: ПСЗ Российской империи. Собрание 2-е. Т. XLIX. 

Отделение 2-е. 1874 и доп. — СПб.: Тип. II отделения Соб-
ственной Е.И.В. Канцелярии, 1876. С. 453-458.

24  Сборник постановлений по МНП ... Т. 6. С. 734.
25  См.: ПСЗ Российской империи. Собрание 2-е. Т. XLIV. 

Отделение 1-е. 1869. — СПб.: Тип. II отделения Собствен-
ной Е.И.В. Канцелярии, 1873. С. 721-724.
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денты  высшей  ступени  слушали  лекции  как  в 
лицее, так и в Московском университете в каче-
стве вольных слушателей. Закончившие гимна-
зическую  ступень  образования могли или про-
должить учение в любом из российских универ-
ситетов,  или перейти на  университетскую  сту-
пень лицея. Выпускники университетских кур-
сов  держали  те  же  испытания,  что  студенты  в 
университетах26 и выходили на службу со звани-
ем действительного  студента  (с правом на чин 
XIV класса) или со степенью кандидата (с пра-
вом на чин XII класса)27.

Дополнения,  произведенные  в  Уставе  и 
штате  лицея  цесаревича Николая28 30 декабря 
1872 г., не отразились на цели заведения и усло-
виях выпуска воспитанников.

Однако,  в  связи  с  утверждением 23 авгу-
ста 1884 г.  Устава  императорских  университе-
тов, испытания в Московском университете про-
водились  лишь  у  студентов,  имевших  зачтенны-
ми 10 полугодий по медицинскому и 8 — по всем 
другим факультетам29  . Поскольку  в  лицее цеса-
ревича Николая срок учения на университетской 
ступени составлял 3 года, т.е. всего 6 полугодий, а 
испытания студенты лицея держали в университе-
те наравне со студентами университета, то возник 
вопрос  о  несоответствии  сроков  учения  в  лицее 
и университете. Вопрос этот был решен в пользу 
лицея постановлением от 28 ноября 1885 г.30, ко-
торое разрешило воспитанникам лицея, как и ра-
нее, сдавать испытания на приобретение диплома 
1-й или 2-й степени по истечении 3-х лет учения 
на университетской ступени лицея.

По проекту Устава лицея цесаревича Ни-
колая 16 июня 1889 г. цели заведения остались 

26  Сборник постановлений по МНП ... Т. 4. С. 1401.
27  Основатели лицея ратовали за классическое образова-

ние, поэтому задачи учебной части лицея ими были сформу-
лированы следующим образом: «Предполагаемое заведение 
должно вместо теории представить опыт полного приме-
нения классической системы на русской народной почве; оно 
послужит к выработке учебного плана и соответствующих 
ему учебников, в согласовании обучения с воспитанием, к си-
стематическому выбору педагогических приемов, наконец, 
вообще к самостоятельной постановке русского педагоги-
ческого дела; вместе с тем оно будет приготовлять к жиз-
ни людей, в которых особенно нуждается наше отечество, 
людей, прошедших крепкую и добрую школу, людей, кото-
рые в своем звании русских были бы в полной силе деть-
ми Европы»  (Историческая  записка Императорского  лицея 
в память цесаревича Николая (Лицей цесаревича Николая) 
за XXX лет (1868 — 13 янв. 1898). — М.: Унив. тип., 1899. 
С. 213.). Поскольку на университетской ступени воспитан-
ники лицея посещали лекции в Московском университете, 
то по выбору это мог быть любой из факультетов: историко-
филологический, физико-математический или юридический 
(кроме медицинского), который воспитанник и заканчивал, 
выходя как правило в гражданскую службу.

28  См.: Сборник постановлений по МНП ... Т. 5. С. 1663-1674.
29  ПСЗ Российской империи. Собрание  3-е. Т.  IV.  1884 и 

доп. — СПб.: Гос. тип., 1887. С. 455-456; С. 456-474 — II, .77.
30  Сборник постановлений по МНП ... Т. 10. С. 232-233.

прежними (см. Устав 12 июля 1869 г.). На уни-
верситетские курсы лицея принимались воспи-
танники гимназической ступени, зачисленные в 
Московский университет студентами. Цель этих 
курсов  заключалась  в  том,  чтобы:  «1)  содей-
ствовать расширению общего образования вос-
питанников; 2) неослабно следить за занятиями 
воспитанников, руководить ими и тем избавить 
молодых людей от потери времени, неизбежной 
при  занятиях  науками  без  путеводящего  сове-
та  со  стороны  опытных  и  сведущих  наставни-
ков;  3)  доставить  воспитанникам необходимые 
удобства  для  научных  занятий  и  облегчить  им 
успешную подготовку к экзамену в испытатель-
ных комиссиях при университетах» (§ 66)31.

По  окончании  университетских  курсов, 
воспитанники  лицея  получали  выпускное  сви-
детельство  о  зачете  им  в  университете  6  или 
7 полугодий — «при успехе и прилежании» в за-
нятиях и допускались к испытаниям в универси-
тете; учившиеся менее успешно в лицее свиде-
тельство получали лишь по зачету 8 полугодий, 
т.е.  как  и  студенты Московского  университета, 
и так же допускались до испытаний в комисси-
ях университета. Успешно сдавшие экзамены в 
университете удостаивались диплома 1-й степе-
ни (с правом на чин X класса) или 2-й степени (с 
правом на чин XII класса)32.

Лица, окончившие гимназические классы 
с особым отличием и награжденные при выпу-
ске медалями, в гражданскую службу выходили 
с правом на чин XIV класса; не получившие ме-
дали поступали на гражданскую службу и про-
изводились в первый классный чин по выслуге 
сроков, установленных в ст. 309 Свод. Зак., изд. 
1876 г., Т. III Устава о службе по определению от 
Правительства.

Не  успел  вступить  в  силу  Проект  Уста-
ва 16 июня 1889 г.,  как 17 апреля 1890 г.  было 
утверждено Положение  лицея  цесаревича Нико-
лая33, установившее целью лицея: «1) сообщать об-
учающемуся в нем юношеству общее среднее об-
разование; 2) содействовать возможно успешному 
прохождению воспитанниками университетского 
курса по факультетам историко-филологическому, 
юридическому и физико-математическому, и 3) со-
действовать практической подготовке преподава-
телей для гимназий (§ 4)34.

Дополнения в Положение, утвержденные 
7 июня 1899 г. не отразились ни на цели лицея, 
ни на условиях выпуска из лицея35.

31  Сборник постановлений по МНП ... Т. 11. С. 675-676.
32  См.:  ПСЗ  Российской  империи.  Собрание  3-е.  Т.  IV. 

1884 и доп. — СПб.: Гос.тип.,1887. С.456-474 — V.
33  ПСЗ Российской империи. Собрание 3-е. Т. X. Отделе-

ние 1-е. 1890 и доп. — СПб.: Гос. тип., 1893. С. 300-302.
34  Сборник постановлений по МНП ... Т. 11. С. 1198.
35  Сборник постановлений по МНП ... Т. 16. С. 1233-1240.
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Цели подготовки воспитанников Царско-
сельского,  затем Александровского,  лицея  ого-
ворены были Постановлением 12 августа 1810 г. 
и Уставом 10 апреля 1848 г.

Постановление  о  Царскосельском ли-
цее36  12 августа 1810 г.  ставило  заведению 
цель:  «образование  юношества,  особенно 
предназначенного  к  важным  частям  службы 
Государственной»37.

Воспитанники  лицея  поступали  в  граж-
данскую службу с чинами по успехам, получая 
права на чины от XIV до IX классов, а в воен-
ную службу — с правами воспитанников Паже-
ского корпуса38.

19 мая 1817 г. особое постановление ми-
нистерства  народного  просвещения  уточнило, 
что основная цель лицея — подготовка лиц для 
службы гражданской, но если кто из воспитан-
ников пожелает идти в военную службу, то при 
этом:  отличнейшие  будут  направляться  офице-
рами  Гвардии,  менее  способные  в  учении — 
офицерами Армии39.

После  перевода  Царскосельского  лицея 
в  С.-Петербург  и  смены  наименования  на  им-
ператорский Александровский (бывший Цар-
скосельский) лицей, 10 апреля 1848 г. последо-
вало  высочайшее  утверждение  Устава  импера-
торского  Александровского  лицея40,  гласивше-
го, что целью заведения было: «воспитание бла-
городного юношества, для гражданской службы 
по всем частям, требующим высшего образова-
ния, преимущественно же для служения по Ми-
нистерству Внутренних Дел»41.

Воспитанники  Александровского  лицея 
при выпуске, в зависимости от успехов в учении 
и поведении, выходили в гражданскую службу с 
правом на чин IX , X или XII класса.

Казеннокоштные  воспитанники,  имевшие 
IX класс при выпуске, получали право свободного 
выбора службы, тогда как имевшие X и XII класс 
поступали на службу строго по направлению.

Рассмотрим  задачи  учения  в  ряде учеб-
ных заведений, дававших при  выпуске  своим 
воспитанникам  право  на  чинопроизводство  в 
определенном классе Табели о рангах.

Университеты России  являлись  основ-
36  См.:  ПСЗ  Российской  империи  с  1649  г.  Т.  XXXI. 

1810-1811. — СПб.: Тип.  II отделения Собственной Е.И.В. 
Канцелярии, 1830. С. 310-323.

37  Сборник постановлений по МНП ... Т. 1. С. 557.
38  Там же. С. 559.
39  Там же. С. 933-934.
40  См.: ПСЗ Российской империи. Собрание 2-е. Т. XXIII. 

Отделение 1-е. 1848. — СПб.: Тип. II отделения Собствен-
ной Е.И.В. Канцелярии, 1849. С. 237-255; ПСЗ Российской 
империи. Собрание 2-е. Т. XXXIII. Отделение 2-е. 1848. — 
СПб.:  Тип.  II  отделения  Собственной  Е.И.В.  Канцелярии, 
1849. С. 99-100.

41  ПСЗ Российской империи. Собрание 2-е. Т. XXIII. От-
деление 1-е. ... С. 237-238.

ным  рассадником  служилого  чиновничества. 
Уже Устав университетов Московского42, Харь-
ковского43 и Казанского44 5 ноября 1804 г. опре-
делял  университет  как  «вышнее  ученое  сосло-
вие»,  в  котором  «приуготовляется  юношество 
для  вступления  в  различные  звания  Государ-
ственной службы» (§ 1).

По Уставам студент,  закончивший курс в 
университете, получал аттестат с отметкою о вре-
мени учения, со «свидетельствами профессоров, 
у  коих  слушал  лекции»,  о  поведении  (§ 113)45. 
Искавший степени кандидата подвергался пись-
менным и устным испытаниям (§ 99)46.

После постановления № 27646 министер-
ства народного просвещения 20 января 1819 г. 
«О  производстве  в  ученые  степени  на  основа-
нии положения о сем» (имелось в виду Положе-
ние Комитета министров, утвержденное 7 ноя-
бря 1816 г.) было снова подтверждено для вы-
пускников  университетов  звание  действитель-
ного студента, дававшее право на чин XIV клас-
са, и степень кандидата, дававшая право на чин 
XII  класса47,  как  это  было  ранее  оговорено  в 
Предварительных  правилах  народного  просве-
щения 24 января 1803 г.  (кандидаты  состояли 
в XII классе, а студенты принимались на службу 
XIV классом)48.

Новый общий Устав Императорских уни-
верситетов49  26 июля 1835 г.,  распространив-
ший свое действие на университеты: С.-Пе тер-
бург ский,  Московский,  Харьковский  и  Казан-
ский, не оговорил особо целью заведений под-
готовку  лиц  на  государственную  гражданскую 
службу, но указал, что при вступлении на граж-
данскую службу, студенты, с успехом окончив-
шие университет, утверждались в чине XII клас-
са, а кандидаты — X класса50.

Общий  Устав  императорских  универси-
тетов:  С.-Петербургского,  Московского,  Харь-
ковского,  Казанского  и  св.  Владимира  в  Киеве 
18 июня 1863 г.51 так же не оговаривал больше 
цель заведения, но § 94 указал, что студенты, по-
казавшие  на  испытаниях  отличные  успехи,  по 
представлении  диссертации  получали  степень 

42  ПСЗ  Российской  империи  с  1649  года.  Т.  XXVIII. 
1804-1805.-  СПб.:  Тип.  II  отделения  Собственной  Е.И.В. 
Канцелярии,1830. С. 569-570; С. 570-589; С. 647-650.

43  Там же. С. 569-570; С. 589-607; С. 650-653.
44  Там же. С. 569-570; С. 607-626; С. 653-656.
45  Сборник постановлений по МНП ... Т.1. С. 286.
46  Там же. С. 283.
47  Там же. С. 1137-1138.
48  Там же. С. 17.
49  ПСЗ Российской империи. Собрание 2-е. Т. X. Отде-

ление  1-е.  1835. —  СПб.:  Тип.  II  отделения  Собственной 
Е.И.В. Канцелярии, 1836. С. 841-855.

50  Сборник постановлений по МНП ... Т. 2. С. 988.
51  ПСЗ Российской империи. Собрание 2-е. Т. XXXVIII. 

Отделение 1-е. 1863. — СПб.: Тип. II отделения Собствен-
ной Е.И.В. Канцелярии, 1866. С. 621-638.
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кандидата  (право  на  X  класс),  а  удовлетвори-
тельные успехи и без представления диссерта-
ции — звание действительного студента (право 
на XII класс) (§ 142)52.

И в Общем Уставе университетов: С.-Пе-
тер бургского,  Московского,  Харьковского,  Ка-
занского, св. Владимира (г. Киев) и Новороссий-
ского (г. Одесса) 23/25 августа 1884 г.53 распи-
сывалось только соответствие степеней классам: 
выпускник с дипломом 1-й степени имел право 
на чин X класса, а 2-й — XII класса54. Степень 
кандидата  отменялась,  как  отменялось  и  пред-
ставление кандидатского рассуждения или дис-
сертации.

Если обратиться к документам, регламен-
тировавшим деятельность средних учебных за-
ведений, в основном гимназий, то можно отме-
тить, что этот тип учебных заведений так же вы-
пускал воспитанников с правом поступления на 
гражданскую  государственную  службу.  Разные 
Уставы гимназий и школ гласили:

-  Предварительные  правила  народного 
просвещения 24 января 1803 г.55 ничего не гово-
рили о выпускниках средних учебных заведений, 
упоминая лишь воспитанников университетов.

-  Устав  учебных  заведений,  подведом-
ственных университетам, 5 ноября 1804 г.56 уже 
ставил перед гимназиями цели: 1) подготовка в 
университет и 2)  «преподавание наук,  хотя на-
чальных,  но  полных  в  разсуждении  предметов 
учения, тем, кои, не имея намерения продолжать 
оные  в  Университетах,  пожелают  приобресть 
сведения,  необходимыя  для  благовоспитанно-
го человека» (§ 4)57. По окончании курса гимна-
зии, воспитанники получали аттестат «о знании 
и поведении их во время учения, с означением 
числа наград им (воспитанником — А.Е.) полу-
ченных» (§ 63)58. Но при этом выпускник не по-
лучал никаких особых прав, связанных с завер-
шением учения.

- Новый Устав гимназий и училищ 8 де-
кабря 1828 г.59,  «желая  усилить  способы  их 
действия,  и  вместе  с  тем  дать  более  твердо-
сти и единообразия началам, на коих они были 

52  Сборник постановлений по МНП ... Т. 3. С. 947, 958.
53  ПСЗ Российской империи. Собрание 3-е. Т. IV. 1884 и 

доп. — СПб.: Гос. тип., 1887. С. 456-477.
54  Сборник постановлений по МНП ... Т. 9. С. 983.
55  ПСЗ Российской империи с 1649 года. Т. XXVII: 1802-

1803. — СПб.: Тип. II отделения Собственной Е.И.В. Канце-
лярии, 1830. С. 437-442.

56  ПСЗ Российской империи с 1649 года. Т. XXVIII: 1804-
1805. — СПб.: Тип. II отделения Собственной Е.И.В. Канце-
лярии, 1830. С. 626-647.

57  Сборник постановлений по МНП... Т.1. С. 302.
58  Там же. С. 318.
59  См.:  ПСЗ  Российской  империи.  Собрание  2-е.  Т.  III. 

1828. — СПб.: Тип. II отделения Собственной Е.И.В. Канце-
лярии, 1830. С. 1097-1127.

основаны»60,  общей  целью  учебных  заведений 
поставил, «при нравственном образовании, до-
ставлять  юношеству  средства  к  приобретению 
нужнейших по состоянию каждого познаний»61. 
Перед  гимназиями  ставилась  двоякая  цель: 
1)  доставить  способы  приличного  воспитания 
тем, кто не может продолжить учение в универ-
ситете,  2)  снабдить  необходимыми  знаниями 
тех, кто будет поступать в университеты.

Данный Устав даровал окончившим гим-
назию  и  поступавшим  в  гражданскую  службу 
ряд прав:

1)  получившие похвальные листы и изу-
чавшие греческий язык, определялись в службу 
XIV классом;

2)  имевшие  лишь  похвальные  листы, 
определялись  на  места  канцелярских  служите-
лей  высшего  разряда  и  имели  сокращение  на 
1 год срока производства; и родовые дворяне по-
ступали в первый классный чин через год, дети 
личных  дворян —  через  три  года,  а  прочие — 
через  пять  лет  службы62.  Таким  образом,  офи-
циально окончание гимназии давало преимуще-
ства при поступлении на службу.

-  Последовавшее  21 марта 1849 г.  по-
становление об изменении §§ 145 и  235 Устава 
8 декабря 1828 г.63, расширило права выпускни-
ков гимназий, поступавших по окончании пол-
ного  курса  в  гражданскую  службу:  получение 
основательных познаний в русском законоведе-
нии  (вместо  греческого  языка),  а  отличнейшие 
из них (награжденные медалями, похвальными 
листами и книгами) получали чин XIV класса. 
Дети  личных  почетных  граждан,  купцов  и ме-
щан, получившие золотую или серебряную ме-
даль, по выходе из гимназии удостаивались лич-
но звания почетного гражданина. 

Для  учащихся,  которые  изъявляли  же-
лание по окончании  гимназии идти служить,  в 
высшем  четвертом  классе  по  ряду  предметов 
сверх  общего  курса  назначались  дополнитель-
ные часы: по русскому языку — 2 урока, по ма-
тематике — 2 урока, по законоведению, начиная 
с V класса64.

-  Устав  гимназий  и  прогимназий  мини-
стерства  народного  просвещения  19 ноября 
1864 г.65 ставил своей целью: «доставить воспи-

60  Сборник постановлений по МНП ... Т.2, отделение 1. 
С. 200-201.

61  Там же. С. 203.
62  Там же. С. 241-242.
63  См.: ПСЗ Российской империи. Собрание 2-е. Т. XXIV. 

Отделение 1-е. 1849. — СПб.: Тип. II отделения Собствен-
ной Е.И.В. Канцелярии, 1850. С. 169-170.

64  Сборник постановлений по МНП... Т.2., отделение 2. 
С. 1052, 1054.

65  См.:  ПСЗ  Российской  империи.  Собрание  2-е.  Т. 
XXXIX. Отделение 2. 1864. — СПб.: Тип. II отделения Соб-
ственной Е.И.В. Канцелярии, 1867. С. 167-179.
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тывающемуся в них юношеству общее образова-
ние,  и  вместе  с  тем  служить  приготовительны-
ми заведениями для поступления в университет 
и другие высшие специальные училища» (§ 1)66. 
Окончившие курс учения с особым отличием и 
награжденные  медалью,  поступали  в  граждан-
скую службу с чином XIV класса (гимназии клас-
сические и реальные). А  закончившие курс без 
медалей  поступали  в  службу предпочтительнее 
тех, кто гимназий не кончил67, и производились 
в первый классный чин XIV класса по выслуге 
сроков  1)  канцелярские  служители  1-го  разря-
да — через один год, 2) 2-го разряда — через два 
года, 3) 3-го разряда — через четыре года68.

-  Устав  гимназий  и  прогимназий  ведом-
ства  министерства  народного  просвещения 
30 июля 1871 г.69 оставил цели заведения те же, 
как  Устав  1864  г.  Ученики,  окончившие  пол-
ный курс учения в гимназии с особым отличием 
и  награжденные  медалями,  поступали  в  граж-
данскую службу  с  чином XIV класса70. Учени-
ки, окончившие курс без медалей, принимались 
в  гражданскую  службу предпочтительно  перед 
другими выпускниками училищ, а в первый чин 
производились по условиям Устава о службе по 
определению от правительства71.

Заметим,  что  Устав  реальных училищ 
ведомства  министерства  народного  просвеще-
ния 15 мая 1872 г.72, ставивший училищам цель: 
«доставлять учащемуся в них юношеству общее 
образование, приспособленное к практическим 
потребностям  и  к  приобретению  технических 
познаний»73, не давал выпускникам особых пре-
имуществ при выходе их в гражданскую служ-
бу: ученики с одобрительным аттестатом прини-
мались на общих основаниях с воспитанниками 
средних учебных заведений и производились в 

66  Сборник постановлений по МНП... Т. 3. С. 1301.
67  Там же. С. 1325-1326.
68  Свод  Законов  Российской  империи,  дополненный  по 

Продолжениям  1906,  1908,  1909  и  1910  гг.  и  позднейшим 
узаконениям 1911 и 1912 гг. / Под ред. А.А. Добровольского; 
Сост. Н.Е. Озерецковский и П.С. Цыпкин. Книга 1-я: Т. I — 
IV.  2-е  изд. юридического  книжного магазина И.И.  Зубко-
ва, под фирмою «Законоведение», комиссионера Гос. тип. — 
СПб.: Типо-литогр. «Энергия», 1913. Т. III. С. 1619-1620.

69  См.: ПСЗ Российской империи. Собрание 2-е. Т. XLVI. 
Отделение 2-е. 1871 и доп. — СПб.: Тип. II отделения Соб-
ственной Е.И.В. Канцелярии, 1874. С. 85-99.

70  Сборник постановлений по МНП... Т. 5. С. 463.
71  Свод  Законов  Российской  империи,  дополненный  по 

Продолжениям  1906,  1908,  1909  и  1910  гг.  и  позднейшим 
узаконениям 1911 и 1912 гг. / Под ред. А.А. Добровольского; 
Сост. Н.Е. Озерецковский и П.С. Цыпкин. Книга 1-я: Т. I — 
IV.  2-е  изд. юридического  книжного магазина И.И.  Зубко-
ва, под фирмою «Законоведение», комиссионера Гос. тип. — 
СПб.: Типолитогр. «Энергия», 1913. Т. III. С. 1619-1620.

72  См.: ПСЗ Российской империи. Собрание 2-е. Т. XLVII. 
Отделение 1-е. 1872. — СПб.: Тип. II отделения Собствен-
ной Е.И.В. Канцелярии, 1875. С. 626-636.

73  Сборник постановлений по МНП... Т. 5. С. 910-911.

первый классный чин по выслуге сроков, опре-
деленных Уставом о службе по определению от 
правительства74. Т.е. имели явное ущемление в 
правах выпускники реальных училищ перед вы-
пускниками гимназий.

-  Императорское  Училище правоведе-
ния, имевшее целью «образование благородно-
го юношества на службу по части судейской»75, 
принадлежавшее ведомству министерства юсти-
ции  и  «решавшее  сходные  задачи»  с  лицеями, 
выпускало в  государственную службу сообраз-
но успехам с чинами IX, X и XII класса76.

Следовательно,  лишь  Устав  университе-
тов 1804 г. ставил целью готовить лиц к государ-
ственной службе, тогда как Уставы 1835, 1863 и 
1884 гг. — не оговаривали таких целей, но дава-
ли возможность поступления на службу, т.к. вы-
пускали воспитанников с чином определенного 
класса.

Устав  гимназий  1828  г.  впервые  отлич-
нейшим  воспитанникам  давал  право  на  чин 
XIV  класса  при  поступлении  на  гражданскую 
службу. Это право было подтверждено Уставами 
1849, 1864 и 1871 гг.

Заметим,  что  Устав  реальных  училищ 
1872  г.  таких прав даже отличнейшим выпуск-
никам не давал.

Училище правоведения, готовя воспитан-
ников к службе судейской, т. е. государственной 
гражданской,  по  производству  в  чины  имело 
одинаковые права с Александровским лицеем.

Общее и особенное в целях и задачах ли-
цеев  можно  выявить,  если  провести  сравнение 
лицеев с заведениями, равными им по статусу, т.е. 
дававшими высшее общее образование — с уни-
верситетами,  а  для  гимназической  ступени  ли-
цея в память цесаревича Николая — с гимназия-
ми, дававшими среднее образование и выпускав-
шими воспитанников или в университеты, или в 
гражданскую службу. При этом необходимо обра-
щать внимание не только на цели и задачи заведе-
ний, определяемые Уставами и Положениями, но 
и на преимущества, даруемые заведениями вос-
питанникам при выходе  в  гражданскую службу, 
т.е. право на чин того или иного класса. Посколь-

74  Свод  Законов  Российской  империи,  дополненный  по 
Продолжениям  1906,  1908,  1909  и  1910  гг.  и  позднейшим 
узаконениям 1911 и 1912 гг. / Под ред. А.А. Добровольского; 
Сост. Н.Е. Озерецковский и П.С. Цыпкин. Книга 1-я: Т. I — 
IV. 2-е изд. юридического книжного магазина И.И.Зубкова, 
под  фирмою  «Законоведение»,  комиссионера  Гос.  тип.  — 
СПб.: Типолитогр. «Энергия», 1913. Т. III. С. 1619-1620.

75  Свод  Законов  Российской  империи,  дополненный  по 
Продолжениям  1906,  1908,  1909  и  1910  гг.  и  позднейшим 
узаконениям 1911 и 1912 гг. / Под ред. А.А. Добровольского; 
Сост. Н.Е. Озерецковский и П.С. Цыпкин. Книга III: Т. X — 
XIII. 2-е изд. юридического книжного магазина И.И. Зубко-
ва, под фирмою «Законоведение», комиссионера Гос. тип. — 
СПб.: Тип. Е.Тилле преемн., 1913. Т. XI. С. 1672.

76  Там же. С. 1676.
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ку основным высшим учебным заведением Рос-
сии в XIX веке, готовившим лиц к гражданской 
службе,  являлся  университет,  то,  прежде  всего, 
укажем цели этого заведения и условия выпуска 
воспитанников в гражданскую службу.

Из всех Уставов университетов (5 ноября 
1804 г., 26 июля 1835 г., 18 июня 1863 г., 23 авгу-
ста 1884 г.) лишь Устав 5 ноября 1804 г. указал, 
что целью заведения является подготовка лиц к 
службе гражданской; все последующие Уставы 
цель не указывали, а их воспитанники выходи-
ли в службу с правом на чин XIV и XII класса 
по Табели о рангах. что касается выпуска после 
прохождения полного курса наук в университе-
те, то после 1835 г., в зависимости от успехов в 
учении  и  наличия  кандидатского  рассуждения, 
выпуск осуществлялся XII или X классом; Устав 
1884 г. заменил степень кандидата и звание дей-
ствительного  студента,  которые  присуждались 
воспитанникам университетов, на присуждение 
дипломов 1-й и 2-й степени, соответственно да-
вавших право на чин X и XII классов. Таким об-
разом, примем наличие права на чин выпускни-
ков  университета  за  контрольную  «матрицу», 
относительно которой рассмотрим классы, при-
суждаемые лицеями в течение XIX века.

Заметим, что после гимназии, целью ко-
торой ставилось: 1) подготовка к поступлению 
в  университет,  2)  дать  сведения  для  благовос-
питанного  человека  (Устав  5  ноября 1804 г.), 
или  приличное  воспитание  (Устав  8 декабря 
1828 г.), или подготовить к  гражданской служ-

бе (дополнение 23 марта 1849 г. в Устав 8 дека-
бря 1828 г.), или дать общее образование (Уста-
вы 19 ноября 1864 г. и 30 июля 1871 г.), лица, 
получившие медали  и  похвальный  лист,  выпу-
скались в гражданскую службу с правом на чин 
XIV  класса,  а  выпущенные  без  медали  имели 
преимущества по выслуге лет перед прочими на 
право получения первого классного чина. А до-
полнения 21 марта 1849 г. в Устав 1828 г. пред-
усматривали увеличение числа уроков по мате-
матике, русскому языку и русскому законоведе-
нию в старшем классе гимназии для лиц, изъя-
вивших желание по выпуску из заведения идти 
не в университет, а в государственную граждан-
скую службу. С 1828 по 1849 гг. для поступав-
ших на гражданскую службу требовалось, в ка-
честве обязательного условия, изучение в  гим-
назии греческого языка.

Сопоставление («матрица») права на чин 
того или иного класса, при вступлении выпуск-
ников  университетов  и  гимназий  на  граждан-
скую  службу  в XIX  веке,  показывает  неизмен-
ность класса для выпускников гимназий и уве-
личение чина классов с 1835 г. для воспитанни-
ков университетов (см. рис. 1).

Выполнено  сопоставление  права  на  чин 
того или иного класса выпускников университе-
тов (исходная «матрица») с присуждением вос-
питанникам Ришельевского лицея, при выпуске 
их из заведения в гражданскую службу, права на 
чин IX, X и XII класса за время существования 
лицея (см. рис. 2).
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рис. 1. Присуждение выпускникам университетов и гимназий  
права на чин XII или XIV класса



20

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■

Уставы  Ришельевского  лицея  не  огова-
ривали цель заведения, однако по Уставу 2 мая 
1817 г. лицей готовил правоведов, коммерсантов 
и учителей, выпуская их в гражданскую службу 
с правом на чин XII-IX классов, т. е. давая отлич-
нейшим  очень  высокие  права  (по Постановле-
нию 20 января 1819 г. IX класс давался лицам, 
имевшим  ученую  степень  магистра).  Однако 
Устав 29 мая 1837 г. показал, что лицей готовил 
правоведов и переводчиков с арабского, турец-
кого и персидского языков, выпуская их в граж-
данскую службу с правом на чин XII-X классов. 

Наложение на «матрицу» классов университета 
условий выпуска из лицея показало, что воспи-
танники  Ришельевского  лицея  Уставом  1837  г. 
были уравнены в правах с воспитанниками уни-
верситетов.

Выполнено  сопоставление  права  на  чин 
того или иного класса выпускников университе-
тов (исходная «матрица») с присуждением вос-
питанникам лицея князя безбородко, при выпу-
ске их из заведения в гражданскую службу, пра-
ва на чин XIV-XII класса за время существова-
ния заведения (см. рис. 3).

рис. 2. Присуждение выпускникам ришельевского лицея права на чин IX-XII класса 
(сравнительно с университетами)

рис. 3. Присуждение выпускникам лицея князя безбородко права на чин XII-XIV класса 
(сравнительно с университетами)
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Основатель  лицея  князь  И.А.  безбород-
ко целью этого учебного заведения видел подго-
товку к службе государственной. Однако в Уста-
вах лицея эта цель прямо не была сформулиро-
вана. По Уставу 7 октября 1832 г. лицей гото-
вил чиновников в гражданскую службу с правом 
на чин XIV класса, т. е. уровень лиц, закончив-
ших гимназию с медалью. Однако уже Устав 24 
апреля 1840 г.  указал,  что  заведение  выпуска-
ло юристов с правом на чин XIV-XII класса. В 

сравнении с выпускниками университетов име-
лось явное «ущемление» прав выпускников ли-
цея князя безбородко по классам выпуска.

Выполнено  сопоставление  права  на  чин 
того или иного класса выпускников университе-
тов (исходная «матрица») с присуждением вос-
питанникам  Демидовского  юридического  ли-
цея, при выпуске их из заведения в гражданскую 
службу, права на чин XIV-X класса (см. рис. 4).

рис. 4. Присуждение выпускникам демидовского юридического лицея  
права на чин XII-XIV класса (сравнительно с университетами)
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Основатель  лицея  промышленник 
П.Г.  Демидов,  отпуская  средства  на  учрежде-
ние  в  Ярославле  высшего  учебного  заведения, 
мечтал устроить университет, но из-за нехватки 
средств и противодействия министерства народ-
ного просвещения в городе было открыто лишь 
Демидовское училище высших наук. Поэтому и 
выпуск  из  училища  осуществлялся  в  граждан-
скую службу с правом на чин XIV класса.

Следует  отметить,  что  еще  14 января 
1811 г. в указе императора министру народного 
просвещения говорилось, что «аттестаты Ярос-
лавского училища высших наук имеют равную 
силу с аттестатами университетов»77. В это вре-
мя  университеты  выпускали  с  правом  на  чин 
XIV-XII  класса,  однако  и  Устав  Демидовского 
лицея 2 августа 1833 г., готовившего чиновни-
ков гражданской службы (юристов и камерали-
стов),  записал, как это было и в училище выс-
ших наук, выпуск с правом на чин XIV класса, 
что явно сужало права выпускников.

Такое  положение  продолжалось  в  лицее 

77  Цит.  по:  Головщиков  К.Д.  П.Г.  Демидов  и  история 
основанного  им  в  Ярославле  училища  (1802 —  1886). — 
Ярославль: Тип. г.В.Фальк, 1887. С. 55.

до Устава 22 ноября 1845 г. Этот Устав огово-
рил выпуск из заведения камералистов-юристов 
с правом на чин XIV-XII класса, а Устав 3 июля 
1868  г. —  выпуск  юристов  с  правом  на  чин 
XII-X класса, т.е. правами выпускников универ-
ситетов.  Устав  25 декабря 1874 г. подтвердил 
положения Устава 1868 г.

Выполнено  сопоставление  права  на  чин 
того или иного класса выпускников университе-
тов (исходная «матрица») с присуждением вос-
питанникам университетских курсов лицея в па-
мять цесаревича Николая, при выпуске их из за-
ведения  в  гражданскую  службу,  права  на  чин 
XIV-X класса (см. рис. 5).

Устроители  лицея  профессора  и  извест-
ные издатели М.Н. Катков и П.М. Леонтьев це-
лью  учреждаемого  ими  заведения  ставили:  на 
базе классического образования воспитать «лю-
дей, которые в своем звании русских были бы в  
полной  силе  детьми Европы»78. Поэтому и  ли-
цей составили как бы две  ступени:  гимназиче-
ская и университетская. Гимназическая ступень 

78  Цит.  по:  Историческая  записка  Императорского  Лицея 
в  память  цесаревича Николая  (Лицей  цесаревича Николая)  за 
ХХХ лет (1868 — 13 янв. 1898). — М.: Унив. тип., 1899. С. 213.
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готовила к поступлению в университеты. Если 
воспитанник лицея поступал в Московский уни-
верситет, то он мог вернуться в лицей и числить-
ся на университетской ступени, даже проживать 

в пансионе лицея и пользоваться всеми преиму-
ществами лицейской жизни. часть лекций такой 
воспитанник слушал в стенах лицея, часть — в 
Московском университете.
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рис. 5. Присуждение выпускникам лицея в память цесаревича Николая 
(университетская ступень) права на чин X-XIV класса (сравнительно с университетами)

рис. 6. Присуждение выпускникам александровского (бывшего царскосельского) лицея 
права на чин IX-XIV класса (сравнительно с университетами)

Устав 12 июля 1869 г. оговорил выпуск из 
университетской  ступени  лицея  с  правом  на  чин 
XIV-XII  класса  по  тому  факультету  Московского 
университета, в студенты которого воспитанник ли-
цея был записан. Но это принижало права выпуск-
ников лицея относительно прав студентов универ-
ситета, поэтому Устав 16 июня 1889 г. выпускни-
кам университетской ступени дал право выходить в 
гражданскую службу с правом на чин XII-X класса, 
что сравняло их с воспитанниками университета.

Положение  17 апреля 1890 г.  оставило 
права  равные  правам  студентов  университетов 
для воспитанников лицея без изменения. Это же 
Положение дало лицам, имевшим высшее обра-
зование и желавшим посвятить себя преподава-
тельской деятельности, возможность прохожде-
ния педагогической практики в лицее на препо-
давательских и туторских должностях.

Заметим, что Устав 16 июня 1889 г. под-
твердил  право  воспитанникам  гимназической 
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ступени  лицея  в  память  цесаревича  Николая, 
имевшим  при  выпуске  медали,  претендовать, 
при вступлении в гражданскую службу, на чин 
XIV класса (так же, как воспитанники казенных 
гимназий).

Выпускники  лицея  выбирали  в Москов-
ском университете любой факультет, кроме ме-
дицинского.

Выполнено  сопоставление  права  на  чин 
того или иного класса выпускников университе-
тов (исходная «матрица») с присуждением вос-
питанникам  Александровского  (бывшего  Цар-
скосельского) лицея, при выпуске их из заведе-
ния  в  гражданскую  службу,  права на  чин XIV-
IX класса (см. рис. 6).

Цель устроения лицея, по желанию Алек-
сандра I, была дать воспитание великим князьям 
Николаю и Михаилу Павловичам в среде своих 
соотечественников  и  подготовить  их  к  посту-
плению в один из русских университетов  (что, 
правда, не осуществилось в связи с событиями 
1812  года).  Поэтому  и  Положение  12 августа 
1810 г., и Устав 10 апреля 1848 г. провозгласили 
целью лицея подготовку чиновников в граждан-
скую  службу  (Положение —  в  гражданскую  и 
военную службу, Устав — в гражданскую служ-
бу по министерству внутренних дел).

Положение 12 августа 1810 г. оговарива-
ло выпуск воспитанников Царскосельского ли-
цея в гражданскую службу с правом на чин XIV-
IX класса,  а  в  воинскую службу — офицерами 
гвардии и армии. Устав 10 апреля 1848 г. уста-
новил выпуск воспитанников Александровского 
лицея  в  гражданскую  службу  с  правом  на  чин 
XII-IX класса. Получившие чин IX класса имели 
право выбора министерства по своему усмотре-
нию, тогда как XII-X класс направлялись в ми-
нистерство внутренних дел.

Отметим, что лишь Ришельевский лицей 
до 1837 г. имел право давать IX класс при выпу-
ске,  тогда  как Александровский  (бывший Цар-
скосельский) лицей обладал этим правом с осно-
вания до закрытия заведения. Это обеспечивало 
большое  преимущество  по  службе:  поступив-
ший с чином IX класса занимал должность, ко-
торую лицо  с XIV  классом могло  занять  лишь 
через 10 лет службы (по Указу 25 июня 1834 г.) 
или 9 лет (по Правилам 1906 г.)79.

По  Закону  11 июня 1845 г.,  дававшему 
потомственное  дворянство  лицам  гражданской 
службы  V  класса  (статский  советник),  лица  с 
чином  IX класса  (титулярный советник) имели 
право на личное дворянство, тогда как имевшие 
чин XIV-X классов — лишь на звание почетно-
го гражданина.

79  С 1834 г. производство в чины XIII и XI классов пре-
кратилось, и в практике остались лишь двенадцать классов.

Выпускники  лицеев,  получившие 
IX  класс  при  выпуске,  могли  занимать  долж-
ности:  старших  помощников  столоначальни-
ков в департаментах министерств, старших по-
мощников секретарей, протоколистов, регистра-
торов и переводчиков в Сенате, вице-консулов, 
старших  помощников  правителей  канцелярий 
гражданских  губернаторов,  старших  столона-
чальников в губернских правлениях 1-го разря-
да, секретарей, бухгалтеров и контролеров в ка-
зенных палатах, уездных казначеев, секретарей 
палат гражданского или уездного судов, заседа-
телей надворных и уездных судов, старших смо-
трителей уездных училищ и т. п.80. Тогда как эти 
должности по чину выпускники с XIV классом 
могли занять лишь после 10 лет службы.

Рассмотрев частные положения с присуж-
дением выпускникам лицеев права на чин того 
или иного класса, выделим общее и различное в 
этих положениях:

= общее  в  присуждении  класса  (за  ис-
ключением  Александровского  (бывшего  Цар-
скосельского) лицея и лицея князя безбородко):

-  независимо от  того,  по  скольким клас-
сам шло распределение выпускников, происхо-
дило оно в строгой зависимости от успешности 
учения и результатов испытаний; первые Уставы 
лицеев распределяли воспитанников по разному 
числу классов (Ришельевский — 3 (XII, X, IX), 
Демидовский юридический — 1 (XIV), в память 
цесаревича Николая — 2 (XIV, XII)), но со вре-
менем (Ришельевский — с 1837 г., Демидовский 
юридический — с 1868 г., в память цесаревича 
Николая — с 1889 г.), лицеи, установив универ-
ситетское преподавание,  перешли на  единую с 
университетами России систему удостоения вы-
пускников чинами XII и X классов;

- все лицеи, как правило, при этом уста-
новили  по  примеру  университетов  для  своих 
выпускников  звание  действительного  студента 
и степень кандидата, а затем (с 1884 г.) дипломы 
1-й и 2-й степени.

= особенное в присуждении класса мож-
но выявить у лицея князя безбородко и Алексан-

80  См.:  Свод  Законов  Российской  империи  /  Сост.  Н.Е. 
Озерецковский  и П.С. Цыпкин; Под  ред. А.А. Доброволь-
ского. — Кн. I: Т. I — IV. 2-е изд. юридического книжного 
магазина И.И.  Зубкова,  под  фирмою  «Законоведение»,  ко-
миссионера Гос. тип.. СПб.: Типо-литогр. «Энергия», 1913. 
С. 1739-1742; Адрес-календарь: Общая роспись начальству-
ющих и  прочих  должностных  лиц  по  всем  управлениям  в 
Российской империи на 1874 год. части I и II. — СПб.: Тип. 
Правительствующего сената. С. 474-488; Русский календарь 
на 1879 г. А. Суворина. 2-е изд. Год 8-й. — СПб.: Тип. П.И. 
Шмидта, 1879. — 384, 204 с.; Раскин Д.И. чины и государ-
ственная служба в России в XIX — начале XX вв. // Русские 
писатели. 1800-1917: библиографический словарь / Редкол.: 
П.А.  Николаев  (гл.  ред.)  и  др. — М.:  Сов.  энциклопедия, 
1989. — Сер. биогр. словарей: Русские писатели 11- 20 вв. Т. 
1: А.-г., 1989. С. 661-663.
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дровского (бывшего Царскосельского) лицея:
-  лицей  князя  безбородко  до  закрытия 

присуждал  своим  выпускникам  право  на  чин 
XIV, XII классов, что явно ущемляло права его 
воспитанников, так как XIV класс мог получить 
и выпускник гимназии, а XII класс в универси-
тетах получали лица, особенно не отличавшие-
ся в науках и не представлявшие кандидатского 
рассуждения (диссертации);

- Александровский (бывший Царскосель-
ский) лицей во все время своего существования 
давал своим отличнейшим воспитанникам, при 
выпуске из заведения, права на классы, превы-
шавшие класс выпускников университетов и ли-
цеев:

выпускников университетов — с 1810 по 
1835  гг. —  на  два  класса,  с  1835  г. —  на  один 
класс,

выпускников  Ришельевского  лицея —  с 
1837 по 1863 гг. — на один класс,

выпускников  лицея  князя  безбородко — 
с  1832  по  1840  гг. — на  три  класса,  с  1840  по 
1875 гг. — на два класса,

выпускников Демидовского юридическо-
го лицея — с 1833 по 1845 гг. — на три класса, с 
1845 по 1868 гг. — на два класса, с 1868 г. — на 
один класс,

выпускников  университетской  ступени 

лицея  в  память  цесаревича  Николая —  с  1868 
по 1889 гг. — на два класса, с 1889 г. — на один 
класс.

Следует отметить, что такие же права на 
чинопроизводство, как Александровский лицей, 
имело  императорское  Училище  правоведения, 
выпускавшее своих воспитанников с чинами IX, 
X и XII классов в зависимости от успешности в 
учении.

= что касается целей, заявленных в Уста-
вах и Положениях лицеев, то, несмотря на нали-
чие таких заявлений или их отсутствие, все ли-
цеи  готовили своих воспитанников на государ-
ственную службу, в начале XIX века давая пра-
во поступать как в гражданскую, так и в воен-
ную службу, а со второй четверти XIX века — в 
гражданскую.

Таким  образом,  лишь  Александровский 
(бывший Царскосельский) лицей имел преиму-
щества в определении выпускникам классов при 
чинопроизводстве,  тогда  как  Демидовский  ли-
цей и лицей в память цесаревича Николая при-
равнивались в этих правах к университетам (ко-
нец XIX — начало XX вв.). Но все лицеи готови-
ли своих воспитанников к службе государствен-
ной — как гражданской, так и военной (с сере-
дины XIX века воспитанники на военную служ-XIX века воспитанники на военную служ- века воспитанники на военную служ-
бу не выпускались).

культурология

ролЬ иСкуССтВа В ПроцеССе 
форМироВаНиЯ личНоСти

Степанская т.М.

ГОУ ВПО Алтайский Государственный 
университет 

Барнаул, Россия, stm@art.asu.ru

За 15 лет своей деятельности Российская 
Академия естествознания сформировалась в эф-
фективную  структуру,  отвечающую  современ-
ным тенденциям интеграции научного знания.

Цель данной статьи — рассмотреть про-
блему  формирования  художественной  культу-
ры  личности  в  университетском  образователь-
ном пространстве на  основе  анализа молодеж-
ных проектов в сфере искусства в контексте ин-
теграции гуманитарных дисциплин.

Одной из задач высшего образования яв-
ляется формирование творческой личности. Эта 
задача тем успешнее достигается, чем более от-
крытым является то образовательное простран-
ство, в котором формируется личность. Теория 

и  практика  подтверждают  этот  тезис.  Основ-
ным критерием в определении творческой лич-
ности  являются  личностные факторы,  которые 
включают такие компоненты, как установку че-
ловека  на  созидательную  деятельность,  обра-
зовательный  и  познавательный  статус,  способ-
ность  к  творчеству  и  органичную потребность 
в нем, умение создавать условия для эффектив-
ного творчества, знание и соблюдение его зако-
нов. В условиях поиска новых моделей образо-
вательных  и  воспитательных  систем,  основан-
ных на личностно-ориентированной парадигме 
образования,  проблема  интеграции  гуманитар-
ного знания приобретает особую актуальность. 
Личностно-ориентированное обучение в совре-
менной педагогике понимается как процесс со-
отнесения социума и индивидуальности и пред-
полагает  создание  условий  для  развития  лич-
ностных  свойств  субъекта  обучения  на  осно-
ве принятых гуманистических ценностей. Цель 
образования — становление самореализующей-
ся личности, умеющей выступить субъектом об-
разования и реализовывать собственный потен-
циал.  Потенциал  личности  реализуется  актив-
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нее и плодотворнее при условии обладания ею 
развитой художественной культурой.

Открытость  образовательного  универси-
тетского пространства предполагает интеграцию 
гуманитарного знания и сотрудничество на уров-
не профессуры и студенчества. В связи с этим в 
образовании  возрастает  значение  социальных 
гуманитарных  наук,  к  которым  принадлежат 
культурология, искусствоведение, история миро-
вого  и  отечественного  искусства,  гомология — 
область  синтетических  знаний  о  многомерной 
сущности и многообразных сторонах существо-
вания человека, философия и другие дисципли-
ны. Опыт Павлодарского государственного педа-
гогического  института,  Усть-Каменогорского 
технического  университета,  Союза  художников 
Монголии  и Алтайского  государсвтенного  уни-
верситета в области интеграции знаний убежда-
ет  в  полезности  сотрудничества  вузов  Алтая  и 
сопредельных  территорий:  совместные  семина-
ры, конференции, выставки, общие издательские 
проекты, создание студенческих творческих сту-
дий  —  театральных,  литературных  и  других. 
Традиции отечественного образования в настоя-
щее  время  продолжают  Московский  государ-
ственный  и  Петербургский  университеты.  Их 
примеру  следуют  университеты  Урала  (Екате-
ринбург) и Сибири (барнаул, Красноярск и др.). 
В  Алтайском  государственном  университете  в 
1993  году  началась  подготовка  искусствоведов. 
Исследования выпускников Алтайского государ-
ственного  университета  явились  значительным 
вкладом в сибирское искусствоведение, молодые 
авторы изучили и проанализировали музейные, 
архивные фонды и  произведения  искусства  си-
бирских  художников  XIX-XX  века,  обобщили 
материалы и опубликовали их в научных издани-
ях. благодаря университетам интеллектуальный 
потенциал Сибири становится более развитым и 
стабильным, что гарантирует интеграцию сибир-
ского духовного и научного наследия в россий-
скую и мировую культуру. Сибирское искусство-
ведение в настоящее время характеризуется тес-
ными контактами со столичными университета-
ми и академическими институтами. Это выража-
ется не только в стажировках и участии в конфе-
ренциях, но и, например, в такой форме научного 
общения, как оппонирование научных исследо-
ваний, выполнение общих проектов. Искусство-
ведение в Сибири медленно, но настойчиво раз-
вивается несмотря на отсутствие периодических 
журналов  всесибирского  масштаба,  на  отсут-
ствие специализированных издательств, слабый 
обмен искусствоведческой информацией между 
городами и регионами, редкое общение на кон-
ференциях и семинарах. Искусствовед — толко-
ватель, интерпретатор прежде всего современно-
го искусства. «Интерпретация есть не только мо-

мент познания и истолкования смыслов, но спо-
соб  бытия,  которое  существует  понимая»  [3, 
С. 20]. На выставочных площадках Сибири пред-
ставляются  самые  разнообразные  стили  и  на-
правления:  традиционное  искусство,  реализм, 
неформальные объединения, постмодернизм, ав-
торы авангардной ориентации и т. п. Но нельзя 
отрицать факт падения профессионального уров-
ня  творчества  в  современной  художественной 
культуре. Причин этому несколько: несовершен-
ное владение новыми компьютерными техноло-
гиями, которые в свою очередь активно влияют 
на  традиционное искусство;  отсутствие  эстети-
ческого,  нравственного,  идейного  целостного 
идеала; провинциальное отставание; в условиях 
хаотично  формирующегося  художественного 
рынка вынужденное следование вкусам покупа-
телей  произведений;  расшатывание  классиче-
ских  критериев  художественности;  отмечаемая 
философами тенденция изменения сознания под 
влиянием технизации и «машинного мышления» 
в  сторону  нарастания  агрессивности,  отчужде-
ния от мира природы и как следствие этого фор-
мирование  иллюзии  самодостаточности  и  го-
сподства над окружающим миром. Историческая 
ситуация в России, изменения культурного кон-
текста влекут за собой поиск новых форм анали-
за  действительности,  разумного:  «Расширенное 
толкование  рациональности  позволяет  считать 
познавательно ценными те сферы деятельности, 
которые традиционно к таковым не относились, 
ибо они не нуждались в строгом логическом обо-
сновании — это мифология, религия, искусство» 
[1, С. 292]. Иными словами, роль искусства в об-
ществе не умаляется, но возрастает, так как ис-
кусство  удерживает  человека  на  гуманистиче-
ских позициях творчества и деятельности. В из-
менившихся  исторических  и  экономических 
условиях в России между поколениями на осно-
ве сместившейся системы ценностей обозначил-
ся некоторый разрыв. Художественной культуре 
принадлежит особая роль в гармонизации обще-
ственных  отношений.  Необходимо  развивать 
традиции университетской культуры, предпола-
гающей  наличие  в  структуре  университета  не 
только библиотек, лабораторий, институтов, но и 
художественных  коллекций,  музеев  и  галерей. 
Потребность  в  вузовских музеях  появилась  од-
новременно с возникновением в России учебных 
заведений  в  XVIII  в.  Они  были  задуманы  как 
«учебно-вспомогательные  установления»,  но 
быстро становились научными и просветитель-
скими учреждениями. Активный процесс музее-
образования  в  университетах  России  начался  в 
70-80-е  гг.  XX  в.  Возникают  региональные 
научно-методические  советы:  объединение  му-
зеев  Уральского  региона  (1985),  в  него  входит 
89 музеев  высших  учебных  заведений;  объеди-
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нение  музеев  истории  вузов  Восточно-
Сибирского региона (1984) и др. Эти структуры 
выступают инициаторами проведения конферен-
ций, паспортизации музеев вузов, каталогизации 
и  т.п.  большая  часть  университетских:  музеев 
России  представляла  собой  естественно-
исторические  коллекции,  чрезвычайно  редко 
встречались  художественные  собрания.  Так,  в 
ведении  научно-методического  совета  Северо-
Западного региона находились 44 исторических, 
14  естественно-исторических  и  один  художе-
ственный музей. Вузовские картинные галереи, 
выставочные залы эффективны, если есть квали-
фицированные  кадры,  кадры  увлеченные  про-
блемами воспитания творческой личности сред-
ствами искусства.  [4,  с.  9]. Алтайский  государ-
ственный университет один из немногих в Рос-
сии  имеет  картинную  галерею,  основанную  в 
1979 г., когда члены Алтайской организации Со-
юза художников РСФСР подарили вузу 65 живо-
писных,  графических  и  скульптурных  работ. 
Произведения этих авторов составили часть по-
стоянной  экспозиции,  размещенной  первона-
чально в отдельном выставочном зале, а затем и 
в  других  доступных  для  общения  со  зрителем 
помещениях университета. Так  как фонды кар-
тинной  галереи  фактически  не  пополнялись  за 
счет  приобретений,  то  в  настоящее  время  ее 
основными направлениями стали просветитель-
ская  и  выставочная  деятельность.  Регулярно  в 
университете  организуются  выставки  произве-
дений современных художников России и Алтая, 
как  студенческие  проекты.  С  учреждением  в 
университете  факультета  искусств  галерея  ак-
тивно включается в учебный процесс,  ставится 
на  новый  уровень  комплектование  ее  фондов; 
разработана программа развития галереи. В октя-
бре 2005 г. галерея вошла в структуру факультета 
искусств  Алтайского  государственного  универ-
ситета. Ее материальная база улучшилась, отны-
не галерея размещается в просторном, светлом, 
высоком  помещении  в  фойе  университетского 
корпуса,  приспособленного  под  функции  худо-
жественной галереи. С 2005 по 2009 годы гале-
рее, получившей название «Универсум», под ру-
ководством  автора  данной  статьи  студентами-
искусствоведами были подготовлены и проведе-
ны более ста выставок. Галерея является учебно-
методической базой для приобщения студентов к 
практической  работе  искусствоведа-
экспозиционера,  искусствоведа-интерпретатора, 
искусствоведа-куратора  выставки. Положитель-
ный резонанс  в  зрительской  среде и  в местной 
периодической печати получили такие выставки, 
как «Мои фантазии» — творчество детей с огра-
ниченными  возможностями;  «Рождество —  се-
мейный  праздник»,  «Выставка  одной  карти-
ны» — М.Я. будкеев; монгольские мотивы, «Пре-

красное рядом» — художественные фотографии 
общественного  деятеля  и  писателя  Алтая 
А.Х.  Дитца;  «Территория  победы»  и  другие.  В 
«Универсуме» искусствоведы с 2006 г. защища-
ют курсовые и дипломные проекты, неотъемле-
мой  частью  которых  является  разработка  кон-
цепций выставки и экспозиции на определенную 
тему. Галерея играет важную роль в формирова-
нии художественного вкуса студентов. Это осо-
бенно  актуально,  так как художественная прак-
тика современности демонстрирует снижение и 
размывание критериев художественности. Необ-
ходимо  учить  молодое  поколение  восприятию 
произведений искусства. Настоящее восприятие 
—  это  познавательный  процесс,  характеризую-
щийся  такими  закономерностями,  как  целост-
ность,  осмысленность,  избирательность,  кон-
стантность. В психологии различают восприятие 
непреднамеренное (без цели) и преднамеренное. 
Деятельность  галереи  «Универсум»  направлена 
на формирование преднамеренного восприятия, 
которое  предполагает  постановку  конкретной 
цели перед зрителем, при этом студент не просто 
смотрит произведение, а размышляет, наблюда-
ет, сравнивает. Это способствует формированию 
подлинного  художественного  вкуса  и  помотает 
ощутить наслаждение от общения с искусством. 
Перспективное  направление  деятельности  уни-
верситетских  галерей  и  музеев  -популяризация 
вузовской науки по направлениям: музейный ар-
хив как источник творческих биографий ученых 
университета;  образование  как  важнейшее  на-
правление  научно-просветительской  деятельно-
сти  музеев;  отражение  в  музее  сегодняшнего 
мира, критерии отбора материала для коллекций. 
В этом убеждают выставки «Достижения науки 
и  техники  в  «Алтайском  государственном  уни-
верситете»,  развернутые  в  залах  галереи  «Уни-
версум»  в  2006 и  2009  гг. Выставки привлекли 
всеобщее  внимание  и  активно  посещались  об-
щественностью и населением барнаула.

Изучение  проблемы  «Музеи  университе-
та и освоение национального наследия» — одно 
из перспективных направлений в научных иссле-
дованиях  Алтайского  государственного  универ-
ситета,  в  частности  факультета  искусств.  Оно 
реализуется  на  базе  университетского  музейно-
го  историко-культурного  Центра,  озадаченного 
поиском  оптимальных  вариантов  функциониро-
вания программ по их внедрению в культурную 
жизнь региона. Студентами и выпускниками ву-
зов, способными разрабатывать творческие про-
екты Центр на базе галереи «Универсум» уже на-
чал эффективную деятельность. В настоящее вре-
мя практически все вузы Алтая имеют выставоч-
ные лошадки, что актуализирует разработку ме-
тодики их деятельности направленной на форми-
рование художественной культуры студенчества.
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Таким образом, творческая личность осо-
знает  себя  как  особую  ценность,  обладающую 
независимой,  устойчивой,  целостной  систе-
мой  индивидуальных  качеств,  способностью 
к  аналитико-синтетической  деятельности,  сто-
ящей  на  позиции  преобразования  и  развития. 
Формирование  творческой  личности  является 
основной  составляющей  концепции  интегри-
рования открытого образовательного простран-
ства. Основным критерием в определении твор-
ческой  личности  являются  личностные  факто-
ры,  которые  включают  такие  компоненты,  как 
установка  человека  на  созидательную деятель-
ность,  образовательный и  познавательный  ста-
тус,  способность к  творчеству и органическую 
потребность  в  нем,  умение  создавать  условия 
для эффективного творчества. Творчество в кон-
тексте психологических процессов — это само-
развитие  личности. Определение личности  как 
абсолютной  жизненной  ценности  имеет  наи-
большее значение для самоопределения челове-
ка в окружающем мире. Качественно новое ин-
формационное состояние общества объективно 
меняет  логику  социального  поведения  людей. 
В новых условиях повышается значение искус-
ства  как  источника  удовлетворения  эстетиче-
ских и духовных потребностей человека. Мно-
гомерность феномена личности служит основа-
нием  для  осознания междисциплинарного  ста-
туса проблемы личности. Концепция личности 
тесно связана с идеалом; понятие «идеал» игра-

ет определяющую роль в понимании не только 
искусства, но и культуры в целом. Идеал как во-
площение лучших достижений прежде всего че-
ловеческой мысли подвергается  символизации. 
Важно и ценно то, чтобы при новом витке сим-
волизации человеческого идеала не происходи-
ло эмоционального обеднения, душевного оску-
дения личности. Именно на это направлены об-
разовательные и воспитательные задачи, решае-
мые в процессе интеграции гуманитарного зна-
ния в высших учебных заведениях России; эти 
задачи можно  сформулировать  следующим об-
разом:  развитие  универсальности  интеллекта; 
преодоление  узкой  профессиональной  специа-
лизации; создание условий для творческого син-
теза наук и искусств на основе живой практики. 
Решению этих задач во многом содействует де-
ятельность  Российской  Академии  естествозна-
ния,  направленная  на  создание широкого  поля 
научного общения.
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кардиоМиоцитоВ крыС 
На раННиХ СтадиЯХ 

МоделироВаННоГо иНфаркта 
Миокарда Под ВлиЯНиеМ  

тЭС-тераПии

апсалямова С.о., Губарева е.а., 
каде а.Х., бакумченко Н.М., занин С.а.

Кафедра общей и клинической 
патофизиологии,  

ГОУ ВПO КГМУ РОСЗДРАВА, Краснодар, 
Россия

цель исследования:  изучить  влияние 
ТЭС-терапии  на  морфологию  и  гистохимию 
кардиомиоцитов крыс на ранних стадиях мо-
делированного инфаркта миокарда (ИМ).

Материалы и методы. Объектом экспе-
риментального  исследования  стали  40  практи-
чески  здоровых  крыс-самцов. Животные  были 
разделены на 4 группы. В первую группу вошли 
практически здоровые крысы (n = 10), у которых 
была взята кровь без моделирования ИМ. Вторая 
группа- группа сравнения (n = 10): животные с 
экспериментальным ИМ. Третья группа — жи-
вотные (n=10), которым после эксперименталь-
ного ИМ проводился  сеанс ТЭС-терапии. чет-
вертая группа — животные (n=10), которым до 
про ведения экспериментального ИМ про водился 
курс ТЭС-терапии. Экспериментальным живот-
ным ТЭС-терапия про водилась электростимуля-
торами «Трансаир-1» в анальгетическом режиме 
по  40 мин. Моделирование  инфаркта  проводи-
лось по методи ке Е.С. Шахбазяна. через 15 ми-
нут после перевязки левой коронарной ар терии 
у  животных  изымались  сердца  и  проводились 
гис тохимические  исследования:  окрашивание 
гематоксили ном  эозином, ШИК-реакция,  окра-
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шивание  проциноном  2  бс,  дезаминирование-
процинон (гистидин). 

результаты. При  проведении  гистохимиче-
ских  исследований  наблюдалось  следующие:  при 
ишемии  миокарда  на  ранних  этапах  наблюда-
лись  гиперхромия  ядер  клеток  эндомизия,  отек 
стромы,  снижалось  содержание  гли когена  из-
за  активации  анаэробных  процессов,  увеличи-
валось  содержания  гистидина  и  лизина  в  кар-
диомиоцитах. Воздействие ТЭС-терапии во вре-
мя развития ИМ приводило к появлению моза-
ичности  гистологической  картины,  снижало ко-
личество кардиомиоцитов с высоким содержанием 
гистидина и  лизина. При  предварительном  воз-
действии ТЭС-терапии (до ИМ) гистологическая 
картина не отли чалась от контроля.

Таким образом, применение ТЭС-терапии 
во время ИМ приводило к менее выраженному 
поражению  кар диомиоцитов  по  сравнению  со 
второй группой (ИМ без ТЭС-терапии). Однако 
гистохимическая картина мио карда при предва-
рительной ТЭС-терапии была близка к  контро-
лю,  что  косвенно  свидетельствует  о  создании 
ишемического  прекондиционирования  в  мио-
карде методом ТЭС-терапии.

коррекциЯ изМеНеНий В работе 
аНтиокСидаНтНой СиСтеМы 

МетодоМ тЭС-тераПии у 
крыС С ЭкСПериМеНталЬНыМ 

иНфарктоМ Миокарда

Губарева е.а., каде а.Х., 
Павлюченко и.и., басов а.а., 
апсалямова С.о., занин С.а., 

Мерзлякова С.Н.

Кафедра общей и клинической 
патофизиологии,  

ГОУ ВПO КГМУ РОСЗДРАВА, Краснодар, 
Россия

Проблема  выявления  и  мероприятия  по 
коррекции изменений в работе антиоксидантной 
системы (АОС) при острой ишемии на уровне це-
лостного организма и локально в тканях сердца 
остается далеко не решенной. С этой целью в на-
стоящей работе произведен сравнительный ана-
лиз активности ферментов первой и второй ли-
нии антиоксидантной защиты (АОЗ) — суперок-
сиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ) эритро-
цитов и гомогенатов тканей сердца крыс с моде-
лированным инфарктом миокарда (ИМ) до и по-
сле  использования  транскраниальной  электро-
стимуляции (ТЭС-терапии). Работа проведена на 
36 здоровых белых нелинейных крысах-самцах. 

Контролем  послужила  группа  интактных  крыс 
(n = 12). Группу сравнения составили крысы с 
моделированным ИМ (n = 12). Основная  груп-
па представлена животными, которым после мо-
делирования ИМ проводилось однократное воз-
действие ТЭС-терапией. Моделирование остро-
го ИМ проводилось  в  условиях  острого  опыта 
по методике Е.С. Шахбазяна, 1940 г. [ю.М. Ло-
пухин, 1971] в авторской модификации. Актив-
ность КАТ в гемолизате и в гомогенатах ткани 
сердца исследовали спектрофотометрически по 
методу R.beers [R.beers и соавт., 1952] в моди-
фикации [И.И. Павлюченко, А.А. басов, С.Р. Фе-
досов, И.А. Луговая, М.И. быков, 2006]. Актив-
ность  СОД  определяли  спектрофотометриче-
ским  методом  [В.А.  Костюк,  А.И.  Потапович, 
Ж.В. Ковалева, 1990] в модификации [И.И. Пав-
люченко, А.А. басов, С.Р. Федосов, И.А. Луго-
вая, М.И.  быков,  2006].  Статистическую  обра-
ботку полученных данных осуществляли мето-
дами  вариационной  статистики  на  компьютере 
с  использованием  программного  обеспечения 
Excel. При сравнении средних значений изучае-
мых групп процент возможной ошибки находи-
ли по таблице t-критерия Стьюдента для парных 
сравнений, выражаемый в виде значений досто-
верности различия — «р», для множественных 
сравнений с контрольной группой использовали 
поправку бонферрони.

У всех наблюдаемых животных выявлены 
в той или иной степени выраженности измене-
ния изучаемых показателей АОС как на организ-
менном,  так  и  на  тканевом  уровне. Установле-
на следующая картина изменений КАТ: в груп-
пе  сравнения  в  крови  спустя  24  часа  с момен-
та развития ишемии миокарда отмечается повы-
шение активности КАТ относительно показате-
ля интактных крыс на 24,75% (p>0,01); в основ-
ной  группе — на 19,85%  (p>0,01);  в  гомогена-
тах тканей сердца в группе сравнения отмечает-
ся снижение активности КАТ на 49,77% (p<0,02) 
в сравнении с контролем, что, вероятно, можно 
объяснить истощением запасов фермента в тка-
нях в условиях выраженной прооксидантной на-
грузки,  а  также  возможным  аллостерическим 
ингибированием  фермента  продуктами  некро-
лиза  кардиомиоцитов.  На  фоне  ТЭС-терапии 
у  животных  опытной  группы  также  отмечает-
ся  угнетение  активности  фермента  (пониже-
ние активности на 40,79% (p>0,02) относитель-
но группы интактных животных), хотя и менее 
выраженное. При анализе показателя СОД эри-
троцитов в группе сравнения и основной груп-
пе статистически значимых изменений выявле-
но не было; в гомогенатах тканей сердца отмеча-
ется  значительное понижение активности СОД 
в среднем на 57,62% (p<0,02) в группе сравне-
ния; в опытной группе — понижение активно-
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сти на 41,59% (p>0,02) и, вероятно, имеет место 
кардиопротекторный эффект ТЭС-терапии и ме-
нее выраженное ингибирование СОД локально 
в тканях сердца, что обусловлено более низким 
уровнем пероксидации липидов и уменьшением 
количества кардиотоксических продуктов пере-
кисного окисления липидов. 

Таким  образом,  активация  эндорфинэр-
гических структур мозга методом ТЭС-терапии 
вызывает  повышение  уровня  компонентов 
стресс-лимитирующих  систем,  уменьшающих 
выраженность  окислительного  стресса  как  на 
организменном, так и на тканевом уровне.

ВлиЯНие аМиодароНа, 
ВераПаМила и ПроПраНолола 

На СиМПатоадреНалоВуЮ, 
СеротоНиНерГичеСкуЮ и 

дофаМиНерГичеСкуЮ СиСтеМы 
ПродолГоВатоГо МозГа крыС

туровая а.Ю., каде а.Х., уваров а.В., 
Вчерашнюк С.П., уварова е.а.

Кафедра общей и клинической 
патофизиологии,  

ГОУ ВПO КГМУ РОСЗДРАВА, Краснодар, 
Россия

Одним из патогенетических звеньев в ме-
ханизмах  формирования  центральных  тахиа-
ритмий является дисбаланс нейромедиаторов в 
ЦНС, поэтому изучение их изменений в тканях 
мозга при использовании противоаритмических 
препаратов является весьма актуальным и впол-
не  своевременным.  Целью  настоящей  работы 
явилось  исследование  влияния  антиаритмиков 
различных классов: амиодарона (III), верапами-
ла (IV) и пропранолола (II) на содержание био-
генных аминов в симпатоактивирующем центре 
вентролатерального отдела продолговатого моз-
га (ВЛПМ) у крыс.

Экперименты выполнены на 48 нелиней-
ных  крысах-самцах  массой  200-250  г.  Опыт-
ной  группе  животных  препараты  вводили  ло-
кально в симпатоактивирующий центр ВЛПМ в 
следующих дозах:  амиодарон — 0,01 мг,  вера-
памил — 0,00025 мг, пропранолол — 0,0005 мг. 
Животным  контрольной  группы  вводилась  ис-
кусственная  спиномозговая  жидкость.  Содер-
жание адреналина, норадреналина, дофамина и 

серотонина  в  гомогенате  продолговатого мозга 
определяли  спектрофлюориметрически.  Стати-
стическую  обработку  результатов  проводили  с 
использованием t-критерия Стъюдента.

  Установлено,  что  локальное  введение 
амиодарона  в  симпатоактивирующий  центр 
ВЛПМ  существенно  не  изменяет  содержания 
адреналина  и  норадреналина,  а  также  регуля-
торные  соотношения  норадреналин  /  адрена-
лин,  однако  повышает  содержание  Л-ДОФА  в 
2,6  раз,  а  дофамина —  в  3,2  раза. Происходит 
сдвиг в сторону дофаминергической регуляции, 
соотношение  между  содержанием  дофамина  и 
суммой  адреналина  и  норадреналина  увеличи-
вается в 2,4 раза. При этом значительно снижа-
ется содержание серотонина, что свидетельству-
ет об угнетении серотонинергической системы.

Локальное  введение  верапамила  приво-
дит  к  повышению  выброса  адреналина,  содер-
жание  которого  увеличивается  в  6,1  раз,  и  но-
радреналина — в 6,3 раза. Несмотря на  значи-
тельное повышение содержания катехоламинов 
под  влиянием  верапамила  соотношение  нора-
дреналин / адреналин сохраняется неизменным, 
что дает основание предположить компенсатор-
ный характер  этой  реакции  (в  ответ  на  сниже-
ние содержание кальция), не вызывающей дис-
баланса в симпатоадреналовой системе. Содер-
жание дофамина и Л-ДОФА повышается в 6,5 и 
6,7 раз соответственно, а концентрация серото-
нина снижается в 2,1 раза. Таким образом, под 
воздействием верапамила происходит возраста-
ние активности симпатоадреналовой и дофами-
нергической  систем,  но  подавляется  серотони-
нергическая регуляция. При этом нарушений в 
соотношении между дофаминергической и сим-
патоадреналовой системами, а также дисбалан-
са медиаторов в самой симпатоадреналовой си-
стеме не выявлено. 

Введение  крысам  пропранолола  приво-
дит  к  повышению  содержания  адреналина  в 
3,76 раза, норадреналина — в 1,4, дофамина — 
в 2,0 и Л-ДОФА — в 1,7 раза. Содержание серо-
тонина под влиянием пропранолола не претер-
певает существенных изменений. 

Проведенные  исследования  и  получен-
ные  результаты  расширяют  представления  о 
возможных  механизмах  реализации  специфи-
ческой  активности  противоаритмических  пре-
паратов и диктуют необходимость дальнейшего 
углубленного  изучения  центральных  антиарит-
мических  эффектов  амиодарона,  верапамила  и 
пропранолола.
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Медицинские науки

к ВоПроСу оцеНки уСлоВий 
труда рабочиХ, заНЯтыХ  

В обоГащеНии 
МедЬСодержащиХ руд

адриановский В.и., Гилева Ю.М., 
липатов Г.Я., Поплавских С.Ю.

Уральская государственная медицинская 
академия, 

Екатеринбург, Россия

Медь  обладает  рядом  уникальных 
свойств,  среди  которых важнейшими  являются 
ее высокая электропроводимость, коррозионная 
стойкость  и  хорошая  теплоемкость,  благодаря 
чему как чистая медь, так и ее сплавы находят 
широкое  применение  во многих  отраслях  про-
мышленности. 

В  нашей  стране  медным  сырьем  слу-
жат  преимущественно  сульфидные  медно-
никелевые  и  окисленные  руды  со  средним  со-
держанием  меди  от  1,3%  до  5,2%,  начальная 
переработка  которых  осуществляется  пироме-
таллургическим  способом.  Низкое  содержани-
ем меди в руде обусловливает необходимость ее 
обогащения,  которое  осуществляется,  как  пра-
вило,  на  обогатительных  фабриках  крупных 
медных предприятий. 

Целью настоящего исследования явилось 
дать  оценку  условий  труда  рабочих,  занятых  в 
обогащении медьсодержащих руд.

Материалы и методы. было  проведено 
исследование воздуха рабочей зоны на обогати-
тельной фабрике (ОФ) одного из крупных мед-
ных заводов уральского региона. Пробы возду-
ха  отбиралась  на  рабочих  местах  дробильщи-
ка, грохотовщика, машиниста конвейера, маши-
ниста мельниц, аппаратчика сгустителей, дози-
ровщика  и  растворщика  реагентов,  флотатора, 
машиниста  питателей насосных установок,  су-
шильщика.

Исследованию  условий  труда  предше-
ствовало изучение технологических процессов, 
объемно-планировочных решений зданий ОФ и 
организация воздухообмена в них.

При проведении гигиенических исследо-
ваний изучались промышленные аэрозоли с со-
держанием меди, а также концентрации диокси-
да кремния, углерода дисульфида, дигидросуль-
фида,  серы  диоксида,  о-бутилдитио-карбоната 
калия и кальция оксида.

результаты исследования. Технологиче-
ский  процесс  обогащения  руд  включает  в  себя 
три  основных  стадии:  рудоподготовку  (дробле-

ние, измельчение и классификация), флотацию и 
обезвоживание (сгущение, фильтрация и сушка).

Рудоподготовка  сводится  к  приданию 
перерабатываемым  материалам  оптимальной 
крупности и состава. Сырье подвергается двух-
стадийному (среднему и мелкому) дроблению с 
контрольным  грохочением,  после  чего  измель-
чается  в  шаровых  мельницах  с  последующей 
классификацией в спиральных классификаторах 
и гидроциклонах.

Флотация осуществляется во флотацион-
ных установках пенным способом, при котором 
обработанные реагентами частицы меди выно-
сятся на поверхность воды пузырьками воздуха, 
образуя пенный слой, устойчивость которого ре-
гулируется добавлением пенообразователей.

К  третьей  стадии  относятся  опера-
ции  обработки  концентратов,  проходящие  в 
фильтровально-сушильном  отделении  (ФСО), 
оборудование  которого  представлено  сгустите-
лями  для  обезвоживания  медного  и  пиритного 
концентратов, вакуум-фильтрами и сушильными 
барабанами, работающими на природном газе.

Приготовление  обожженного  известняка 
и  известкового молока,  используемых  для  тех-
нологического  процесса  обогащения  медного 
сырья и стабилизации состава оборотной воды, 
осуществляется в реагентном отделении.

Сложный  технологический  процесс,  а 
также  особенности  обслуживания  оборудова-
ния, зачастую, морально устаревшего, формиру-
ют  неблагоприятную  производственную  среду, 
для  которой  характерно  наличие медьсодержа-
щей пыли, токсических газов, шума, вибрации и 
трудовых операций, требующих физического и 
нервно-эмоционального напряжения.

При  обогащении медьсодержащих  руд  в 
воздух рабочей зоны поступает пыль, представ-
ленная  аэрозолями  дезинтеграции,  которая  об-
разуется при дроблении, грохочении, перегруз-
ке дробленной руды, а также при замешивании 
растворов и чистке оборудования. Аэрозоли кон-
денсации  встречаются  в  сушильном отделении 
(в процессе сушки концентрата аэрозоль выде-
ляется через отверстия сушильного барабана).

В  дробильном  отделении  в  воздух  рабо-
чей зоны поступает пыль сложного химического 
состава, содержащая диоксид кремния, медь, со-
единения серы и кальция. Максимально разовые 
и среднесменные концентрации меди в рабочей 
зоне машиниста конвейера, как в теплый, так и в 
холодный периоды года не превышали ПДК. Од-
нако отмечено превышение ПДК диоксида крем-
ния по среднесменным концентрациям в теплый 
(4,8 мг/м³) и холодный (4,2 мг/м³) периоды года.
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В отделении измельчения и флотации на 
рабочих  местах  флотатора,  машиниста  питате-
ля и машиниста мельниц средние значения мак-
симально разовых концентраций пыли находи-
лись в пределах от 2,6 мг/м³ до 3,8 мг/м³. Сред- мг/м³ до 3,8 мг/м³. Сред-мг/м³ до 3,8 мг/м³. Сред- мг/м³. Сред-мг/м³. Сред-
несменные  концентрации  пыли  составили  1,4-
3,0 мг/м³. Содержание диоксида кремния на ра- мг/м³. Содержание диоксида кремния на ра-мг/м³. Содержание диоксида кремния на ра-
бочем  месте  машиниста  питателя  превышает 
предельно  допустимые  значения  (4,0  мг/м³)  в 
1,5-2 раза.

В  воздух  ФСО  выделяются  дисульфид 
углерода, дигидросульфид, диоксид серы, а так-
же мелкодисперсная пыль с содержанием меди. 
Максимально  разовые  концентрации  пыли  по 
средним  значениям  на  рабочем месте  аппарат-
чика сгустителей составили 1,4-1,9 мг/м³, сред- мг/м³, сред-мг/м³, сред-
несменные — 0,9-1,2 мг/м³.  Эффект  суммации 
комбинированного  действия  дигидросульфи-
да и диоксида  серы выше допустимого уровня 
в 1,2 раза.

В  воздухе  рабочей  зоны  растворщи-
ка  реагентов,  обслуживающего  площадку  ще-
ковой  дробилки  определялись  концентрации 
О-бутилдитиокарбоната калия, оксида кальция, 
дисульфида  углерода,  дигидросульфида  и  ди-
оксида серы. Содержание диоксида серы и ди-
гидросульфида  не  превышало  ПДК.  Средняя 
концентрация оксида кальция превышала ПДК 
(1,0 мг/м³) в 2,6 раза в теплый период года и в 
3,0  раза  в  холодный  период  года.  Максималь-  раза  в  холодный  период  года.  Максималь-раза  в  холодный  период  года.  Максималь-
но  разовые  концентрации  оксида  кальция  пре-
вышали  ПДК  в  2,9  и  3,3  раза  соответственно. 
Значения  максимально  разовых  концентраций 
дисульфида  углерода  составляли  11,3  мг/м³  в 
теплый  и  11,8  мг/м³  в  холодный  периоды  года 
(ПДК 10,0 мг/м³).

Производственные  здания ОФ не имеют 
организованного естественного воздухообмена. 
В  дробильном  отделении  отмечена  неудовлет-
ворительная работа аспирационных систем, т.к. 
местные укрытия не перекрывают источник вы-
деления вредностей. Неэффективна вентиляция 
и  в  реагентном отделении  (вытяжной  зонт  над 
ванной в растворной). На складе реагентов вен-
тиляция не организована.

Таким  образом,  результаты  изучения  со-
держания пыли и вредных веществ в воздухе ра-
бочей  зоны ОФ свидетельствуют о  том,  что при 
обогащении  медьсодержащих  руд  ведущими  за-
грязнителями воздуха являются аэрозоль,  содер-
жащий диоксид кремния, и соединения серы (ди-
оксид серы, дигидросульфид и дисульфид углеро-
да).  Наиболее  интенсивному  воздействию  пыли 
подвержены дробильщики, грохотовщики, маши-
нисты мельниц и транспортерщики, а соединений 
серы — сушильщики и растворщики реагентов. 

В  системе  мероприятий  по  оздоровле-
нию условий труда при обогащении медьсодер-

жащих руд ведущую роль должно играть совер-
шенствование  технологических  процессов  и 
санитарно-технических устройств.

иГлорефлекСотераПиЯ как 
ВажНый коМПоНеНт лечеНиЯ 

броНХиалЬНой аСтМы

басиев з.Г., чельдиева з.В., басиева о.з.

ГОУ ВПО «Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия», 

Республиканская клиническая больница, 
Владикавказ, Россия

Заболеваемость  бронхиальной  астмой 
(бА) повсеместно имеет тенденцию к увеличе-
нию  (чучалин А.Г.,  2006). Аналогичная  ситуа-
ция  отмечена  и  в  регионе  Северного  Кавказа 
(Хутуева С.Х.,  2002). На  территории Северной 
Осетии  за  последние  годы  улучшился  процесс 
выявления  и  диспансеризации  больных.  Одна-
ко,  апробированные  ранее  методы  лечения  бА 
не всегда оказывают должный эффект и неред-
ко больные вынуждены повторно госпитализи-
роваться  из  одного  стационара  в  другой.  При-
чинами  такого  явления  наряду  с  полиэтиоло-
гичностью  заболевания  являются  также  слож-
ные нейро-рефлекторные механизмы, изучение 
которых продолжается в крупных астмалогиче-
ских центрах. Несмотря на совершенствование 
патогенетической фармакотерапии в этих усло-
виях нередко специалисты вынуждены исполь-
зовать методы комплементарной терапии. В по-
добных ситуациях оправдано применение тако-
го способа, как иглорефлексотерапия (ИРТ). По-
казанием для ее назначения служит недостаточ-
ная  эффективность  общепринятой  фармаколо-
гической  терапии,  особенно  при  затянувшем-
ся  осложненном  течении  бА,  когда  контроль 
над симптомами не достигается. В ряде случа-
ев остропротекающие астматические приступы 
побуждают  к  применению  ИРТ  с  целью  уско-
ренного  воздействия  на  патогенетические  ме-
ханизмы астмы, когда налицо имеются призна-
ки высокой возбудимости, а также преобладание 
нейро-рефлекторных  нарушений.  Метод  ИРТ 
также применим при недостаточности предше-
ствующей  стандартной  терапии  в  различных 
возрастных  группах  больных.  Как  показывает 
накопленный нами опыт, применение ИРТ прак-
тически оправдано и при сочетании бА с неко-
торыми  сопутствующими  заболеваниями. Обя-
зательным условием применения ИРТ является 
согласие пациента на такой вид дополнительно-
го лечения. Программа ИРТ проводилась в соот-
ветствии с общепринятыми методиками. Такой 
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метод лечения нами был применен у 43 больных 
бА в возрасте 29-65 лет с различной продолжи-
тельность заболевания. Все больные этой груп-
пы поступили в  клинику  в фазе  тяжелого обо-
стрения. По канонам древневосточной медици-
ны бА представляет  собой  наружный  синдром 
Ян  и  внутренний  синдром  Инь.  При  лечении 
астматического  приступа  использовались  точ-
ки  возбуждения  Р1,  Е9,  VC14,12,22  и  тормоз-
ные  точки V10,13,20,21. При лечении  астмати-
ческого приступа иглоукалывание проводилось 
в точках Р11, Е9, VC14,12,22 в течение 5 минут 
(точки возбуждения), а также в тормозные точ-
ки V10, Vb20,21. Кроме того, применялось так-
же поверхностное внедрение пучком игл в боко-
вых поверхностях шеи,  в плечевых областях и 
верхней части спины до проявления гиперемии 
кожи. При проведении ИРТ соблюдались усло-
виях  охранительного  режима. Во  всех  случаях 
переносимость  такого  лечебного  пособия  ока-
залась благоприятной отказов от ИРТ не было. 
При  этом  значительно  быстрее  достигались 
снижение частоты и интенсивности астматиче-
ских приступов или полная их ликвидация. Пе-
риод пребывания больного на койке сокращал-
ся на 3-4 дня. Экономическая целесообразность 
применения ИРТ, несомненно, обосновывает ее 
использование  как  дополнительного  лечебного 
фактора при тяжелом течении астмы.

риНоПатолоГиЯ у болЬНыХ 
броНХиалЬНой аСтМой

басиев з.Г., Паладянц В.Х., басиева о.з.

ГОУ ВПО «Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия»,  

Республиканская клиническая больница, 
Владикавказ, Россия

Вопросы  взаимоотношения  патологии 
верхних и нижних дыхательных путей у боль-
ных  различными  формами  бронхиальной  аст-
мы (бА) чрезвычайно важны. Аллергические и 
воспалительные  процессы  верхних  дыхатель-
ных  путей  нередко  предшествуют  формирова-
нию бронхиальной астмы и могут осложнять ее 
течение. Значительный опыт диагностики и ле-
чения бА убеждает, что ринопатология и бА — 
неразлучные спутники и лечение только одно-
го компонента такой комбинированной патоло-
гии не может обеспечить надежность стабили-
зации заболеваний. Нередко ошибочная тактика 
в подобных ситуациях приводит к нарушению 
локального  и  общего  иммунитета  в  организ-
ме,  что  может  предопределить  неблагоприят-
ный прогноз бА и ЛОР-патологии. Нами целе-

направленно обследовано 105 больных со сред-
нетяжелой и тяжелой бА в возрасте 18-70 лет. 
Среди  них  78%  составили  женщины,  22% — 
мужчины  с  разным  стажем  основного  заболе-
вания. За период наблюдения таких больных и 
их лечения в 52% случаев сформировалась гор-
монозависимость.  Важно,  что  все  больные  на 
этапе  поступления  в  клинику  прошли  полное 
клинико-лабораторное,  функциональное  и  лу-
чевое обследование. У 22% больных показаний 
для  отоларингологического  обследования  не 
имелось. В 16% ринопатология не была выявле-
на. У остальных больных диагностирована сле-
дующие заболевания: аллергический круглого-
дичный ринит  (16%), сезонный аллергический 
ринит  (8%),  искривление  носовой  перегород-
ки (12%), рино-гаймориты (10%) и др. Следует 
подчеркнуть, что из числа 52% больных, имев-
ших  гормонозависимость,  в  57%  случаев  име-
лась ринопатология. У всех этих больных про-
водилось консультирование с отоларингологам, 
а  также  врачом  аллергологом-иммунологом.  В 
зависимости от течения основного заболевания 
параллельно выполнялась активная терапия за-
болеваний  носа,  глотки  и  придаточных  пазух, 
включая фармакологическую коррекцию, лазе-
ротерапию,  а  в  части  случаев  в  последующем 
были предприняты инвазивные вмешательства. 
При  выписке  такие  больные  были  ориентиро-
ваны  на  необходимость  периодических  осмо-
тров и применения превентивной терапии в ка-
бинетах оториноларингологии и аллергологии. 
Накопленный  опыт  показал,  что  обязательное 
ЛОР-обследование у больных бА и сочетанная 
комбинированная терапия этих заболеваний по-
зволили добиться стабилизации заболеваний и 
в  98%  случаев  в  этой  группе  пациентов  было 
достигнуто улучшение.

коМПлекСироВаНие  
В диаГНоСтике и лечеНии 

броНХиалЬНой аСтМы 
тЯжелоГо течеНиЯ

басиев з.Г., лаврова В.М.,  
Габараева т.Ю., дамзова ф.Э.,  

Хугаева ф.т.

ГОУ ВПО «Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия», 

Республиканская клиническая больница, 
Владикавказ, Россия

бронхиальная  астма  (бА)  в  развитых 
странах  становится  одной  из  основных  пато-
логий и имеет тенденцию к увеличению (чуча-
лин. А.Г., 2006, Хаитов Р.М., 2007). Сложность 
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в диагностике и лечении больных с такой пато-
логией обстоятельно представлена в ряде фун-
даментальных  исследований.  Кроме  того,  бА 
нередко  сочетается  с  другой  органной  патоло-
гией. При этом клиническое  течение  заболева-
ния значительно осложняется. Во многих случа-
ях также становится затруднительным проведе-
ние дифференциальной диагностики самой аст-
мы.  Наиболее  частые  синдромы  (кашель,  уду-
шье, приступообразность течения) встречаются 
или наслаиваются при патологии сердца, ЛОР-
органов,  онкозаболеваниях  и  др.  Кроме  того, 
значительную  сложность  представляет  собой 
необходимость использования современной ап-
паратуры  и  компьютерных  систем.  Располагая 
значительным опытом выявления, диагностики 
и  лечения  различных  форм  бА,  мы  убедились 
в  практической  важности  комплексирования  в 
этих условиях специалистов различных профи-
лей (рентгенологов, эндоскопистов, гастроэнте-
рологов,  невропатологов,  кардиологов,  клини-
ческих  иммунологов,  аллергологов).  Опыт  по-
казывает, что только комплексный подход по ре-
шению  сложных  клинических  задач  в  области 
астмалогии  позволяет  четко  определить  раци-
ональную тактику ведения пациентов и предо-
пределить прогноз заболевания. Кроме того, не-
обходимость использования новейших методов 
диагностики  и  терапии  также  требует  участия 
специалистов  разного  профиля.  Анализу  под-
вергнуты наблюдения в наиболее тяжелых груп-
пах  больных  бА. Оказалось,  что  важную  роль 
играют наследственность, условия проживания, 
профессиональные и экологические факторы и 
др. Наше внимание обращено на значение воз-
растных особенностей и предикторов  астмати-
ческого процесса. У 37% обследованных боль-
ных  бА  сформировалась  в  детском  возрасте  с 
последующим  нарастанием  тяжести  клиниче-
ских проявлений. В последующем имелась тен-
денция частого сочетания бА с внелегочной па-
тологией,  что  потребовало  применения  специ-
альных методов исследования. У 44% больных 
проявления тяжелой астмы стали причиной их 
госпитализации  в  пульмонологическое  отделе-
ние.  Осложнение  каждого  из  сопутствующе-
го заболевания нередко наслаивается на общую 
картину заболевания и отягчает течение основ-
ного процесса. В последние годы особое внима-
ние привлекло частое сочетание бА с сахарным 
диабетом, что потребовало участия эндокрино-
лога в терапии таких пациентов. больные с тя-
желой  бА  нередко  требуют  проведения  эндо-
скопических  исследований,  применения  луче-
вых  методов  исследования  (компьютерная  то-
мография, УЗИ, ЭхоКГ и др.). Как правило, ко-
миссионно  устанавливается  полный  клиниче-
ский  диагноз,  определяется  профиль  ведущей 

патологии и план патогенетической и вспомога-
тельной терапии. Такая форма организации ока-
залась  оправданной  и  обеспечивала  достаточ-
но высокую эффективность лечения подобного 
контингента больных.

ПоражеНиЯ ВерХНеГо отдела 
желудочНо-киШечНоГо тракта 
и ПатолоГиЯ орГаНоВ дыХаНиЯ

басиев з.Г., Гаглоев Н.и.

ГОУ ВПО «Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия», 

Республиканская клиническая больница, 
Владикавказ, Россия

Среди  контингентов  больных  поступаю-
щих  для  обследования  и  лечения  в  пульмоно-
логическое отделение нередко выявляются при-
знаки  поражения  желудочно-кишечного  трак-
та (ЖКТ) — изжога, некоронарогенные боли за 
грудиной, боли в подложечной области, дисфа-
гия и др. Накопленный нами опыт доказывает, 
что при болезнях органов дыхания нередко при-
чинными факторами становятся патологические 
процессы  и функциональные  нарушения ЖКТ. 
Особое место в этом отношении занимают реф-
люксные нарушения — желудочно-пищеводные 
(ГЭРб),  дуоденогастральные  (ДГР).  Примене-
ние  эзофагогастродуоденоскопии  (ФЭГДС)  во 
многом  расшифровывают  патогенетические 
особенности формирования  бронхиальной  аст-
мы  и  хронических  обструктивных  заболева-
ний легких. Исходя из этого по единой методи-
ке  220  больных  с  болезнями  органов  дыхания 
(бОД) и предполагаемой патологией ЖКТ были 
подвергнуты  ФЭГДС.  Такая  процедура  боль-
ными бОД обычно переносилась вполне благо-
приятно. У подавляющего числа  этих больных 
(92%) при ФЭГДС были выявлены гастриты, га-
стродуодениты,  язвенные  поражения,  а  около 
половины из них имели признаки ГЭРб, причем 
четверть таких больных имели проявления ДГР. 
У 62% пациентов установлено участие в воспа-
лительном процессе ЖКТ H.pylori  (НР). ГЭРб-
индуцированные  воспалительные  изменения  в 
верхнем и нижних отделах дыхательного трак-
та при участии НР потребовали применения ин-
тенсивной терапии бОД, планомерной эрадика-
ции  наиболее  эффективными  средствами,  уре-
гулирования  образа жизни  и  питания,  санации 
очагов инфекции верхних дыхательных путей, а 
также применения ингибиторов протонной пом-
пы  и  гастродуоденопротекторов.  В  последую-
щем  для  реабилитации  этой  группы  больных 
нами рекомендовалось санаторно-курортное ле-
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чение  в  условиях  Железноводска,  Пятигорска, 
Ессентуков  и  др. Такой  комплексный подход  к 
диагностике  и  лечению больных  с  комбиниро-
ванной патологией органов дыхания и пищева-
рения предупреждал развитие частых обостре-
ний  этих  заболеваний  с  повышением  качества 
жизни.  Последующие  наблюдения  за  группой 
больных обследованных в условиях клиники по-
казали, что нарушения предписанных рекомен-
даций  может  привести  к  обострениям  и  даже 
прогрессированию  бронхо-легочного  процесса 
и патологии ЖКТ. В связи с этим в выборочной 
группе  больных  было  предпринята  повторная 
их госпитализация в пульмонологическое отде-
ление с проведением контрольных ФЭГДС. Ока-
залось, что среди пациентов имевших достаточ-
но высокий уровень комплайенса прогрессиро-
вание как легочного процесса, так и патологии 
ЖКТ выраженного прогрессирования не  было. 
В других случаях неблагоприятное течение ха-
рактеризовалось  параллельными  нарушениями 
в подобной комбинированной патологии. Особо 
следует отметить, что при прогрессировании та-
ких сочетанных заболеваний важен мониторинг 
инфицированности НР, несомненно обусловли-
вающих рецидивы гастритов, эзофагитов, а в ча-
сти  случаев  (2 чел.)  развитие пищевода барре-
та. В связи с этим практически оправдан обмен 
информацией о состоянии больных этой группы 
между поликлиническими врачами и специали-
стами клинических отделений с периодическим 
контролем патологии дыхания и ЖКТ и прове-
дением противорецидивной терапии.

иНфорМациоННо-
ЭНтроПийНый аНализ В оцеНке 

ВлиЯНиЯ МетеофактороВ На 
болЬНыХ ГиПертоНичеСкой 

болезНЬЮ

ботоева Н.к.

УРАН Институт биомедицинских 
исследований ВНЦ РАН и Правительства 

РСО-Алания, Владикавказ, Россия

В организме в условиях контакта со сре-
дой происходят изменения, связанные с воспри-
ятием и перемещением информационных сигна-
лов, их оценкой, формирование в центральных 
отделах нервной системы стратегии реагирова-
ния,  включение  нервного  и  гуморального  ме-
ханизмов настроечной регуляции вегетативных 
функций,  обеспечивающих  приспособительное 
поведение. Выявлено, что физиологическая ме-
теочувствительность имеет место лишь у здоро-

вого человека с хорошими резервными возмож-
ностями. В случае ослабления организма, болез-
ни, стресса имеет место болезненная метеочув-
ствительность.

цель исследования —  изучение  влия-
ния метеофакторов на показатели артериально-
го давления и частоту сердечных сокращений у 
больных  гипертонической  болезнью,  жителей 
г. Владикавказа. 

Материал  и методы.  Обследовано 
35  больных  гипертонической  болезнью  (Гб)  
I-III  степени  в  возрасте  от  50  до  68  лет.  Для 
оценки  биоритмологической  структуры  прово-
дили  ауторитмометрию  показателей  сердечно-
сосудистой системы (частоты сердечных сокра-
щений, систолического и диастолического арте-
риального давления) в течение трех последова-
тельных суток, через равные 4-х часовые интер-
валы времени в 2.00, 6.00, 10.00, 14.00, 18.00 и 
22.00 часов в контрастные сезоны года (зимой и 
летом). Обработку полученных при ауторитмо-
метрии данных проводили с помощью програм-
мы  «Rhythm»  для  выявления  синусоидальных 
ритмов  с  неизвестным  периодом. В  результате 
получали графики с синусоидальными ритмами 
изучаемого показателя с оценкой мезора, ампли-
туды, периода и достоверности. 

Данные  о  синхронной  метеосвод-
ке  в  г.  Владикавказе  (атмосферное  давление 
(АтД),  относительная  влажность,  температу-
ра, скорость и направление ветра) взяты с сайта  
http://www.meteo.infospace.ru/. Степень метеола-
бильности оценивали по уровню значимости ко-
эффициентов  корреляции:  менее  0,01 —  высо-
кое влияние (высокая метеолабильность); менее 
0,05 — среднее влияние (средняя метеолабиль-
ность); менее 0,1 — низкое влияние (низкая ме-
теолабильность).

Статистический анализ проводился с по-
мощью  электронных  таблиц  Excel  2007  с  над-
стройкой Attestat, пакета программ Statistica 6.0 
с применением дисперсионного (AnOVA) и ре-
грессионного  анализов.  При  информационно-
энтропийном  анализе  вычисляли  энтропию 
Шеннона (H), относительную энтропию (h), ко-
эффициент  избыточности  (R%).  При  величине 
избыточности  0-10%  управление  системой  ха-
рактеризуется  как  стохастическое,  10-30% — 
стохастически-детерминированное,  или  квази-
детерминированное,  30-100% —  детерминиро-
ванное. 

результаты. 
Среди  больных  гипертонической  болез-

нью  выявлены достоверные  взаимосвязи  пока-
зателей АД и чСС с показателями синхронной 
метеосводки:

эффект  метеочувствительности  по • 
влажности у 13 (37%) человек;
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эффект метеочувствительности по тем-• 
пературе у 16 (46%) человек;

эффект  метеочувствительности  по  ат-• 
мосферному давлению у 12 (34%) человек;

эффект метеочувствительности по ско-• 
рости ветра у 3 (8%) человек;

эффект  метеочувствительности  по  на-• 
правлению ветра у 5 (14%) человек.

Необходимо отметить, что только у 8 че-
ловек  эффект  метеочувствительности  наблю-
дался  по  одному  из  параметров,  в  остальных 
случаях участвовало до трех факторов в различ-
ных комбинациях. 

При  поведении  дисперсионного  анали-
за  выявлено,  что  количество  достоверных  свя-
зей с метеофакторами возрастает с ростом мезо-
ра ритма систолического АД (САД), т е. по мере 
усугубления  тяжести  заболевания.  Эти  законо-
мерности,  по  нашему  мнению,  можно  связать 
с изменениями состояния как центральной, так 
вегетативной нервной системы при развитии ги-
пертонической  болезни,  поскольку  в формиро-
вании  реагирования  на метеофакторы  участву-
ют рефлекторные механизмы (рефлекторные ре-
акции  на  термические  и  механические  раздра-
жители), изменение тонуса симпатической и па-
расимпатической нервной системы, увеличение 
уровня катехоламинов и ацетилхолина в крови. 

Установлено,  что  максимальное  количе-
ство  достоверных  взаимосвязей  с  метеофакто-
рами  наблюдается  у  людей  с  минимальной  по 
группе  величиной  избыточности.  Это  можно 
объяснить тем, что уменьшение избыточности, 
как  показателя,  отражающего  «информирован-
ность»  системы,  способствует  увеличению ин-
тенсивности влияния факторов внешней среды 
на организм. 

При сезонном анализе величины избыточ-
ности в контрастные сезоны выявлены достовер-
ные различия лишь по показателю САД (р=0,046), 
но она и в этом случае не выходит за рамки ква-
зидетерминированного управления, что позволя-
ет  оптимально  осуществлять  работу  по  поддер-
жанию гомеостаза при наличии уже развившего-
ся патологического процесса и оптимально  эко-
номить внутреннюю энергию системы. 

При  корреляционном  анализе  выявлены 
достоверные отрицательные взаимосвязи избы-
точности  и  положительные  относительной  эн-
тропии САД с показателями влажности и темпе-
ратуры. При возрастании относительной влаж-
ности воздуха и  температуры снижается избы-
точность и увеличивается относительная энтро-
пия, т.е. увеличивается чувствительность систе-
мы  к  внешним  воздействиям,  что  может  слу-
жить одним из маркеров высокой метеолабиль-
ности больных Гб. При этом влияние на энтро-
пию метеофакторов, таких как влажность и тем-

пература, суммируется.
Выводы:
больные гипертонической болезнью об-• 

ладают  высоким  уровнем метеочувствительно-
сти, выраженность которой зависит от тяжести 
заболевания.

Информационно-энтропийный  анализ • 
можно использовать для объективизации оцен-
ки влияния факторов окружающей среды на ор-
ганизм.

Для  адекватной  оценки  влияния  фак-• 
торов  внешней  среды  на  организм  необходим 
индивидуальный  подход,  проведение  монито-
ринговых исследований в разные сезоны года с 
учетом климато-географических условий регио-
на проживания.

СубклиНичеСкое ВоСПалеНие 
и реакциЯ аПоПтоза 

лиМфоцитоВ ПериферичеСкой 
кроВи у болЬНыХ 

артериалЬНой ГиПертоНией

беляева и.Г., Мингазетдинова л.Н.

Башкирский государственный медицинский 
университет, 
Уфа, Россия

Проблема  артериальной  гипертонии 
(АГ)  является  общемировой  вследствие  высо-
кой распространенности и сопутствующего ри-
ска. ВОЗ в своем Атласе заболеваний сердца и 
инсультов  (2004)  указала  на  высокое  артери-
альное давление как одну из наиболее важных 
причин преждевременной смерти во всем мире. 
(Оганов  Р.Г.,  2007).  Уровень  распространенно-
сти АГ по прогнозам будет увеличиваться, что 
связано с так называемой эпидемией ожирения. 
Кроме того, такие факторы как недостаток фи-
зической  активности,  чрезмерное  потребление 
поваренной  соли,  семейный  анамнез,  гиперли-
пидемия могут вести к повышению артериаль-
ного давления.

В становлении и течении АГ имеют зна-
чение признаки повреждения  эндотелия,  выра-
жающиеся в развитии воспаления и нарушения 
баланса между факторами, продуцируемыми эн-
дотелиоцитами. Среди различных функций эн-
дотелий участвует в выработке антигенов имму-
нокомпетентными клетками, секреции Yl-1 как 
стимулятора T-лимфоцитов, а также экспрессии 
провоспалительных  цитокинов,  что  позволяет 
предположить  наличие  вялотекущего  воспале-
ния сосудистой стенки. В связи с этим актуаль-
ность данной работы неоспорима.
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 цель исследования: оценить роль вос-
паления, уровня субпопуляций лимфоцитов пе-
риферической  крови  у  больных  артериальной 
гипертонией с метаболическими факторами.

Материал и методы.  В  исследова-
ние  включено  80  женщин  (средний  возраст  
51,2± 8,3  лет) с артериальной гипертонией.

У  20  пациентов  была  гипертоническая 
болезнь (Гб) II стадии I-III cтепени; у 60–АГ в 
сочетании с ожирением, а у 24 из них имелась 
инсулинорезистентность (ИР).

Воспалительный  статус  изучался  на 
основании определения цитокинов (ГnF-а, Jl-1b, 
JFn-n c помощью иммуноферментного анализа с 
использованием коммерческих тест-систем, суб-
популяции коммерческих тест-сисрической кро-
ви лимфоцитов периферической крови получали 
путем обработки флюоросцированной монокло-
нальной иммунной сыворотки к СД-рецепторам 
производства ООО «Препарат». Молекулы меж-
клеточной адгезии определяли иммунофермент-
ным методом на  анализаторе «АMERCARd» с 
использованием коммерческих наборов «bender 
Med System ВСМ».

результаты исследования.
По результатам обследования индекс мас-

сы миокарда (ИМТ) в группе больных с Гб со-
ставил  25,3±0,28  кг/м2  ,  во  второй  группе —  
30,6±0,73, превышая 30 кг/м2 .

Анализ  субпопуляции  лимфоцитов  вы-
явил  значимые  изменения  со  снижением 
СДч+T лимфоцитов во второй группе больных  
(р < 0,05),  цитотоксических  лимфоцитов 
(СД  8+);  увеличение  содержания  лейкоцитов, 
экспрессирующих  активационные  антигены 
(СД 25+) и HLAdR + лимфоциты, до 12,7±0,6 % 
и  15,22±0,9 %  соответственно  для  СД  25+  и  
28,0±2,1 %  и  34,2±2,27 % —  для  HLAdR+  со 
зна чимым повышением в группе больных АГ с 
ожирением и ИР 15,29±0,41 и 35,86±2,91 соот-
ветственно,  р < 0,05).  Экспрессия  провоспали-
тельных цитокинов увеличивалась в обеих груп-
пах,  значимо  превышали  контрольные  величи-
ны показатели H- 1b и ГnF-а у больных АГ в со-
четании с ожирением.

  Повышение  ГnF-а  в  сыворотке  кро-
ви определяет как процессы воспаления,  так и 
элиминацию  клеток  путем  апоптоза.  Содержа-
ние СД 95  (Fas) лимфоцитов значимо повыша-
лось  в  обеих  группах,  но  было  более  выраже-
но  у  больных АГ  с  ожирением и ИР,  составив 
39,7±5,5 %  (при  контроле  16,9±2,8 %,  р < 0,04). 
Усиление  апоптотической  реакции  путем  по-
вышения  экспрессии СД 95 + Т лимфоцитов у 
больных  АГ,  вероятно,  связано  со  снижением 
клеточных  субпопуляций,  что  подтверждает-
ся наличием прямой корреляционной связи  за-
висимости СД 95 + и ГnF-а (r = 0,78; р = 0,008) 

и  объясняется  выраженным  дисбалансом  меж-
ду  популяциями  с  повышением  реакции  апоп-
тоза  и  возможностью  интерференции  влияния 
на  Т-лимфоциты.  Показатели  экспрессии  sР-
селектина  как  клетки  хронического  воспале-
ния  возросли  значимо  до  396,52±14,92  мг/мм 
(при  контроле  178,22±36,88  мг/мл,  р < 0,01)  в 
группе больных АГ с ожирением и еще больше 
увеличилось у больных АГ с  ожирением и ИР 
(511,36±18,16  мг/мл,  р < 0,001).  Содержание 
sP-селектина коррелировало с ЛПНП (r = 0,664; 
p = 0,001), уровнем глюкозы (r = 0,64; р = 0,046). 
Повышение  экспрессии  sP-селектина  больных 
АГ, вероятно, вызвано активностью ГnF-а, дис-
липидемией  и  становится  предиктором  дис-
функции эндотелия при АГ с метаболическими 
нарушениями.

ВыСокие теХНолоГии  
В разработке базиСНыХ 

оСНоВ СиСтеМНой реГулЯции 
ГоМеоСтаза челоВека В НорМе 

и При ПатолоГии

Вапняр В.В.

 Медицинский радиологический  
научный центр РАМН, 

Обнинск, Россия

Цель работы — по результатам клиниче-
ских  высокоинформативных  показателей  гумо-
рального гомеостаза разработать наиболее пер-
спективные  теоретические  подходы  в  раскры-
тии механизма регуляции жидкостных сред у че-
ловека в норме и при патологии.

 Обследовано более 500 взрослых людей. 
Из них составляют добровольцы (I группа), па-
циенты воспалительными заболеваниями и до-
брокачественными опухолями (II группа), раком 
легких, желудка, прямой кишки, молочной же-
лезы, матки (III группа). 

При  участии  МРНЦ  РАМН  (Обнинск), 
МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  РОНЦ  РАМН 
им.  Н.Н.  блохина,  НИЦ  ННТИбС  (Мо-
сква),  разработаны  и  апробированы  ядерно-
физические методы,  позволяющие  исследовать 
18 химических элементов, ЯМР-спектроскопии 
для определения времени спин-решеточной ре-
лаксации  (Т1)  ядер  водорода  воды  и  разности 
времени  *Т1,  полученных  до  и  после  ультра-
звуковой  обработки  биопроб  (Т1)),  параметра 
Т2 —  спин-спиновой  релаксации.  Предполага-
ется, чем больше величина *Т1, тем шире свя-
занный слой воды. Лазерная спектроскопия те-
стируемых  растворов  исследует  статистически 
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и динамически параметры макромолекул и ма-
лых молекул, степень светорассеяния разбавлен-
ных биопроб, а также биоимпедансная спектро-
скопия тела, электронная и светооптическая ми-
кроскопия ткани, гормональный статус, рефрак-
тометрия  белка  позволяют  исследовать  состав 
тела,  биофизическую,  биологическую  структу-
ру, биохимию плазмы, сыворотки крови и лим-
фы, взятой из подкожных сосудов голени.

четкая  визуализация  нормальных  и  ме-
тастатических лимфоузлов может указывать на 
различие  плотности  протонов  в  образцах,  что 
подтверждается регистрацией повышенным ин-
тенсивным сигналом Т2 пораженных лимфоуз-
лов,  который  на  порядок  превышает  значение 
параметра  Т2  непораженной  лимфоидной  тка-
ни. При микроскопии клеток отечных тканей, на 
фоне утолщенных и рыхлых волокон эндотелия, 
хорошо  виализируется  цитоскелет  с  набухши-
ми митохондриями и большим количеством пи-
ноцитарных пузырьков. Наличие высокой плот-
ности  протонов  в  тканях,  гетерогенных  ядер  с 
очень крупными ядрышками свидетельствует об 
активации клеток при патологии.

При  изучении  биофизических  процес-
сов  в  многослойной  поляризованной  структу-
ре  гидратированной  ткани  в  норме,  и  особен-
но  при  патологии  (раке),  найдено  насыщение 
водой и ряда  элементов лимфы выше,  чем  сы-
воротки крови. Установлено также двух-, трех-
кратное  увеличение  связанной  фракции  воды, 
подъем уровня высокой корреляции между эле-
ментами, повышение светорассеяния малых мо-
лекул  белка  лимфы  и  крови,  увеличение  объе-
ма общей воды и воды внутри клеток. Разрабо-
тана  модель  термодинамики  клетки,  включаю-
щая сигналы входа — энергию молекул воды и 
ионов, а выхода — энергию электромагнитного 
поля (ЭМП), развиваемой токовым диполем, по-
ляризацией структуры. 

Полученные данные могут подтверждать 
альтернативу  мембранной  теории,  в  которой 
приводятся  основные  положения  теории  фик-
сированных  зарядов  клетки,  перерастающую  в 
единую физико-химическую теорию жизни [1]. 
Теоретически  и  экспериментально  доказывает-
ся,  что  живая  протоплазма  представляет  трех-
мерную решетку воды, солей, белка, в виде геля. 
Природа фиксированных  зарядов на поверхно-
сти клетки  такая же,  как и  внутри клетки. Об-
мен воды и ионов между клеткой и окружающей 
средой  ограничен  сплошной  структурирован-
ной водой, а не мембраной. Рентгеновская кри-
сталлография указывает на сеть длинных поли-
мерных  нитей,  упорядоченно  выстроенных  в 
плотно  упакованные  множественные  структу-
рированные  водные  слои,  за  счет  распределе-
ния зарядов ионов и молекул воды, накаплива-

ющих энергию в таких специфических структу-
рах. Фазовый переход является двигателем, при-
водящим в действие матрикс полимерного геля 
на гидрофобных и гидрофильных его участках. 
В решетке  структурированной воды адсорбция 
меньших по размеру ионов калия более прочная, 
чем ионов натрия, в результате не требуется тра-
ты энергии АТФ на их регуляцию[2]. 

 В норме биохимические процессы в тка-
нях  сопровождаются  конформационной  актив-
ностью  макромолекул  и  малых  молекул  белка. 
Низкие  концентрации  гормона  Т3,  Т4,  СТГ,  вы-
сокие АКТГ,  преимущественно  в  лимфе, могут 
указывать  на  неоднозначное  течение  интенсив-
ного метаболизма в тканях при стрессе. Конеч-
ным продуктом биохимических циклов Эмбдена-
Мейергофа-Кребса и Варбурга-Дикенса-Липмана 
являются  протоны,  которые  при  активном  уча-
стии  электрического  протонного  насоса  мито-
хондрий и других органелл концентрируются в 
ядрышко образующих зонах (ЯОЗ). Пульсирую-
щие фибриллярные  центры  генерируют  потоки 
протонов с передачей кинетической энергии мо-
лекулам воды и частиц в  круговой их циркуля-
ции в клетке. Динамическая сопряженная связь 
между плотностью потока энергии ЭМП и мета-
болизмом будет осуществлять корреляцию функ-
ции органелл, биогенные амины выступят регу-
лятором основного обмена. 

При воспалении микробный химический 
агент  увеличит  содержание  аминов  на  стресс, 
ускорит метаболизм,  а  сопряженная  связь био-
физических  и  биохимических  процессов  при-
ведет к натяжению поверхности объема ЭМП в 
клетке. Создаваемый эффект давления расширит 
рабочие площади ЯОЗ, активизирует процессы 
в  органеллах. При раке  высокая плотность  об-
щей энергии ЭМП клетки переведет интенсив-
ный метаболизм в  соподчиненный автоматиче-
ский режим работы, вызовет подъем малых ча-
стиц в потоке. 

На  основе  полученных  данных,  исполь-
зования  универсальной  иерархической  двух-
уровневой  модели  [3],  нами  разработана  соб-
ственная модель сопряженной функции систем-
ных ЭМП, применительно к открытой камерной 
системе  человека.  Подсистема  нижнего  уров-
ня  заключает  в  отдельные  пространства  гема-
тогенную, лимфоидную и соматогенную ткань, 
при  наличии  единственного  вышестоящего  ко-
ординатора —  интерстиция. Метод  термодина-
мических потенциалов определит сигналы вхо-
да в систему за счет энергии гидратированных 
ионов,  выхода — энергии ЭМП. Молекулярно-
кинетический метод направлен на анализ энер-
гии  многослойной  поляризованной  структуры 
связанной фракции воды внутри системы. В вы-
шеуказанных камерах пондеромоторные, стрик-
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ционные  силы  определят  неоднозначное  натя-
жение  поверхности  объема  одноименных  под-
системных  ЭМП,  контролируемых  интерсти-
циальным ЭМП,  составляющим их  суперпози-
цию. Общая энергия системных ЭМП является 
основным звеном в регуляции скорости и пере-
распределения  потоков  связанной  и  свободной 
фазы воды, белка, ионов, объемов общей воды, 
клеточной, внеклеточной воды, клеточной, вне-
клеточной, тощей массы тела. 

В I группе системное действие ЭМП бу-
дет обусловлено энергией гидратированных по-
ляризованных слоев и через реализацию индук-
тивных  эффектов  обеспечит  высокую  степень 
сопряженной функции с метаболизмом, способ-
ность устойчивости целого. В II группе свобод-
ная энергия лимфы и крови направит динамику 
ротации элементов и молекул воды от хорошо-
гидратированных слоев к средне- и слабогидра-
тированным слоям, свободной фазе воды. В III 
группе системный эффект рака вызовет подъем 
устойчивого действия энергии ЭМП, переведет 
интенсивный  метаболизм  на  автоматизм  рабо-
ты, вызовет насыщение водой, элементами, ча-
стицами, тканей организма-опухоленосителя.

Таким образом, сопряженная энергия си-
стемных  ЭМП  и  метаболизма,  пульсация  фи-
бриллярных центров ядра клетки, явятся осно-
вой  движущей  силы  в  жизнеобеспечении  био-
логических  систем.  Крупномасштабные  флук-
туации, неравновесные, необратимые процессы 
осуществят  нелинейную  перестройку  всей  си-
стемы  путем  самоорганизации,  регуляцию  об-
щей структурированной воды и клеточной мас-
сы тела человека.
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В  России  частота  выявления  гестоза  из 
года в год увеличивается и в данное время до-
стигает 16-21%. Это обусловливает постоянный 
поиск новых безопасных способов лечения этой 
патологии.  Метод  транскраниальной  электро-
стимуляции  (ТЭС-терапия)  широко  применя-
ется в акушерстве и  гинекологии, доказана его 
клиническая эффективность в комплексном ле-
чении позднего гестоза. Повышение тонуса со-
судов при гестозе происходит в результате пре-
обладания  активности  вазоконстрикторов  над 
действием вазодилятаторов. При гестозе проис-
ходит активация ренин-ангиотензиновой систе-
мы, медиаторы которой обладают мощным вазо-
констрикторным действием.

цель работы: изучить  влияние ТЭС-те-
ра пии на уровень ангиотензина II (АТ II) у бере-
менных с гестозом.

Обследовано  96  беременных  в  возрасте 
от 18 до 33 лет при сроке гестации 32-38 недель 
беременности.  I  группа — сравнения  (30  бере-
менных), которым проводилось стандартное ле-
чение  гестоза.  II  группа  (51  пациентка) —  до-
полнительно к стандартному лечению получали 
курс  ТЭС-терапии  в  режиме  биполярного  им-
пульсного тока ежедневно в течение 7-10  дней, 
силу  тока  подбирали  индивидуально  (от  1  до 
2  мА). Длительность первого  сеанса  составля-
ла  20  минут,  всех  последующих —  30  минут. 
III  группа  (15  женщин) —  контроль,  беремен-
ные  с  физиологически  протекающей  беремен-
ностью.

результаты исследования.  При  гесто-
зе уровень АТ II достоверно повышен по срав-
нению  с  показателями  здоровых  беременных: 
0,16±0,047  нг/мл  и  0,31±0,045  нг/мл  соответ-
ственно,  p<0,05.  Содержание  АТ  II  в  I  группе 
при поступлении — 0,289±0,128 нг/мл, при вы-
писке  наблюдается  тенденция  к  снижению — 
0,143±0,60 нг/мл,  p>0,05. Во  II  группе  концен-
трация АТ II в динамике достоверно снижается: 
при поступлении 0,269±0,082 нг/мл, при выпи-
ске 0,109± 0,027 нг/мл, p<0,05.
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Установлено, что включение в комплекс-
ное лечение гестоза сеансов ТЭС-терапии при-
водит  к  нормализации  количества  медиаторов 
ренин-ангиотензиновой  системы,  играющих 
важную роль в патогенезе гестоза. Полученные 
данные  указывают  на  гомеостатический  меха-
низм  действия  ТЭС-терапии  и  обуславливают 
целесообразность ее применения в комплексном 
лечении позднего гестоза.
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Сегодня Россия лидирует среди стран Вос-
точной Европы по уровню смертности от сердеч-
нососудистых заболеваний (ССЗ) как среди муж-
чин, так и среди женщин. ССЗ остаются ведущей 
причиной смертности женщин в возрасте от 56 до 
65  лет.  Эпидемиологические  и  клинические  ис-
следования  выявляют  различия  в  развитии  дан-
ной патологии в зависимости от пола. До 60  лет 
ССЗ редко являются причиной смерти у женщин, 
после  этого  возрастного  рубежа  они  начинают 
играть ведущую роль, и к 65-70  годам она соот-
ветствует таковой у мужчин. большинство иссле-
дований связывают это с тем, что у женщин наря-
ду с общими факторами риска заболеваний серд-
ца и сосудов имеется уникальный фактор риска в 
климактерии —  дефицит  эстрогенов,  точнее  его 
неблагоприятное влияние на атерогенез. Состоя-
ние липидного обмена является модифицируемым 
фактором риска ССЗ. Многие исследования обна-
руживают  моделирующие  воздействие  замести-
тельной гормональной терапии (ЗГТ) на неблаго-
приятные изменения липидного профиля, вызван-
ные дефицитом эстрогенов. Принято считать, что 
влияние ЗГТ на обмен липидов обеспечивает 25-
30% кардиопротективного эффекта. Крайне важ-
ным в этом случае является время начала терапии: 
назначение  ее  в  первые  5  лет менопаузы может 
способствовать  обратному  развитию  изменений 
или предупреждать развитие атеросклероза.

целью настоящего исследования яви-
лось изучение влияния ЗГТ в длительном режи-
ме на состояние липидного обмена у женщин с 
естественной и хирургической менопаузой и ме-
нопаузальным синдромом.

Материалы и методы исследования. 
Группа  исследования  была  представлена  600 
женщинами. 400 пациенток основной группы, с 
менопаузальным синдромом средней и тяжелой 
степени  тяжести. Первую подгруппу  составили 
200  обследованных  с  климактерическим  син-
дромом (КС), вторую подгруппу 200  женщин с 
постовариоэктомическим  синдромом  (ПОЭС). 
Оперативное лечение пациенток второй подгруп-
пы было произведено в перименопаузальный пе-
риод. Контрольную  группу  составили менстру-
ирующие женщины,  сопоставимые по  возрасту 
с обследованными основной группы. Исследуе-
мые группы женщин по основным показателям 
здоровья (возраст, менструальная функция, кон-
трацептивный,  репродуктивный,  соматический 
анамнез)  достоверно не  отличались  и  были  со-
поставимы. Пациентки основной группы не раз-
личались  по  тяжести  менопаузального  синдро-
ма  и  сроку  менопаузы,  в  среднем  он  составил 
3,6±0,25  г.  Различия  касались  лишь  гинеколо-
гического  анамнеза  и  выражались  в  достовер-
ном  увеличении  числа  гинекологических  забо-
леваний (миомы матки, эндометриоза, доброка-
чественных опухолей яичников, гиперпластиче-
ского процесса эндометрия) у пациенток 2  под-
группы, что явилось спецификой данного иссле-
дования.  Длительность  наблюдения  составила 
10  лет.  ЗГТ  осуществлялась  назначением  кли-
монорма в первые 2  года лечения, затем в тече-
ние 3  лет климадиена и последние 5  лет паци-
ентки получали анжелик. Состояние липидного 
профиля  оценивали  по  общепринятым  показа-
телям, характеризующим обмен липидов в орга-
низме: общий холестерин (ОХС), холестерин ли-
попротеинов  низкой  и  очень  низкой  плотности 
(ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП), холестерин липопро-
теинов высокой плотности (ХС ЛПВП), тригли-
цериды (ТГ), индекс атерогенности (ИА). 

результаты исследования. Достоверных 
различий в исходном состоянии липидного об-
мена у женщин  с ПОЭС и КС не  обнаружива-
лось, динамика показателей на фоне ЗГТ так же 
не  различалась.  Исходно  состояние  липидного 
обмена  у  обследованных  основной  группы  ха-
рактеризовалось гиперхолестеринемией, увели-
чением уровня ЛПНП, и ИА (табл.  1). Осталь-
ные показатели оставались в пределах возраст-
ной  нормы,  но  были  достоверно  выше,  чем  в 
контрольной группе.

В первый год наблюдения проводимая ЗГТ 
привела  к  статистически  значимому  снижению 
изначально  повышенного  уровня  общего  холе-
стерина на 13,98% после 6  мес. лечения, к году 
от начала терапии снижение холестерина соста-
вило  25,64%. Проводимое  исследование  выяви-
ло статистически значимое снижение ХС ЛПНП 
к 12 месяцам приема препарата, когда произошло 
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снижение  изначально  повышенного  уровня  ХС 
ЛПНП на 19,38%. Несмотря на то, что исходные 
показатели ХС ЛПОНП изначально находились в 
пределах  нормальных  значений,  отмечалось  до-
стоверное снижение этого показателя на 22,03% 
к  6  месяцам  лечения  (Р<0,05). После  12  лечеб-
ных  циклов  концентрация  ХС  ЛПОНП  возрос-
ла, в конечном итоге она достоверно не отлича-
лась от исходного уровня этой фракции, но все, 
же была меньше его на 6,4%. Нами получено ста-
тистически достоверное снижение концентрации 
ТГ  на  31,11%  к  6-му  и  на  29,7%  к  12-му меся-
цу лечения. Изменения содержания ХС ЛПВП на 
фоне  лечения  не  произошло.  Отмечались  лишь 
колебания уровня в сторону повышения на 4,12% 

после 6  месяцев и на 1,99% после года ЗГТ, но 
они  были  недостоверными.  Отсутствие  сниже-
ния  концентрации  ХС  ЛПВП  является  положи-
тельным моментом и свидетельствует о том, что 
левоноргестрел в используемой дозе не оказыва-
ет  влияния на  антиатерогенную фракцию липи-
дов. Проведен анализ изменений показателя ин-
декса атерогенности, как наиболее значимого по-
казателя, чем абсолютные значения липидов кро-
ви в отдельности. К 6 месяцам статистически зна-
чимых изменений ИА не произошло, но тенден-
ция к снижению составила 10,78%. Статистиче-
ски значимое снижение показателя констатирова-
но после года приема климонорма, когда его уро-
вень снизился на 19,57% (табл. 2). 

таблица 1
Показатели липидного спектра крови у женщин с менопаузальным синдромом  

и контрольной группы (ммоль/л)

Показатели
M±m

Основная группа
п = 400

Контрольная группа
п = 200 р

ОХС 6,59±0,43 4,87±0,93 <0,05

ХС ЛПВП 1,02±0,08 1,30±0,39 <0,05

ХС ЛПНП 4,45±0,34 3,33±0,91 <0,05

ХС ЛПОНП 0,76±0,03 0,42±0,02 <0,05

ТГ 1,57±0,02  1,17±0,08 <0,05

ИА 4,38±1,91 2,75±0,18 <0,05

таблица 2
динамика показателей липидного спектра крови на фоне зГт в первый год наблюдения 

(ммоль/л)

Показатели
Липидного спектра

До лечения, 
n=400

через 6 месяцев, 
n=400

через 12 месяцев, 
n=400

ОХС 6,59±0,43 5,67±0,13* 4,90±0,05*

ХС ЛПВП 1,02±0,08 1,06±0,09 1,04±0,05

ХС ЛПНП 4,45±0,34 4,15±0,14 3,59±0,62*

ХС ЛПОНП 0,76±0,03 0,59±0,01* 0,71±0,28

ТГ 1,57±0,02 1,08±0,05* 1,10±0,15*

ИА 4,38±1,91 3.91±0,04 3,47±0,97*

* — статистически значимое снижение показателей липидного спектра крови на фоне терапии кли-
монормом, Р<0,05.

Достоверных  изменений  липидного  об-
мена после 3 и 5 лет терапии не выявлено. По-
сле 7 лет ЗГТ  зарегистрировано  статистически 
значимое увеличение уровня ЛПВП на 24,22%. 
Это крайне важно т.к. это один из основных ме-
ханизмов защитного влияния женских половых 

гормонов на сердечно-сосудистую систему. Та-
ким образом, проводимая ЗГТ, привела к изме-
нению липидного спектра крови в антиатероген-
ном направлении,  в первый год терапии и ста-
билизации показателей в последующие годы ле-
чения. 
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Эффективность заместительной гормональ-
ной терапии (ЗГТ) при менопаузальных расстрой-
ствах доказана во многих крупных исследованиях. 
ЗГТ  купирует  симптомы  климактерического  син-
дрома,  ослабляет  симптомы  вызванные  атрофи-
ей влагалища, предотвращает разрушение костной 
ткани, снижает риск развития сердечнососудистых 
заболеваний и уменьшает общую смертность жен-
щин в постменопаузе. Однако по-прежнему оста-
ется  открытым  вопрос  о  возможности  использо-
вания  ЗГТ  у  больных  с миомой матки. Критерии 
безопасности  гормонотерапии  при  лейомиоме  не 
определены. Данная опухоль является наиболее ча-
сто встречающейся доброкачественной опухолью в 
климактерическом возрасте. Различные исследова-
ния указывают на распространенность лейомиомы 
матки среди женщин в климактерии от 15 до 30%. 
Высокая частота встречаемости данного заболева-
ния, необходимость обеспечения контроля и безо-
пасности лечения, риск возможного роста миомы 
матки, ограничивают применение гормонотерапии 
(ГТ)  для  купирования  тяжелых  менопаузальных 
расстройств в данной когорте пациенток.

Целью  нашего  исследования  явилось 
оценка влияния ЗГТ в длительном режиме на со-
стояние миомы матки малых размеров у женщин 
с климактерическим синдромом (КС) в пери- и 
постменопаузе.

Материалы и методы исследования. 
Ос нову работы составили результаты комплекс-
ного  клинико-лабораторного  и  инструменталь-
ного  проспективного  обследования  и  лечения 
200 пациенток с климактерическим синдромом 
средней  и  тяжелой  степени  тяжести.  Средний 
возраст пациенток на момент начала исследова-
ния  составил  48,7±1,02  г.  Длительность  мено-
паузы 3,6±0,25  г. Длительность наблюдения со-
ставила 10  лет. Находившаяся под наблюдени-
ем группа пациенток являлась строго выбороч-
ным контингентом больных для проведения гор-
монотерапии. На этапе обследования пациенток 
были  тщательно  проанализированы  анамнез  и 
состояние  больных,  исключены основные про-
тивопоказания к проведению гормональной те-
рапии. ЗГТ осуществлялась назначением климо-
норма в первые 2  года лечения, затем в течение 
3  лет  климадиена  и  последние  5  лет  пациент-

ки получали анжелик. Оценка состояния матки 
и миоматозных узлов производили  с помощью 
ультразвукового исследования при помощи при-
бора  «MEdISOn  SA  8000»  с  использованием 
трансабдоминального и трансвагинального дат-
чиков и методики ЦДК (с интервалом в 6 меся-
цев — в первый год лечения и 12 месяцев в по-
следующие  годы  гормонотерапии  (комбиниро-
ванной фазы приема препаратов). 

результаты исследования.  В  резуль-
тате  обследования  200  пациенток  у  58  (29%) 
была  обнаружена  бессимптомная  миома  мат-
ки,  представленная  1-3  узлами  интерстициаль-
ной, интерстицио-субсерозной и шеечной (1 слу-
чай, диаметр узла 11 мм, пациентка категориче-
ски отказалась от оперативного лечения) локали-
зации. Диаметр выявленных узлов не превышал 
2-2,5  см  (средний  размер  узла  20,8±2,09  мм), 
при нормальных размерах матки т.е. противопо-
казаний к использованию ЗГТ не было. Все боль-
ные с миомой матки не принимали гормональных 
препаратов в течение ближайших 6 месяцев.

Менструальноподобные  кровотече-
ния в первые 2  года циклической  терапии у 57 
(98,28%)  обследованных  с  миомой матки  были 
регулярными и нормальными по продолжитель-
ности, у 1 (1,72%) были регулярными и продол-
жительными.  Кровянистых  выделений  на  фоне 
приема  ациклической  ГТ  в  последующие  годы 
наблюдений не было выявлено. Спустя 6 меся-
цев лечения у ряда пациенток выявлено увели-
чение размеров матки, как ее длины, так и ши-
рины в среднем на 5,2% и 6,01% соответствен-
но, что было статистически недостоверно. В по-
следующем изменений размеров матки не отме-
чалось.  При  детальном  анализе  объема  миома-
тозных  узлов  на  фоне  гормонотерапии  отмече-
но  отсутствие  их  увеличения  у  48  обследован-
ных  (82,76%).  У  10  (17,24%)  наблюдаемых  за-
фиксировано увеличение объема узлов. через 6 
месяцев  приема  климонорма  он  увеличился  на 
13,22%,  через  12  мес.  лечения  его  увеличение 
составило 10,41%. Важно, что данные показате-
ли не превышали допустимых значений, заболе-
вание носило бессимптомный характер и не тре-
бовало оперативного лечения. В дальнейшем ис-
следованием зафиксирована стабилизация объе-
ма узлов (табл. 1). 

Крайне важными, на наш взгляд, являют-
ся данные, касающиеся васкуляризации матки и 
миоматозных  узлов.  Согласно  полученным  ре-
зультатам на фоне проводимой в течение 10  лет 
гормонотерапии  доплерометрические  параме-
тры маточного кровотока у всех больных досто-
верно не отличались от исходных, не  зависели 
от длительности лечения и получаемого препа-
рата,  демонстрируя  тенденцию  к  сниженинию 
маточной перфузии (табл. 2).
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таблица 2
динамика показателей маточного кровотока на фоне зГт

Показатели До лечения через 2 года ЗГТ
(климонорм)

через 5 лет ЗГТ
(+ 3 года климадиен)

через 10 лет ЗГТ
(+ 5 лет анжелик)

ППС, п=200 18,97±2,05 18,78±3,31
Р>0,05

18,45±1,99
Р>0,05

18,21±3,56
Р>0,05

П и, п=200 1,21±0,20 1,28±0,30
Р>0,05

1,37±0,1
Р>0,05

1,39±0,19
Р>0,05

ир, п=200 0,67±0,01 0,69±0,07
Р>0,05

0,77±0,1
Р>0,05

0,79±0,09
Р>0,05

таблица 1
динамика объема миоматозных узлов у наблюдаемых больных

Показатели
Д
о 
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че
ни
я

че
ре
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ес
. Г
Т
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з 1

2м
ес
. Г
Т

че
ре
з 2
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 Г
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 Г
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 Г
Т

че
ре
з 7

 л
ет
 Г
Т

че
ре
з 1

0 
ле
т 
ГТ

Объем  
миоматозных
узлов, п =10

9,22±0,2
Р>0,05

10.44±0,2
Р>0,05

10.18±0,2
Р>0,05

10.11±0,4
Р>0,05

9.88±0,4
Р>0,05

9,87±0,4
Р>0,05

9,89±0,2
Р>0,05

9,86±0,1
Р>0,05

Анализ доплерометрических показателей 
кровотока  в  миоматозных  узлах  на  фоне  ЗГТ 
также не выявил достоверных изменений скоро-
сти кровотока и индексов периферического со-

противления в сосудах, кровоснабжающих опу-
холь (табл. 3). Эти показатели не зависели ни от 
длительности лечения, ни от получаемого пре-
парата.

таблица 3
динамика показателей кровотока в сосудах, кровоснабжающих миоматозные узлы

Показатели До лечения через 2 года ЗГТ
(климонорм)

через 5 лет ЗГТ
(+ 3 года климадиен)

через 10 лет ЗГТ
(+ 5 лет анжелик)

ППС, п=58 15,42±1,25 15,38±1,46
Р>0,05

15,29±1,09
Р>0,05

15,21±3,27
Р>0,05

П и, п=58 1,44±0,12 1,48±0,29
Р>0,05

1,57±0,31
Р>0,05

1,59±0,19
Р>0,05

ир, п=58 0,76±0,01 0,79±0,03
Р>0,05

0,78±0,21
Р>0,05

0,75±0,11
Р>0,05

Учитывая  полученные  результаты  ком-
бинированную  заместительную  гормональную 
терапию можно признать приемлемым,  эффек-

тивным и безопасным методом лечения климак-
терических расстройств у пациенток с миомой 
матки.
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оСобеННоСти 
МорфофуНкциоНалЬНоГо 

СоСтоЯНиЯ деВуШек  
В уСлоВиЯХ ЮГа тЮМеНСкой 

облаСти

драгич о.а., Сидорова т.а.,  
Сидорова к.а.

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 
Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия

Факторами, влияющими на уровень адап-
тивности организма и состояние функциональ-
ных резервов центральной нервной системы яв-
ляются: общее состояние здоровья, климатиче-
ские и экологические условия, социальная сре-
да и др. [1, 2].

Начало обучения в ВУЗе связано с изме-
нением социального окружения, места житель-
ства, привычного ритма жизни, интеллектуаль-
ными нагрузками и т.д., что является причиной 
психофизиологического стресса и требует адап-
тации организма [3].

Целью  нашего  исследования  было  изу-
чение  особенностей  морфофункциональных  и 
психофизиологических  параметров  организма 
девушек  17-22  лет  в  условиях юга  Тюменской 
области в зависимости от места прежнего про-
живания.

Для  решения  поставленной  цели  было 
проведено  комплексное  изучение  морфофунк-
ционального  состояния  организма  девушек  
17-22 лет. Всего было обследовано 480 студен-
ток,  обучающихся  в  Тюменской  государствен-
ной сельскохозяйственной академии.

В ходе комплексной оценки физического 
развития и функциональных резервов организ-
ма  учитываются  только  те  морфологические  и 
функциональные показатели, которые являются 
постоянными  и  объективно  отражают  возраст-
ные  закономерности.  Нами  использован  набор 
морфологических и функциональных подходов, 
позволяющих оценить развитие жизненно важ-
ных  систем  и  органов  юношеского  организма, 
определить  уровень  приспособительных  реак-
ций к условиям окружающей среды.

Наши исследования антропометрических 
показателей тела студенток 17-22 лет установи-
ли целый ряд соматических особенностей, кото-
рые определяются значительным влиянием ме-
ста прежнего проживания студента. При анали-
зе данных было установлено, что более высокие 
значения  длины,  массы,  площади  поверхности 
тела отмечены у городских учащихся во всех ис-

следуемых группах; по показателям ОГК у сель-
ских жителей исследуемый показатель больше, 
что является особенностями образа жизни. 

Таким образом, морфометрические пока-
затели студенток юга Тюменской области соот-
ветствуют общим биологическим закономерно-
стям, однако у девушек сельской местности на-
блюдается уменьшение продольных и увеличе-
ние поперечных размеров тела, что обуславли-
вает  преобладание  среди  сельских  жительниц 
гиперстенического типа телосложения.

Анализируя различия чСС и АД в  зави-
симости от места прежнего проживания устано-
вили, что во всех исследуемых группах макси-
мальные значения имеют сельские девушки 1 и 
5 курсов, чем их городские сверстницы.

Сравнивая показатели ЖЕЛ и ЖИ в зави-
симости от места прежнего проживания, выяви-
ли,  что  у  сельских  студенток  всех  исследуемых 
групп  отмечены  достоверно  наибольшие  значе-
ния. Наши исследования выявили возрастные раз-
личия во всех исследованных группах по величи-
нам ЖЕЛ, ЖИ и ДЖЕЛ: максимальные значения 
по всем показателям имеют девушки 5  курса.

Таким  образом,  полученные  результаты 
исследования сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем установили  гетерохронность в раз-
витии показателей. У сельских девушек наблю-
дается функциональное напряжение в показате-
лях сердечно-сосудистой системы, что является 
результатом смены привычной обстановки,  а у 
городских девушек отмечено напряжение в по-
казателях  дыхательной  системы,  что  объясня-
ется  низким  уровнем  индивидуального  здоро-
вья.  Индивидуально-типологическая  изменчи-
вость, определяемая по морфологическим при-
знакам, находит свое подтверждение в физиоло-
гических исследованиях сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем.

Результаты настоящего исследования по-
зволили  выявить  особенности  морфофункцио-
нального состояния девушек 17-22 лет, прожи-
вающих  на  юге  Тюменской  области.  Получен-
ные  данные  физиологических  и  психологиче-
ских  особенностей  девушек  являются  основой 
для разработки и осуществления мероприятий, 
направленных на коррекцию дезадаптивных на-
рушений. Это, в свою очередь, является важным 
условием  сохранения  здоровья  девушек  в  про-
цессе обучения в ВУЗе, особенно в неблагопри-
ятной экологической среде.
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оСобеННоСти СократителЬНой 
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Акушерские  кровотечения  остаются  ве-
дущей причиной материнской смертности. Но-
вый бюллетень американского колледжа акуше-
ров и гинекологов сообщает о цифре 140 000 ма-
теринских случаев ежегодно, каждые 4 минуты в 
мире умирает 1 женщина от кровотечений в по-
следовом и раннем послеродовом периодах [4]. 
Основной  причиной  кровотечений  в  последо-
вом и раннем послеродовом периодах являются 
нарушения сократительной деятельности матки. 
Сократительная деятельность матки в первом и 
втором периодах родов хорошо изучена, однако 
изучению моторики матки в последовом и ран-
нем послеродовых периодах уделяется, на наш 
взгляд, недостаточное внимание.

целью нашего исследования  явилось 
изучение кинетики матки в третьем периоде ро-
дов и раннем послеродовом периоде.

Материалы и методы исследования. В 
соответствии  с  поставленной  целью  были  об-
следованы 50 пациенток с физиологически про-
текавшими родами и ранним послеродовым пе-
риодом. Объем кровопотери после родов нахо-
дился  в  пределах  допустимой.  Всем  пациент-
кам  в  исследуемых  периодах  проводилась  на-
ружная токография в непрерывном режиме. Для 
регистрации  маточных  сокращений  использо-
вался  фетальный  монитор  Sonicaid  TEAM  IP 
Trend, Oxford. Токо-датчик фиксировался в об-
ласти дна матки. Сократительная деятельность 
матки  оценивалась  по  следующим  основным 
показателям: интенсивность (мм рт.ст.) схватки, 
продолжительность маточного цикла  (сек.), то-
нус матки (мм рт. ст.), длительность маточного 
цикла (сек.), частота схваток за 10 мин, длитель-
ность интервалов между схватками (сек.), дли-
тельность схватки (сек.), длительность систолы 
схватки  (сек.),  длительность  диастолы  схватки 
(сек),  а  также  коэффициент  ассиметрии  (отно-

шение  продолжительности  сокращений  к  дли-
тельности  схватки),  маточная  активность  (еди-
ницы  Монтевидео  и  александрийская),  индекс 
сократимости (отношение александрийской еди-
ницы к тонусу покоя матки).

результаты исследования и их обсуж-
дение.  В  результате  наших  исследований  мы 
выделили 2 фазы в третьем периоде родов (та-
блица). Первая фаза — сразу же после рождения 
ребенка,  длительностью  2-4 мин. В  этот  пери-
од практически прекращаются сокращения мат-
ки, тонус матки снижается до базального уровня 
10 мм рт. ст. Вероятно, это связано с приспосо-
блением матки к изменению ее объема. Вторая 
фаза  соответствует  появлению  первых  призна-
ков отделения плаценты от стенок матки. В эту 
фазу вновь возобновляются сокращения матки, 
по  своей  интенсивности  они  сопоставимы  со 
схватками конца второго периода родов и дости-
гают 50-80 мм рт. ст. Мы также зарегистрирова-
ли описанные ю.М. Караш зубцы на пике схват-
ки.  Зубец,  по  мнению ю.М.  Караш,  появляет-
ся  вследствие  частичного  нарушения  контакта 
плаценты со стенкой матки. В завершающий пе-
риод 2 фазы на контуре схватки появляется де-
формации  в  виде  «ступенек»,  которые  отража-
ют полное или почти полное отделение плацен-
ты от стенок матки [2].

Дальнейшие  исследования  сократитель-
ной деятельности матки проведены нами в ран-
нем послеродовом периоде при его физиологи-
ческом  течении  (таблица).  Как  оказалось,  ран-
ний послеродовый период токографически мож-
но разделить на 3 фазы. 

Первая  фаза  достаточно  короткая.  Про-
должительность ее составляет от 1,5 до 3,5 ми-
нут. Фиксируются интенсивные схватки до 50-
60  мл  рт.  ст.  Длительность  интервала  между 
схватками составляет 1-1,5 мин. Продолжитель-
ность схваток 20-25 сек. Можно предположить, 
что  именно  в  этот  период  происходит  макси-
мально возможное уменьшение объема матки, а 
достаточно высокий  тонус матки между схват-
ками  позволяет  мышечной  массе  фиксировать 
сосуды плацентарной площадки. Как известно, 
интенсивная ретракция миометрия способству-
ет сжатию, скручиванию, деформации венозных 
сосудов и втягиванию в толщу мышцы спирале-
видных маточных сосудов (артериол). Одновре-
менно начинается процесс тромбообразования в 
сосудах плацентарной площадки за счет факто-
ров свертывания (внутрисосудистых и тканевых 
активаторов из элементов плодного яйца) [1].

Вторая фаза раннего послеродового пери-
ода  характеризуется  высоким  тонусом матки и 
отсутствием схваткообразных сокращений мат-
ки. Физиологическое значение второй фазы ран-
него  послеродового  периода  можно  расценить 
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как  начало  формирования  фибринового  карка-
са на плацентарной площадки матки. Надежный 
гемостаз  достигается  лишь  спустя  2-3  ч,  когда 
сформировываются  плотные,  эластичные  фи-
бриновые  тромбы,  прочно  связанные  со  стен-
кой сосудов и закрывающие их просвет. В свя-
зи с обра зованием таких тромбов уменьшается 
опасность  кровотечения  при  сниже нии  тонуса 
миометрия [3]. через 2-5 мин появляются низко-
амплитудные сокращения матки, которые в тре-

тьей фазе раннего послеродового периода при-
обретают регулярный характер. Интенсивность 
схваток составляет 20-30 мм рт. ст. Вновь фик-
сируются низкоамплитудные достаточно частые 
схватки, которые продолжатся 1,5-2 часа после 
родов. После  чего  наступает фаза  покоя,  когда 
схватки крайне редкие и по интенсивности сла-
бые,  что  токографически  свидетельствует  об 
окончании раннего послеродового периода.

таблица 
динамика основных амплитудно-временных параметров сократительной деятельности 

матки в третьем периоде родов и раннем послеродовом периоде

Параметры СДМ
Третий период родов Ранний послеродовый период

1 фаза 2 фаза 1 фаза 2 фаза 3 фаза

Интенсивность схваток (мм рт. ст.) 76±1,9 56,4±3,8 24,3±0,9

Тонус матки (мм рт. ст.) 8,6±0,4 9±0,4 8,4±0,8 24±1,2 7±0,7

Длительность маточного цикла (сек) 136,0±6,1 107±8,9 76,0±3,4

частота схваток за 10 мин 4,4±0,12 6,2±3,2 7,4±0,6

Длительность интервалов между схватами (сек) 54,15±3,4 79±6 43,4±0,2

Длительность схватки (сек) 82,0±3,6 24,5±2,1 48,2±1,4

Длительность систолы (сек) 37,8±2,5 12±0,9 23,1±1,4

Длительность диастолы схватки (сек) 45,2± 2,7 13,4±1,1 22,9±1,2

Коэффициент ассиметрии схваток 0,83±0,1 0,89±0,1 1,1±0,3

Маточная активность: единица Монтевидео, 304,4±27 340±29 179,7±147

александрийская единица 24960±569 8562±738 8697,1±785

Индекс сократимости 27,73±1,9 10,0±0,9 12,1±0,7

Длительность фазы 180±26сек 220±15 сек 130 ±35 сек 155±40сек 85±10 мин

Таким  образом,  в  результате  проведен-
ных исследований обнаружены ранее не извест-
ные закономерности сократительной деятельно-
сти матки в третьем и раннем послеродовом пе-
риоде,  что  позволяет  углубить  существующие 
представления  о  клиническом  течении  данных 
периодов,  а  также  своевременно  диагностиро-
вать возникающие осложнения, прогнозировать 
возможность кровотечений.
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реГулЯторНо-адаПтиВНый 
СтатуС у СтудеНтоВ С 
ВыСокиМи и НизкиМи 

адаПтиВНыМи ВозМожНоСтЯМ 
и В Начале учебНоГо Года  

и В ПреддВерии 
ЭкзаМеНациоННой СеССии

кашина Ю.В.

Кубанский государственный медицинский 
университет, Краснодар, Россия

была  проведена  оценка  регуляторно-
адаптивного  статуса  у  наименее  и  у  наиболее 
адаптированных  студентов  в  начале  учебного 
года  и  в  преддверии  экзаменационной  сессии. 
Регуляторно-адаптивный  статус  оценивали  по 
параметрам пробы сердечно-дыхательного син-
хронизма. Об  адаптированности  судили  по  ти-
пам высшей нервной деятельности. У наименее 
адаптированных 18 студентов: холериков и ме-
ланхоликов/холериков  отмечалась  следующая 
динамика  параметров  сердечно-дыхательного 
синхронизма.  В  преддверии  экзаменационной 
сессии происходило резкое уменьшение диапа-
зона  сердечно-дыхательного  синхронизма,  уве-
личение длительности развития синхронизации, 
уменьшение  индекса  регуляторно-адаптивного 
статуса  по  отношению к  значениям  этих пара-
метров в начале учебного года. Это указывают 
на  снижение  регуляторно-адаптивных  возмож-
ностей  у  холериков  и  меланхоликов/холериков 
в предверии экзаменационной сессии. У 21  сту-
дентов,  типологические  особенности  которых 
позволили  отнести  их  к  высокоадаптирован-
ным  регуляторно-адаптивный  статус  достовер-
но  не  изменялся.  Данное  объстоятельство  сле-
дует учитывать преподавателям при проведении 
занятий с этим контингентом студентов.

лечебНый ПотеНциал 
ПриродНыХ фактороВ  
курорта белокуриХа

курашова о.Н., Викторова е.В.

ОАО санаторий «АЛТАЙ -WEST», 
Белокуриха, Россия

Первые  клинические  наблюдения,  по-
казавшие  благоприятное  действие  белокури-
хинских вод при эндокринной патологии — за-
болеваниях  щитовидной  железы,  относятся  к 
больным  с  тиреотоксикозом.  Обстоятельные 
лабораторно–экспериментальные  работы  впер-

вые  на  курорте  были  проведены  в  1936  году 
А.Л.  Мясниковым,  в  итоге  которых  выясни-
лась  возможность  эффективного  лечения  ги-
пертиреоза.  Затем  в  1939  году  Г.М.  Шершев-
ский сообщил об успешных результатах лечения 
50  больных  тиреотоксикозом на  курорте бело-
куриха. Далее И.Н.  Несын в 1953  году в опы-
тах на  кроликах установил пропорциональную 
зависимость между количеством йода в крови и 
его содержанием в щитовидной железе. В этом 
же году А.Г.  Пирожниковой впервые сочетано, 
применены радоновые ванны и радиоактивные 
аппликаторы на область щитовидной железы. 

Особую роль на курорте белокуриха сы-
грало проведенное б.А.  Эфендиевым в течение 
1961-1965  годов  клиническое  исследование, 
включавшее  лечение  100  больных  тиреотокси-
козом, с назначением радоновых ванн, душей и 
аппликаторов на щитовидную железу — по диф-
ференцированным схемам. На основании полу-
ченных данных было установлено: наиболее эф-
фективным является сочетание радоновых про-
цедур с медикаментами (мерказолил, микройод 
и резерпин). По результатам — 82 пациента вы-
писались  с  улучшением;  выраженный  эффект 
отмечался при легкой степени тиреотоксикоза; у 
59 человек — нормализовался основной обмен; 
у  37 —  клинически  меньше  стал  объем щито-
видной  железы.  Наилучший  эффект  комплекс-
ной терапии наблюдали через 3-6 месяцев (29%) 
и при повторных курсах (18-37%) (по катамне-
стическим картам).

Ряд  других  исследований  30-60-х  годов 
прошлого века показали роль, эффекты опосре-
дованного  действия  альфа —  частиц  радона  и 
продуктов  его  распада.  Представляя  механизм 
действия вод, прежде всего, имели в виду их вли-
яние на кору головного мозга, центры гипотала-
муса и на  гипофиз — с восстановлением регу-
лирующих связей. Однако в механизме действия 
радоновых процедур не исключалось и возмож-
ное их «периферическое» действие. В 70-е годы 
на курорте белокуриха был открыт неизвестный 
ранее феномен: значительные разведения радо-
новой воды оказывали стимулирующий эффект 
на  биологические  объекты.  По  В.П.  Казначее-
ву, феномен гормезиса указывает на особую эко-
логобиофизическую  среду,  в  которой  нуждает-
ся  организм  человека,  при  нарушении  которой 
у него возникают выраженные изменения адап-
тации,  реактивности  с  изменением психофизи-
ологических,  гормональных,  сократительно-
циркуляторных и других процессов. На курор-
те  белокуриха  лечебные  процедуры  дают  уди-
вительный положительный лечебный и профи-
лактический  эффект  при  интегральной  погло-
щенной дозе на весь курс до 0,006 миллизивер-
та. Влияние минеральных ванн проявляется не 
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столько во время самого лечения, как в отдален-
ном времени, спустя 2-3-6 месяцев. 

В результате проведенного нами клинико-
функционального  динамического  наблюдения 
определена роль климатических и бальнеологи-
ческих факторов в лечении больных с гипотире-
озом на курорте белокуриха. Впервые патогене-
тически  обоснованы,  разработаны  и  внедрены 
способы комплексной  терапии пациентов  с  ау-
тоиммунным тиреоидитом и диффузным неток-
сическим  зобом на  курорте белокуриха. Опре-
делена клинико-патогенетическая значимость и 
прогностические критерии течения аутоиммун-
ного  тиреоидита,  диффузного  нетоксического 
зоба у больных после повторных (кратных) кур-
сов комплексного лечения. Результаты исследо-
вания позволяют врачам терапевтического про-
филя,  эндокринологам  оптимизировать  выбор 
тактики лечения при гипотиреозе с достижени-
ем более  длительной  компенсации на фоне  за-
местительной  терапии  тиреогормонами  и  при-
менения бальнеолечения; могут быть использо-
ваны  для  прогнозирования  течения  гипотирео-
за, а также при определении схемы мониторин-
га больных по месту их проживания на постку-
рортном этапе, по принципу преемственности:

1.  На основании ремониторинга данных 
пациентов с гипотиреозом определена роль ле-
чебных  мероприятий  на  курорте  белокуриха  в 
сочетании  с  применением  следующих методов 
диагностики:  пальпаторно-визуального  обсле-
дования, УЗИ щитовидной железы с подсчетом 
объема (мл), определения уровней ТТГ, свобод-
ного Т4.

2.  Для проведения комплексного лечения 
и реабилитации пациентов с аутоиммунным ти-
реоидитом и диффузным нетоксическим  зобом 
при гипотиреозе на курорте белокуриха рацио-
нально  использовать  заместительную  терапию 
тиреоидными гормонами в  сочетании с  клима-
тотерапией,  бальнеолечением  минеральными 
водами,  пресным  душем,  ручным  поверхност-
ным  массажем  воротниковой  зоны,  психотера-
пией — по индивидуальным схемам.

3.  Целесообразно проведение повторных 
(кратных) курсов бальнеолечения водами курор-
та белокуриха, дающих возможность оптимизи-
ровать  выбор  тактики  лечения  и  мониторинга, 
больных по месту их проживания, с достижени-
ем более длительной клинической компенсации 
при гипотиреозе и профилактического эффекта 
при эутиреозе. 

В  целом,  радоновые  воды  имеющихся 
в  России  радиоактивных  курортов  отличают-
ся  своеобразием  и  спецификой,  что,  безуслов-

но,  вносит  различия  в  механизм  их  действия. 
ближе всех (по концентрации радона, газовому 
и ионно-солевому составу) к белокурихинским 
источникам  стоят:  Нилова  Пустынь  в  бурятии 
(минеральная вода радоновая 5,5 нКи/л, азотно-
кремнистая,  сульфатно-натриево-кальциевая, 
слабоминерализованная —  1  г/л).  Лечебный 
эф фект азотных ванн, изученный на курортах с 
азотными  кремнистыми  слабоминерализован-
ными  термальными  водами  (Кульдур,  Терсин-
ка  и  др.),  не  содержащими радона,  основан на 
температурном и механическом раздражающем 
действии  пузырьками  азота  нервных  рецепто-
ров.  Подобным  действием  обладают  и  искус-
ственные азотные ванны. Однако ванны из при-
родной  минеральной  воды  белокурихинских 
источников  за  счет  уникальной  газово-ионно-
солевой основы как бы суммируют влияние ра-
доновых  и  азотно-кремнистых  ванн,  благодаря 
синергизму азота и радона с взаимно потенции-
рующим эффектом. 

РЕЗюМЕ:  За  полуторавековую  историю 
курорта белокуриха накоплен большой клиниче-
ский и экспериментальный материал, подтверж-
дающий  несомненную  эффективность  приме-
нения  уникальных  нативных  радоновых  вод  в 
оздоровительных и восстановительных целях. 

Рассмотренные  нами  литературные  дан-
ные свидетельствует о достаточной распростра-
ненности,  множественной  симптоматике  при 
дифференциально-клинической  диагностике 
эндокринной  патологии,  гипотиреоза  и  спосо-
бах  его  компенсации. Анализ  публикаций  убе-
дительно показывает, что используемые методы 
и схемы лечения гипотиреоза сводятся в основ-
ном к заместительной терапии препаратами ти-
реоидных  гормонов.  При  этом  ожидаемые  ре-
зультаты  не  всегда  удовлетворительны,  даже 
при  регулярном  лабораторном  контроле.  боль-
шинство  литературных  источников  подтверж-
дают необходимость оптимизации терапевтиче-
ских мероприятий, поэтому, учитывая этиологи-
ческие,  патогенетические  особенности;  клини-
ку и тяжесть последствий гипотиреоза — акту-
альность использования курортных факторов в 
комплексном лечении этого заболевания весьма 
очевидна. 

Дальнейшее  исследование  особенностей 
применения  курортных  факторов  поможет,  по 
нашему  мнению,  расширить  клиническое  при-
менение бальнеотерапии для лечения эндокрин-
ной патологии, хронических соматических забо-
леваний на курорте белокуриха, направленного, 
прежде всего, на патогенетическую основу забо-
левания.
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СПоСоб лаПароСкоПичеСкой 
ХолециСтЭктоМии через одиН 

доСтуП

левченко Н.В., Хрячков В.В.

1. Ханты-Мансийская государственная 
медицинская академия, кафедра 

госпитальной хирургии,  
г.Ханты-Мансийск, Россия 

2. УХМАО-Югра «Няганская окружная 
больница», хирургическое отделение №1, 

г.Нягань, Россия

Одной  из  важнейших  задач  хирургов 
всегда  было  уменьшение  страданий  больного. 
Это объясняет их закономерное стремление ми-
нимизировать  травму,  которую  получает  паци-
ент во время хирургической операции. При про-
ведении некоторых оперативных  вмешательств 
доступ  приносит  больному  больше  страданий, 
чем основной этап. 

цель. Улучшить  результаты  хирургиче-
ского лечения больных жёлчнокаменной болез-
нью путём разработки и внедрения в практику 
способа  лапароскопической  холецистэктомии 
через один доступ.

Материалы и методы исследования. В 
хирургическом отделении № 1 Няганской окруж-
ной  больницы  лапароскопическая  холецистэк-
томия выполняется с 1995 г. До 2000 г. данная 
операция выполнялась нами посредством уста-
новки троакаров в четырёх стандартных точках. 
Накопленный опыт позволил нам в 2000г начать 
выполнять данную операцию с использованием 
трёх  доступов,  не  применяя  один  из  зажимов, 
предназначенных  для  тракции жёлчного  пузы-
ря. При этом оказалось вполне достаточным ис-
пользование одного зажима. Троакары устанав-
ливали  над  пупком,  субкифоидально  и  в  пра-

вом подреберье. С 2003 г. троакар для тракции 
жёлчного пузыря дополнительно устанавливали 
в  параумбиликальный  доступ.  Данный  способ 
позволил выполнять операцию через два досту-
па — параумбиликальный и субкифоидальный. 

В  апреле  2005  г.  впервые  нам  удалось 
успешно выполнить операцию из одного пара-
умбиликального доступа. Это стало возможным 
благодаря дополнительной установке субкифои-
дального троакара также в параумбиликальный 
разрез.  Мы  выполняем  дугообразный  кожный 
разрез сразу над пупком. Выпуклая сторона раз-
реза обращена кверху. После обнажения апонев-
роза в рану устанавливаются три троакара. Два 
из  них  по  белой  линии живота  и  один  справа. 
Расположение трёх троакаров в небольшой кож-
ной ране порождало ряд технических неудобств. 
В связи с этим зажим для тракции жёлчного пу-
зыря мы стали вводить без троакара. При этом 
не отмечалось  газотока и  сохранялась подвиж-
ность манипулятора. В последующем аналогич-
но вводили лапароскоп. Таким образом, в ране 
размещаются один троакар, лапароскоп и зажим 
для тракции жёлчного пузыря. 

По заявке №2006121887 установлен при-
оритет  изобретения  19.06.2006  г.  и  нами полу-
чен патент РФ на изобретение №2324451 «Спо-
соб лапароскопической холецистэктомии».

С  2005г  описанным  способом  нами  вы-
полнено  83  лапароскопических  холецистэкто-
мии  из  одного  доступа. В  исследуемой  группе 
69 (83%) женщин и 14 (17%) мужчин. В плано-
вом  порядке  оперировано  65  (78,3%)  пациен-
та, с острыми формами холецистита 18 (21,7%) 
больных. Среди острых форм холецистита ката-
ральный встретился у 9 (50%), флегмонозный у 
7  (38,9%) и гангренозный у 2 (11,1%) больных.

Возраст больных от 9 до 70 лет. Распре-
деление  оперированных  больных  по  возрасту 
представлено в таблице 1.

таблица 1
распределение оперированных через один доступ больных по возрасту

Возраст больных Количество больных

до 20 лет 4 (4,8%)

20 — 29 лет 7 (8,4%)

30 — 39 лет 24 (29%)

40 — 49 лет 26 (31,3%)

50 — 59 лет 11 (13,2%)

свыше 60 лет 11 (13,2%)
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Среди  оперированных  было  44  (53%) 
больных с ожирением 2 степени и выше. У всех 
больных операция заканчивалась без установки 
дренажа в брюшную полость. 

обсуждение полученных результатов. 
На этапах внедрения способа, при отборе боль-
ных  для  выполнения  операции  данным  спосо-
бом, учитывали возраст и массу тела. С приоб-

ретением опыта и технических навыков показа-
ния расширяли. С 2008 г., используя описанный 
способ, операции выполнялись также больным 
с острыми формами холецистита и высокой сте-
пенью ожирения.

Длительность оперативных вмешательств 
составила от 30 до 100 мин. Распределение дли-
тельности операций представлено в таблице 2.

таблица 2
длительность операций у больных, оперированных через один доступ

Длительность операций Количество больных

до 30 мин 3 (3,6%)

30 — 45 мин 33 (39,8%)

46 — 60 мин 29 (34,9%)

61 — 75 мин 9 (10,9%)

76 — 90 мин 6 (7,2%)

свыше 90 мин 3 (3,6%)

Из приведённых в таблице 2 данных сле-
дует,  что  подавляющее  количество  47  (56,6%) 
операций выполнено в интервале от 30 до 60 ми-
нут.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
в послеоперационном периоде почти  все боль-
ные активизировались (начинали вставать и хо-
дить,  обслуживать  себя)  в  первые  сутки  после 
операции.  В  подавляющем  большинстве  боль-
ные отказывались от обезболивания до оконча-
ния первых суток с момента операции.

У 3 (3,6%) больных на вторые сутки по-
сле операции отмечалось скопление небольшо-
го количества серозно-геморрагической жидко-
сти в подкожной клетчатке, в области раны, без 
признаков нагноения. Жидкость была эвакуиро-
вана на первой перевязке и раны зажили первич-
ным натяжением. 

Все больные выписаны с выздоровлением.
У  четырёх  пациентов,  после  установки 

видеолапароскопа  и  ревизии  брюшной  поло-
сти,  выявлен выраженный спаечный процесс  в 
области шейки жёлчного пузыря,  что потребо-
вало установки троакаров в типичных местах и 
проведения операции традиционным способом. 
Эти больные не были включены в группу иссле-
дования.

Время  наблюдения  за  больными  состав-
ляет  более  четырёх  лет.  Каких-либо  осложне-
ний,  связанных  с  проведением  операции  через 
один доступ, мы не выявили.

заключение.  Выполнение  лапароскопи-
ческой холецистэктомии через один доступ при-

водит к уменьшению интенсивности и продол-
жительности болевого синдрома в послеопера-
ционном периоде. Сокращаются  сроки  активи-
зации и реабилитации больных. Очевиден кос-
метический эффект. Считаем способ лапароско-
пической  холецистэктомии  через  один  доступ 
перспективным. 

МолочНаЯ СыВоротка В борЬбе 
С окиСлителЬНыМ СтреССоМ

Мельникова е.и., фисенко М.о., 
Новомлинская Н.Н.

Государственная технологическая 
академия 

Государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко 
Воронеж, Россия

Неуклонная динамика роста  так называ-
емых  «болезней  цивилизации»  (атеросклероз, 
сердечно-сосудистые  заболевания,  канцероге-
нез)  обусловлена  снижением  активности  есте-
ственной  антиоксидантной  системы  организма 
вследствие  чрезмерных  физических  и  психи-
ческих  нагрузок,  воздействия  радиации,  куре-
ния,  инфекционных  заболеваний  и  нарушения 
пищевого  статуса.  Важное  значение  для  пред-
упреждения  окислительного  стресса  отводится 
продуктам питания с высокой антиоксидантной 
активностью,  которые  замедляют  и  прекраща-
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ют процессы свободнорадикального окисления 
липидов биологических мембран. Традиционно 
для получения таких продуктов используют сы-
рье  растительного  происхождения,  которое  со-
держит нутриенты с высокой антиоксидантной 
активностью  (флавоноиды,  оксикоричные  кис-
лоты, антоцианы, витамины, селен и др.). Поиск 
новых сырьевых источников, в том числе живот-
ного происхождения, для получения продуктов 
массового потребления с повышенной антиокси-
дантной активностью особенно актуален. Нами 
изучено антиокислительное действие невостре-
бованного  ресурса  молочной  отрасли —  тво-
рожной сыворотки, ресурсы которой в Россий-
ской Федерации превышают 3,5  млн. т в год.

Анализ  химического  состава  творожной 
сыворотки позволил выделить следующие груп-
пы  нутриентов,  характеризующиеся  антиокис-
лительным  действием:  сывороточные  белки, 
аминокислоты, витамины и ферменты. 

Превалирующее  значение  среди  анти-
оксидантов  творожной  сыворотки  отводит-
ся  аскорбиновой  кислоте.  При  незначитель-
ном ее содержании она характеризуется проок-
сидантными свойствами, а при высоком (более 
5  мг%) —  антиоксидантными.  К  менее  актив-
ным  антиокислителям  относятся  соединения, 
содержащие  SH-группы —  сывороточные  бел-
ки  (α-лактальбумин,  β-лактоглобулин,  сыворо-
точный альбумин, иммуноглобулины, лактофер-
рин), пептиды, свободные аминокислоты (цисте-
ин, метионин и др.). Из белков сыворотки следу-
ет отметить лактоферрин, способный связывать 
трехвалентное железо, а из аминокислот — ме-
тионин,  который  повышает  содержание  глута-
тиона и усиливает антиоксидантную защиту ор-
ганизма. Органические кислоты (в т.ч. мочевая 
и молочная) ингибируют активные формы кис-
лорода, связывают ионы металлов в устойчивые 
комплексы, а также проявляют синергизм с дру-
гими антиоксидантами сыворотки, в частности, 
с аскорбиновой кислотой. Ферменты пероксид-
дисмутаза и церулоплазмин катализируют реак-
ции восстановления супероксидных радикалов. 

Применение творожной сыворотки в про-
изводстве  функциональных  продуктов  питания 
как  источника  антиоксидантов  сдерживается  ее 
неудовлетворительными  органолептическими 
свойствами, биологической и коллоидной неста-
бильностью. Для устранения этих факторов нами 
предложено  проводить  модификацию  состава  и 
свойств творожной сыворотки путем ультрафиль-
трации. Сыворотка при этом частично теряет свои 
антиоксидантные свойства за счет удаления высо-
комолекулярных  соединений,  однако,  это  повы-
шает ее коллоидную стабильность. Относитель-
ная антиоксидантная активность ультрафильтра-
та  творожной  сыворотки,  установленная  с  при-

менением  амперометрического  метода  на  при-
боре «Цвет-Яуза-01-АА», составляет 20,8 мг/дм3 
по  дигидрокверцетину. Для  усиления  антиокис-
лительного действия модифицированной формы 
творожной сыворотки нами предложено объеди-
нить комплекс антиоксидантов молочного и рас-
тительного  сырья.  Молочно-растительные  ком-
позиции получали путем экстрагирования физио-
логически ценных нутриентов клубней топинам-
бура и цикория ультрафильтратом творожной сы-
воротки. Относительная антиоксидантная актив-
ность полученных композиций составляет 127 и  
122  мг/дм3  по дигидрокверцетину  (для  экстрак-
тов  топинамбура  и  цикория  соответственно).  В 
молочно-растительных  экстрактах  проведена 
биоконверсия  инулина  под  действием  фермент-
ного препарата инулазы, что позволило получить 
вкусоароматические основы характеризующиеся 
сладким вкусом, приятным ароматом, повышен-
ной  антиоксидантной  активностью,  биологиче-
ской и коллоидной стабильностью, 

Применение  таких  основ  в  технологии 
безалкогольных  и  алкогольных  напитков  по-
зволит исключить из рецептур сахарозу, обога-
тить их ценными нутриентами молочного и рас-
тительного сырья (флавоноиды, антоцианы, ок-
сикоричные, мочевая и молочная кислоты, фер-
менты, аминокислоты, витамины), которые про-
тивостоят  окислительному  стрессу  путем  сни-
жения  содержания  свободных  радикалов  в  ор-
ганизме, уменьшают риск возникновения атеро-
склероза, заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, канцерогенеза, диабета, предотвращают 
преждевременное старение.

аНатоМиЯ ЭМоциоНалЬНоГо 
МозГа

Петренко В.М.

Международный Морфологический Центр, 
Санкт-Петербург, Россия

Одним из наименее изученных вопросов 
современной анатомии человека остается функ-
циональная  морфология  эмоционального  моз-
га (ЭМ). Этот вопрос не выделяется в учебной 
программе вузов России по анатомии человека. 
Между тем эмоции играют важную роль в жиз-
ни людей, в быту и на работе, у здоровых и боль-
ных. безликий, холодный человек неинтересен 
и даже неприятен. человек, не контролирующий 
свое  поведение,  живущий  эмоциями,  утомите-
лен в общении, неудобен в работе и даже опа-
сен. Фашистские идеологи поставили перед сво-
ими учеными задачу вывести особый род людей 
низшего сорта — «рабочий скот», живых робо-
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тов,  лишенных  духовной жизни,  духовных по-
требностей,  эмоций,  тупых  и  безропотных  ис-
полнителей  воли  хозяев.  Главной  мотивацией, 
стимулом в их жизни должна была стать рабо-
та для удовлетворения своих животных инстин-
ктов  в  пище  и  сексе.  На  протяжении  14  лет  я 
читал лекцию по этой теме студентам СПбГМА 
имени И.И.  Мечникова,  выпустил  учебное  по-
собие «Анатомия эмоционального мозга» (2002, 
2006). Это  пособие  вызывало  неизменно  боль-
шой интерес у студентов и слушателей факуль-
тета повышения квалификации. Со своей сторо-
ны я убеждался на примере данной проблемы в 
плодотворности  преподавания  анатомии  в  чет-
вертом, функциональном измерении.

Слово «эмоция» имеет латинское проис-
хождение, означает возбуждение, возбужденное 
состояние.  Эмоции  не  есть  вид  темперамента 
или характера, но являются их важной характе-
ристикой — эмоциональность, несдержанность. 
Согласно  И.П.Павлову,  выделяют  4  основных 
типа высшей нервной деятельности и уравнове-
шенность, сдержанность является одним из трех 
важных параметров деятельности мозга. Нерв-
ная  система  обеспечивает  согласованную  дея-
тельность органов индивида с учетом состояния 
внешней и внутренней сред организма. Нервная 
система  опосредует  взаимодействия  человека 
и среды его обитания. Главенствующую роль в 
этом играет мозг, целая система его полифунк-
циональных  центров,  составляющих  програм-
мы действий для отдельных органов и их ком-
плексов, поведения организма в целом. Однако 
среда его обитания очень непостоянна. В резуль-
тате  организм может  оказаться  неподготовлен-
ным к новым условиям обитания, более того — 
неспособным быстро адаптироваться к ним. Со 
стороны  мозга  это  состояние  проявляется  воз-
буждением в виде эмоций, положительных или 
отрицательных.  Эмоции  возникают  в  момент, 
когда  высшие  мозговые  центры  не  могут  обе-
спечить адекватный ответ организма на воспри-
нимаемую ситуацию. С физиологической точки 
зрения, эмоция есть активность системы специ-
ализированных мозговых  структур,  побуждаю-
щая изменить поведение индивида в направле-
нии минимизации или максимилизации его со-
стояния.  «Точечно»  локализованных  эмоцио-
нальных  образований  не  существует.  Разные 
авторы  неодинаково  описывают  набор  мозго-
вых структур, генерирующих эмоции, но всегда 
в  число  важнейших  и  обязательных  среди  них 
входят  лобная  кора,  гипоталамус,  гиппокамп и 

миндалевидное тело с их разнообразными свя-
зями.  Они  различным  образом  связаны  между 
собой, в т.ч. в виде кругов лимбической системы 
J.  Papez  (1937). Важную роль в формировании 
эмоций  играет  также  ретикулярная  формация, 
расположенная внутри ствола головного мозга и 
действующая как фильтр: она пропускает толь-
ко  новую,  необычную  информацию.  ЭМ  или 
лимбико-ретикулярный комплекс — это особый 
интегративный аппарат мозговых структур с раз-
ными  функциями,  участвующих  в  программи-
ровании поведения человека и придающих ему 
определенную «окраску». Лимбическая система 
(в своей основе — обонятельный мозг и его свя-
зи) находится между неокортексом и нижней ча-
стью ствола головного мозга, совместно с ними 
участвует в организации сложных, эмоциональ-
но окрашенных поведенческих актов. В их объ-
единении важную роль играют медиальный пу-
чок переднего мозга и другие двусторонние свя-
зи переднего мозга со стволом головного мозга. 
Ствол оказывает активирующее влияние на кору 
большого мозга:  ретикулярная формация — на 
неокортекс, задний гипоталамус — на лимбиче-
скую  систему.  ЭМ  рассматривают  как  высший 
отдел автономной нервной системы. Симпатиче-
ская система тесно связана с задним отделом ги-
поталамуса. Эмотивная импульсация с поясной 
извилины  (афферентный  центр  эмоций) может 
по пояску пройти в гиппокамп, из него по сво-
ду —  в  гипоталамус,  его  задний  отдел  (сосце-
видные тела), вызывая адекватные вегетативные 
реакции и гормональные сдвиги. Вероятно, по-
этому эмоциональные, неуравновешенные люди 
более подвержены сосудистым и висцеральным 
заболеваниям:  нервно-психические  и  физиче-
ские перегрузки через  симпатическую систему 
могут  стимулировать  отрицательные  эмоцио-
нальные сдвиги в мозге с нарушением иннерва-
ции висцеры. С другой стороны, указанные бо-
лезни  обусловливают  адекватные  эмоциональ-
ные проявления  в  поведении человека. Несмо-
тря на особое значение структур ЭМ, в первую 
очередь лимбической системы, ведущую роль в 
формировании и осуществлении эмоций играет 
неокортекс. Его выключение приводит к резко-
му обеднению эмоций. Лимбические структуры 
участвуют в формировании скрытого, внутрен-
него  компонента  эмоций  (субъективного  пере-
живания) и определяют их знак. Неокортекс ре-
гулирует  и  внутренний,  и  внешний  (соматове-
гетативный  комплекс)  компоненты  эмоций,  но 
определяет прежде всего их интенсивность.
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Изучение  особенностей  течения  ране-
вого  процесса  является  одним  из  основных 
направлений  в  решении  проблемы  гнойно-
некротических  осложнений  синдрома  диабе-
тической  стопы  и  тактике  хирургического  ле-
чения.  В  последние  годы  отмечается  рост  за-
болеваемости  сахарным  диабетом.  Каждый 
второй  больной  сахарным  диабетом  подвер-
гается  хирургическому  вмешательству,  значи-
тельную  часть  которых  составляют  гнойно-
некротические  изменения  на  стопах,  которые 
встречаются  у  28,6-65,0%  больных  сахарным 
диабетом [1, 2, 3]. В настоящее время высказы-
вается мнение, что сахарный диабет негативно 
влияет на течение раневого процесса [3, 4], за-
медляет заживление ран, которые приобретают 
длительный,  рецидивирующий  характер.  Осо-
бенности раневого процесса обусловлены нару-
шением тканевого кровообращения в участках 
поражения, нарушениями всех видов обмена в 
организме, ведущих к развитию ацидоза, гипок-
сии и метаболической интоксикации [5, 6], при-
сутствием  анаэробно-аэробной  микрофлоры  в 
очагах гнойного воспаления [7]. 

Целью  данной  работы  является  сравни-
тельное морфологическое исследование ранево-
го процесса у больных с гнойно-некротическими 
поражениями нижних конечностей на фоне те-
чения сахарного диабета.

Материал и методы исследования. Кли-
нические данные основаны на материале, полу-
ченном  при  обследовании  больных,  имеющих 
гнойные раны на стопе. Основную группу (1  груп-
пу) составили 89  пациентов, не страдающих са-
харным  диабетом,  контрольную  группу(2  груп-
пу) — 93 больных с гнойно-некротическим про-
цессом на стопе, протекающем на фоне сахарно-
го диабета (СД). Средний возраст, пол, характер 
гнойно-некротического процесса на стопе и дру-
гие параметры были сопоставимы в выделенных 
клинических  группах. Морфологические  иссле-
дования проводились с использованием биопсий-
ного материала для гисто-, цито- и иммуноцито-
химического  анализа.  Морфологическое  иссле-

дование включало в себя следующие методы: ги-
стологический (48  биоптатов), иммуноморфоло-
гический (25  биоптатов).

Гистологический метод. биоптаты фик-
сировали в  10% нейтральном формалине и,  по 
общепринятой методике, заливали в парафино-
вые блоки. Изготовленные из парафиновых бло-
ков гистологические срезы, толщиной 4-5  мкм 
окрашивали  гематоксилином  и  эозином.  Пре-
параты изучали и фотографировали с использо-
ванием системы микроскоп dM Lb (Leica, Ger-dM Lb (Leica, Ger- Lb (Leica, Ger-Lb (Leica, Ger- (Leica, Ger-Leica, Ger-, Ger-Ger-
many) — видеокамера JVC (uSA) — компьютер 
Pentium IV. 

иммуноморфологический метод.  Им-
мунопероксидазным методом с использованием 
4-х моноклональных антител исследовали осо-
бенности грануляционной ткани в двух группах 
наблюдений. Изучали те же биоптаты (25  из  48), 
которые  исследовали  гистологическим  мето-
дом. В качестве первичных специфических ан-
тител  использовали  моноклональные  антитела 
производства  фирм  nOVOCASTRA,  dAKO  и 
Lab Vision  к маркеру  эндотелия  сосудов,  анти-
гену Cd31 (позволяет визуализировать сосуды в 
тканях) и к коллагену I типа  (для оценки каче-
ства  коллагенообразования),  к  Т-лимфоцитам-
хелперам (Cd4) и Т-лимфоцитам-супрессорам и 
киллерам (Cd8).

С  целью  визуализации  результата  ре-
акции  связывания  антигена  с  антителом  ис-
пользовали  систему  детекции  «ultraVision  LP 
Value HRP Polymer» (козьи антитела к кролику 
и  мыши),  Lab Vision  США.  Результат  реакции 
с  антителами  к  коллагену  оценивали  по  обще-
принятой  системе  полуколичественным  мето-
дом  в  баллах  от  0  до  3-х  (отсутствие  реакции, 
слабая, умеренная и выраженная реакция), с ан-
тителами к Т-лимфоцитам-хелперам, супрессо-
рам/киллерам — по количеству в грануляцион-
ной ткани таких клеток в поле зрения при уве-
личении микроскопа Х400. 

Визуализацию  раневого  процесса  осу-
ществляли, ориентируясь на следующие крите-
рии: степень выраженности и продолжительно-
сти воспалительных проявлений в области раны 
(отек,  гиперемия,  раневой  экссудат),  состояния 
дна  раны,  а  также  фиксировали  сроки  появле-
ния грануляций, начала эпителизации и зажив-
ления раневых дефектов. Анализ раневого про-
цесса проводили комплексно, согласно стадиям 
его развития.

результаты исследования и обсужде-
ние. При  морфологическом  исследовании  об-
разцов ткани до начала лечения отмечено, что у 
больных обеих групп ткани в области раны под-
вержены  некротическим  изменениям,  отмеча-
лась лейкоцитарная инфильтрация и многочис-
ленные колонии кокковых бактерий.
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Дерма, а также элементы рыхлой соеди-
нительной ткани были в состоянии деструкции 
с  образованием многочисленных микроабсцес-
сов. Помимо этого в тканях раны отмечали вы-
раженные  микроциркуляторные  расстройства: 
дилатацию сосудов, явления стаза в них, нали-
чие  микротромбов,  разрушение  стенки  сосу-
дов. Деструктивные процессы с  разволокнени-
ем миофибрилл распространялись и на мышеч-
ную ткань. 

Лечение  больных  I  и  II  групп  традици-
онной  терапией  (больным  II  группы  дополни-
тельно  проводили  коррекцию  углеводного  об-
мен)  в  сочетании  с  местной,  приводило  к  ку-
пированию  отека  и  гиперемии  кожи  вокруг 
раны. У больных I  группы это происходило на 
5,8±0,7  суток,  в  то  время  как  у  30 %  больных 
II группы это наблюдалось на 12,5±0,3 суток, а 
у  70 % — на  14,9±1,2  сутки. Очищение  ран  от 
гнойно-некротических  масс  у  больных  I  груп-
пы проходило в среднем на 7,4±0,2 сутки. У па-
циентов II  группы эти сроки сдвигались у 20% 
до 16,9±1,2 сутки, у 58% до 19,6±1,2  сутки и у 
22 % — до 19,9±0,9  суток.

Анализ  морфологических  исследований 
свидетельствует  о  торможении  раневого  про-
цесса в группе больных с СД. Удлиняются сро-
ки резорбции и отторжения некротических тка-
ней в ране, длительное время наблюдается отек, 
что согласуется с данными других исследовате-
лей [8].

Цитологическое  исследование  раневого 
экссудата больных I и II группы дополняло мор-
фологическую картину. В цитограммах отмеча-
лось преобладание нейтрофильных лейкоцитов 
до 69,0±2,0 в поле зрения пациентов I группы и 
до 75,0±3,1 — в поле зрения у пациентов II  груп-
пы. число разрушенных нейтрофилов при этом 
составляло  в  I  группе  8,8±0,5%;  с  признаками 
дегенеративных  изменений —  79,6±2,8%;  ве-
личина нейтрофилов с сохраненной структурой 
составляла  11,6±1,7%.  Цитологическая  карти-
на пациентов II группы носила несколько иной 
характер:  преобладали  дегенеративные  и  раз-
рушенные  формы  нейтрофилов  (82,2±2,4%  и 
11,6±0,5%  соответственно),  тогда  как  количе-
ство сохраненных форм составляло 6,2±0,5%. В 
цитограммах II группы больных в значительном 
количестве  присутствовали  микроорганизмы 
кокковой флоры. Отмечалось отсутствие макро-
фагов  и  полибластов.  Незавершенный  фагоци-
тоз в полинуклеарах составлял 78,0±2,1%. Тип 
цитограмм больных обеих групп соответствовал 
дегенеративно-воспалительному, хотя у пациен-
тов II группы число разрушенных нейтрофилов 
явно преобладало. Переход ко второй фазе ране-
вого процесса сопровождался уменьшением ин-
фильтрации мягких тканей. У пациентов I груп-

пы уже на 7-10 сутки поверхность ран покрыва-
ли грануляции. В грануляционной ткани преоб-
ладали пучки коллагеновых волокон, среди ко-
торых располагались веретенообразные фибро-
бласты и фиброциты. Основной функцией этих 
клеток  является,  очевидно,  регуляция  метабо-
лизма  и  механической  стабильности  матрикса. 
В  грануляционной  ткани  отмечаются  явления 
ангиогенеза. Процесс  регенерации  распростра-
няется и на мышечную ткань, в которой имеет 
место формирования мышечных трубочек.

У пациентов II группы значительно, прак-
тически  в  1,5  раза  ,замедляется  процесс  пере-
хода  во  2 фазу.  Замедляется,  по  сравнению  с  I 
группой  процесс  дифференцировки  фибробла-
стов  и  образование  коллагеновых  волокон.  У 
пациентов  II  группы  увеличивается  по  време-
ни процесс перехода во 2 фазу. Замедляется, по 
сравнению  с  I  группой  процесс  дифференци-
ровки  фибробластов  и  образование  коллагено-
вых  волокон.  Наблюдается  умеренное  количе-
ство вновь сформированных сосудов. В гистоло-
гических препаратах больных сахарным диабе-
том на 14  сутки отмечается меньшее  содержа-
ние макрофагов в гнойной ране (на 41% меньше 
по  сравнению  с  первой  группой).  Недостаточ-
ное  содержание  макрофагов,  стимулирующих 
пролиферацию фибробластов и синтез коллаге-
на, вероятно, объясняет торможение процессов 
формирования грануляции. Анализ гистограмм 
пациентов  второй  группы  позволяет  отметить, 
что  раневой  процесс  сопровождается  явления-
ми диабетической микроангиопатии, выражены 
изменения дермы, имеет место гиалиноз соеди-
нительной ткани.Наряду с образованием грану-
ляционной ткани, после быстрого ее очищения 
от некротических масс  (II  группа) вновь могут 
формироваться участки с зонами некроза и ко-
лониями бактерий. Характерной особенностью 
таких  событий  является  недостаточность  кле-
точной  реакции  со  слабой  или  не  выраженной 
лейкоцитарной  инфильтрацией.  Наличие  мно-
жественных микробных ассоциаций в патологи-
ческом очаге, высокая степень обсемененности 
микробами  тканей,  замедляет  сроки  очищения 
и  заживления  ран  у  больных  с  осложненными 
формами диабетической стопы. Такому течению 
раневого процесса нередко способствуют изме-
нения в системе клеточного и гуморального им-
мунитета: снижение активности Т- и В лимфо-
цитов (Cd4, Cd8). На 18 сутки течения раневого 
процесса количество нейтрофилов в цитограм-
ме у больных I группы составляло 27,3± 1,7, на 
25  сутки —  они  ,практически,  не  выявлялись. 
Тип цитограммы соответствовал регенераторно-
воспалительному. Однако у больных  II  группы 
на 25 сутки в цитограмме все еще могли опреде-
ляться измененные формы нейтрофилов, содер-
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жание  которых  приближалось  к  30,7±1,7.  Вос-
палительная фаза раневого процесса переходит 
у больных I группы на 10,4±0,2 сутки в репара-
тивную фазу, в то время как у пациентов II груп-
пы она отодвигается на 20 — 27 сутки. Размеры 
ран  сокращаются  за  счет  эпителизации  и  кон-
тракции рубцовой ткани. Наряду с регенераци-
ей соединительной ткани дермы кожи и ее про-
изводных:  волосяных  фолликулов,  происходит 
восстановление эпителиального пласта.

Таким  образом,  при  гнойных  ранах  раз-
личного  генеза,  их  биологическая  сущность  и 
последовательность  развертываемых  событий 
остается  единой.  Однако,  раневой  процесс  у 
больных с сахарным диабетом сопровождается 
рядом особенностей:

1)  снижением  численной  плотности  со-
судов грануляционной ткани;

2)  значительным замедлением и наруше-
нием созревания грануляционной ткани, дистро-
фическими нарушениями пучков коллагена;

3)  появлением  очагов  нагноения  грану-
ляционной и зрелой соединительной ткани.

Морфологическая  картина  диабетиче-
ских  ангиопатий  и  нейропатий  с  микроцирку-
ляторной  дисфункцией  способствуют  гипок-
сии  тканей  раны  и  при  сочетанном  снижении 
клеточного,  и  гуморального  иммунитета  нару-
шают течение раневого процесса, удлиняя сро-
ки и фазы  заживления  ран. Все  вышеизложен-
ное свидетельствует о необходимости комплекс-
ной морфологической оценки для эффективного 
контроля  за  течением раневого процесса. Опи-
санный подход позволит адекватно оценить его 
степень, глубину с целью разработки и примене-
ния оправданного алгоритма антибактериально-
го, противоболевого, противоотечного, противо-
воспалительного и стимулирующего репаратив-
ные процессы лечения гнойных ран мягких тка-
ней, что ,несомненно, позволит улучшить каче-
ство жизни пациента без увеличения или мини-
мальной операционной активностью.
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Сердечная  недостаточность  составля-
ет  одну  из  основных  медико-социальных  про-
блем и сопровождается изменениями на различ-
ных уровнях организации сердца. Значительная 
часть вопросов, касающихся реактивных, адап-
тивных  и  репаративных  изменений  кардиоми-
оцитов,  а  также  стромальных  элементов  серд-
ца являются дискуссионными или нуждаются в 
уточнении. Необходимость  изучения  восстано-
вительных  способностей  миокарда  и  возмож-
ностей  реализации  им  своих  компенсаторно-
адаптивных  механизмов  обусловлена  частым 
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вовлечением  сердца  в  патологические  процес-
сы. Для  разработки  и  прогнозирования  эффек-
тивности применяемых лечебных мероприятий 
и  препаратов  необходимы  более  глубокие  све-
дения о регенераторных способностях и генети-
чески детерминированных тканевых процессах. 
Представляемой моделью настоящего  исследо-
вания  является  экспериментальная  сердечная 
недостаточность и коррекция ее бисопрололом. 

Целью исследования явился  сравнитель-
ный анализ  структурно-функциональных и ме-
таболических  особенностей миокарда  при  экс-
периментальной  сердечной  недостаточности,  а 
также  изучение  возможности  обратного  разви-
тия деструктивно измененных тканей сердца на 
фоне введения бисопролола. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование  выполнено  на  крысах-самцах  ли-
нии Вистар. Экспериментальную сердечную не-
достаточность  вызывали  соответственно  ранее 
описанной  методике  [1].  Животные  были  раз-
делены  на  группы:  1 —  интактные  животные, 
содержащиеся  в  обычных  условиях  вивария;  
2 —  животные  с  экспериментальной  сердеч-
ной недостаточностью; 3 — животные с сердеч-
ной недостаточностью, получавшие лекарствен-
ный препарат бисопролол (фирмы «Merck», Гер-
мания)  внутрибрюшинно,  в  дозе  0,6  мг/100  г 
массы.  Гистологическое  исследование  миокар-
да крыс проводили по общепринятой методике, 
срезы  окрашивали  гематоксилином  и  эозином, 
гематоксилином — основным фуксином — пи-
криновой  кислотой,  толуидиновым  синим. Ис-
следовали активность гликогена, сукцинатдеги-
дрогеназы  (СДГ),  лактатдегидрогеназы  (ЛДГ), 
цитохромоксидазы  (ЦХО)  [2].  Морфометри-
ческий  анализ  проводили  с  помощью  точеч-
ной  сетки Автандилова  [3].  Электронномикро-
скопическое  исследование  проводилось  по  об-
щепринятой методике.  Заливку материала  осу-
ществляли с использованием эпоксидных смол: 
эпон-аралдит,  срезы  контрастировали  уранила-
цетатом, цитратом свинца. Экспериментальные 
исследования выполнялись в соответствии с Ев-
ропейской  конвенцией  о  защите  позвоночных 
животных,  используемых  для  экспериментов 
или в иных научных целях (ETS n 123), (Страс-
бург,  18  марта  1986  г.).  Статистическая  обра-
ботка  проводилась  с  использованием  програм-
мы Statistica 6.0.

Обсуждение  полученных  результатов. 
Кардиомиоциты  (КМЦ)  интактных  животных 
имеют  обычное  строение,  соответствующее 
их описанию в литературе [4]. Объемная плот-
ность  кардиомиоцитов  равна  85,5±5,2  об.%; 
межклеточного вещества (включавшего аморф-
ное  вещество  и  коллагеновые  волокна) — 
14,5%±0,1  об.%. Соотношение КМЦ и межкле-

точного  вещества  составляет  5,9.  Строма  ми-
окарда  представлена  рыхлой  соединительной 
тканью,  оплетающей  кардиомиоциты  и  содер-
жащей большое количество капилляров, объем-
ная плотность которых равна 7,4±0,1  об.%. 

Ультраструктура кардиомиоцитов демон-
стрирует типичное клеточное строение. Миофи-
бриллы располагаются параллельно продольной 
оси  клеток,  а  перпендикулярно —  выявляются 
вставочные диски, которые выглядят в виде зиг-
загообразной  линии  и  пересекают миофибрил-
лы на уровне телофрагмы. Между миофибрил-
лами в виде тяжей представлены митохондрии, 
имеющие, как правило, овальную форму. Среди 
митохондрий  лежат  лизосомы.  Пластинчатый 
комплекс развит сравнительно слабо. В сократи-
тельных  кардиомиоцитах  выявляются  гранулы 
гликогена, которые лежат либо одиночно, либо 
формируют ассоциации. 

Экспериментальная  сердечная  недоста-
точность  вызвала  деструкцию  функциональ-
ных  мышечных  «волокон»  и  продемонстриро-
вала отчетливую гетерогенность популяции кар-
диомиоцитов.  Среди  обычных  сердечных  ми-
оцитов  располагались  гипертрофированные  и 
атрофированные.  Выявлялись  контрактурные 
повреждения  кардиомиоцитов,  в  ряде  клеток 
имели место ослабление анизотропии дисков А 
или исчезновение анизотропных структур в от-
дельных  кардиомиоцитах.  Имела  место  карти-
на  лизиса  миофибрилл.  Внутриклеточные  из-
менения  сопровождались  выраженным  отеком 
саркоплазмы.  Объемная  плотность  кардиомио-
цитов  у  групп животных  с  экспериментальной 
сердечной  недостаточностью  уменьшилась  на 
27%, по сравнению с интактными. Одновремен-
но происходило увеличение стромального ком-
понента миокарда,  возрастал  объем микроцир-
куляторного  русла,  фибробластоподобных  кле-
ток, коллагеновых волокон и основного аморф-
ного  вещества  соединительной  ткани.  Соотно-
шение  КМЦ  и  стромальных  компонентов  со-
ставило 1,5, что практически, в 4 раза меньше, 
чем у интактных животных. В динамике разви-
тия  экспериментальной  патологии  претерпева-
ли перестройку кровеносные капилляры: отме-
чалось  уменьшение  их  диаметра,  который  со-
ставлял  4,30±0,04  мкм  (против  5,70±0,03  мкм 
в контроле). Набухшие эндотелиальные клетки 
выступали  в  просвет  капилляров.  Отмечались 
разрыхление и отечность периваскулярной сое-
динительной ткани. Количественный анализ эн-
зимов манифестировал падение активности ды-
хательных ферментов. Активность СДГ  снизи-
лась на 23%, ЦХО — на 58%, ЛДГ — на 64%, 
содержание гликогена в кардиомиоцитах умень-
шилось на 64% соответственно, по сравнению с 
миоцитами интактных животных. Ультраструк-
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турный  анализ  продемонстрировал  значитель-
ные  изменения  энергетического  аппарата  кле-
ток.  Среди  обычных  митохондрий  располага-
лись гигантские формы, с явлениями набухания 
и гомогенизации. В ряде митохондрий наблюда-
лась  фрагментация  и  разобщение  крист.  Коли-
чество деструктивно-измененных митохондрий 
превалировало  и между  ними  нередко  выявля-
лись миелиновые фигуры.  Пучки миофибрилл 
кардиомиоцитов  были  в  большей  части  разоб-
щены, миофиламенты гомогенизированы и име-
ли нечеткие контуры. 

Введение  лекарственного  препарата  би-
сопролола  модифицировало  морфологическую 
характеристику  кардиомиоцитов.  В  клеточных 
структурах  имели  место  явления  гиперхромии 
ядер,  смещение их на периферию, однако опи-
санные  явления  носили  эпизодический  харак-
тер. Соотношение КМЦ и межклеточного веще-
ства составляло 4,7. Введение препарата сопро-
вождалось  уменьшением  выраженности  кон-
трактурных повреждений миокарда. Снижалась 
степень тяжести и распространенность контрак-
тур.  При  цитохимическом  исследовании  фер-
ментов отмечено увеличение их активности, по 
отношению  к  группе  животных  с  эксперимен-
тальной  сердечной  недостаточностью:  СДГ — 
на 12%, ЦХО — на 17%, ЛДГ — на 5%, глико-
гена  на  27%.  Анализ  ультраструктурной  орга-
низации  кардиомиоцитов  выявил  явления  сла-
бо  выраженного  отека  ряда  сердечных  миоци-
тов. Миофибриллы,  как  правило,  имели  обыч-
ное  строение. Митохондрии  находились  в  раз-
личном состоянии: большая часть из них сопо-
ставимы  с  группой  интактных животных,  дру-
гие — с явлениями набухания и отека. Количе-
ственный  анализ  электронных  микрофотогра-
фий свидетельствовал об увеличении содержа-
ния митохондрий (27,3±0,5), по сравнению с жи-
вотными при экспериментальной сердечной не-
достаточности (15,6±0,4), однако их уровень не 
достигал интактных крыс (29,1±0,7). число ли-
пидных включений значительно уменьшено, а в 
ряде электронных микрофотографий липидные 
капли, практически, не встречались.

заключение.  Таким  образом,  проведен-
ный анализ экспериментального материала сви-
детельствует о соответствии структурных изме-
нений миокарда  крыс-самцов  линии Вистар — 
функциональным.  Введение  лекарственного 
препарата бисопролола при экспериментальной 
сердечной недостаточности уменьшало степень 
повреждения  кардиомиоцитов,  на  клеточном  и 
субклеточном  уровне  организации миокарда,  а 
также  улучшало  метаболизм  кардиомиоцитов. 
Вышеизложенное  свидетельствует  о  позитив-
ном  влиянии  препарата,  обеспечивающем  воз-
можность  обратного  развития  деструктивных 

повреждений, возникших в ходе развития экспе-
риментальной сердечной недостаточности.
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Качество  медицинской  помощи —  сово-
купность  характеристик,  подтверждающих  со-
ответствие  оказанной  медицинской  помощи 
имеющимся  потребностям  пациента  (населе-
ния), его ожиданиям, современному уровню ме-
дицинской науки и технологиям.

Обеспечение качеством является важным 
структурным элементом здравоохранения. Услу-
ги являются качественными тогда, когда они эф-
фективны, адекватны и рациональны.

Имеющиеся  факты  и  опыт  показывают, 
что  качество  медицинской  помощи  является 
управленческим объектом, а изменение его со-
стояния  может  анализироваться  и  корректиро-
ваться. Наиболее целесообразным является раз-
работка государственной системы контроля ка-
чества медицинской помощи и механизма обще-
ственного и профессионального контроля. Дан-
ная система предусматривает многие направле-
ния  своей  деятельности:  от  определения  субъ-
ектов РФ для внедрения инновационных мето-
дов  управления  качеством  медицинской  помо-
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щи,  совершенствования  нормативно-правовой 
базы и т. д. до более простых задач, решаемых 
на местах —  создание  системы  ведомственной 
и  вневедомственной  экспертизы  и  управления 
качеством медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения. 

Качество  медицинского  обслуживания 
зависит  от  модели  управления  ЛПУ.  Создан 
«Проект  по  управлению  качеством»  в  рамках 
российско-американского  межправительствен-
ного  сотрудничества  (руководитель  с  россий-
ской стороны А.В. Короткова). Из этого проек-
та видно, что очень важно правильно выстроить 
вертикальную административную систему обе-
спечения качества медицинской помощи. Умная, 
работоспособная команда умеет принимать пра-
вильные решения сама, а не ждать постоянных 
напоминаний от начальства. Инициатива — вот 
главное в наше время! Думать и принимать пра-
вильные  решения —  вот  что  ценит  современ-
ный руководитель крупного учреждения. Управ-
ление качеством — это управление изменения-
ми;  управляемый  переход  от  организационной 
системы,  дающей  неудовлетворительный  ре-
зультат, к новой организации на принципах до-
казательной медицины,  затратной  эффективно-
сти,  которая  будет  способна  удовлетворять  по-
требности и ожидания внешнего и внутреннего 
потребителя.

В  крупных  многопрофильных  стацио-
нарах  должен  существовать  единый  подход  к 
управлению и оценке качества медицинской по-
мощи. В таких 1000 — коечных больницах, как 
в Рязани, очень важно проводить сравнительный 
анализ по данному вопросу среди всех клиниче-
ских и параклинических отделений. Это своео-
бразные  «соцсоревнования»,  результаты  кото-
рого учитываются при подведении итогов  года 
(при  выделении  лидеров  подтягиваются  отста-
ющие). 

Вернемся к конкретным делам. Как пра-
вильно  осуществить  контроль  качества  меди-
цинской помощи внутри ЛПУ? 

Среди  множества  подходов  и  их  комби-
наций  к  исследованию  качества  медицинской 
помощи  для  улучшения  его  состояния  наибо-
лее  перспективным  и  одновременно  трудноре-
ализуемым является оценка по процессу меди-
цинской помощи. Особенно трудно вывести эту 
оценку в крупных многопрофильных стациона-
рах  при  проверке  огромного  количества  меди-
цинской документации.

Одна из форм клинико-экспертной рабо-
ты  в  Рязанской  областной  клинической  1000-
коечной больнице — использование «рейтинго-
вой  карты по КЭР»,  которая  была  разработана 
и усовершенствована в ГУЗ ОКб в 2004 году. В 
результате текущей, плановой «архивной» про-

верки историй болезни, проверки медицинской 
документации  во  время  внеплановых  админи-
стративных  обходов  выявляются  ряд  дефектов 
по экспертной работе, которые вносятся в рей-
тинговую  карту.  Итоги  по  отделениям  подво-
дятся ежеквартально. В карте учитываются на-
рушения  при  оформлении  медицинской  доку-
ментации  (дневников,  эпикризов  и  т.д.),  сроки 
продления  листков  нетрудоспособности, штра-
фы, предъявляемые страховыми медицинскими 
организациями.  По  итогам  выводятся  рейтин-
говые места: 1, 2, 3 место. Эти данные учиты-
ваются при подведении итогов года и помогают 
объективно оценить клинико-экспертную рабо-
ту в каждом клиническом отделении. После та-
кого  подробного  анализа  количество  дефектов 
по  качеству  оказания  медицинской  помощи  и 
оформлению медицинской документации замет-
но уменьшается. За последние пять лет в Рязан-
ской областной клинической больнице уровень 
дефектов снизился более чем на треть. Мы пла-
нируем и дальше продолжать эту практику. 

Рейтинговая карта по клинико-экспертной 
работе является внедренным индикатором каче-
ства медицинской помощи, отражающим все по-
ложительные и отрицательные стороны работы 
врачей в этом направлении. Данная технология 
поможет улучшить контроль над качеством ме-
дицинской  помощи  в  крупных  стационарах  и 
многопрофильных больницах.

реГулЯторНо-адаПтиВНый 
СтатуС СтудеНтоВ, 

НачиНаЮщиХ ПараШЮтиСтоВ 
и СПаСателей При 
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Пухняк д.В., Патахов П.П., 
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Кафедра мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины катастроф 
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Предложен метод оценки  стрессоустой-
чивости  человека  по  динамике  регуляторно-
адаптивного  статуса.  У  испытуемых 
регуляторно-адаптивный  статус  определяли 
по  параметрам  сердечно-дыхательного  син-
хронизма  в  исходном  состоянии  и  при  дей-
ствии  стрессорного фактора. Лица,  у  которых 
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регуляторно-адаптивный  статус  не  изменялся 
при  действии  стрессорного  фактора,  состави-
ли группу с высоким уровнем стрессоустойчи-
вости. Испытуемые  с незначительной отрица-
тельной  динамикой  регуляторно-адаптивного 
статуса на стресс — группу с умеренным уров-
нем стрессоустойчивости. Лица, у которых на 
стресс,  регуляторно-адаптивный  статус  пони-
жался  значительно,  были  отнесены  к  испы-
туемым  с  низким  уровнем  стрессоустойчиво-
сти. Метод был апробирован на  трех моделях 
стресса: 1)  экзаменационном — на 58 студен-
тах;  2)  стрессе,  вызванном  прыжком  с  пара-
шютом —  на  35  начинающих  парашютистах; 
3)  стрессе  обусловленным  отправкой  в  зону 
чрезвычайной ситуации — на 30 начинающих 
спасателях. было продемонстрировано, что на 
всех трех моделях метод обладает высокой ин-
формативностью. Одновременно уровни стрес-
соустойчивости определялись психологически-
ми методами. Сопоставление результатов пока-
зало, что оценка стрессоустойчивости по дина-
мике  регуляторно-адаптивного  статуса  оказа-
лась точнее, чем по данным психологического 
тестирования.

ВеНозНый отток от 
ПредСердНо-желудочкоВоГо 

отдела ПроВодЯщей СиСтеМы 
Сердца челоВека

Спирина Г.а.

Уральская государственная медицинская 
академия

Изучение венозного оттока от предсердно-
желудочкового  отдела  проводящей  системы 
сердца (ПСС) имеет несомненно важное практи-
ческое  значение. В  эксперименте на животных 
доказано,  что  нарушение  венозного  оттока  от 
ПСС на различных уровнях приводит к блоку ее 
деятельности. Вместе  с  тем,  сведения о  веноз-
ном оттоке от ПСС являются недостаточно пол-
ными, иногда — противоречивыми. Это касает-
ся как путей и направления венозного оттока от 
ПСС, так и строения венозного русла ПСС.

Цель  работы —  изучение  путей  веноз-
ного  оттока  от  предсердно-желудочкового  узла 
(ПЖУ), одноименного пучка,  его ножек. Мате-
риалом послужили 129 препаратов сердца пло-
дов,  новорожденных,  взрослых  людей  обое-
го пола, различного возраста. Из 49 препаратов 
изготовлены  серийные  гистологические  срезы. 
Анализ материала проводился с учетом возраст-
ной  периодизации.  Использован  комплекс  ме-

тодов,  направленных  на  выявление ПСС  и  со-
судов, ее дренирующих. В основу работы поло-
жен  принцип  одновременного  изучения  анато-
мических характеристик проводящей системы и 
сердца, их вен  (на одном и  том же препарате). 
Производилась  инъекция  вен  сердца  контраст-
ными  или  окрашенными массами  с  последую-
щими рентгенографией, препарированием, про-
светлением.

По полученным данным, венозный отток 
от  предсердно-желудочкового  узла,  одноимен-
ного  пучка  осуществляется  непосредственно 
в полость правого предсердия по наименьшим 
венам и в систему венечного синуса по средней 
вене, от анатомической бифуркации предсердно-
желудочкового пучка и его ножек — в систему 
венечного синуса по большой и средней венам 
сердца. При дренировании ПЖУ наименьшими 
венами отмечаются одна, реже — две вены. Раз-
меры наименьших вен сердца очень вариабель-
ны.  бассейн  их  дренирования  в  области  вну-
тренней  поверхности  правого  предсердия  ва-
рьирует в зависимости от количества наимень-
ших вен. Диаметр наименьших вен у места впа-
дения в полость правого предсердия равен у но-
ворожденных  0,3-0,5  мм,  в  раннем  детстве — 
0,35-1,0 мм, у лиц пожилого возраста он дости-
гает  2 мм. Наименьшая  вена  сердца,  дрениру-
ющая  предсердно-желудочковый  узел,  откры-
вается кпереди от отверстия венечного  синуса 
или  непосредственно  в  него. Ствол  этой  вены 
длиной 5,5-10,1 мм располагается в сагитталь-
ном  или  косом  направлении.  Указанная  наи-
меньшая  вена  собирает  кровь  от  задненижне-
го отдела межпредсердной перегородки (МПП), 
предсердно-желудочковых  узла  и  пучка,  пере-
пончатой  части  межжелудочковой  перегород-
ки (МЖП). Один из ее притоков диаметром 0,4-
0,55 мм идет в сагиттальном направлении под 
овальной ямкой, собирая кровь из переднениж-
него отдела МПП. Второй приток располагает-
ся в косом направлении, пересекая  зону ПЖУ. 
В области предсердно-желудочкового пучка от-
мечены мелкие вены диаметром 0,06-0,045 мм, 
которые впадают в указанный приток наимень-
шей  вены.  Третий  приток  располагается  вер-
тикально в заднем отделе МПП. В него впада-
ют мелкие вены диаметром 0,05 мм (в среднем) 
от дорсальной поверхности ПЖУ. В других на-
блюдениях  ствол  наименьшей  вены  сердца 
располагается  почти  вертикально,  дорсальнее 
предсердно-желудочкового узла, принимая при-
токи от узла, одноименного пучка, заднего отде-
ла МПП. В нескольких препаратах отмечен от-
ток крови из области ПЖУ по двум наименьшим 
венам сердца. Одна из этих вен « S»-образной 
формы,  располагается  над  ПЖУ  параллельно 
его длинной оси. В области ПЖУ диаметр вены 
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в  среднем  0,075  мм.  Вторая  наименьшая  вена 
направляется вертикально и кзади от ПЖУ, со-
бирает кровь от дорсальной поверхности ПЖУ, 
заднего  отдела МПП.  При  наличии  двух  наи-
меньших вен одна из них открывается в устье 
венечного синуса, а другая — кпереди и книзу 
от отверстия венечного синуса. Второй путь от-
тока  от ПЖУ,  одноименного пучка — в  систе-
му венечного синуса по вене, сопровождающей 
артерию  предсердно-желудочкового  узла.  Эта 
вена  располагается  под  артерией  предсердно-
желудочкового  узла  и  рядом  с  ней.  В  области 
«креста»  сердца  вена  огибает  снизу  ствол  ар-
терии ПЖУ, впадает под прямым углом в сред-
нюю вену сердца . Вена, сопровождающая арте-
рию ПЖУ,  принимает  многочисленные  прито-
ки от миокарда синусной части МЖП, от задне-
го  отдела  МПП,  от  предсердно-желудочковых 
узла и пучка, стенок одноименной артерии. На-
ружный диаметр указанной вены у места впа-
дения равен диаметру одноименной артерии у 
места  ее  отхождения.  Степень  развития  вены 
предсердно-желудочкового  узла различна. Она 
формируется на уровне и ниже ПЖУ или пучка. 
Затем указанная вена осуществляет поворот под 
тупым углом, принимая приток от предсердно-
желудочкового пучка. Вена располагается вдоль 
мышечного гребня синусной части МЖП, про-
ходит  под  узлом.  При  наличии  малой  вены 
сердца,  вена  предсердно-желудочкового  узла 
впадает в нее или в среднюю вену. В 2-х пре-
паратах в вену предсердно-желудочкового узла 
впадает вена задней стенки левого предсердия, 
формируя общий ствол. В одном препарате вена 
предсердно-желудочкового  узла  соединяется  с 
задней веной левого желудочка, образуя корот-
кий  ствол,  впадающий  самостоятельно  в  по-
лость  правого  предсердия.  Выявлены  следую-
щие варианты вены предсердно-желудочкового 
узла:  1)  ствол  вены  короткий,  не  достигает 
предсердно-желудочкового узла; 2) вена прохо-
дит под предсердно-желудочковым узлом, при-
нимая  притоки  от  него,  одноименного  пучка. 
Уровень  впадения  вены,  сопровождающей  ар-
терию ПЖУ, определяется развитием притоков 
венечного синуса. При изучении венозного от-
тока от предсердно-желудочкового узла, однои-
менного пучка представляется возможным вы-
делить несколько вариантов: 1) отток крови из 
указанных  образований  осуществляется  через 
наименьшие  вены  непосредственно  в  полость 
правого предсердия и через вену,  сопровожда-
ющую  артерию  предсердно-желудочкового 
узла, в систему венечного синуса; 2) отток кро-
ви от предсердно-желудочкового узла и однои-
менного пучка происходит преимущественно в 
наименьшие вены сердца; 3) преобладает отток 
крови  через  вену,  сопровождающую  артерию 

ПЖУ, в систему венечного синуса.
При  анализе  путей  венозного  оттока  от 

предсердно-желудочкового  отдела  ПСС  у  пло-
дов  и  детей  первых  лет  жизни  отток  посред-
ством  наименьших  вен  выявлен  в  62,5%  пре-
паратов. Из этого числа наблюдений отток кро-
ви  преимущественно  через  наименьшие  вены 
осуществлялся в 37,5% препаратов и через ука-
занные вены и вену предсердно-желудочкового 
узла в 25% наблюдений. Кровь оттекала в основ-
ном через вену предсердно-желудочкового узла 
в  37,5%  препаратов.  В  пожилом  и  старческом 
возрасте  возрастает отток в  систему венечного 
синуса,  что,  очевидно,  связано  с  облитерацией 
устьев наименьших вен. С уплотнением миокар-
да у пожилых людей количество отверстий наи-
меньших вен сердца уменьшается. Наоборот, у 
плодов и новорожденных количество наимень-
ших вен велико, они хорошо развиты.

Полученные данные соответствуют нали-
чию двух основных вариантов развития прито-
ков  венечного  синуса  сердца. В  первом  из  них 
преобладает система притоков венечного синуса 
с меньшим развитием наименьших  вен  сердца. 
Во  втором  варианте  хорошо  развиты  наимень-
шие  вены  сердца  при  слабом  развитии  или  от-
сутствии некоторых притоков венечного синуса 
(малая вена сердца). Изучение венозного оттока 
от  предсердно-желудочкового  отдела  ПСС  свя-
зано с исследованием дренажа его перегородок. 
По полученным данным, у плодов, новорожден-
ных, детей раннего возраста большая и средняя 
вены сердца одинаковы по диаметру или незна-
чительно  отличаются  в  59,7%  наблюдений.  В 
20,9% препаратов диаметр большой вены сердца 
преобладает над таковым средней вены и мень-
ше диаметра последней — в 19,4% наблюдений. 
Отток  крови  из МЖП осуществляется  в  систе-
му большой и средней вены. Направление веноз-
ного оттока от ножек предсердно-желудочкового 
пучка  связано  со  степенью  развития  средней  и 
большой вен. При одинаковом развитии этих вен 
венозный  отток  от  предсердно-желудочкового 
пучка,  заднего  разветвления  левой  ножки  осу-
ществляется в среднюю вену, от анатомической 
бифуркации ПЖП, правой ножки, переднего раз-
ветвления левой ножки — в большую вену серд-
ца. При слабом развитии большой вены сердца 
с началом ее истоков в верхней половине перед-
ней межжелудочковой борозды отток направлен 
преимущественно в среднюю вену сердца. Нали-
чие анастомозов между наименьшими венами и 
притоками средней вены, между передними и за-
дними  перегородочными  венами  создают  усло-
вия для поступления крови из систем одних вен 
в другие, а также для ретроградного кровотока.
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Атеросклероз с его последствиями (ише-
мическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, ги-
пертоническая болезнь, мозговой инсульт, обли-
терирующий эндоартериит, корковая катаракта) 
продолжает занимать первое место в структуре 
смертности населения всех развитых стран, не-
смотря на проводимые широкомасштабные про-
филактические  и  лечебные  мероприятия,  на-
правленные преимущественно на изменение об-
раза жизни, коррекцию некоторых управляемых 
факторов  риска  и  применение  статинов,  а  так-
же  высокотехнологических  медицинских  опе-
раций на сосудах мозга, сердца, глаз и нижних 
конечностей. Разработанная и внедрённая в ши-
рокую  клиническую  практику  концепция  сум-
марного  сердечно-сосудистого  риска  позволя-
ет,  как  заметил М.М. Мамедов,  «демонстриро-
вать  больному  преимущества  профилактиче-
ских  мероприятий,  может  способствовать  по-
вышению мотивации к выполнению рекоменда-
ций врачей»  [1]. Очевидная несостоятельность 
первичной  профилактики  вообще,  а  первич-
ной профилактики атеросклероза и его послед-
ствий  в  частности,  по  нашему мнению,  состо-
ит  в  недостаточном методологическом обосно-
вании  причинно-следственных  связей  процес-
са  «здоровье —  атеросклероз».  Нами  проведе-
но  методологическое  обоснование  причинно-
следственных связей процесса «здоровье — бо-
лезнь»,  создана  виртуальная  модель  процес-
са  и  доказано,  что  методологической  основой 
для оценки здоровья и среды обитания служит 
принцип  эколого-биогеохимического  зониро-
вания  территорий  проживания  населения.  Раз-
работана,  защищена  и  утверждена  «Комплекс-
ная методика изучения причинно-следственных 
связей хронических неинфекционных заболева-
ний» №12-21а/193 в 1980 г. (2, 3, 4, 5, 6).

Нами  в  течение  35  лет  проводится  на-
учный  поиск  главного  «пускового»  причинно-
го  фактора  атеросклероза  и  его  последствий 
на  территории чувашской республики. Все ра-
боты велись по заданию НИИ геохимии и ана-
литической химии им. В. И. Вернадского РАН, 
по  единым  наряд-заказам  Министерства  об-

разовании  и  науки  РФ,  при  поддержке  РГНФ 
(грант № 00-06–00153а)  в проблемной научно-
исследовательской  лаборатории  (ПНИЛ)  кафе-
дры профилактической медицины.

Комплексными,  многоэтапными  иссле-
дованиями  были  установлены  следующие  за-
кономерности  причинно-следственных  свя-
зей  атеросклероза  с  социальными  и  эколого-
биогеохимическими  факторами  среды  обита-
ния: 

1)  степень  участия  в  атерогенезе  та-
ких  факторов  как  курение,  гиподинамия,  ожи-
рение,  жёсткость  питьевой  воды,  социально-
экономические и генетические факторы (аллель 
АПО) на популяционном и групповом уровнях 
по выборочной совокупности «копия-пара» со-
ставляет от 0,5 до 5,0%;

2)  корреляционный  и  многофакторный 
дисперсионный анализ показал, что атероскле-
роз  тесно  связан  с  содержанием  в  сыворотке 
крови микроэлементов (Mg, As, Zn, Cr, Mn, Fe, 
F, Si, Mo, Cd) и их соотношением к йоду в питье-
вой воде и суточных водно-пищевых рационах. 
Наибольший  вклад  (55,27%)  в  дисперсию  ока-
зывает Si, а также величина его соотношения с 
J, Zn, F, Mg, Cu. Величина вклада в дисперсию 
Mn и его соотношения с J составила 16,3%, об-
щий вклад в дисперсию микроэлементов соста-
вил 87,8%;

3)  мониторинг  атеросклероза  по  измене-
ниям  во  времени  (25  лет)  артериального  давле-
ния, липидограмм, индекса атерогенности, коло-
низационной  резистентности  толстого  кишечни-
ка, активности эластазоподобных протеаз и их ин-
гибиторов, толщине интимы аорты и площади фи-
брозных  бляшек  у  практически  здоровых  жите-
лей эколого-биогеохимической зоны с аномально-
нерегулируемыми соотношениями микроэлемен-
тов в среде обитания и у модельных эксперимен-
тальных животных (крыс) с типичными гистохи-
мическими изменениями в кровеносных сосудах 
позволил считать аномально-нерегулируемые со-
отношения макро- и микроэлементов в среде оби-
тания главным «пусковым» причинным фактором 
атерогенеза, который реализуется через дезадап-
тацию  кишечной  аутомикрофлоры  в  организме 
практически здоровых людей [2, 3].

Установленный главный «пусковой» при-
чинный  фактор  атеросклероза  позволил  пере-
смотреть существующие ошибочные принципы 
первичной  профилактики  и  разработать  прин-
ципиально  новую  технологию  профилактики 
атеросклероза и его последствий. Нами опреде-
лены  конкретные  рекомендации  по  первичной 
профилактике  атеросклероза  в  условиях  раз-
личных  эколого-биогеохимических  зон чуваш-
ской  республики,  которые  находятся  в  настоя-
щее время в стадии реализации.
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Поиск  новых  форм  и  приемов  изучения 
дисциплин в высшей школе, в том числе и в ме-
дицинской, в наше время явление не только за-
кономерное,  но  и  необходимое.  Внедрение  ак-
тивных  форм  и  методов  обучения,  направлен-
ных на активацию самих обучающихся в учеб-
ном процессе,  таких как ситуационные задачи, 
программированный  и  тестовый  контроль,  ис-
пользование обучающих программ, демонстра-
ция видеофильмов, проведение деловых игр, ис-
пользование  мультимедийного  сопровождения 
учебных занятий, на сегодня является одним из 
самых популярных приемов современного обу-
чения.  Несомненным  достижением  последних 
лет  является  усиление  наглядности  преподава-
ния.  Современные  образовательные  системы 
и  новые  информационные  технологии  способ-
ствуют и помогают решению задач, стоящих пе-
ред кафедрой по подготовке студентов. В основ-
ном современная концепция образования дела-
ет упор, в основном, на самостоятельный поиск 
информации  студентом,  на  самообучение.  Ак-
цент делается на мобильность и самостоятель-
ную работу студента, который в будущем должен 
стать квалифицированным специалистом в сво-
ей сфере,  умеющий самообразовываться,  адап-

тироваться  к  изменяющимся  условиям. В  выс-
шей медицинской школе на старших курсах об-
учение  клиническим  дисциплинам  в  основном 
строится на больных по типу циклового обуче-
ния. Смысл циклового обучения заключается в 
возможности «погружения» студента в предмет, 
что при правильной организации занятий позво-
ляет создать целостное представление о предме-
те, его задачах и предназначении в формирова-
нии  врачебного  мировоззрения.  Поскольку  об-
учение  клиническим  дисциплинам  проводит-
ся «на больных», возникает взаимодействие не 
только  между  преподавателем  и  студентом,  но 
и между преподавателем, студентом и больным. 
Несомненно,  современные  обучающие  методы 
и приемы важны, но в подготовке будущего кли-
нициста  без  больных не  обойтись. Многие  со-
временные студенты боятся больных, им проще 
работать  над  ситуационными  задачами  и  ком-
пьютерными программами. 

Преподаватель  на  клинической  кафедре 
одновременно  является  и  врачом. Поэтому,  ка-
ким врачом он предстает перед студентами, во 
многом  определяет  этику  учебного  процесса. 
Преподаватель-клиницист,  кроме  того,  что  де-
монстрирует свое клиническое мышление, уме-
ние  общаться  с  больным  человеком,  грамотно 
интерпретировать  результаты  лабораторного  и 
инструментального исследований, должен уметь 
пользоваться педагогическим мастерством.

Коммуникативная  компетентность  вра-
ча  начинает  формирововаться  еще  в  процессе 
обучения в медицинском вузе,  затем самостоя-
тельно в результате общения с больными. Поэ-
тому очень важно показать преподавателю- кли-
ницисту своим студентам правильный стиль по-
ведения, манеру общения с больными. Если от-
ношение преподаватель-студент представляется 
как «внутренняя» проблема высшей школы,  то 
когда в это отношение включается больной, си-
туация приобретает более широкий характер. В 
учебном процессе происходит посвящение сту-
дента, еще не врача, в тайну болезни, при этом 
никто не  спрашивает  согласие пациента на  та-
кое посвящение. Регламентирующих или мето-
дических  рекомендаций  на  случай  взаимодей-
ствия преподаватель-студент-больной в доступ-
ной литературе мало. В спорных случаях боль-
ного можно «заменить» ситуационной задачей. 
Это  вопросы  не  только  правовые,  но  и  этиче-
ские. Сейчас  этические  вопросы преподавания 
на клинической кафедре обретает актуальность 
в связи с тем, что неукоснительное соблюдение 
прав больного человека в современном цивили-
зованном  обществе  может  значительно  ослож-
нить учебный процесс,  сделать больного недо-
ступным  для  обучения  врачебной  профессии. 
Особенно  это  актуально  при  изучении  дисци-
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плины инфекционные болезни, учитывая зараз-
ность  некоторых  инфекционных  болезней,  не-
возможность  по  этическим  соображением  раз-
бирать больных у постели (например, при ВИч-
инфекции),  как  это  было принято  до  недавних 
пор  в  медицинском  вузе.  Подготавливая  весь 
комплекс  занятий,  начинающий  преподаватель 
вынужден осмыслить и место заданной темы в 
учебной дисциплине, и необходимость междис-
циплинарной  интеграции  с  проведением  диф-
ференциальной  диагностики.  Кроме  того,  пре-
подаватель  должен  подготовить  необходимую 
для этих занятий методическую документацию 
и критически осмыслить и при необходимости 
усовершенствовать  сложившуюся  на  кафедре 
методику преподавания.

 ГиСто-улЬтраСтруктурНаЯ 
ХарактериСтика Миокарда 
ХроНичеСкиХ алкоГоликоВ 
и болЬНыХ дилатациоННой 

кардиоМиоПатией 
алкоГолЬНоГо ГеНеза

цыпленкова В.Г., илларионова Н.Г.

Российский кардиологический научно-
производственный комплекс,  

Москва, Е-mail: cclibr@comcor.ru 
РГМУ им.Н.И.Пирогова, 

Москва, E-mail: rsmu@rsmu.ru

Известно,  что  злоупотребление  алко-
голем  может  приводить  к  развитию  специфи-
ческого  заболевания  сердца —  алкогольной 
кардиомиопатии(АКМП),  финальным  этапом 
которой  является  дилатационная  кардиомиопа-
тия  (ДКМП)  с  развитием  застойной  сердечной 
недостаточности. АКМП может служить причи-
ной внезапной сердечной смерти [3].

  Существуют  данные,  что  ежедневное 
употребление свыше 90 г чистого алкоголя в те-
чение 5 лет и более приводит к бессимптомной 
АКМП, до  36% которой  заканчивается  сердеч-
ной  недостаточностью  на  фоне  ДКМП.  Даль-
нейшее  употребление  алкоголя  в  50%  случаев 
приводит к смерти в течение 4 лет [1].

Целью  настоящего  исследования  было 
сравненительное  изучение  гисто-ульт ра струк-
туры  миокарда  больных  хроническим  алкого-
лизмом 2-3 стадии с нарушениями ритма серд-
ца и проводимости миокарда, но без явных при-
знаков АКМП, и пациентов с клиническим диа-
гнозом ДКМП на фоне длительного злоупотре-
бления алкоголем с признаками сердечной недо-
статочности.

Исследование проведено на материале эн-
домиокардиальных  биопсий  больных  хрониче-
ским  алкоголизмом  2-3  стадии  с  нарушениями 
ритма сердца и проводимости миокарда, а также 
больных с клиническим диагнозом ДКМП, при 
наличии данных о длительном злоупотреблении 
алкоголем, с нарушениями ритма сердца и при-
знаками  сердечной  недостаточности.  В  обеих 
группах были исследованы по 5  мужчин сопо-
ставимого возраста от 30 до 50  лет.

биоптаты  эндомиокарда  были  полу-
чены  во  время  диагностического  коронаро-
вентрикулографического  исследования,  в 
основном,  из  миокарда  правого  желудочка  и 
межжелудочковой  перегородки.  Во  всех  изу-
ченных случаях стенозов коронарных артерий 
свыше 50% просвета не было обнаружено. По-
лученные биоптаты фиксировали в забуферен-
ном параформальдегиде на фосфатном буфере, 
постфиксировали  в  осмиевой  кислоте,  после 
обезвоживания  в  спиртах  возрастающей  кон-
центрации, заливали в Аралдит. Полутонкие и 
ультратонкие срезы готовили на ультрамикро-
томах фирм LKb и Reichert, полутонкие окра-
шивали гематоксилином и эозином, ультратон-
кие уранилацетатом и цитратом свинца. Изме-
рение диаметров кардиомиоцитов (КМЦ) про-
водили на полутонких срезах с помощью ком-
пьютерной программы  Image Pro. Данные об-
рабатывались статистически с использованием 
критерия Стьюдента.

Исследование ультраструктурной органи-
зации КМЦ показало, что если в группе хрони-
ческих  алкоголиков выявлялась неравномерная 
гипертрофия в сочетании с атрофией КМЦ, но 
мало была изменена внутренняя архитектоника 
КМЦ, то при ДКМП, наряду с резкой гипертро-
фией КМЦ отмечались резко истонченные атро-
фичные КМЦ, можно было говорить о ремоде-
лирование самих мышечных клеток и их окру-
жения. В КМЦ при АКМП встречались  значи-
тельные  скопления мелких  просветленных ми-
тохондрий расположенных в нехарактерных ме-
стах  КМЦ,  отмечались  зоны  нарушения  пра-
вильного  расположения  миофибрилл,  участки 
их  лизиса,  значительная  липидная  инфильтра-
ция КМЦ. В околоядерной зоне больных ДКМП 
алкогольного генеза отмечались крупные вакуо-
ли, скопления липофусцина, лизосомоподобных 
образований,  мелких  гранул,  напоминающих 
предсердные. В интерстиции миокарда выявля-
лись зоны жировой ткани, а также участки скле-
роза.  Электронномикроскопически  типичных 
картин апоптоза обнаружено не было, встреча-
лись зоны некроза КМЦ. 

В  КМЦ  хронических  алкоголиков  ар-
хитектоника  КМЦ  практически  не  была  из-
менена,  митохондрии  располагались  меж-
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Педагогические науки

СиНерГетика  
В ВыСШеМ образоВаНии

добрынина Н.ф.

Пензенский государственный университет 
Пенза, Россия

Получение высшего образования происхо-
дит в студенческой группе. Успеваемость в груп-
пе зависит от влияния одной подгруппы на дру-
гую. будем рассматривать процесс обучения в от-
дельно взятой студенческой группе как процесс, 
происходящий в саморегулируемой системе. 

Рассмотрим  отдельную  академическую 
группу студентов, которую разделим на три под-
группы  по  успеваемости:  отлично,  хорошо  и 
удовлетворительно.  Ясно,  что  подгруппы  вли-
яют друг на друга, наблюдается прирост одной 
группы за счет другой, причем прирост и умень-
шение могут быть оценены численно.

Математический подход опирается на из-
учение решений дифференциальных и интегро-
дифференциальных уравнений В. Вольтерра [1], 
которые нужно исследовать количественно и ка-
чественно.

Обучаясь  какому-то  предмету,  студенты 
одной подгруппы влияют на успеваемость другой 

подгруппы,  оказывая  помощь  друг  другу  в  изу-
чении учебного материала. Этот процесс можно 
условно назвать «борьбой за существование».

Количественный  характер  этого  явления 
проявляется в заданной сфере в виде изменений 
численности  студентов,  составляющих  разные 
подгруппы. При одних условиях эти изменения 
состоят  из  флуктуаций  вокруг  средних  значе-
ний, при других условиях сводятся к исчезнове-
нию  или  прогрессирующему  увеличению  дру-
гих  подгрупп.  В  статье  производится  теорети-
ческое изменение численности студентов в под-
группах; из этого математическими средствами 
выводятся возможные следствия.

Исследования  относятся  к  целочислен-
ным переменным, но мы будем пользоваться не 
дискретной  математикой  и  теорией  вероятно-
сти,  исчислением  бескнечно  малых,  математи-
ческим анализом и теорией дифференциальных 
уравнений.

Для  того,  чтобы  охарактеризовать  неко-
торую подгруппу, сделаем допущение, что сту-
денты каждой подгруппы однородны по успева-
емости. будем также считать, что тип студента 
меняется  со  временем  непрерывно.  Тогда  вме-
сто  разрывных  целочисленных функций,  пред-
ставляющих численность студентов в подгруп-
пе,  можно  описать  непрерывной  дифференци-

ду  миофибриллами,а  также  в  околоядерной 
зоне,размеры  их  соответствовали  размеру  сар-
комера,  также  выявлялись  ультраструктурные 
признаки  процессов  аутофагии —  накопле-
ние  лизосом,  аутофагосом.  Измерения  диаме-
тров КМЦ показало достоверное отличие меж-
ду группами: в группе хронических алкоголиков 
диаметр  КМЦ  составлял  17,59±0,57,  тогда  как 
в группе ДКМП диаметр КМЦ был достоверно 
выше 22,±1,1. Кроме увеличения диаметра КМЦ 
в группе ДКМП отмечалось увеличение их дли-
ны, соответственно количество КМЦ на едини-
цу площади среза при ДКМП снижалось.

Микроциркуляторное  русло  миокарда  в 
исследуемых  группах  было  изменено  одинако-
во.  Отмечалось  неравномерное  кровенаполне-
ние  миокарда,  истончение  стенок  капилляров, 
«сладж» форменных элементов крови, диапедез-
ные кровоизлияния в интерстиции. Однако при 
ДКМП на фоне длительного употребления алко-
голя количество капилляров на единицу площа-
ди среза визуально было снижено.

Проведенное  исследование  показало  на-
личие  серьезных отличий  в  гисто-ультраструк-

туре  миокарда  между  группами  хронических 
алкоголиков  и  больных  ДКМП  алкогольно-
го  генеза,  при  ДКМП  алкогольного  генеза  ме-
нялась  архитектоника  как  ткани миокарда,  так 
и  КМЦ.  Причинами  ремоделирования  миокар-
да могут  быть  гибель КМЦ с  замещением фи-
брозной и жировой тканью,гипертрофия и атро-
фия КМЦ,  общее  снижение  числа КМЦ,  нару-
шения микроциркуляции в ткани [2]. В процес-
сах ремоделирования самих КМЦ важную роль 
предположительно играет нарушение процессов 
протеоcомной деградации и аутофагии повреж-
денных органелл.
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руемой  функцией.  В  каждый  момент  времени 
функция будет иметь ту же целую часть, что и 
разрывная функция.

Рассмотрим  одну  из  подгрупп  студенче-
ской  группы,  которая  обучается  изолированно 
или обучается с другими подгруппами , не ока-
зывая на них никакого влияния. Обозначим че-
рез Ni количество студентов, обладающих опре-
деленными  знаниями  и  принадлежащих  i-ой 
подгруппе.  Увеличение  числа  студентов  за  не-
который малый интервал времени будет пропор-
ционально этому количеству Ni . Принимая это 
свойство функции и рассматривая ее как непре-
рывную, получаем
  , ( 1, 2,3),i i idN N dt iε= =   (1)

где εi — постоянный коэффициент пропор-
циональности, отражающий скорость изменения 
знаний внутри подгруппы, выраженный в изме-

нении числа  студентов в подгруппе  idN
dt

  к  об-

щему числу студентов Ni . Назовем его коэффици-
ентом прироста знаний в данной подгруппе.

Из уравнения 

  i
i i

dN N
dt

ε=   (2)

получаем решение

 
( )0

0 .i t t
i iN N eε −=   (3)

Это решение определяет экспоненциаль-
ный закон развития обучения, состоящий в том, 
что  если  время  возрастает  в  арифметической 
прогрессии, то количество знаний возрастает в 
геометрической прогрессии. Если εi > 0, проис-
ходит развитие студентов; если εi < 0 — студен-
ты регрессируют и при εi = 0 наблюдается застой 
в образовании данной подгруппы. Коэффициент 
εi легко найти из уравнения (3). Если обозначить 
период обучения за один семестр T, то

0 .iT
i iN N eε=

Прологарифмируем это выражение и вы-
разим  iε
 

ln lni oi
i

N N
T

ε −
= .  (4)

Выражение lnNi — N0i = ΔNi назовем лога-
рифмическим приростом знаний.

Если теперь предположить, что внешняя 
среда меняется медленно, то для короткого про-
межутка времени можно считать

  ( ) ( ).i
i i

dN t N t
dt

ε=   (5)

Кроме того, на коэффициент εi влияет ко-
личество знаний других подгрупп и мы получа-
ем дифференциальные уравнения вида:

  1 2 3
1 ( , , ).i

i

dN f N N N
N dt

=   (6)

будем  предполагать,  что  коэффициент 
прироста знаний зависит не только от Ni , но и 
от значений в предшествующий период, а имен-
но знаний , полученных в школе и Вузе до рас-
сматриваемого момента. В результате получит-
ся система интегро-дифференциальных уравне-
ний Вольтера.

Рассмотрим  три  подгруппы  студентов, 
изучающих  один  предмет  в  пределах  одной 
группы.  Коэффициенты  прироста  знаний  обо-
значим ε1,  ε2,  ε3. Если учебный материал, кото-
рый нужно изучить в течении семестра обозна-
чить функцией F (N1, N2, N3) и взять его равным 
нулю  в  начальный момент  времени,  то  в  каче-
стве  прироста  знаний  можно  взять  выражения  
ε1 — F (N1, N2, N3)  γi — положительные  посто-
янные, соответствующие потребности знаний в 
каждой из подгрупп. Получаем систему диффе-
ренциальных уравнений, описывающую разви-
тие обучения студентов в группе:

  ( ) ( )1 2 3, , 1, 2,3 .i
i i i

dN F N N N N i
dt

ε γ= − =     (7)

Встает математическая задача исследова-
ния решений N1, N2, N3 этой системы при началь-
ных  знаниях  и  начальном  распределении  сту-
дентов по подгруппам  0 0 0

1 2 3, , .N N N
Можно  показать,  что  для  всякого  конеч-

ного интервала времени (t0, T) существует един-
ственное  решение из  двух непрерывных функ-
ций, заключенных между двумя положительны-
ми числами, из которых большее не зависит от 
конца интервала T, т.  е. N1, N2, N3 остаются огра-
ниченными.

С  одной  стороны,  предположим,  что  в 
интервале  (t0,  T)  существуют  три  непрерывные 
функции N1, N2, N3 , удовлетворяющие начальным 
данным. Пусть  1 2 3, ,N N N′ ′ ′  — числа б, превосхо-
дящие эти начальные данные и достаточно боль-
шие для того, чтобы выполнялись неравенства:

( ) ( ) ( ) 31 2
1 2 3

1 2 3

,0,0 , 0, ,0 , 0,0, .F N F N F N εε ε
γ γ γ

′ ′ ′> > >
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Покажем,  что  N1,  N2,  N3  не  превосхо-
дят  1 2 3, ,N N N′ ′ ′ .  Действительно,  если  N1  пре-
вышает  1N ′ ,  то  в  некоторый  момент  времени 
θ  функция  N1  достигает  значения  1N ′ ,  и  тогда 

( ) ( ) 1
1 2 3 1

1

, , ,0,0 ,F N N N F N ε
γ

′> >   откуда 

1 0,dN
dt

<  т.  е. N1 переходит через  1N ′ , убывая, 

и  значит, N1  принимает  значение большее,  чем 
1N ′ , до момента θ, и т.  к.  1 1,

oN N ′<  то N1 долж-
на принять  значение  1N ′   (  в  силу непрерывно-
сти) до момента θ, что противоречит  гипотезе, 
принятой относительно θ.

Следовательно,  1 2 3, ,N N N   остаются 
меньшими,  чем  числа  1 2 3, ,N N N′ ′ ′ ,  которые  не 
зависят от конца T интервала (t0, T).

Для  удобства  дальнейших  рассуждений 
перепишем систему (7) в виде

  ( ) ( )1 2 3
ln , , , 1, 2,3 .i

i i
d N F N N N i

dt
ε γ= − =   (7´)

После интегрирования получим

( ) ( )
0

1 2 30ln , , , 1, 2,3 .
t

i
i i

i t

N F N N N dt i
N

ε γ= − =  ∫
Поскольку  iN  ограничены числами  iN ′

, то выражения в квадратных скобках ограниче-
ны  по  абсолютной  величине  некоторым  значе-
нием A, не зависящим от t, поэтому в интервале 
(t0, T) получим 

( )00ln i

i

N A T t
N

< −

и, следовательно,  ( )00 .A T t
i iN N e− −>

Рассмотрим, что произойдет при неогра-
ниченном  увеличении  времани.  Исключая  из 
системы ( )7′  функцию  ( )1 2 3, ,F N N N , полу-
чим эквивалентную систему

1 2
2 1 1 2 2 1

31
3 1 1 3 3 1

32
3 2 2 3 3 2

ln ln ,

lnln ,

lnln .

d N d N
dt dt

d Nd N
dt dt

d Nd N
dt dt

γ γ ε γ ε γ

γ γ ε γ ε γ

γ γ ε γ ε γ

 − = −

 − = −



− = −
Решение  этой  системы  можно  записать 

так:

 

( )
( )

( )( )
2

2
1 2 2 1 0

11

0
11

0
2 2

,
γ

γ
ε γ ε γ

γγ
− −= t tNN e

N N
 

 
( )
( )

( )( )
3

3
1 3 3 1 0

11

0
11

0
3 2

,
γ

γ
ε γ ε γ

γγ
− −= t tNN e

N N
  (8)

  ( )
( )

( )( )
3

3
2 3 3 2 0

22

0
22

0
3 3

.
γ

γ
ε γ ε γ

γγ
− −= t tNN e

N N

 

Пренебрежем  случаем,  когда 
0i k k iε γ ε γ− = ,  то есть когда скорости усвое-

ния знаний пропорциональны скоростям усвое-
ния знаний во всех трех группах замкнутой си-
стемы, что маловероятно и предположим, что

0,i k k iε γ ε γ− >  или  31 2

1 2 3

.εε ε
γ γ γ

> >

Тогда, согласно формуле (8), имеем
32

1 1

1 1

2 3

lim , lim .
t t

N N
N N

γγ

γ γ→∞ →∞
= ∞ = ∞

Известно,  что  1N   ограничено,  поэтому 
2N  и  3N  стремятся к нулю.

Итак, подгрупп, у которой 
ε
γ
 имеет мень-

шее значение со временем исчезает, ее студенты 
переходят в группу с более высокой успеваемо-
стью.  чтобы  подгруппа  продолжала  существо-
вать,  нужно,  чтобы  у  нее  сохранялся  высокий 

коэффициент  .ε
γ
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ВоСПитаНие ПатриотизМа 
учащейСЯ Молодежи 
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Социальные, экономические и политиче-
ские перемены, происходящих  в России  за  по-
следние два десятилетия, привели к тому, что ду-
ховное состояние молодёжи, имеет нисходящую 
тенденцию  и  продолжает  ухудшаться.  Патрио-
тизм должен являться характерной чертой мен-
талитета  российского  народа,  духовной  осно-
вой  развития  российской  государ ственности. 
Он значим в соци альном, нравственном и физи-
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ческом развитии лич ности человека, и является 
одним из важнейших со ставляющих общенаци-
ональной  идеи  Российского  государства.  В  на-
стоящее время над многи ми духовными ценно-
стями общества нависла реальная угроза утраты 
характерных черт. Отчасти это объясняется тем, 
что,  с  одной  стороны,  про должает  снижаться 
уровень  ин теллектуального  и  культурного  раз-
вития россиян, а с другой расширился круг не-
желательных и опасных воздействий на их ду-
ховный  мир,  в  том  числе  и  бесконтрольности 
за  средства  массовой  информации —  боевики, 
реклама пива  и многое  другое,  является  обыч-
ным явлением. В рамках государственной поли-
тики следует выделить направление спортивно-
патриотического воспитания [1; 4; 9; 8].

Патриотизм — это преданность Отечест-
ву,  чувство  любви  и  гордости  за  свой  народ, 
успехи в созидательном строительстве и воспи-
тании, включающее в себя чувственное состоя-
ние человека, его убеждения, взгляды, которые 
формируются на основе традиций, истории, при-
нятыми моральными нормами социума,  стрем-
ление  служить  народу  его  интересам,  пережи-
вание и волнение за поражения, готовность са-
мопожертвования при защите Отечест ва.

Особого  внимания  заслуживает  вопрос  о 
сочетании  стратегии  и  тактики  в  его  развитии, 
создании  современных  динамических  методов 
воспитательной  работы  с  учетом  целей  и  задач 
образовательных  учреждений  различных  типов 
и видов. Проявление и воспитание патриотизма 
должно просматриваться на всех уровнях Прави-
тельства РФ, орга нов законодательной, исполни-
тельной власти, министерств Образования и на-
уки,  Спорта,  туризма  и  молодежной  политики, 
Здравоохранения,  Соци ального  развития  и  др. 
образовательных систем.

I.  Государство  и  правительство  в  преде-
лах  своих  пол номочий  координирует  деятель-
ность  федеральных,  а  также  органов  исполни-
тельной  влас ти  субъектов  Российской  Федера-
ции. Издаёт законы, программы на уровне госу-
дарства,  назначает  ответственных  за их испол-
нение, формирует в установленном порядке ста-
тьи федерального бюджета для реализации кон-
кретных целевых программ воспитания патрио-
тизма, отслеживает их выполнение внутри себя 
и в системе образования.

II.  Министерства  Образования  и  науки, 
Обороны высших и  средних  учебных  граждан-
ских,  военных,  системы МВД  заведений разра-
батывают программы воспитания патриотизма и 
определяют их место в отдельных дисциплинах.

III. Основная школа разрабатывают и вне-
дряют  программы,  определяют  их  место  в  от-
дельных предметах.

IV.  Детско-юношеские  спортивные шко-

лы разрабатывают и внедряют программы вос-
питания  патриотизма  в  рамках  этой  програм-
мы определяют их место в структуре подготов-
ки спортс менов.

V.  Дошкольные  образовательные  учреж-
дения разрабатывают и внедряют программы де-
тей, определяют их место в  структуре воспита-
тельной работы.

Анализ  имеющихся  программ,  показал, 
что в них в недостаточной мере отражен раздел 
воспитания  патриотизма,  следовательно,  и  низ-
кая их воспитательная эффективность.

Патриотическое  воспитание  в  процессе 
занятий  спортивной  и  физкультурной  направ-
ленности — это целенаправленная деятельность 
по  формированию физически  и  духовно  разви-
той личности, чув ства верности и любви к сво-
ему  Отечеству,  народу,  национальной  спортив-
ной команде, высо кого уровня  гражданственно-
сти,  гото вности  к  выполнению  конституцион-
ного долга.

В  специальной  спортивной  литературе 
утверждается, что виды спортивной деятельности 
могут  служить  своеобразным  средством  воздей-
ствия на формирование личности человека. Заня-
тия по воспитанию патриотизма учащейся моло-
дежи в процессе занятий физкультурной и спор-
тивной направленности должны носить обучаю-
щий и воспитательный характер. Воспитательная 
функция физкультурной и спортивной деятельно-
сти проявляется в том, что она осуществляет вос-
питательное воздействие на людей. Воспитываю-
щее  обучение  заключается  в  направленности  на 
улучшение  физического  состояния  и  духовного 
развития личности [2; 3; 6; 5; 7; 10].

Целе направленное и эффективное обеспе-
чение  патриоти ческого  воспитания  невозможно 
без  комплексного  использования  политических, 
правовых,  экономических,  научно-технических, 
духовно-нравст венных,  информационных  и 
иных  возможностей  общест ва  и  государства.  В 
воспитании  патриотизма  учащейся  молодежи 
существенную роль должны выполнять занятия 
спортивной и физкультурной направленности. В 
настоящее время ставится вопрос о воспитании 
средствами спорта,  в ходе которого формирует-
ся личность занимающегося. Физическая культу-
ра и спорт обладают ог ромным воспитательным 
потенциалом, поэтому их можно рассматри вать в 
качестве одного из мощнейших механизмов фор-
мирования таких мировоззренческих оснований 
личности, как гражданственность и пат риотизм. 

В условиях занятий физкультурной и спор-
тивной  направленности  воспитательная  работа 
должна строиться по закономерностям развития 
коллектива на основе деятельности ор ганов са-
моуправления  под  руководством  старшего  тре-
нера,  личного  тренерами,  классного  руководи-
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теля,  методиста  с  проведением  комплекса  вос-
питательных мероприятий. Особую  значимость 
как средства воспитания патриотизма учащейся 
молодежи в процессе занятий спортивной и физ-
культурной направленности имеют, когда прово-
дятся командные соревнования, первенства груп-
пы, факультета учебного заведения и др.

Формы  патриотического  вос питания  ус-
лов но разделяют на три группы.

1) учебно-воспитатель ная работа, приме-
няемая на учебных и тренировочных занятиях;

2)  спортивно-массовая  работа  и  куль-
турно-досуговая;

3) формы, связан ные с участием в созда-
нии ком нат боевой и спортивной славы, мемо-
риальных  па мятников,  монументов  на  мес тах 
знаменательных событий и битв, приведением в 
порядок воинских захоронений и др. Плановое 
внедрение системы госзаказа на издание и рас-
пространение патриотической литературы. Раз-
работку рекламы, производство и распростране-
ние компьютерных игр  военно-патриоти ческой 
направленности  для  детей  и  юношества,  спо-
собствующих развитию патриотизма.

Система  патриотического  воспитания 
в  процессе  занятий  физкультурной  и  спортив-
ной  деятельности  должна  тесно  сотрудничать 
с  общественными  организациями,  религиозны-
ми  объединениями,  оборонно-спортивными  и 
военно-техническими клубами, деятельность ко-
торых направлена на содействие формированию 
личности гражданина и защитника Отечества.
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ПодГотоВка 
кВалифицироВаННыХ кадроВ 
Сферы кулЬтуры и иСкуССтВа 

как СПоСоб реализации 
ПотребНоСтей реГиоНалЬНоГо 

рыНка труда

конакова е.В.

ГОУ СПО «Рязанский музыкальный 
колледж им. Г. и А. Пироговых» 

Рязань, Россия 

Подготовка  квалифицированных  кадров 
сферы культуры и искусства, в полной мере об-
ладающих профессиональными компетенциями, 
является  определяющим  условием  социально-
культурного  развития  региона.  Поэтому  ана-
лиз  и  реализации  потребностей  регионально-
го  рынка  труда  должны  стать  основополагаю-
щими  для  учебных  заведений  данной  сферы  в 
плане определения необходимых объёмов учеб-
ного  времени  и  наполнения  профессионально-
квалификационной  подготовки  будущих  спе-
циалистов.  Отсюда,  главная  задача  образова-
тельного  заведения,  «работающего» на регион, 
в  подготовке  профессионально  компетентного, 
востребованного  конкретными  работодателями 
специалиста,  владеющего  комплексом  квали-
фикационных  характеристик  и  необходимыми 
в  профессиональной  деятельности  личностны-
ми качествами.
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Ведущим центром по подготовке специа-
листов сферы культуры и искусства в Рязанской 
области  является  ГОУ  СПО  «Рязанский  музы-
кальный колледж им. Г. и А. Пироговых», спра-
вивший в 2009 году свой 90-летний юбилей.

В настоящее время РМК им. Пироговых 
реализует пять образовательных программ сред-
него профессионального образования повышен-
ного  уровня  070102  Инструментальное  испол-
нительство, 070113 Теория музыки, 070106 Хо-
ровое  дирижирование,  070104  Вокальное  ис-
кусство, 070109 Музыкальное искусство эстра-
ды,  и  одну  образовательную  программу  базо-
вого  уровня  071302  Социально-культурная  де-
ятельность и народное художественное творче-
ство  (специализация  «Хореографическое  твор-
чество»). 

Обучение  по  данным  образовательным 
программам даёт возможность будущему специ-
алисту сферы культуры и искусства приобрести 
несколько квалификаций:

1. Артист —  солист,  артист  оркестра, 
ансамбля, хора, творческого коллектива. 

2. Концертмейстер.  Эту  квалификацию 
получают  только  студенты,  обучающиеся  игре 
на фортепиано, гитаре, баяне, аккордеоне.

3. Руководитель творческого коллек-
тива.  Данную  квалификацию  получают  обу-
чающиеся  по  специализациям  «Хоровое  дири-
жирование»,  «Руководитель  народного  хора», 
«Эстрадное  пение»,  «Хореографическое  твор-
чество».  К  сожалению,  в  настоящий  момент  в 
государственном  образовательном  стандарте 
среднего профессионального образования (ГОС 
СПО 2002 г.) специальности Инструментальное 
исполнительство  эта  квалификация  отсутству-
ет  для  специализаций  «Инструменты  народно-
го  оркестра»  и  «Оркестровые  духовые  и  удар-
ные  инструменты». Однако,  потребность  в  ру-
ководителях духовых и народных оркестровых 
коллективов  в  регионе,  несомненно,  имеется. 
Данную проблему  колледж постарался  решить 
с помощью увеличения часов на изучение дис-
циплин  «Дирижирование»,  «Инструментовка», 
«чтение оркестровых партитур», «Практика ра-
боты с  творческим коллективом» регионально-
го компонента рабочего учебного плана и блока 
факультативных дисциплин. Кроме того, в учеб-
ный план внесены такие дисциплины, как «Ор-
кестровая  практика»  и  «Дирижёрская  практи-
ка». Тем самым, выпускники данных специали-
заций,  пройдя  обучение  в  колледже,  с  полным 
правом могут приступать к работе в качестве ру-
ководителей  ученических  коллективов  детских 
музыкальных школ и школ искусств.

4. Преподаватель.  Практически  все  об-
разовательные  программы  (кроме  Вокального 
искусства), реализуемые колледжем, дают воз-

можность получения квалификации «Препода-
ватель». Подготовке преподавателей в РМК уде-
ляется особое внимание. На протяжении третье-
го и четвёртого курсов студенты колледжа, в со-
ответствии  с  ГОС СПО,  проходят  педагогиче-
скую практику на  отделении  дополнительного 
образования. В рабочих учебных планах неко-
торых  специализаций,  таких  как  «Фортепиа-
но», «Оркестровые духовые и ударные инстру-
менты»,  «Оркестровые  струнные  инструмен-
ты», педагогическая практика предваряется фа-
культативом на втором курсе «Основы педаго-
гической  подготовки».  На  итоговом  государ-
ственном экзамене по педагогической подготов-
ке выпускники демонстрируют знания, умения 
и  навыки  в  области  педагогики  и  психологии, 
методики  преподавания,  педагогической  прак-
тики. Для них обязателен показ фрагмента от-
крытого урока по педагогической практике, ко-
торый  требует  от  выпускника  профессиональ-
ного подхода и является демонстрацией работы 
выпускающегося специалиста. Однако, педаго-
гический  состав  колледжа  постарался  учесть 
и реалии времени в плане потребности регио-
на в педагогах-вокалистах. За счёт часов реги-
онального компонента в образовательный про-
цесс студентов специализации «Пение академи-
ческое» были введены дисциплины «Основы во-
кальной методики» и «Основы педагогической 
подготовки». В тоже время, преподаватели кол-
леджа  стараются  уделять  внимание  не  только 
воспитанию педагогов-практиков. В настоящий 
момент в колледже активно развивается научно-
методическое направление в подготовке специ-
алиста.  Студенты  практически  всех  специали-
заций принимают участие в работе по написа-
нию  дипломных  рефератов  по  педагогической 
подготовке. Требования, предъявляемые к дан-
ному реферату — обязательное наличие учебно-
исследовательского  компонента.  Некоторые 
студенты  активно  принимают  участие  в  рабо-
те  Всероссийских  и  Международных  научно-
практических  конференций.  Одна  из  них  про-
шла на базе РМК в апреле 2009 года и была по-
священа юбилею учебного заведения.

Таким образом, главной целью образова-
тельной деятельности РМК им. Пироговых в дан-
ный момент является подготовка таких специа-
листов, которые бы обладали навыками не толь-
ко учебной работы, но в тоже время могли раз-
работать учебную рабочую программу, написать 
методическую  работу,  апробировать  новейшие 
современные методики преподавания в детских 
учреждениях  дополнительного  образования  го-
рода  и  области. В  тоже  время,  перед  работода-
телями нашего региона встаёт  задача  заинтере-
совать подобного специалиста, предоставить ему 
рабочее место. И тут возникает ряд проблем. 
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Проблема первая состоит в том, что в на-
стоящий момент  в ДМШ и ДШИ  города  Ряза-
ни и Рязанской области по статистическим дан-
ным педагогические коллективы на 70% состоят 
в основном из людей пенсионного и предпенси-
онного  возраста. При  этом  низкий  уровень  за-
работной  платы  заставляет  педагогов  работать 
на 2-3 ставки, тем самым не давая возможности 
трудоустройства молодых специалистов. 

Вторая  проблема  возникает  из-за  несоот-
ветствия квалификации педагога. Многие из школ 
развивают  популярное  сейчас  направление — 
сольное пение (народное, академическое, эстрад-
ное). Однако образовательный процесс по данно-
му  направлению  ведётся  в  школах  преподавате-
лями, редко имеющими или совсем не имеющи-
ми  соответствующей  квалификации.  Выпускни-
ки, получающие в колледже квалификацию «Пре-
подаватель по классу эстрадного вокала», не мо-
гут трудоустроиться из-за отсутствия свободных 
рабочих  мест.  На  данный  момент  специалистов 
с  данной  квалификацией  в  регионе  практически 
нет,  а  преподавание  ведётся. Но и  эту проблему 
колледж постарался решить. В данной ситуации 
РМК им. Пироговых даёт возможность препода-
вателям школ за два года получить дополнитель-
ную квалификацию на курсах профессиональной 
переподготовки специалистов средних специаль-
ных учебных заведений. Обучение платное и по 
индивидуальному плану ведётся по всем образо-
вательным программам, реализуемым колледжем. 
Директора ДМШ и ДШИ области, а также началь-
ники муниципальных  отделов  культуры  уже  на-
правляют своих педагогов на переподготовку.

Таким  образом,  необходимо  отметить 
важность  тесных  партнёрских  взаимоотноше-
ний  между  учреждениями  профессионального 
образования и работодателями их выпускников 
с целью формирования у последних ожидаемых 
профессиональных компетенций.

ГуМаНизМ В ПедаГоГике 
ВзаиМодейСтВий

коротаева е.В.

Уральский государственный 
педагогический университет, 

Екатеринбург, Россия 

Педагогика  взаимодействий  охватывает 
взаимоотношения  и  взаимосвязи  не  только  не-
посредственных  участников  образовательного 
процесса,  но  и  различных  педагогических  си-
стем,  государственной  (и межгосударственной) 
образовательной системы, образования и обще-
ства как социальных институтов.

Нелинейный, сферный подход обеспечи-
вает возможность изучения пространства педа-
гогики  взаимодействий  через: мегасферу,  фор-
мирующуюся в результате взаимодействий госу-
дарственных образовательных систем; макрос-
феру, характеризующую функционирование ло-
кальной  образовательной  системы  как  состав-
ляющей части социокультурного пространства; 
мезосферу,  образуемую  разнообразными  кон-
тактами  участников  педагогического  процесса 
в конкретном образовательном учреждении; ми-
кросферу, выявляющую особенности взаимоот-
ношений  и  взаимодействий  конкретных  участ-
ников  образовательного  процесса —  учителя, 
ученика,  воспитателя,  ребенка,  преподавателя, 
обучающегося и т.  д. 

Несмотря  на  свое  смысловое  ограни-
чение —  «микро-» —  именно  данная  сфе-
ра  является  самой  исследуемой  в  психолого-
педагогической науке и практике, так как имен-
но многообразные контакты педагога и учащих-
ся  являются  основой  системы  обучения  и,  со-
ответственно,  педагогических  взаимодействий. 
Именно  на  них  построен  весь  педагогический 
процесс, характер и специфика которого может 
варьироваться в зависимости от существующей 
образовательной парадигмы. 

Отличительной особенностью современ-
ного периода развития образования является его 
гуманистическая  направленность.  Истоки  это-
го подхода мы находим в гуманистической пси-
хологии К. Роджерса и А. Маслоу. Не соглаша-
ясь с точкой зрения о том, человек либо является 
продуктом наследственных (генетических) фак-
торов,  либо  влияния  окружающей  среды,  они 
подчеркивали идею уникальности бытия каждо-
го отдельного человека. К. Роджерс ввел в прак-
тику такие понятия,  как «безусловное положи-
тельное  отношение»,  «принятие»,  «конгруэнт-
ность»  (понимаемую  как  умение  педагога  на-
строиться  на  актуальное  состояние  воспитан-
ника). Он подчеркивал: «я… помогаю другому 
стать человеком, когда я могу принимать друго-
го. Это значит — принимать его чувства, отно-
шения,  верования,  являющиеся  действительно 
частью его самого. И в этом заключена огром-
ная ценность» [2, c. 62].

Именно  ценностный  по  отношению  к 
Другому  подход  лежит  в  основании  перемен, 
произошедших  с  нашей  отечественной  педаго-
гикой за последние два десятка лет. Психолого-
педагогическая наука именно с гуманистических 
позиций  переосмысливает  образовательный 
процесс  (работы  К.А.  Абульхановой-Славской, 
Э.Ф.  Зеера, И.С.  Кона, А.В.  Мудрика, А.б.  Ор-
лова  и  др.).  Теоретики  и  практики  утверждают 
необходимость  организации  и  реализации  та-
кой — гуманистически ориентированной — пе-
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дагогики,  в центре которой находится уникаль-
ная личность ребенка, стремящаяся к самоакту-
ализации через наиболее значимые для каждого 
возраста виды деятельности (игровую, коммуни-
кативную,  художественную,  спортивную,  твор-
ческую и т.д.). 

Основу  гуманизации  образовательного 
процесса составляют следующие установки:

а)  ценностное отношение к личности ре-
бенка и подростка:  признание  за ним права на 
собственную  позицию,  возможность  высказать 
свое мнение без последующих дисциплинарных 
наказаний. (При этом важно учитывать, что цен-
ностное отношение должно идти также и в об-
ратную сторону: от ребенка к педагогу, что мо-
жет  служить  показателем  уровня  профессио-
нального мастерства учителя);

б)  субъект-субъектное  межличностное 
вза имодействие педагога и воспитанника в обра-
зовательном  процессе,  предполагающее  актив-
ное, инициирующее участие обеих сторон в по-
знании и воспитании вместо традиционного од-
нонаправленного педагогического воздействия;

в) признание за ребенком прав:
•  право  на  творческий  поиск  тех  обла-

стей жизнедеятельности, в которых могут наи-
более  полно  реализоваться  способности  и  по-
тенциальные возможности ребенка;

•  право  на  ошибку:  без  проб  и  ошибок 
невозможно стать творческой личностью, иначе 
весь  процесс  познания  станет  обычной  репро-
дуктивной деятельностью;

и обязанностей: «что бы я ни делал, коли-
чество добра в мире должно увеличиваться!».

Очевидно,  что  в  новой  образовательной 
парадигме  по  новому  должен  выстраиваться  и 
самый  процесс  обучения.  В  традиционной  пе-
дагогике обучение трактуется как процесс пере-
дачи знаний и опыта, и учителю здесь отводит-
ся роль обладателя и носителя ценностей,  зна-
ний и умений, ученику — благодарного их при-
нимателя. Следовательно, ученик воспринимал-
ся как пустой сосуд, который нужно было напол-
нить определенным содержанием. Данная точка 
зрения не предполагала, что личность в любом 
возрасте  обладает  собственной  системой  цен-
ностей,  мотивов,  устремлений.  Именно  поэто-
му обычно педагогика оценивала роли учителя 
и  ученика  как  субъектно-объектные  (S–O),  где 
педагог  был  субъектом  (воздействующим,  пре-
образующим), а ученик — объектом (принима-
ющим, изменяющимся под воздействиями). 

Почему же учащийся воспринимается (и 
склонен воспринимать себя) в качестве объекта 
педагогических воздействий?

  Психологи  понимают  под  объектом 
«фрагмент  реальности,  на  которую направлена 
активность  взаимосвязанного  с  ней  субъекта» 

[2]. С помощью этого определения легко выде-
ляются черты «объекта»: он реально существу-
ет, связан процессом деятельности с субъектом 
(учителем),  является  адресатом  воздействий 
субъекта.  Это  практически  полная  характери-
стика  позиции  учащегося.  Сама  система  педа-
гогических воздействий, принятая в традицион-
ном,  объектном обучении,  культивирует  в  обу-
чающемся рамочность познавательного процес-
са, заданность учебных действий, строго опре-
деленную свыше инициативность и т.  д. 

В  гуманистически  же  ориентированной 
парадигме обучения происходит смена привыч-
ных  ролей  (учитель-ученик)  и  позиций  («при-
стройка  сверху»  и  пр.).  Этот  процесс  связан 
субъектным подходом, обозначенным в педаго-
гической науке еще в конце ХХ в. 

Субъект  во  взаимодействии —  носитель 
активных действий, источник воздействия. При-
нимающая сторона является объектом. Но психо-
логи и педагоги находятся в постоянном поиске 
вывода ученика из объектного состояния в субъ-
ектное:  инициативное,  заинтересованное,  дей-
ственное по отношению к процессу познания. 

Среди  психолого-педагогических  реко-
мендаций,  способствующих  гуманистически 
ориентированным  взаимодействиям,  помогаю-
щих  принять  и  сохранить  субъект-субъектный 
подход, можно назвать следующие:

•  в построении взаимоотношений и вза-
имодействий между взрослым и ребенком руко-
водствоваться правилом «не повреди!»;

•  опираться  на  то  положительное,  что 
есть  в  каждом ребенке  (К.  Роджерс и А.  Мас-
лоу определили эту основу как «третьею силу по 
отношению к наследственности и среде);

•  не сравнивать одного ребенка с другим, 
поскольку обязательно один окажется в худшей 
ситуации;

•  исходить не только из интересов ребен-
ка, но и из перспектив его развития;

•  сместить акцент оценки с личности ре-
бенка на оценку конкретных поступков;

•  относиться к себе и к воспитаннику как 
к сложной системе, для которой главным явля-
ется не столько конечный результат, сколько са-
мый  процесс  постоянного  развития  и  самосо-
вершенствования.

Этот  перечень  может  быть  продолжен  и 
дополнен с учетом особенностей контактов, ко-
торые наполняют эту сферу педагогических вза-
имодействий. Но одно непреложно: в гуманисти-
чески  ориентированном  образовательном  про-
цессе должно доминировать именно ценностное 
отношение к его субъектам — учителю, ученику, 
педагогу, ребенку, воспитателю, воспитаннику.

Субъектами  образовательного  процесса 
являются не только конкретные педагоги и уча-
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щиеся, но и педагогический и ученический кол-
лективы.  Субъект,  находясь  в  «ограниченном» 
пространстве  школы,  включается  во  взаимо-
действие  самых  разнообразных  групп,  выпол-
няет разнообразные роли. Развитие педагогиче-
ского  коллектива  предполагает  совершенство-
вание  профессионального  уровня  и  укрепле-
ние межличностной основы коллектива; разви-
тие ученического коллектива дает возможность 
школьнику найти и проявить себя в различных 
качествах — не только как объекта педагогиче-
ских воздействий на уроках  (что сегодня явля-
ется  нормой),  но  и  как  активно  действующего 
субъекта  воспитательных  ситуаций.  Если  каж-
дый участник образовательного процесса может 
найти в этой сложной структуре место, где ощу-
щает свою профессиональную компетентность, 
личную уверенность, самодостаточность, то это 
приводит  к  формированию  общей  позитивной 
атмосферы школьного коллектива.

Этот уровень и составляет мезосферу пе-
дагогических взаимодействий. 

Восприятие  эффекта  матрешки  в  педаго-
гических  взаимодействиях  достаточно  значимо. 
часто и учителя, и школьники не могут осознать 
основополагающей истины: любая система, что-
бы выжить и укрепить себя, обязательно должна 
передать себе будущей часть своих неизменных 
основ,  важнейших  устоев,  традиций.  Это  пра-
вомерно  и  в  отношении  государства  как  систе-
мы, которое через образование сохраняет то, что 
было  наработано,  и  готовит  адекватную  смену 
поколений для своего развития и совершенство-
вания. Но, к сожалению, уходя в детализацию са-
мого процесса обучения, часто забывается его со-
циальное и институциональное предназначение. 

К современным формам взаимодействия, 
связывающих школу и  социум, можно отнести 
процесс,  названный  «педагогизацией  среды». 
Это означает превращение социальной среды из 
агрессивной и не способствующей самореализа-
ции жизненных сил и способностей человека в 
воспитывающую социальную среду, формирую-
щую педагогически целесообразные отношения 
между  людьми.  Другими  словами,  речь  вновь 
идет  о  гуманизации  отношений  школы  и  бли-
жайшего социума, что и составляет макросферу 
педагогических взаимодействий. 

чем  обширнее  исследуемое  простран-
ство педагогических взаимодействий (мега-, ма-
кро-, мезосфера), тем более обобщенный харак-
тер принимают педагогические взаимодействия. 
В рамках каждой сферы меняются субъекты, со-
держание и формы педагогических  взаимодей-
ствий.  Однако  при  этом  можно  выявить  специ-
фические черты, с помощью которых можно от-
делить одну исследуемую сферу от другой, а так-
же прогнозировать развитие гуманистически ори-

ентированных педагогических взаимодействий не 
только  в  конкретном  образовательном  учрежде-
нии, но и в близлежащем окружающем социуме. 
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Одним из факторов, обеспечивающих эф-
фективность школьного  литературного  образо-
вания,  является  непрерывность  и  преемствен-
ность в обучении. За последние годы проблема 
преемственности,  безусловно,  только  обостри-
лась. Преемственность — это не  только подго-
товка к новому, но и сохранение, и развитие не-
обходимого  и  целесообразного  старого,  связь 
между новым и старым. 

В словаре С.И. Ожегова и Н.ю. Шведо-
вой «преемственный» представляется как «осу-
ществляющийся в порядке преемства, последо-
вательности от одного к другому», и далее «пре-
емство» —  «передача,  переход  чего-нибудь  от 
предшественника к преемнику».

Таким  образом,  преемственность  в  на-
шем  случае —  это  последовательное  осущест-
вление педагогического процесса, включающее 
в себя последовательный переход от одного ли-
тературного произведения (более простого в бо-
лее младших классах) к другому (более сложно-
му в старших).

Проблема  преемственности  в  препода-
вании  литературы —  одна  из  наиважнейших, 
обеспечивающих  эффективность  образования. 
Образовательные  системы  в  начальной  шко-
ле по литературному чтению имеют продолже-
ние программ по литературе в основной школе, 
программы по литературе основной школы — в 
старшей. Правильно сориентироваться в вопро-
сах продолжения образовательной системы на-
чальной  школы  в  основной,  продолжения  или 
(чаще всего) перехода на другую авторскую про-
грамму по литературе в старшей школе учителю 
помогут  методические  рекомендации  о  соблю-
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дении преемственности.
 Следует отметить, что происходит посте-

пенный  отказ  от  наиболее  традиционных  про-
грамм  обучения  в  пользу  программ  развиваю-
щего  обучения.  Главной  задачей  для  учителей 
основной школы должно стать сохранение и раз-
витие тех качеств и  свойств,  которые присущи 
ученикам, обучающимся по развивающей систе-
ме:  мобильность,  гибкость,  открытость  всему 
новому,  самостоятельность,  креативность,  спо-
собность действовать в  ситуации неопределён-
ности, умение добиваться высоких результатов 
в любых видах деятельности.

Особую значимость приобретает соблюде-
ние  преемственности  в  преподавании  литерату-
ры при переходе из основной школы в старшую.

Перед учителем литературы 10 класса вста-
ет вопрос о выборе авторской программы. Какую 
выбрать  программу?  Какой  учебник  использо-
вать? Правило одно: полное концептуальное соот-
ветствие программ и учебников, четкое соблюде-
ние  принципа  преемственности  на  содержатель-
ном уровне. Если обучение в основной школе ве-
лось по программе под редакцией Р.Н. бунеева, то 
необходимо рассмотреть  вопрос о преподавании 
литературы в 10-11 классах только по программе 
под научной редакцией академика РАО А.А. Ле-
онтьева.  Реализация  концепции  программы  под 
редакцией Р.Н. бунеева возможна только при на-
личии  авторских  учебников.  В  основе  програм-
мы под редакцией Р.Н. бунеева лежит проблемно-
тематический принцип изучения литературы, от-
личающийся от принципов изучения литературы 
других  авторских  программ.  Другой  пример.  В 
основе  авторской программы под редакцией Ко-
ровиной В.Я. лежит принцип изучения литерату-
ры на историко-литературной основе (10-11 кл.), 
поэтому  можно  использовать  учебники  к  про-
граммам  под  редакцией  Курдюмовой  Т.Ф.,  бе-
ленького Г.И., Меркина Г.С.,  соблюдающие  хро-
нологический принцип изучения литературы.

Ученые-методисты  и  учителя-практики 
отмечают  необходимость  внутренней  преем-
ственности между различными этапами школь-
ного  литературного  образования.  Преемствен-
ность  эта  видится  в  разработке  сквозных  ли-
ний углубления идеологических, нравственных, 
эстетических проблем, в постепенном, восходя-
щем по кругам каждого класса освоении твор-
чества великих писателей, в развитии читатель-
ских умений, необходимых для общения с худо-
жественным произведением.

Таким образом, проблема преемственно-
сти между различными этапами школьного ли-
тературного  образования  на  сегодняшний  день 
является одной из самых актуальных и злобод-
невных среди методистов-словесников.

Учебный материал на  всех  ступенях  об-

щего образования выстроен таким образом, что 
учащийся  неоднократно  обращается  к  творче-
ству А.С. Пушкина, М.ю. Лермонтова, Н.В. Го-
голя,  Ф.М.  Достоевского,  Л.Н.  Толстого  и  др. 
писателей-классиков,  постепенно  приобретает 
представление о творческом и жизненном пути 
писателей, анализирует устойчивые для русской 
и мировой литературы темы и проблемы. В на-
чальной школе  закладываются  основы  литера-
турного  образования,  круг  чтения  обеспечива-
ется  изучением доступных младшим школьни-
кам жанров литературы. На ступени основного 
общего образования необходимо продолжать ра-
боту по совершенствованию навыка осознанно-
го, правильного, беглого и выразительного чте-
ния,  развитию  восприятия  литературного  тек-
ста,  формированию  умений  читательской  дея-
тельности, по воспитанию интереса к чтению и 
книге, потребности в общении с миром художе-
ственной литературы. В старших классах созда-
ются  условия  для  формирования  читательской 
компетентности  и  осознания  учеником  своих 
интересов и способностей. 

Преемственность содержания литератур-
ного  образования  на  разных  ступенях  общего 
образования осуществляется путем поэтапного 
формирования  специальных  и  общих  учебных 
умений и навыков. 

Вы делим следующие приемы и средства 
осуществления преемственности на уроках ли-
тературы:  объяснение  нового  с  опорой  на  ра-
нее изученный материал; формирование нового 
приема или способа учебной деятельности (со-
ставление  сложного  плана,  конспекта,  сравни-
тельной характеристики) с учетом его освоения 
в предшествующем классе; припоминание уча-
щимися необходимого материала на основе спе-
циальных  заданий  подготовительного  повторе-
ния;  обучение  приемам припоминания  и  само-
стоятельного применения ранее усвоенных зна-
ний и умений; постановка вопросов, требующих 
применения ранее усвоенных знаний и умений 
(генерализация  и  интеграция  знаний  и  спосо-
бов учебной деятельности; сопоставление и ин-
теграция однотипного материала; создание про-
блемных  ситуаций  на  межпредметной  и  меж-
курсовой  основе,  постановка  проблемных  за-
даний,  требующих переноса  и  обобщения  зна-
ний; повторное, преемственное обращение к ра-
нее известному теоретическому положению или 
понятию;  систематическое  сопоставление  од-
нотипных процессов  и  закономерностей  обще-
ственного  развития;  объединенное  рассмотре-
ние отдельных близких по своему содержанию 
вопросов; система записей, заполнение таблиц, 
помогающих синтезировать знания; проведение 
бесед с целью включения имеющихся у учащих-
ся знаний в содержание новых знаний для ана-
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лиза и обобщения изложенного на данном уроке 
нового материала; организация занятий в форме 
школьной  лекции  установочного  или  вводного 
характера с внесением в нее диалогических эле-
ментов, вопросов на актуализацию знаний меж-
предметного и внутрипредметного плана.

Реализации  принципа  преемственности 
в полной мере способствует работа по опреде-
лению различного рода внутрипредметных свя-
зей, на чем, в основном, построены КИМы ито-
говой аттестации по литературе в формате ЕГЭ. 
Прежде всего, это проблемно-тематические свя-
зи  при  изучении  историко-литературного  кур-
са. Например, представляя философскую лири-
ку А.С. Пушкина («Погасло дневное светило...», 
«Элегия», «Подражание Корану», «Свободы се-
ятель пустынный...», «Вновь я посетил...»), не-
обходимо привлечь внимание старшеклассников 
к следующим произведениям русской литерату-
ры: Ф. Достоевский. Очерк «Пушкин»; А. блок. 
О литературе. О назначении поэта; А. Луначар-
ский. Александр Сергеевич Пушкин; Д. Мереж-
ковский. Вечные спутники. Пушкин; М. Цвета-
ева. Мой Пушкин; О. Мандельштам. О природе 
слова; Н. бердяев. О русских классиках; Р. Роза-
нов. Возврат к Пушкину; М. Зощенко. Рассказы 
«Возмездие», «Пушкин»; Е. Замятин. Я боюсь; 
А. Терц. Прогулки с Пушкиным. 

Тема  «человек  и  история  в  русской  ли-
тературе»,  раскрывающая  интерес  к  истории  в 
русской  литературе,  представляющая  историю 
как  предмет  изображения,  показывающая  раз-
личные  способы  художественного  изображе-
ния исторического прошлого и судьбу человека 
в определенных исторических обстоятельствах, 
требует  обращения  на  разных  этапах  литера-
турного развития школьников к таким произве-
дениям, как «Медный всадник» А.С. Пушкина, 
«Война и мир» Л.Н. Толстого, «История одного 
города» М.Е. Салтыкова-щедрина, Стихи о кре-
стьянской Руси и Советской Родине С. Есенина, 
«Петр  Первый»  А.Н.  Толстого,  «Донские  рас-
сказы» и «Тихий Дон» М.А. Шолохова, «Жизнь 
и судьба» В. Гроссмана и др. 

Принцип  преемственности  как  осново-
полагающий  является  объединяющим  началом 
для  многих  произведений  русской  и  мировой 
литературы при изучении тем: «Народ и интел-
лигенция в русской литературе», «Герои време-
ни в русской литературе», «Тема любви в миро-
вой литературе», «Тема «маленького человека» в 
русской литературе», «Проблема индивидуализ-
ма.  Тема  «сверхчеловека»  в  мировой  литерату-
ре»,  «Тема  потерянности  человека  во  враждеб-
ном ему мире», «Тема русской деревни», «Тема 
Родины в русской литературе», «Традиции граж-
данственности и патриотизма в русской литера-
туре», «Поиски нравственного стержня как осно-

вы человеческого существования», «Духовность 
и нравственность русской литературы,  ее  гума-
нистическое  начало»,  «Герои —  носители  рус-
ского  национального  характера»,  «Стремление 
к нравственному самосовершенствованию, диа-
лектика души героев», «Тема пути-дороги в рус-
ской литературе», «Тема судьбы художника». 

Кроме  того,  важны  содержательные  ком-
поненты  историко-литературного  курса  с  опо-
рой на художественно-универсальные связи. На-
пример,  темы:  «Образ  Дома,  очага-пристанища 
в  его  архетипическом  звучании»  («Обломов» 
И.А.  Гончарова,  «Война  и  мир»  Л.Н.  Толсто-
го,  «Вишне вый  сад»  А.П.  чехова,  «белая  гвар-
дия»  М.А.  булгакова,  «Тихий  Дон»  М.А.  Шо-
лохова,  «Прощание  с  Матерой»  В.Г.  Распутина 
и  др.);  «Архетип  «свет—тьма»  в  произведени-
ях русских писателей-классиков»  (А.С. Пушкин 
«Медный всадник», М.ю. Лермонтов «Мцы ри», 
Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством», И.С. Тур-
генев «бежин луг», Ф.И. Тютчев «День и ночь», 
М.  Горький  «На  дне»,  И.А.  бунин  «Господин 
из  Сан-Франциско»,  А.А.  блок  «Двенадцать», 
М.А.  булгаков  «Мастер  и  Маргарита»  и  др.); 
«Евангельские мотивы в произведениях русской 
литературы XIX-XX вв. (на материале историко-
литературного курса)»; «Мотив странничества и 
образ героя-странника в русской литературе XIX-
XX вв.» («Горе от ума», «Герой нашего времени», 
«Мертвые души», «Кому на Руси жить хорошо», 
«Очарованный странник»,  «На дне»,  «Мастер и 
Маргарита»,  стих-я  Рубцова)»  и  многие  другие 
мифологемы, мотивы, образы, сюжеты, топосы.

Таким  образом,  реализация  принципа 
преемственности на содержательном и техноло-
гическом  уровне  применительно  к  курсу  лите-
ратуры в 10-11 классах позволяет обобщить ма-
териал, изученный в общей школе, представляя 
литературу как целостное искусство в сочетании 
индивидуально-творческого, общенационально-
го и всечеловеческого начал в движении литера-
турного процесса. 

СПецифика орГаНизации 
НаучНо-МетодичеСкой рабOты 
В МузыкалЬНоМ колледже На 

СоВреМеННоМ ЭтаПе: ПроблеМы 
и СПоСобы реШеНиЯ

островская е.а.

Рязанский музыкальный колледж 
им. Г. и А. Пироговых 

Рязань, Россия

Процесс  модернизации  российского  об-
разования в русле болонской конвенции, закре-
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пившийся  директивным  переходом  всех  рос-
сийских  вузов  на  общеевропейские  стандар-
ты с 1 сентября 2010 года, поставил ряд серьёз-
ных вопросов и перед обширной сетью образо-
вательных  учреждений  СПО.  Особенно  слож-
ным видится специалистам решение проблемы 
модернизации  в  колледжах  сферы  культуры  и 
искусства. Наиболее весомым аргументом не в 
пользу подобной унификации образовательных 
стандартов является уникальность сложивших-
ся отечественных традиций в области музыкаль-
ного образования, которое на сегодняшний день 
продолжает высоко котироваться во всём мире. 
Действительно, специфичность творческой дея-
тельности и её обучения, отсутствие инструмен-
тов в полной мере объективной оценки качества 
и  уровня  профессионального  мастерства  боль-
шинства специалистов данной области — музы-
кантов  (исполнителей,  педагогов,  концертмей-
стеров),  дирижёров,  хореографов —  делает  во 
многом неэффективной тестовую систему опре-
деления необходимых имеющихся и приобрета-
емых в процессе обучения компетенций. Твор-
чество  как  тип  деятельности  и  как  качествен-
ное  свойство  мышления,  именуемое  креатив-
ным  и  столь  высоко  ценимое  на  современном 
рынке труда, не поддаётся измерению в каких-
либо  градуированных шкалах,  и  при  обучении 
требует к себе чрезвычайно бережного отноше-
ния, отсутствия формализации. 

Однако, не следует ставить знак равенства 
между творческой способностью как необходи-
мым  базовым  условием  для  музыкальной  дея-
тельности и креативностью, позволяющей чело-
веку  быстро  находить  нестандартные  решения 
на всех уровнях собственного бытия, адаптиро-
ваться  в  динамично меняющихся  условиях  со-
временного мира, самосовершенствоваться, ис-
кать и исследовать новые пространства. Обуче-
ние навыкам исследовательской работы, активи-
зирующее индивидуальный креативный потен-
циал, может успешно решаться и в музыкальном 
колледже в процессе грамотно организованной 
научно-методической  работы  и  способствовать 
приближению  содержания  подготовки  совре-
менного специалиста к требуемым стандартам, 
при этом не только не нарушая специфику твор-
ческой деятельности, но и максимально расши-
ряя спектр её приложения.

Одной  из  основных  трудностей  при  ор-
ганизации  научно-методической  работы  в  му-
зыкальном  колледже  следует  признать  отсут-
ствие  сформировавшихся  традиций  исследова-
тельской и методической деятельности должно-
го уровня, в настоящее время приближающегося 
к вузовским требованиям. Причины данной про-
блемы отчасти кроются в том, что лишь несколь-
ко лет музыкальные образовательные учрежде-

ния СПО являются подведомственными Мини-
стерству  образования,  пребывая  ранее  в  сфере 
культуры и не ставя серьёзного акцента на мето-
дическом и исследовательском компоненте, ко-
торый традиционно имеет место во многих дру-
гих колледжах.

Понимая  основное  назначение  научно-
методической службы в колледже как обеспече-
ние качества профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов в соответствии с Государ-
ственным образовательным стандартом и запро-
сами  современного  рынка  труда,  следует  под-
черкнуть необходимость наличия кадровых ре-
сурсов — высококвалифицированных препода-
вателей, компетентных не только в области му-
зыкальной  педагогики  и  других  специальных 
дисциплин, но и владеющих теорией и практи-
ческими  навыками  исследовательской  работы. 
Именно  такие  специалисты  в  сфере  среднего 
профессионального  музыкального  образования 
на настоящий момент остродефицитны.

Проблемы кадрового ресурса можно рас-
сматривать  в  нескольких  аспектах,  среди  кото-
рых, во-первых, — старение членов педагогиче-
ского коллектива. Так, например, в Рязанском му-
зыкальном колледже им. Г. и А. Пироговых сред-
ний возраст преподавателей в 2009 г. — 46  лет. 
Подобная  ситуация  характерна  для  большин-
ства российских музыкальных колледжей, осо-
бенно на периферии. Во-вторых, следует отме-
тить отсутствие притока молодых специалистов 
с высшим образованием (за последние три года 
принято на работу: 4 человека в качестве штат-
ных преподавателей, 5 человек в качестве штат-
ных  совместителей). И,  наконец,  в-третьих, — 
единичное присутствие в штате преподавателей, 
имеющих учёную степень и способных возгла-
вить руководство студенческими рефератами и 
курсовыми работами (4 кандидата наук из числа 
112 штатных преподавателей).

Тем  не  менее,  курс  на  повышение  каче-
ства  профессиональной  компетентности  пре-
подавателей  и  переведение  методической  ра-
боты на более фундаментальный научный уро-
вень  в  Рязанском  музыкальном  колледже  им. 
Г. и А. Пироговых, взятый с момента введения 
должности  заместителя  директора  по  научно-
методической работе (с 2009 года), уже даёт ре-
зультаты, позволяющие судить о его верном вы-
боре. В пользу результативности говорит увели-
чение числа студентов, избирающих подготовку 
реферата  в  качестве  формы  итоговой  Государ-
ственной  аттестации;  увеличение числа препо-
давателей,  получивших  опыт  руководства  сту-
денческим  рефератом  благодаря  помощи  науч-
ных  консультантов;  впервые  осуществлённый 
опыт подготовки студентами курсовых работ и 
многое другое. 
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Значительно повысилась активность пре-
подавателей в направлении повышения профес-
сионального мастерства на краткосрочных кур-
сах,  подготовки  методических  работ,  тезисов 
для различных научно-практических конферен-
ций, и освоения ряда новых интересных и твор-
ческих форм  научно-методической  работы,  ко-
торые были разработаны в  специальном Поло-
жении  (локальном  нормативном  документе), 
максимально  отражающем  возможные  формы 
научно-творческой  деятельности  музыканта-
преподавателя.  

Таким образом, к основным видам научно-
методической работы могут быть отнесены:

организация и проведение научных и • 
методических  конференций,  конкурсов,  семи-
наров, объединений, а также участие в перечис-
ленных мероприятиях;

подготовка и редактирование учебных • 
пособий, сборников статей и тезисов;

написание статей, тезисов;• 
составление и корректирование учеб-• 

ных  программ  и  методических  материалов  к 
учебным курсам;

рецензирование  методических  работ, • 
рабочих программ и др.;

повышение квалификации на различ-• 
ных курсах, авторских семинарах, школах про-
фессионального мастерства;

проведение открытых уроков, мастер-• 
классов, подготовка докладов для методических 
совещаний,  оказание  методической  помощи 
преподавателям ДШИ, ДМШ и других органи-
заций;

руководство  учебно-ис сле до ва тель-• 
ской работой студентов;

участие  в  работе жюри на  конкурсах • 
и фестивалях;

подготовка  инструментовок,  аранжи-• 
ровок, оркестровок, переложений музыкальных 
произведений;

издание  партитур,  авторских  нотных • 
текстов;

подготовка студентов к участию в ис-• 
полнительских конкурсах, фестивалях;

подготовка  и  проведение  лекций-• 
концертов,  музыкально-просветительская  дея-
тельность;

сольная  исполнительская  деятель-• 
ность  (концерт объемом не менее одного отде-
ления).

оСНоВы Методики 
ПредуПреждеНиЯ 

МатеМатичеСкиХ оШибок, 
ВозНикаЮщиХ На оСНоВе 
НеВерНой аССоциатиВНой 

СВЯзи 

Самсонов П.и.

Школа №129, Москва, Россия 

Ассоциации  в  обучении  играют  очень 
важную роль. Достаточно вспомнить, что когда 
нужно запомнить какой-то фактический матери-
ал или словарные слова, то взрослый, стремит-
ся найти какую-то ассоциацию, опираясь на уже 
имеющийся опыт, школьнику же подсказывают, 
что можно  запомнить  по-другому,  организовы-
вая нужную ассоциацию за него. 

Ученику начальной школы трудно дается 
запомнить  написание  слова  медведь,  в  тетрад-
ке  появляются  и  мидведь,  и  мэдведь.  Но  сто-
ит  задать  вопрос:  «А  что  любит  больше  всего 
медведь?»,  как  образовавшая  ассоциация  мед-
ведь —  мёд,  сразу  же  помогает  запоминанию 
правильного написания этого словарного слова, 
знакомого ребенку с детства.

Интеллигент.  Как  только  ни  пишут  это 
слово!  Простой  же  вопрос:  «ел  ли  интелли-
гент?»,  позволяет  не  делать  больше  никаких 
уточнений  и  по  написанию  удвоенной  буквы 
л, и с написанием букв е и и в нем. Ассоциация 
«окно» — для запоминания слов исключений с 
удвоенным  написанием  согласных  -нн-  в  суф-
фиксе  прилагательных оловянный, деревянный, 
стеклянный, —  это  пожалуй  самый  известный 
пример  использования  учителем  ассоциаций  в 
обучении.

Но это примеры ассоциаций, которые об-
разованны учителем  специально  и  направлены 
на оказание практической помощи учащимся в 
запоминании правил или слов исключений. Од-
нако  существуют  ассоциации,  спонтанно обра-
зующиеся в сознании ученика, коварство кото-
рых заключено в том, что к ошибкам они ве-
дут не непосредственно в ходе изучения темы, 
а намного позже. 

Пожалуй,  каждому  учителю  математики 
старших классов знакомы такие записи, выдава-
емые за решение неравенства x2 < 4:

x2 < 4,
x ≤ ±2.
Ответ: x ≤ ±2.
Это  и  есть  пример  ошибки,  полученной 

из-за образования неверной ассоциации. 
Как же возникает такая ошибка? Ведь уче-

ники, пришедшие в старшие классы, знакомы и 
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с методом интервалов, и с графическим спосо-
бом решения квадратичных неравенств с помо-
щью параболы, а она все равно появилась. 

чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  необхо-
димо  вернуться  в  восьмой  класс,  где  учащие-
ся  впервые  знакомятся  с  алгоритмом  решения 
неполных  квадратных  уравнений.  Вот  цепочка 
преобразований, которой сопровождается реше-
ние уравнения x2 — 4 = 0:

x2 — 4 = 0,
x2 = 4,
x = ±2
Ответ: ±2.
Такие решения ученик может увидеть не 

только на классной доске, но и в некоторых по-
собиях,  и  в  жутком  порождении  современно-
сти — в решебниках. 

Придя в девятый класс и встретив нера-
венство,  даже  уже  познакомившись  с  методом 
интервалов,  он  движется  все  равно  в  том  на-
правлении, в котором «рука писать привыкла». 
Все это происходит из-за недостаточного вни-
мания к построению выполняемых записей 
на доске, по невозможности спрогнозировать 
учителю появление впоследствии ошибок из-

за таких решений.
 Как  же  предупредить  появление  таких 

ошибок? Ведь исправлять гораздо сложнее, чем 
учить!

  Методика  предупреждения  таких  оши-
бок школьников в процессе изучения математи-
ки, основана на том, что такие ошибки отсроче-
ны по времени изучения данной темы и вклю-
чает в себя:

1.  составление учителем «карты ошибок 
возникающих  ассоциативно»,  по  содержанию 
всего школьного курса математики;

2.  выделение  фрагментов–образцов,  ве-
дущих  впоследствии  к  образованию  неверной 
ассоциативной связи, и их исключение;

3.  построение  цепочек  заданий,  препят-
ствующих  образованию  неверной  ассоциатив-
ной связи;

4.  формирование опережающей ассоциа-
ции, в том случае, когда неверная ассоциативная 
связь уже образована

Раскроем  некоторые  из  элементов  этой 
методики. Фрагмент «карты ошибок, возникаю-
щих ассоциативно»:

№ Ошибка Ассоциативная связь

1.
42 ≤х ,
.2±≤х

 Ответ:  .2±≤х

Образец решения неполных квадратных уравнений: 
x2 = 4.
x = ±2

2. 
2

9
,

4

36.

х

х

х

≤

≤

Правило «крест-накрест» для пропорций (эта же связь до-
полнительно получает подкрепление на уроках химии).

3 (–3)+(–5)=8. Хорошо запоминающаяся фраза «минус на минус дает 
плюс».

4
11 1х х+ = − , 

x2 — 3x — 10 = 0,
х=5 или х= –2. В ответ ученик 

записывает число 5.

«Там, где корень, там не место отрицательным числам». 
Путаница между числом и значением выражения.

5 sin4x=4sinxcosx Закрепление sin2x=2sinxcosx, без обобщения.

6

.4
,312

,222
,822
312

12

=
=−−
=−

=−
−

−

х
хх

хх

хх

«Приравниваем показатели». Не произведено обобщение на 
уровне свойств функций, которые позволяют решать целый 
класс уравнений видаƒ(α) = ƒ(β), в случае если функция ƒ 

монотонна.

7 4sin;7,0log 2  — положи-
тельные числа

«У отрицательного числа должен быть знак минус». Нет по-
нимания того, что “минус” — это не только отрицательный, 

это — обозначение противоположного элемента.
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Из  карты  можно  увидеть  что,  например, 
успешность в решении иррациональных уравне-
ний  закладывается  задолго  до  изучения  самого 
алгоритма решения. Помимо чисто операционных 
навыков: умение равносильно переносить слагае-
мые из одной части уравнения в другую, правиль-
но возводить двучлены во вторую степень, решать 
квадратные уравнения, необходимо чтобы учащи-
еся не путали понятия отрицательного числа и от-
рицательного значения выражения. В противном 
случае,  как  только  появится  отрицательное  чис-
ло,  проверка  полученных  корней  в  уравнении-
следствии  станет формальной,  поскольку  срабо-
тает ассоциация с тем, что «там, где знак радика-
ла, там не место отрицательным числам».

В  итоге,  для  данной  темы,  получает-
ся  комплексная  методическая  работа,  которая 
определяет содержание урока:

во-первых,  у  учащихся,  еще  в  курсе  ал-
гебры 7 и 8 классов, необходимо сформировать 
четкое представление о  значении выражения и 
об  области  определения  арифметического  ква-

дратного корня;
во-вторых,  непосредственно  при  изуче-

нии темы решение иррациональных уравнений 
необходимо построить такую цепочку упражне-
ний, в которой была бы разрушена связь отрица-
тельный корень — посторонний корень.

 Для уроков в 8 классе подойдут такие за-
дания:

 а) дано выражение  х−5 , выберите те 
из чисел 3;  -2; 7;  -5; 9, при которых оно суще-
ствует;

 б) какие из чисел 5; -2; 3; -5, принадлежат 
области значений выражения  х−3 . В ходе их 
выполнения  учащимся  предстоит  глубже  разо-
браться  в  свойствах  арифметического  квадрат-
ного корня, что поможет им в освоении алгорит-
ма решения иррациональных уравнений.

  Последовательность  упражнений  для 
первого  урока  решения  иррациональных  урав-
нений, составляется такой, чтобы в ней не встре-
тилось в первых задачах сочетание корней раз-
ных знаков у уравнения-следствия:

а)  хх −=+ 57 ,
б)  35 =+− хх ,

уравнение —  следствие  имеет  два  положительных  корня,  один  из 
которых — посторонний;

в)  35 +=+ хх , 

г)  64 +=+ хх ,
уравнение — следствие имеет два отрицательных корня, один из ко-
торых посторонний;

д)  хх +=+ 17 , 

е)  16 4 4х х+ = +

уравнение — следствие имеет два корня разных знаков, отрицатель-
ный корень — посторонний;
 уравнение — следствие равносильно исходному уравнению.

Покажем, на актуальном примере — мето-
де декомпозиции решения неравенств, как рабо-
тает представленная методика урока предупре-
ждения ошибок в части выделения фрагментов–
образцов,  ведущих  впоследствии  к  образова-
нию неверной ассоциативной связи, и их исклю-
чении.

Неравенство 

  1)5(log))1(log)13((log 1
2,052,0 ≥+⋅−++ − xxx   

с  точки  зрения  предупреждения  ошибок  пред-
ставляет собой очень поучительный пример.

Действительно, преобразование исходно-
го неравенства к неравенству

1
)5(log

)1(log)13(log

2,0

2,02,0 ≥
+

−−+

x
xx  

является  несложным и  основано  на  простых и 
хорошо известных свойствах логарифма и опре-

деления 
а

а 11 =− .  Следующий  же  шаг  может 

быть ошибочным, так переход к неравенству

)5(log)1(log)13(log 2,02,02,0 +≥−−+ xxx  
, 

при x > 1, является неравносильным, поскольку

0)5(log:)1( 2,0 <+>∀ xxx . 

Но и преобразование к неравенству

  0
)5(log

)5(log)1(log)13(log

2,0

2,02,02,0 ≥
+

+−−−+

x
xxx ,
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в  силу  возникающей  неверной  ассоциации 
знак(logab–logac–logad)≡знак(a–1)(b–c–d), идущей 
от формального запоминания «секретных прие-
мов»,  не  имеющих  должного  обоснования,  как 
это делалось ранее в математических и физико-
математических классах, может послужить впо-
следствии шагом к неверному переходу

(0,2 1)(3 1 ( 1) ( 5))
0

(0,2 1)( 5 1)

x x x

x

− + − − − +
≥

− + − . 

Правильное  и  акцентированное  реше-
ние позволит сосредоточить внимание учащих-
ся  на  верном  применении  свойства  знак(logab–
logac)≡знак(a–1)(b–c),  что  определяет  выполне-
ние  пункта  20  предложенной  методики  преду-
преждения  ошибок,  вызванных  ассоциативной 
связью. 

0,2 0,2

0,2

3 1
log log ( 5)

1
0,

log ( 5)

x
x

x

x

+  − + −  ≥
+ .

3 1
(0,2 1) ( 5)

1
0

(0,2 1)( 5 1)

x
x

x

x

− − − + −  ≥
− + −

Необходимо  обратить  так  же  внимание 
на  то,  что  при  применении  метода  декомпози-
ции  неравенств  следует  полностью  учитывать 
все  неравенства-ограничения  на  область  опре-
деления соответствующих выражений. В то же 
время,  при  применении  метода  решения  нера-
венств,  основанного на использовании  свойств 
монотонности соответствующих функций, этого 
можно избежать и потому, в таком случае, реше-
ние может быть существенно более простым. 

Умение строить урок предупреждая появ-
ление ошибок, особенно из-за возникающей не-
верной ассоциативной связи, ведение учителем 
соответствующей поисковой деятельности пре-
допределяет  повышение  методической  грамот-
ности  педагога,  позволяет  ему  существенным 
образом оптимизировать учебный процесс, сни-
зить  затраты  учебного  времени  на  вынужден-
ную  необходимость  исправления  ошибок  иду-
щих не от «старых недоработок», а из-за невер-
ных  ассоциаций.  В  конечном  итоге,  предупре-
ждать ошибки, а не корректировать их, это по-
истине  высокое  учительское  мастерство,  кото-
рое закладывается не только кропотливым тру-
дом, но и желанием работать на развитие, опре-
деляет индивидуальный почерк учителя.

СраВНителЬНый аНализ 
ПреиМущеСтВ и НедоСтаткоВ 

теСтироВаНиЯ В СиСтеМе 
коНтролЯ МорфолоГичеСкиХ 
зНаНий В МедициНСкиХ ВузаХ

тихонова т.а., цыпленкова В.Г. 

ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И. Пирогова, 
Москва.

Морфология  относится  к  дисциплинам, 
формирующим  медико-биологическое  мышле-
ние  врача,  которое  служит  основой  для  дости-
жения компетентности в клинической практике. 
Обязательным элементом педагогического про-
цесса  является  оценка  усвоения  морфологиче-
ских знаний. Одним из методических подходов, 
обеспечивающих  педагогическую  диагностику 
усвоения знаний, является тестовый контроль. 

Преимуществами  тестового  контроля 
морфологических знаний являются:

Объективность  оценки  знаний  сту-• 
дентов.

Возможность  регулярного  контроля • 
знаний  одновременно  у  большого  количества 
студентов.

Оптимизация  труда  преподавателя  с • 
учетом высокой педагогической нагрузки.

Обеспечение  психологической  ком-• 
фортности процесса контроля знаний. 

Мониторинг степени подготовки сту-• 
дентов и уровней освоения дисциплины на про-
тяжении всего периода обучения на кафедре.

Объективизация знаний студентов, их • 
количественная оценка.

Снижение вероятности учебно-пси хо-• 
ло гических конфликтных ситуаций.

Стимулирование  студентов  к  дости-• 
жению лучших результатов обучения

Акцентирование  внимания  студентов • 
на  ключевых морфологических  понятиях,  про-
цессах, явлениях

Недостатки тестового контроля морфоло-
гических знаний заключаются в следующем:

Возможность проверки только декла-• 
ративных знаний.

Трудность  реализации  проверки  спо-• 
собности к рассуждению, логическим операциям.

Невозможность  контроля  практи-• 
ческих  навыков,  без  которых  не  осуществимо 
освоение морфологических дисциплин

Однако,  имеющиеся  недостатки  не  сни-
жают ценности вклада тестовой проверки в пе-
дагогическую диагностику знаний по анатомии, 
гистологии, цитологии, эмбриологии, так как те-
стирование  является  лишь  одним из  компонен-
тов системы контроля морфологических знаний. 
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ПрофеССиоНалЬНое  
и ЭМоциоНалЬНое ВыГораНие 

Среди уНиВерСитетСкиХ 
ПреПодаВателей

цыпленкова В.Г., тихонова, т.а. 
илларионова Н.Г.

ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И. Пирогова, 
Москва

В педагогической и психологической ли-
тературе  понятие  профессионального  и  эмоци-
онального выгорания отождествляются. Эмоци-
ональное  выгорание — это  синдром,  развиваю-
щийся на фоне хронического стресса и ведущий 
к  истощению  эмоционально-энергетических 
и  личностных  ресурсов  работающего  челове-
ка.  По  существу,  эмоциональное  выгорание — 
это дистресс или третья стадия общего адапта-
ционного синдрома — стадия истощения  (по Г. 
Селье). Наиболее подвержены эмоциональному 
выгоранию профессии, связанные с необходимо-
стью постоянного общения с людьми и осущест-
вления заботы о них: врачи, педагоги. По наше-
му мнению, понятия эмоционального и профес-
сионального выгорания следует разделять, хотя 
путь к профессиональному выгоранию лежит че-
рез эмоциональное выгорание. Его развитие по-

степенно приводит к необратимым изменениям 
личностной структуры специалиста, что препят-
ствует  успешному  осуществлению  его  профес-
сиональной деятельности. К основным проявле-
ниям синдрома эмоционального выгорания у пе-
дагогов относятся эмоциональная сухость, лич-
ностная  отстраненность,  агрессивность,  игно-
рирование  индивидуальных  особенностей  сту-
дентов.  Одним  из  важных  проявлений  синдро-
ма эмоционального выгорания у педагогов явля-
ется повышенная агрессивность по отношению 
к  коллегам и  воспитанникам. На фоне  эмоцио-
нального  истощения  преподаватель  перестает 
интересоваться достижениями науки, связанны-
ми с преподаваемым предметом, падает его твор-
ческая активность: лекторы продолжают читать 
лекции, используя конспекты лекций на пожел-
тевшей  от  времени  бумаге,  научная  продукция 
таких преподавателей в лучшем случае ограни-
чивается написанием коротких тезисов. Наличие 
у  педагогов  таких  личностных  черт  как  общи-
тельность, отзывчивость, высокая степень эсте-
тического мировосприятия препятствуют разви-
тию  синдрома  эмоционального  выгорания  и  в, 
свою очередь, выгорания профессионального. В 
то же время, жесткое авторитарное руководство, 
плохие условия труда, недружелюбный психоло-
гический  климат  в  коллективе,  низкая  заработ-
ная плата способствуют возникновению эмоцио-
нального и профессионального выгорания.

Психологические науки

ПСиХолоГо-ПедаГоГичеСкие 
аСПекты зНачеНие ВыСШеГо 

ПрофеССиоНалЬНоГо 
образоВаНиЯ СтудеНтоВ С 

физичеСкой иНВалидизацией

Меренков В.а.

Сургутский государственный 
университет, факультет психологии 

Сургут, Россия

Возможность получения профессиональ-
ного  образования  для  молодых  людей  с  физи-
ческой инвалидизацией является одной из глав-
ных  характеристик  современной  действитель-
ности.  Однако,  в  силу  специфических  момен-
тов, которые присущи картине онтогенеза чело-
века  в  условиях инвалидизации,  ситуация  обу-
чения студентов с ОВ в учреждениях профобра-
зования  обретает  определенные  особенности, 

как в психологическом, так и в образовательном 
плане.  Цель  настоящего  доклада —  предста-
вить  психолого-педагогическую  картину  про-
фессионального образования (становления) мо-
лодых людей с физической инвалидизации с по-
зиции самих студентов и с позиции психолого-
педагогического  обеспечения  их  обучения  в 
ВУЗе. Материал доклада основан на опыте про-
фессионального обучения студентов с ОВ на фа-
культете психологии Сургутского государствен-
ного университета (СурГУ).

 В  ситуации инвалидизированного онто-
генеза  (особенно  в  случаях  ранней  инвалиди-
зации)  вопрос  о  профессиональном  образова-
нии наделяется особым значением. Во-первых, 
образование  как  особая  социальная  ситуация 
развития  (ССР) —  это  незаменимое  условие 
полноценного  культурного  развития  ребенка-
инвалида,  во-вторых,  профессиональное  обра-
зование в ситуации инвалидизации является од-
ним из основных направлений и ведущим сред-



80

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■

ством интеграции инвалида и общества. При со-
хранности интеллектуальных способностей сту-
дента значимых проблем в обучении, связанных 
с трудностями усвоения материала, не возника-
ет. В то же время в учебной деятельности могут 
возникать  проблемы,  обусловленные,  с  одной 
стороны,  неконструктивными  особенностя-
ми личности самого студента,  с другой — рас-
хождением  между  содержанием  сложившейся 
в  нашей  культуре  системы  профессионального 
образования и актуальными на данный момент 
возможностями  студента  (как  в  плане  физиче-
ских способностей, так и относительно уровня 
развития деятельности).

Таким образом, возникающие в процессе 
профессионального обучения студента с ОВ про-
блемы можно условно разделить на две группы: 
в первую войдут проблемы, связанные с содер-
жанием  и  эффективностью  деятельности  сту-
дента с инвалидизацией, во вторую — затрудне-
ния,  связанные  с  личностными  особенностями 
студента, отражающиеся на результатах его об-
учения. Именно эти два аспекта — личностный 
и,  назовем  его,  деятельностный — составляют, 
на наш взгляд, психолого-педагогическую спец-
ифику профессионального образования студен-
тов  с  ОВ  и  работы  с  ними  в  образовательном 
учреждении.

В рамках личностного аспекта проблема-
тики профессионального  обучения  студентов  с 
ОВ можно выделить такие характеристики лич-
ности как:

завышенное  значение  внешних  пока-• 
зателей  общей успеваемости  в  ущерб  качеству 
ориентировки  в  осваиваемой  профессиональ-
ной области;

незрелость  смысло-мотивационной • 
сферы, зависимость от близких; 

низкий уровень самостоятельности;• 
трудности  в  установлении  контакта • 

межличностного общения с сокурсниками, дру-
гими учащимися, признаки пассивной и нередко 
эгоцентрической позиции. 

Перечисленные  характеристики,  во-
первых,  снижают  качество  и  эффективность 
учебной  деятельности  студента  с  инвалиди-
зацией,  не  позволяют  в  полной мере  включит-
ся  в  предметное  пространство  профессиональ-
ной деятельности; во-вторых, затрудняют вхож-
дение  молодого  человека  в  студенческий  кол-
лектив, установление полноценных профессио-
нальных и межличностных отношений. В ком-
плексе  эти  условия  образуют  некомфортную  в 
психологическом  плане  ситуацию  профессио-

нального и личностного развития студента с ин-
валидизацией,  что  сказывается  на  успешности 
его обучения и физическом состоянии. 

Центральным  моментом  в  преодолении 
данных проблем  в  процессе  работы  со  студен-
том  выступает  ориентирование  студента  в  но-
вой  для  него  социальной  действительности. 
На факультете психологии СурГУ данная рабо-
та проводится в рамках деятельности профиль-
ных  групп  (кружков),  организуемых  для  более 
эффективного  ориентирования  всех  студентов 
в конкретных областях психологии (психология 
развития, психология нарушений психического 
развития и т.д.). Интеграция специальной рабо-
ты со студентами инвалидами в контекст общих 
форм работы со всеми студента позволяет избе-
жать искусственного выделения данной катего-
рии  учащихся  в  «особую»  группу,  что  способ-
ствует их естественному и эффективному вхож-
дению в социальную действительность на пра-
вах полноценных членов общества.

В  деятельностном  аспекте  среди  наибо-
лее частых проблем учебной деятельности сту-
дентов с ОВ можно выделить:

неустойчивость мотивации (как прави-a) 
ло, мотивация снижается при повышении слож-
ности решаемой задачи);

трудности в планировании и организа-b) 
ции деятельности, сниженный уровень самосто-
ятельности в действиях;

трудности в нахождение средств, вос-c) 
полняющих  возможную  недостаточность  соб-
ственных физических способностей.

Перечисленные затруднения, прежде все-
го,  связаны  с  неадекватностью ССР,  в  которой 
воспитывался  данный  молодой  человек  с  пер-
вых  дней  его  жизни,  с  неконструктивным,  ги-
перопекающем отношением к нему со стороны 
родителей,  с  менее  жесткими  по  требованиям 
условиями школьного обучения и т.д. 

В отношении вышеуказанных трудностей 
специфика  работы  со  студентами  с  ОВ  на  фа-
культете  психологии  сосредоточена  на  развер-
тывании ориентировки студента в учебном про-
цессе и включает в себя такие действия, как:

общее представление образовательно-• 
го  процесса  в  горизонтальной  (в  рамках  одно-
го курса) и вертикальной (на протяжении всего 
обучения) плоскостях;

ранжирование видов учебной деятель-• 
ности, составляющих содержание образователь-
ного процесса, по степени значимости и перво-
степенности исполнения в каждый конкретный 
период обучения;
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предоставление средств для самостоя-• 
тельной организации своей учебной деятельно-
сти, том числе в плане использования специаль-
ных вспомогательных средств;

предоставление  средств  для  анализа • 
эффективности  собственной деятельности и  ее 
совершенствования.

Отметим  два  принципиальных  момента 
перечисленных мер: во-первых, все они входят в 
структуру общих задач профессионального об-
разования, одна из целей которого –подчинение 
профессиональной  деятельности  субъекта  его 
произвольному  контролю,  во-вторых,  данные 
меры в сути своей направлены именно на овла-
дение  студентом  с ОВ  собственной  деятельно-
стью, принятию на себя ответственности за все 
происходящее в процессе его обучения. 

Таким образом, специфика работы со сту-
дентами с инвалидизацией в условиях учрежде-
ния профессионального образования не подраз-
умевает  в  психологическом  плане  каких-либо 
специальных способов и форм работы с данной 
категорией  студентов.  Здесь  идет  речь  о,  свое-
го рода, психолого-педагогическом сопровожде-
нии  студента  с  инвалидизацией,  направленном 
на  развертывание  его  ориентировки  в  содер-
жании  новой  деятельности  и  предоставление 
средств и освоения. 

В методологическом смысле поиск мето-
дов и средств оптимизации процесса профессио-
нального образования для студентов с ОВ позво-
ляет  определить  потребности  системы  профес-
сионального  образования  в  формах  и  способах 
совершенствования  образовательного  процесса 
с целью обеспечения не только большей эффек-
тивности овладения студентом конкретной про-
фессией, но также его личностного развития.

ПроцеСС ПозНаНиЯ: 
детерМиНизМ и СлучайНоСтЬ

Соколова Н.а.

Московский институт электронной 
техники (Технический университет) 

Москва, Россия

Количество  и  качество  информации,  пе-
реработанной и усвоенной человеком в процес-
се познания, зависит от уровня развития его со-
знания.  Под  сознанием  будем  понимать  свой-
ство  мозга  человека  давать  идеальное  отраже-
ние реального мира и его представление в виде 

обобщённых образов и понятий. В структуру со-
знания входят такие познавательные процессы, 
как ощущение, восприятие, память, мышление, 
воображение. Проведём краткий анализ этих по-
знавательных процессов.

Ощущения являются самым простым, но 
в то же время основным источником наших зна-
ний о внешнем мире. Это – продукт переработ-
ки центральной нервной системой информации, 
идущей от органов чувств (анализаторов) чело-
века.  Различные  виды  ощущений  характеризу-
ются как специфическими, так и общими свой-
ствами,  к  которым  относятся  качество,  интен-
сивность, продолжительность и пространствен-
ная локализация. Легко убедиться, что эти свой-
ства несут в себе элементы неопределённости и 
случайности.  Покажем  это  на  примере  интен-
сивности ощущения. В настоящее время отсут-
ствует однозначная трактовка результатов экспе-
риментальных исследований по влиянию интен-
сивности раздражителя на интенсивность ощу-
щения. Здесь можно сослаться на конкурирую-
щие законы Вебера-Фехнера и Стивенса. Неод-
нозначность трактовки результатов этих иссле-
дований  связана,  вероятно,  с  невозможностью 
точного  воспроизведения  условий  эксперимен-
та. Основная трудность здесь состоит в обеспе-
чении  идентичности функциональных  возмож-
ностей рецепторов и каналов связи рецепторов 
с  центральной  нервной  системой.  Отсутствие 
идентичности  функционирования  рецепторов 
и каналов связи, как в пределах данного экспе-
римента, так и при переходе от одного экспери-
мента  к  другому,  вносит  элемент  случайности 
в  значение  интенсивности  ощущения,  который 
должен  учитываться  при  проведении  экспери-
ментальных  исследований  и  при  обработке  их 
результатов. Кроме того, необходимо принимать 
во внимание, что интенсивность ощущений за-
висит не только от силы раздражителя и уровня 
адаптации рецептора, но и от раздражений, воз-
действующих случайным образом в данный мо-
мент на другие органы чувств, т.е. имеет место 
взаимодействие ощущений, при котором слабые 
раздражители повышают, а сильные понижают 
чувствительность анализаторов.

Осмысленным  и  означенным  синтезом 
разнообразных  ощущений,  получаемых  от  це-
лостных  предметов  и  сложных  процессов,  яв-
ляется восприятие. К свойствам образа предме-
та,  складывающегося  в  результате  восприятия, 
относят  предметность,  целостность,  констант-
ность и категориальность, которые не присущи 
человеку с рождения. Они постепенно склады-
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ваются  в  жизненном  опыте,  частично  являясь 
естественным следствием работы анализаторов 
и  синтетической деятельности мозга. Посколь-
ку жизненный опыт людей, функциональные со-
стояния их органов чувств и центральной нерв-
ной  системы  индивидуальны,  то  и  восприятия 
предметов, процессов и явлений каждым чело-
веком  имеют  индивидуальную  окраску.  Кроме 
того, восприятие конкретным человеком в каж-
дый момент времени зависит от его физическо-
го  и  психического  состояния  и  внешних  усло-
вий. При изменении психосоматического состо-
яния  индивидуума  и  параметров  внешней  сре-
ды изменяются и восприятия человека. Это го-
ворит о том, что восприятию свойственна слу-
чайность. Следовательно,  свойства  образа  реа-
лизуются  через  статистическую  обработку  ин-
тенсивности различных ощущений при их син-
тезе головным мозгом.

Впечатления  об  окружающем  мире,  ко-
торые получает человек через ощущения и вос-
приятия,  сохраняются  в  его  памяти  достаточ-
но длительное время. Память фактически пред-
ставляет собой психофизиологический процесс, 
выполняющий в жизни человека функции запо-
минания, сохранения и воспроизведения инфор-
мации.  Уровень  функционирования  памяти  за-
висит от психофизического состояния человека 
в данный момент времени и от условий внешней 
среды, в которой он находится. Поскольку пси-
хофизическое состояние человека и параметры 
внешней среды изменяются в известной степе-
ни случайным образом, то и память несёт в себе 
элемент случайности.

Высшим процессом познавательной дея-
тельности человека,  характеризующимся обоб-
щённым  и  опосредованным  отражением  дей-
ствительности, в результате которого выявляют-
ся внешние и внутренние свойства, связи и от-
ношения  предметов  является  мышление.  Оно 
имеет  индивидуальные  особенности  и  зависит 
в  каждый  момент  времени  от  функционально-
го  состояния  головного мозга человека и орга-
низма  в  целом,  а  также  от  условий  окружаю-
щей среды. Реальный процесс мышления суще-
ственно возмущается физиологическим, психо-
логическим  и  информационным  шумами,  обу-
словленными работой головного мозга. Физио-
логический  шум  производится  одновременной 
работой  огромного  числа  нейронов,  в  которых 
протекают  физические  и  биохимические  про-
цессы. Психологический шум обусловлен флук-
туациями  психического  состояния  человека. 
Информационный шум производится как внеш-

ней  информацией,  так  и  одновременной  рабо-
той  огромного  числа  динамически  мыслящих 
систем, находящихся в мозге. Кроме того, ком-
бинации физиологического, психологического и 
информационного шумов в мозге могут приво-
дить к новым эффектам. Это привело при опи-
сании процессов мышления к отказу от исполь-
зования модели детерминистской динамической 
системы в пользу модели случайной динамиче-
ской системы [1].

В процессе мышления человек оперирует 
образами, включающими в себя не только вос-
принятые  ранее  предметы  и  явления,  но  и  те, 
которые он никогда не воспринимал в действи-
тельности.  Эти  образы,  являющиеся  результа-
том психической деятельности человека, назы-
ваемой воображением, позволяют ему выйти за 
пределы реального мира и в некоторых проблем-
ных  ситуациях  предвидеть  результат  предмет-
ной  деятельности.  Воображение  человека  обу-
словлено как дискурсивным мышлением, совер-
шающимся с определённой логикой, так интуи-
тивным (внелогическим) мышлением, при кото-
ром создаётся впечатление, что решение прихо-
дит внезапно, как озарение. Это говорит о том, 
что воображению, как и мышлению, свойствен-
ны неопределённость и случайность.

Из  сказанного  выше  следует,  что  детер-
минизм  сознания,  проявляющийся  в  объектив-
ном отражении реальности в мозге человека, ре-
ализуется через случайность. Отсюда можно за-
ключить, что знания человека, являющиеся фак-
тически продуктом сознания, также имеют слу-
чайный  характер.  Следовательно,  для  описа-
ния процесса познания может быть использован 
вероятностно-статистический метод [2-4].
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Сельскохозяйственные науки

реСурСоСбереГаЮщаЯ 
теХНолоГиЯ ВозделыВаНиЯ 

СаХарНой СВеклы 

давлетшин М.М. 

Башкирский государственный аграрный 
университет

В Российской Федерации одним из основ-
ных регионов возделывания сахарной свеклы и 
выработки сахара является Республика башкор-
тостан,  где  посевные  площади  этой  культуры 
составляют более 70 тыс. га.

Для удовлетворения потребностей населе-
ния республики сахаром урожай корнеплодов са-
харной свеклы необходимо довести до 30,0-35т и 
более с гектара, причем с наименьшими затрата-
ми ручного труда. Затраты на возделывание куль-
туры все еще высокие; они составляют 170...350 
ч.ч./га. Высокие затраты труда на производство 
единицы продукции связаны с значительной до-
лей ручного труда на прополке сорняков, проре-
живании, формировании густоты растений и до-
очистке головок корнеплодов от зелени.

Существующие  технологии  возделыва-
ния сахарной свеклы, из-за несовершенства ра-
бочих  органов  машин  не  всегда  способству-
ют получению высоких урожаев корнеплодов с 
наименьшими  затратами  труда.  Во  многих  хо-
зяйствах Республики башкортостан урожай све-
клы не превышает 15,0 т/га, а затраты труда до-
стигают 2,5-4,5 ч.ч./ц.

Рекомендованные способы внесения гер-
бицидов из-за недостаточной заделки их в почву 
и большого расхода на единицу площади не эф-
фективны. При плохой заделке препарата в по-
чву  улетучиваются  действующие  вещества,  за-
грязняется окружающая среда, нарушается эко-
логия. Полосное внесение гербицидов перед по-
севом, хотя и сокращает их расход, имеет свои 
отрицательные  стороны:  требуется  громоздкое 
оборудование, дополнительный агрегат для вне-
сения гербицидов и нарезки щелей перед посе-
вом; увеличивается расход ГСМ, снижается по-
левая всхожесть семян и урожай. Недобор уро-
жая при этом способе достигает до 15-20%, са-
хара — 0,22-0,54 т/га.

Полосное внесение гербицидов при посе-
ве  недостаточно  внедряется  из-за  несовершен-
ных  рабочих  органов  для  внесения  и  заделки 
препаратов в почву.

Для  уничтожения  сорняков  на  посевах 
поля, опрыскивают гербицидом 4-5 раз во вре-

мя вегетации свеклы. Это приводит к большим 
затратам  и  нарушению  экологии  окружающей 
среды. 

Наши многолетние  лабораторные  иссле-
дования и полевые опыты, а так же проверка в 
производственных  условиях  позволяют  реко-
мендовать  следующую  ресурсосберегающую 
технологию возделывания сахарной свеклы. 

Основную обработку почвы следует про-
водить  полупаровым  способом.  В  республике 
башкортостан этот способ наиболее эффективен 
и урожайность свеклы повышается до 2 т/га по 
сравнению с обычной зяблевой вспашкой.

Для  получения  дружных  всходов  сахар-
ной  свеклы  важное  значение  имеет  равномер-
ность глубины предпосевной обработки почвы. 
Таким требованиям отвечает культиватор КЛ-1 
с S-образными рыхлителями, выполняющий од-
новременно  рыхление  и  выравнивание  почвы, 
разбивку  комков  и  вычесывание  сорняков. Ис-
следования в предуральской степной зоне респу-
блики показали лучшие результаты культиватора 
КЛ-1 по сравнению с культиватором УСМК-5,4. 
Отклонение от установленной глубины у брит-
венных  лап  составляет  1,9  см,  стрельчатых — 
2,5 см, у S-образных рыхлительных лап и верти-
кальной фрезы 0,3-0,4 см. 

Полное  уничтожение  сорняков  в  защит-
ной  зоне  растений  обеспечивается  при  полос-
ном внесении гербицидов в защитную зону ряд-
ка одновременно с посевом и послойной задел-
кой их и семян. 

Послойную заделку семян и  гербицидов 
в почву осуществляет разработанный нами ра-
бочий орган загортач-почвоотвод к сеялке ССТ-
12. Посев и внесение эмульсии гербицида в по-
чву производится по следующей схеме. В про-
цессе работы загортач-почвоотвод с направите-
лями почвы, после прикатывания семян катком, 
готовит почвенный фон необходимой ширины и 
глубины для ленточного внесения гербицидов. 

Разработанная  ресурсосберегающая  тех-
нология  возделывания  сахарной  свеклы  позво-
ляет:

-  экономить посевные семена в 3-4,  гер-
бицида — в 2-3 раза;

- до минимума сократить затраты на про-
полку сорняков и добиться формирования опти-
мальной густоты стояния растений;

- уменьшить количество тракторов в пе-
риод посева и расход ГСМ, избежать дополни-
тельного уплотнения почвы ходовыми система-
ми  тракторов,  связанного  с  лишним  проходом 
агрегата;
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- повысить урожай свеклы на 15-20%. 
Внедрение  вновь  разработанных  и  мо-

дернизированных  рабочих  органов  в  респу-
блике  башкортостан  позволили  снизить  затра-

ты труда в среднем по республике с 4,3 чел.ч./ц. 
до  1,6  чел.ч.ц.,  а  в  передовых  хозяйствах  до  
0,2-0,3 чел.ч.ц. 

Социологические науки

качеСтВо образоВаНиЯ На 
оСНоВе коМПетеНтНоСтНоГо 

ПодХода

казарьянц к.Э.

Пятигорский государственный 
лингвистический университет

Трансформация всего уклада жизни, сме-
на  социальных  идеалов,  радикальная  ломка  в 
развитии всех сфер общественной жизни предо-
пределяют опережающее развитие образования. 
Рубеж веков ознаменовал изменчивость и непо-
стоянство мира. В ситуации хаоса человек уже 
не может адаптироваться, не находясь в посто-
янном творчестве и самоизменении. Современ-
ный образованный человек — это личность, вы-
ступающая в качестве движущей силы собствен-
ного  развития  и  осознающая  свою  ответствен-
ность и достоинство перед другими людьми, пе-
ред собой и миром в целом. Это значит, что не-
обходимо искать новые пути и способы наибо-
лее успешного развития ребёнка,  осознающего 
своё «Я», место в мире, связь с этим миром, уме-
ющим строить отношения с другими людьми и 
обществом в целом. 

Новое общество требует иных стратегий 
социализации и образования. 

Проблема  эффективности  образования,  в 
целом, и педагогического процесса,  реализуемо-
го  в  школе,  в  частности,  обусловлена  наличием 
ряда весьма существенных, иногда противоречи-
вых факторов. С  одной  стороны,  лавинообразно 
нарастает поток информации, которую, предполо-
жительно,  должен воспринять  учащийся. С дру-
гой стороны, в силу многих причин учащийся ча-
сто  имеет  очень  низкую  мотивацию  к  ее  усвое-
нию. Положение усугубляется тем, что для успеш-
ной адаптации в современной жизни человеку не-
обходимо отчетливо представлять информацион-
ную картину мира в целом, во всем ее многообра-
зии и взаимосвязи различных процессов и явле-
ний. Очевидно, что для формирования свободно-
го и независимого человека, гражданина, готового 
к государственной и общественной деятельности, 
необходимо развивать  современную систему об-
разования на новой методологической основе. 

От  образования  требуется  радикаль-

ная смена целей деятельности, а вместе с ними 
средств, методов и технологий работы. Требова-
ния к ним выдвигают изменения видов и характе-
ра труда, а также скорость течения современных 
процессов. Когда у поколения, впервые занима-
ющего рабочие места, просто не будет времени 
на адаптацию изученного в вузе, к существовав-
шему  в  реальности.  Нужны  специалисты,  эф-
фективно  работающие  с  первых  дней,  способ-
ные  создавать  новые  подходы,  а  не  воспроиз-
водить старые, нужны социализированные, т. е. 
самостоятельные и ответственные люди. Иными 
словами, в качестве результата образования тре-
буются не отдельные звенья и умения, а компе-
тентностный специалист, готовый действовать в 
условиях своего рабочего места. 

Вследствие этого появляется и стала раз-
виваться идея компетентностного подхода, кото-
рый  явился  без  преувеличения  новой  парадиг-
мой образования начала XXв., в период станов-
ления  постиндустриального  общества.  Инсти-
тут образования в нашей стране был ориентиро-
ван на качество, открытость и интеграцию. 

Основой  для  этого  стал  компетентност-
ный  подход,  или  образование,  основанное  на 
компетенциях  (coтpetence-based  education — 
Н.  Хомский  1970-е  гг.,  США). Данный  подход 
берут свое начало в теориях речевой коммунн-
никации, социологии управления и социальной 
психологии начала XX в. (Ф.  Тейлор, Г.  Форд, 
Г.  Эмерсон, Э.  Мейо, А.  Гастев, М.В.  Грачев). 
Развивавшиеся там представления позже прони-
кали  в  социологическую  теорию  современно-
сти  (Э.  Гидденс, З.  бауман, Р.  будон), находи-
ли  применение  в  социологии  молодёжи,  обра-
зования,  профессий и других  социо логических 
дисциплинах  (А.А.  Радугин,  А.И.  Кравченко, 
А.В.  Тихонов,  Е.Э.  Смирнова,  О.К.  Крокин-
ская, Л.А.  баранова, Т.И.  Самсонова и др.).

Ключевые термины в рамках этого подхо-
да «компетенция», «компетентность».  что такое 
компетенция?

1.  Способность  делать  что-либо  хорошо 
или эффективно. 

2. Соответствие требованиям, предъявля-
емым при устройстве на работу.

3. Способность выполнять особые трудо-
вые функции.  [Глоссарий терминов рынка тру-
да, разработки стандартов образовательных про-
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грамм и учебных планов. Европейский фонд об-
разования (ЕФО), 1997] 

Итак, формула компетенции:
 «Компетентность = мобильность зна-

ния + гибкость метода + критичность мышле-
ния» (М.А. Чошанов).

Существует несколько подходов к опре-
делению понятия «компетенция»

1.  Американский  подход  или  личност-
ный. Основной вопрос, решаемый в рамках это-
го подхода: какие личностные черты определя-
ют успешные действия (superior performance)? 

В этом случае компетенция — основопо-
лагающий поведенческий аспект или характери-
стика,  которая может  проявляться  в  эффектив-
ном или успешном действии, и зависит от кон-
текста  действия,  организационных  факторов  и 
факторов среды, а также характеристик профес-
сиональной деятельности.

Сторонником этого подхода является Ри-
чард Уильямс.

2. Английский подход или деятельност-
ный направлен на выявление главных элементов 
деятельности,  которые  должны  быть  выполне-
ны, чтобы считать результат достигнутым, удо-
влетворяющим заданным требованиям. Сторон-
ником  данного  подхода  является  Скотт  Пери, 
считающий, что «компетенция — это набор вза-
имосвязанных знаний, умений и способностей, 
необходимых  для  выполнения  основной  части 
работы и которые:

могут  быть  оценены  с  точки  зрения • 
эффективности;

 могут сравниваться с предварительно • 
разработанными стандартами;

 могут совершенствоваться путем обу-• 
чения» [«Рынок капитала» №10, октябрь 2001]

3. Когнитивный. Основу данного подхода 
составляет положение о том, что структура про-
фессиональной компетентности состоит из ком-
плекса знаний, основанных на них умений и на-
выков, а также профессионального опыта. Дан-
ный  подход  разработан  в  трудах  М.А.  Холод-
ной,  Н.В.  Кузьминой, М.А.  чошанова,  Хедоу-
ри  Ф., Дж.С.  Старка, Дж.  Равена, Д.И.  Ивано-
вой, К.Р.  Митрофанова, О.В.  Соколовой и др.

Чем обусловлено внедрение компетент-
ностного подхода в российское образование?

a)  общеевропейской  и  мировой  тенден-
цией интеграции и  глобализации мировой  эко-
номики;

b)  необходимостью гармонизации «архи-
тектуры европейской системы высшего образо-
вания»; 

c)  происходящей  в  последнее  десятиле-
тие сменой образовательной парадигмы; 

d)  богатством  понятийного  содержания 
термина «компетентностный подход»; 

e)  предписаниями. 
Компетентностный  подход  предполагает 

не усвоение учеником отдельных друг от друга 
знаний и умений, а овладение ими в комплексе. 
В связи с этим, по иному определяется система 
методов обучения. В основе отбора и констру-
ирования методов обучения — структура  соот-
ветствующих компетенций и функции, которые 
они  выполняют  в  образовании.  Общеобразо-
вательная школа не  в  состоянии  сформировать 
уровень компетентности учеников, достаточный 
для эффективного решения проблем во всех сфе-
рах деятельности и во всех конкретных ситуаци-
ях, тем более в условиях быстро меняющегося 
общества, в котором появляются и новые сферы 
деятельности, и новые ситуации. Цель школы — 
формирование ключевых компетентностей. 

В качестве основных, или ключевых ком-
петенций, определяю щих степень развития ин-
формационного общества, Совет Евро пы выде-
лил следующие.

1. Ответственность за участие в совмест-
ном  принятии  социаль но-политических  реше-
ний,  в  функционировании  и  улучшении  демо-
кратических институтов.

2. Понимание различий, взаимоуважение, 
способность  сосу ществовать  с  людьми  других 
культур, языков, религий в много культурном об-
ществе.

3. Владение устным и письменным обще-
нием, которое играет важную роль в обществен-
ной и профессиональной деятельности. Тем, кто 
не обладает этим навыком, грозит выпадение из 
жизни общества.

4. Овладение новыми технологиями, спо-
собность  критического  отношения  к  распро-
страняемой по каналам СМИ информации и ре-
кламе.

5.  Способность  учиться  всю  жизнь  как 
основа  непрерывной  подготовки  в  профес-
сиональном  плане,  а  также  в  личной  и  обще-
ственной жизни.

В Национальном докладе Российской Фе-
дерации  «Система  об разования  России»,  пред-
ставленном  на  4-7-й  сессии  Междуна родной 
конференции  по  образованию,  были  определе-
ны основ ные тенденции развития образования в 
России на фоне мировых тенденций:

- ускорение темпов развития общества и, 
как  следствие,  не обходимость  подготовки  лю-
дей к жизни в быстро меняющихся условиях;

- переход к постиндустриальному, инфор-
мационному  обще ству,  значительное  расшире-
ние масштабов межкультурного взаи модействия, 
в  связи  с  чем  особую  важность  приобретают 
факто ры коммуникабельности и толерантности;

-  демократизация  общества,  расширение 
возможностей  поли тического  и  социального 
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выбора,  что  вызывает  необходимость  повыше-
ния уровня готовности граждан к такому выбо-
ру; дина мичное развитие экономики, рост кон-
куренции,  сокращение  сферы  неквалифициро-
ванного и малоквалифицированного тру да, глу-
бокие  структурные  изменения  в  сфере  занято-
сти,  опреде ляющие  постоянную  потребность 
в  повышении  профессиональ ной  квалифика-
ции и переподготовке работников, росте их про-
фессиональной мобильности;

-  рост  значения  человеческого  капитала, 
что обусловливает необходимость интенсивного 
опережающего развития образова ния как моло-
дежи, так и взрослого населения» [Система об-
разования  России.  Национальный  доклад  Рос-
сийской Федерации ООН по  вопросам  образо-
вания, науки и культуры. Международное бюро 
просвещения.  47  сессия  Международной  кон-
ференции  по  образованию  «Качественное  об-
разование  для  всей  молодежи:  вызовы,  тради-
ции  в  пространстве. — Женева,  8-11  сентября 
2004г. — С.7.].

Правительственная  Стратегия  модерни-
зации  образования  предполагает,  что  в  основу 
обновленного  содержания  общего  образования 
будут  положены  «ключевые  компетентности». 
Предполагается,  что  в  число  формируемых  и 
развиваемых  в  школе  ключевых  компетентно-
стей должны войти информационная, социально-
правовая и коммуникативная компетентность. 
Данный подход к определению ключевых ком-
петенций соответствует пониманию фундамен-
тальных целей образования, сформулированных 
в документах юНЕСКО: 

- научить получать знания (учить учиться); 
-  научить  работать  и  зарабатывать  (уче-

ние для труда); 
- научить жить (учение для бытия); 
-  научить  жить  вместе  (учение  для  со-

вместной жизни). 
- проектировать и осуществлять профес-

сиональное самообразование.
Таким образом, компетентностный под-

ход следует признать наиболее отвечающим со-
временному  пониманию  качества  обра зования 
в  условиях  демократически  развивающегося 
многокуль турного общества — общества высо-
ких технологий, требующего высокого профес-
сионализма  от  работников,  постоянного  совер-
шенствования  их  профессионального  уровня  в 
условиях  рыноч ной  экономики. Проблема  кон-
курентоспособности  становится  для  специали-
ста определяющим фактором его личного успе-
ха  в жиз ни,  способности  адаптироваться  к ме-
няющимся ситуациям и од новременно условием 
развития общества, его конкурентоспособ ности 
в мировой экономике. В связи с  этим,  важным 
становится  выбор  концепции,  на  основе  кото-

рой предполагается проектирование всей систе-
мы образования.
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МаССоВой иНфорМации

коханова л.а., Штепа В.и.

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова

Взаимодействие  людей,  сопровождаю-
щее  любую  социальную  деятельность,  есть  не 
только  взаимодействие  в  самой  сфере  данной 
деятельности.  Так,  внутринаучные  коммуника-
ции  способствуют  выполнению  наукой  своей 
общественной  функции —  совместными  уси-
лиями ученых вырабатывать и теоретически си-
стематизировать объективные знания о действи-
тельности. Но наука активно влияет и на другие 
типы  социальной  деятельности,  где  использу-
ются  добытые  ею  знания.  Это  техника,  произ-
водство, управление, образование и другие сфе-
ры деятельности. Поэтому, по мнению исследо-
вателей, передача информации о добытых науч-
ных знаниях осуществляется не только на базе 
научной коммуникации, но и на основе публи-
цистической деятельности самих ученых (науч-
ная популяризация),  а также благодаря литера-
турной работе журналистов1.

Однако  научное  сообщество  недооце-
нивает  факт  информирования  общественно-
сти о том, какие исследования ведутся в тех или 
иных институтах или лабораториях. более того, 
оно само не считает нужным этим заниматься. 
В  2002  г. Институт истории естествознания 
и техники проводил опрос общественного мне-
ния,  который  подтвердил,  что  ученые  безраз-

1  Шкондин М.  В.  Система  средств  массовой  информа-
ции как фактор общественного диалога. – М.: Пульс, 2002. 
– с.13
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лично, если не сказать больше, относятся к про-
паганде  своей  работы.  Тысяче молодых  людей 
психологи  предложили  закончить  фразу  «Рос-
сийский ученый — это…» В результате получи-
лось вот что: российский ученый — это интел-
лектуал,  умный,  творческий,  энтузиаст,  но  ни-
щий,  беспомощный  и  делающий  бесполезную 
работу.  Таков  образ  отечественного  ученого  в 
среде молодежи. Всего за одно — два десятиле-
тия удалось развенчать образ ученого в России, 
труд  которого  почетен,  важен  и  хорошо  опла-
чивается. И виноваты в  этом не  только журна-
листы, но и сами ученые, не понимающие всей 
значимости сотрудничества с прессой. 

По прошествии почти десяти лет ничего не 
изменилось. Научное сообщество по-прежнему не 
считает нужным сотрудничать со средствами мас-
совой  информации.  более  того,  оно  также  недо-
вольно  и  тем,  как  пресса  освещает  деятельность 
науки. Это с абсолютной идентичностью отобра-
жается и в социологическом опросе на тему: «Как 
вы оцениваете освещение науки отечественными 
средствами массовой информации?», проведенном 
в 2005 г. среди представителей научного сообще-
ства. Опрос проводил Институт психологии РАН 
под руководством доктора психологических наук, 
заместителя  директора  института  А.В.юревича. 
что характерно, только 3% опрошенных оценива-
ют это освещение положительно, 33% — отрица-
тельно, 37% — неоднозначно, и 27% дали другие, 
более развернутые ответы. Например, такие: 

Очень  стереотипно,  некомпетентно, • 
предвзято;

Не понимают, о чем говорят, нет глу-• 
бины освещения;

СМИ в этом плане очень различаются: • 
одни позорят нас, другие строят воздушные зам-
ки, нет уравновешенных оценок;

К  нашей  науке  хорошо  относятся • 
только СМИ США, Японии и др., а отечествен-
ные СМИ — плохо;

Пишут о ней очень мало;• 
Вообще никак не освещают» (этот от-• 

вет встречался много раз); 
Нет уважительного отношения к ней;• 
Относятся  к  ней  слишком  потреби-• 

тельски;
Пишут о ней некомпетентно за исклю-• 

чением отдельных изданий;
Освещают  на  низком  уровне,  диле-• 

тантски; 
Если и пишут о ней, то в основном об • 

околонаучной политической возне; 
То, что пишется, как правило, непро-• 

фессионально, часто неграмотно, всегда страда-
ет излишней сенсационностью;

Научная  журналистика  практически • 
не существует в России. 

Нетрудно  заметить,  что  и  за  подобными 
ответами тоже стоит отчетливо выраженное не-
довольство освещением науки в СМИ, и реаль-
ное количество недовольных выходит далеко за 
пределы  33%,  выбравших  ответ  «Отрицатель-
но». что именно вызывает недовольство, доста-
точно  выразительно  отражено  в  приведенных 
высказываниях. Кроме того, опрошенные неред-
ко сетовали и на то, что пишущие о науке жур-
налисты «систематически перевирают» сказан-
ное им,  слишком вольно обращаясь с материа-
лами интервью и текстами. Сейчас образ отече-
ственной науки — это образ нищего с протяну-
той  рукой.  В  нашем  прагматическом  обществе 
он не только не идет ей на пользу, а, напротив, 
ухудшает ее положение.

Следует отметить, что в оценивании осве-
щения науки нашими СМИ проявились и меж-
дисциплинарные  различия.  Представители  гу-
манитарных наук  чаще  выбирают  ответы  «По-
ложительно» и «Отрицательно», а естественных 
наук — ответ «Неоднозначно» или дают другие 
ответы. Основная часть приведенных выше вы-
сказываний принадлежит представителям есте-
ственных наук, в то время как гуманитарии по 
не  вполне  понятной  причине  предпочитают 
оставлять этот вопрос без комментариев.

Автор  соцопроса  также  утверждает,  что 
по ответам опрошенных заметно, что за их не-
удовлетворенностью,  которая  подчас  принима-
ет весьма агрессивные формы, стоит не только 
недовольство самим по себе освещением науки, 
но и тем, что наши ученые возлагают на СМИ 
большие  и  пока  не  сбывающиеся  ожидания. 
Они считают, что пресса может способствовать 
возрождению общественного интереса к науке и 
изменению отношения к ней в нашем обществе. 
То есть воспринимают СМИ как потенциальных 
союзников, которые плохо выполняют свои со-
юзнические обязательства.

Однако, как показывает  анализ СМИ, на-
учное  сообщество  несколько  несправедливо  по 
отношению к прессе. Даже в той сложной ситу-
ации,  в  которой оказалась  научная журналисти-
ка, в России и сейчас есть компетентные научные 
журналисты, продолжающие несмотря ни на что 
весьма  успешно  популяризировать  отечествен-
ных ученых и их достижения. Среди них Любовь 
Стрельникова — главный редактор журнала «Хи-
мия и Жизнь» и главный редактор агентства «Ин-
формнаука», Виола Егикова  — руководитель от-
дела  науки  газеты  «Московская  правда»  и  пре-
зидент  Ассоциации  научных  журналистов  Рос-
сии «Интеллект», Татьяна Пичугина — директор 
агентства  «Информнаука»,  Елена  Кокурина — 
научный  обозреватель  «Московских  новостей» 
и преподаватель курса научной журналистики на 
факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломо-
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носова, Андрей Ваганов — редактор приложения 
«НГ-Наука» к «Независимой газете». 

Есть  издания,  где  неплохо  работают  со-
хранившиеся  или  недавно  появившиеся  отде-
лы науки. Это и «Независимая газета», и «Изве-
стия», и «Московская правда», и «Ведомости», 
«Российская  газета»,  «Московские  новости», 
«Литературная  газета»  и  некоторые  другие.  А 
это значит, что предпосылки к возрождению от-
ечественной научной и научно-популярной жур-
налистики, несомненно, есть. 

Преодолеть этот трудный этап возможно, 
если разрешить противоречие в межличностных 
отношениях  ученого и журналиста. Американ-
ский  научный  журналист  бойс  Ренсбергер — 
директор программы для научных журналистов 
в  Массачусетском технологическом институ-
те — сформулировал положения, которые дол-
жен усвоить каждый журналист, работающий с 
научной тематикой. Положения эти следующие:

1.  Журналист не должен слепо доверять 
авторитету ученого. Если последний не предо-
ставляет  очевидных  доказательств  своего  ре-
зультата или открытия, журналист имеет право 
засомневаться в любом его утверждении. Пусть 
все  покажет  и  докажет.  Хотя  журналист  и  не 
специалист в этой области, ученый обязан объ-
яснить все доступно. В противном случае мож-
но просто не доверять ему.

2.  Нужно хорошо представлять себе, что 
есть  современная  наука.  Нет  единого  научно-
го метода, который бы вел к истине, и наука — 
это не учебник,  где  записаны какие-то послед-
ние истины, не подлежащие опровержению. На-
ука,  в  свою  очередь,  это  очень  сложный  про-
цесс.  Любое  утверждение  ученого,  любой  ре-
зультат рождается во время дискуссии. Не надо 
забывать, что он может быть опровергнут. Нуж-
но избегать предубеждений, штампов, стереоти-
пов каких-то истин, потому что в будущем все 
может оказаться наоборот.

3.  Если в беседе с вами ученый в чем-то 
не уверен и говорит вам: «вероятно, может быть, 
я сомневаюсь», это говорит о его научной чест-
ности. Этим он признает,  что чего-то не  знает. 
Значит,  у  него  есть  стимул  к  дальнейшей  на-
учной работе, он хочет еще что-то узнать и от-
крыть. Он настоящий ученый, так как современ-
ные  научные  исследования  неоднозначны,  они 
часто заводят в тупик и порой оказываются не-
верными. Журналист должен иметь это в виду.

4.  Важно помнить, что журналист и уче-
ный —  по  большому  счету,  профессия  одно-
го  порядка.  И  тот,  и  другой  преследуют  одну 
цель — знать правду. И тот, и другой хотят до-
нести ее до людей. 

Однако  вышеперечисленные  положения 
американского журналиста лишь своего рода на-

путствия и рекомендации. Переход от конфрон-
тации  к  сотрудничеству  возможен  только  при 
наличии обоюдного желания и понимания важ-
ности такого симбиоза. Тогда у ученых в России 
будет меньше претензий к журналистам. Это по-
зволит сделать их тексты компетентными и из-
бегать возможных ляпов. В поддержку этого со-
трудничества можно привести много неоспори-
мых аргументов. И вот некоторые из них:

1.  Того, чего не пишут и не показывают в 
СМИ, просто не существует в массовом созна-
нии. Так сложилось, что мы обо всем узнаем из 
газет, из теле- и радиопередач. Поэтому ученым 
крайне важно понять, что их нет в сознании лю-
дей, пока их нет в прессе.

2.  Журналист —  это  мост  между  мыс-
лью ученого и мозгами простых людей. А зна-
чит,  периодическая  печать,  телевидение  и  ра-
дио — основной источник информации о науке. 
И только через СМИ ученые могут оповестить 
общество о своей работе. А если они оставляют 
общество в информационной блокаде, то мини-
мальными становятся их шансы привлечь инве-
сторов и найти хороших партнеров как в России, 
так и за рубежом.

3.  Помимо  того  чтобы  информировать 
СМИ  о  своей  деятельности,  ученые  должны 
быть заинтересованы в конечном продукте свое-
го диалога с журналистами. Ведь в зависимости 
от того, как подается информация — негативно, 
позитивно, как часто и в каком объеме — фор-
мируется все то же общественное мнение. Оно, 
в  свою  очередь,  влияет  на  действия  власти  по 
отношению к науке, на принятие соответствую-
щих решений и законов, а также на формирова-
ние бюджетов, в том числе и для науки.

Осознание этой реальности поможет уче-
ным всерьез задуматься над работой этой схемы 
и  перестать  отмалчиваться.  Кстати,  еще  один 
аргумент — это то, что СМИ читают не только 
обычные люди, но и потенциальные инвесторы, 
предприниматели,  меценаты.  Это  так  называе-
мый «туннельный эффект». 

Если говорить о российской действитель-
ности,  то  в  это  цикле  есть  два  слабых  звена — 
сами ученые и пресс-секретари научных органи-
заций. Российские ученые еще не оправились от 
пережитого  шока,  они  только  начинают  прихо-
дить в себя и менять стиль жизни. что же каса-
ется пресс-секретарей, то их почти нет в наших 
научных организациях. Сами ученые говорят, что 
такую ставку в нынешних условиях выделить не-
возможно.  Но  эта  ставка  просто  необходима.  В 
России в целом нет этой культуры. И добиваться 
ее создания и развития таких структур в научных 
учреждениях нужно именно журналистам.

Но  есть  и  еще  проблема —  о  современ-
ной науке писать  очень  сложно. Она  усложни-
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лась и дифференцировалась. Поэтому немудре-
но,  что журналисту  с  гуманитарным  образова-
нием трудно писать, скажем, о естественнонауч-
ных исследованиях. Ведь с ученым нужно гово-
рить на одном языке. А сейчас в России практи-
чески ни в одном вузе не готовят по специаль-
ности «научный журналист». И возникает некая 
пропасть между журналистом и миром науки. 

С другой стороны, почему журналисты не 
специализируются  на  научных  темах?  Потому 
что это сложно, это трудно, ученые не идут на 
контакт. что это значит? А то, что многие уче-
ные не хотят признавать, что научно-популярная 
журналистика —  это  особый  жанр,  который 
очень  сильно  отличается  от  того,  как  пишутся 
авторефераты, диссертации и научные книги. И 
этому жанру надо учиться. Надо учиться писать 
коротко, надо учиться даже самые сложные тер-
мины  выражать  самыми  простыми  словами.  К 
сожалению, в России пока еще очень узок круг 
ученых, которые умеют, и которые, по крайней 
мере, готовы учиться это делать.

Но справиться с этой задачей просто не-
обходимо,  если  страна  хочет  иметь  достойную 
науку и соответственно образование. 

ГлобализациЯ и 
иНтерНализациЯ: Пути 

ПриВлекателЬНоСти 
роССийСкиХ образоВателЬНыХ 

уСлуГ

кузнецов В.и. 

НП «Межвузовский центр»,  
Ростовская область, Россия

Сегодня можно констатировать, что в Рос-
сии произошло реальное усиление влияния и

роли правительства в отношении высше-
го образования, проявившегося, прежде всего, в 
рационализации  бюджета  и  нарастания  пресса 
эффективности.

Изменились  и  сами  ожидания  общества 
от сферы высшего образования. Жизнь все на-
стойчивее  и  жестче  требует  от  университетов 
стать более динамичными, гибкими и чувстви-
тельными  к  социальным,  научно-техническим, 
технологическим  и  экологическим  потребно-
стям,  инновациям  и международной  конкурен-
ции. И с каждым днем, эти утверждения стано-
вятся все более актуальными.

Помимо продолжающегося развития, свя-
занных с расширением негосударственного сек-
тора образования и сектора дистанционного об-
учения, диверсификацией образовательных про-

грамм,  изменением  коньюктуры  спроса  на  вы-
пускников  вузов,  за  прошедший  период  прои-
зошли и другие серьезные изменения, в том чис-
ле,  обусловленные  внешними  и  внутренними 
факторами.

Среди внутренних факторов, основными 
являются  принятие  Концепции  модернизации 
российского образования на период до 2010  г.и 
утверждение Приоритетов  развития  сферы  об-
разования в 2006-2010  гг.,введение нового бюд-
жетного и налогового законодательства, переход 
к  конкурсному  порядку  размещения  государ-
ственного задания на подготовку специалистов 
с  высшим  профессиональным  образованием., 
введением Единого Государственного  экзамена 
(ЕГЭ) в заключительную стадию и др.

К внешним факторам можно отнести бо-
лонский процесс в Европе и официальное при-
соединение к нему России, подготовку вступле-
ния России  во Всемирную  торговую организа-
цию  (ВТО),  к  ним же  необходимо  отнести  по-
ложительную  динамику  сотрудничества  стран, 
входящих в Шанхайскую организацию (СОШ), 
представляющих 60% территории Евразии (без 
учета стран-наблюдателей ) 

Определяясь в стратегии развития на оче-
редной 2010-2015  гг. этап, сегодня необходимо 
признать, что проводимые смелые, порою весь-
ма  непопулярные  мероприятия  (ЕГЭ,  ГИФО), 
интеграционные  процессы,  породившие  неуга-
самые  дебаты,  заставили  не  только  вузы,но  и 
предприятия, бизнес-структуры в значительной 
степени  изменить  свои  вгляды  на  рынок  тру-
да  и  на  абитуриентов. Не  секрет,  что  крупные 
промышленные  компании,  структуры  бизнес-
сообщества  создают  свои  учебные  центры  и 
корпоративные  учебные  подразделения.  Есте-
ственно, при этом государственная система об-
разования  становится менее  эффективной  ,  те-
ряя связь с рынком труда. 

В  тоже  время,  геополитические  интере-
сы Российской Федерации связаны с удержани-
ем целостности  государства. Демографические 
проблемы,  с  другой  стороны  активное  заселе-
ние мигрантов из других стран, также ставят пе-
ред государством задачи сохранения российской 
идентичности.  Решение  данной  задачи  не  мо-
жет быть осуществлено без определенной, чет-
ко выработанной стратегии образовательной си-
стемы,  скоординированной в условиях федера-
тивного государства, ибо глобальный вызов рос-
сийской системе образования связан с создани-
ем мирового рынка образовательных услуг. Си-
стемы  образования  других  стран  активно фор-
мируют спрос на свое образование и предъявля-
ют его в России.

Подтверждением тому, только за сентябрь 
2010  г.  Президентом,  правительством  и  мини-
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стерством образования и науки, приняты реше-
ния  и  расставлены  акценты  в  сотрудничестве 
между  Фондом  развития  Центра  разработки  и 
коммерциализации  новых  технологий  (Фонд 
«Сколково») и ведущими российскими вузами, а 
также крупными научными центрами, где опре-
делены основные направления партнерства сто-
рон в области прикладных исследований и об-
разования. Минобрнауки  выступило  с  инициа-
тивой госфинансирования частных учебных за-
ведений, в то же время только порядка 100 го-
сударственных — признаются как полноценные 
учебные заведения. Остальные же в перспекти-
ве  будут  вынуждены  пересмотреть  свою  рабо-
ту и возможно, стать филиалами ведущих вузов 
или колледжами. В описываемый контур вклю-
чаем уже  созданные 7 Федеральных универси-
тетов, 29 национальных исследовательских уни-
верситетов, —  в  результате  проявляется  стра-
тегическая формула в ближайшей перспективе, 
которая и будет отражать новый вектор развития 
и пути привлекательности российских образова-
тельных услуг.

Глобализация, как процесс, характеризу-
ющий общемировое развитие, является одной из 
основных сил, оказывающих влияние на форми-
рование политики государства в различных сфе-
рах, включая и высшее образование. Несмотря 
на сложность, противоречивый характер и неод-
нозначные оценки результатов, процессы глоба-
лизации в высшем образовании имеют признан-
ные выгоды, выражающиеся в увеличении мас-
штабов  торговли  образовательными  услугами 
на  взаимовыгодных  условиях  распространения 
передовых  технологий,  возрастании  конкурен-
ции  и  повышения  стандартов  качества,  устра-
нения пережитков предшествующей националь-
ной изоляции. 

Таким  образом,  наступает  особая  фаза 
исторического развития мировой сферы высше-
го образования, когда национальная обособлен-
ность вузов вступает в конфликт с последстви-
ями и перспективами глобализации экономики, 
который  проявляется  и  в  признании  универси-
тетских  дипломов  и  специализаций,  развитии 
международных  форм  оценки  качества,  а  так-
же в процедурах международной аккредитации. 
Мобильность  студентов, и преподавателей, ин-
тернационализация  учебных  планов,  трансна-
циональное  образование,  совместные програм-
мы двойного  и  тройного  дипломов,  различные 
виды  торговли  образовательных  услуг, —  это 
и есть те формы образования, которые следует 
рассматривать как этапы на пути решения более 
сложных задач международной интеграции на-
циональных систем высшего образования.

 Составной частью процесса глобализации 
является интернационализация образования, ко-

торая становится все более значимым фактором, 
как государственной политики, так и стратегии 
отдельного университета. Преимущества интер-
национализации в высшем образовании очевид-
ны: — это объединение ресурсов, в особенности 
когда они так труднодоступны, лучшая иденти-
фикация проектов и растущая уверенность в их 
целесообразности. Важной  составляющей про-
цесса интернационализации высшего образова-
ния также является международное сотрудниче-
ство в научно-исследовательской деятельности. 
Наука всегда была интернациональна по  своей 
природе  и  свободный  обмен  научным  знанием 
через публикации и экспертные советы ученых, 
являются одной из самых давних традиций ака-
демического сообщества.

Российская  система  образования,  реали-
зовав в большей степени задачи, поставленные 
на период 2006-2010  гг. получает историческую 
возможность, — достойно войти в мировой ры-
нок образовательных услуг.
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В настоящее  время много  говорят  и  пи-
шут о проблемах подготовки профессионально 
компетентных специалистов. Одним из продук-
тивных  творческих подходов  является  эмоцио-
нальное  лидерство,  основное  на  исследовани-
ях в области эмоционального интеллекта и да-
ющее основу для развития эмоциональной меж-
культурной компетентности. Таким образом, бу-
дущие  специалисты  могут  получить  основные 
знания и навыки в этой области уже в универси-
тетах, а затем развивать их в зависимости от ме-
няющегося профессионального контекста.
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Понятие «эмоциональный интеллект» яв-
ляется многомерным и комплементарным, вклю-
чающим все многообразие взаимодействующих 
процессов проявления и регулирования эмоций. 

Впервые  термин  был  представлен 
Д.  Мэйером  и  П.  Сэловеем  как  способность 
воспринимать,  выражать,  ассимилировать,  по-
нимать,  объяснять,  регулировать  свои  и  чужие 
эмоции.  В  некоторых  исследованиях  (Erikson; 
bar-On)  используется  термин  «эмоционально-
социальный  интеллект»  или  «социальный»  и 
«эмоциональный»,  т.е.  с  попыткой  разграниче-
ния (Д.В.  Ушаков).

Проявляясь  в  ответ  на  воздействие жиз-
ненно  значимых  событий,  эмоции  способству-
ют  либо  мобилизации,  либо  торможению  пси-
хической деятельности и поведения; в том чис-
ле они влияют на содержание и динамику позна-
вательных психических процессов: восприятия, 
внимания, воображения, памяти, мышления (на-
пример, страх перед учителем не способствует 
достижениям ученика).

Огромную  роль  эмоций  в  творческом 
процессе  признавал  В.И.  Вернадский.  Он  пи-
сал:  «Говорят:  одним  разумом  можно  все  по-
стигнуть. Не верьте! Одна нить — разум, другая 
чувство, и всегда они друг с другом соприкаса-
ются в творчестве».

До сих пор, даже на основании детальных 
исследований IQ (рационального разума), невоз-
можно безошибочно предсказать, кто преуспеет 
в жизни, т.к. доля этого коэффициента является 
определяющей только на 20 процентов, осталь-
ные  80  процентов  приходятся  на  долю  других 
факторов.

Д. Гоулман указывает, что это и есть эмо-
циональный интеллект,  т.е.  такие способности, 
как  способность  выработать  для  себя  мотива-
цию  и  настойчиво  стремиться  к  достижению 
цели,  несмотря  на  провалы,  сдерживать  поры-
вы, контролировать свои настроения. 

 Пока никто еще не может точно сказать, 
насколько он изменчив у разных людей на про-
тяжении жизни. Но, как показывают существу-
ющие  данные,  он  может  быть  таким  же  мощ-
ным критерием,  как коэффициент умственного 
развития, а иногда и превосходить его.

Далее мы подходим к очень сложной про-
блеме  современного  образования,  характерной 
для многих обучающих систем. 

Несмотря на то, что высокий коэффици-
ент  умственного  развития  не  гарантирует  пре-
успевание,  престиж  и  счастье  в  жизни,  наши 
учебные  заведения  и  культура зациклены  на 
академических способностях, игнорируя эмоци-
ональный  интеллект,  который  имеет  огромное 
значение для нашей личной судьбы. … Эмоци-
ональная жизнь — это сфера, которая нуждает-

ся в своем собственном наборе компетенций, то 
есть выполняемых ею функций. И то, насколь-
ко человек сведущ в них, имеет решающее зна-
чение  для понимания,  почему один преуспева-
ет  в жизни,  а  другой — равного интеллекта — 
оказывается  в  тупике.  Эмоциональная  одарен-
ность —  это  метаспособность,  определяющая, 
насколько  хорошо мы  умеем  пользоваться  лю-
быми другими навыками и умениями, которыми 
располагаем [1] .

М. Хоффман считает,  что одним из про-
явлений эмпатии можно назвать зеркальное от-
ражение или эмоциональную синхронию, кото-
рые не выражаются словами и воспринимаются 
на  подсознательном  уровне,  используются  для 
поддержания  эмоционального контакта,  «прое-
цируют» понимание. 

Синхрония между преподавателями и сту-
дентами показывает, насколько большое взаимо-
понимание они чувствуют. Занятия в аудиториях 
обнаруживают, что чем точнее координация дви-
жений между преподавателем и студентами, тем 
большие дружеские чувства они питают друг к 
другу, тем больший интерес и легкость они ис-
пытывают  в  процессе  взаимодействия.  В  об-
щем,  высокий уровень  синхронии при  взаимо-
действии означает, что участвующие в нем люди 
хорошо относятся друг к другу. То,  как препо-
даватель обращается с аудиторией, само по себе 
есть образец, фактически урок, эмоциональной 
компетентности —  или  ее  отсутствия.  Всякий 
раз, когда учитель реагирует на одного ученика, 
остальные получают урок [1].

Эмоциональная грамотность также озна-
чает наличие более широких полномочий на по-
лучение  образования,  восполняя  пробел  в  со-
циализации.  Столь  колоссальная  задача  требу-
ет двух важных изменений: чтобы преподавате-
ли вышли за рамки традиционных форм обуче-
ния и чтобы люди в каждом сообществе прояви-
ли большую заинтересованность в деле образо-
вания. Однако  стандартное  педагогическое  об-
разование не включает почти ничего из того, что 
подготовило бы к преподавательской деятельно-
сти такого рода. По этим причинам необходимы 
специальные программы преподавания эмоцио-
нальной грамотности.

Помимо расширения педагогического об-
разования, эмоциональная грамотность, расши-
ряет наше представление о задачах собственно 
учебных  заведений,  превращая их  в  посредни-
ка общества. 

Этот масштабный проект  требует — по-
мимо  любых  конкретных  вопросов,  связанных 
с  учебной  программой, —  использования  воз-
можностей  помощи  учащимся,  чтобы  превра-
тить моменты личного кризиса в уроки эмоцио-
нальной компетентности [1].
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Как  отмечает  Д.В.  Ушаков,  если  общий 
интеллект в определенной степени тренируется 
академическими  дисциплинами,  составляющи-
ми предмет обучения в рамках среднего и выс-
шего образования, то обучение социальному ин-
теллекту происходит в нашей жизни имплицит-
но, через опыт общения. Можно предположить 
поэтому,  что  эксплицитное  обучение  социаль-
ному интеллекту может дать существенный эф-
фект [2].

Следует  отметить,  что  исследования  в 
данной  области  находятся  в  стадии  становле-
ния.  Существуют  различные  мнения  даже  не-
посредственно  по  поводу  определения  самого 
термина  «эмоциональный  интеллект»,  выделе-
ния его в самостоятельную единицу исследова-
ния или в качестве составляющей социального 
интеллекта. В настоящее время в отечественной 
науке доминирует второй подход.

В целом,  нам  близка  социально-эмо ци о-
наль ная  концепция,  т.к.  можно  предположить, 
что развитие умения эмоциональной саморегу-
ляции или эмоциональной компетентности ока-
зывает  значительное  влияние  на  процессы  со-
циализации и адаптации в быстро меняющейся 
окружающей среде.

Список литературы
1.  Гоулман  Д.  Эмоциональный  интел-

лект. —  М.:  АСТ:АСТ  Москва:  Хра ни тель, 
2008. — с.478

2.  Ушаков Д.В. Социальный интеллект как  
вид интеллекта. — creativity.ipras.ru/ushakov.php

актиВизациЯ 
изобретателЬСкой 

деЯтелЬНоСти СтудеНтоВ 

Мазуркин П.М. 

Марийский государственный технический 
университет, г. Йошкар-Ола, Россия

Введение. Для достижения к 2020 году ин-
новационной экономики вертикаль власти и руч-
ное  управление  модернизацией  национального 
хозяйства удивительным образом и рьяно фор-
мируют различные государственные структуры 
типа корпораций, венчурных фондов, инногра-
дов, узкофункциональных специализированных 
университетов  и  пр.  Однако  никак  сверху,  по-
видимому, не видать прозрачно ясно очевидного 
снизу со стороны обывателя: без раскрепощения 
творческой личности из этих масштабных затей, 
какими важными они не казались нашим рефор-
маторам, ничего не получится без критической 
массы  трудяг-изобретателей —  фанатиков  до-
бычи нового изучением неизведанного. 

Изобретатели на Руси всегда были изго-
ями и  поныне  они  считаются  не  от мира  сего. 
Хорошо и комфортно себя в России чувствуют 
только «изобретатели» ситуаций, но они имеют 
черту характера, которую отмечал еще тектолог 
богданов, критикуемый Лениным: всякое рабо-
та имеет три этапа — вхождение в работу, саму 
работу и выход из неё. 

Вот уже почти 100 лет, как нас призывают 
к активному вхождению в работу, но затем сами 
зачинатели забывают о процессе инициирован-
ной ими работы и постепенно даже цели сдвига-
ются в сторону от задуманного. Такова наша ре-
альность, а научно-техническое творчество, ко-
торая лежит в основе изобретательства и в по-
следующих инновационных процессах,  без  со-
циальной  и  государственной  поддержки  кото-
рые не могут развиться. Но, прежде всего, ин-
новационные  процессы —  это  есть  круговорот 
касты  изобретателей,  о  которых  у  нас  в  поры-
ве перестройки напрочь позабыли. Надстройка 
взамен изобретает новые ситуации, чтобы как-
то  заинтересовать новыми реформами,  настро-
ить на лучшее, занять умы обывателей. 

образование личности.  Этот  процесс 
относится ко всем людям без исключения, но 
в особенности на образование творческой лич-
ности  нужно  обращать  внимание  при  фор-
мировании  касты  многочисленных  изобрета-
телей,  то  есть  искателей  новых  знаний  и  со-
зидателей  принципиально  нового  в  научно-
техническом прогрессе. Принцип относится к 
любой стране.

Таким образом, мы понимаем инновацию 
как  два  процесса:  во-первых,  это  круговорот 
новшеств  на  уровне  изобретений,  рационали-
заторских  предложений  и  научно-технических 
идей  (ноу-хау)  среди изобретателей как наибо-
лее  творчески  активной  прослойки  общества; 
во-вторых, это процесс освоения новшеств ми-
ровой новизны, то есть на уровне изобретений.

Пока эта простая истина не будет осозна-
на  всеми,  прежде  всего  надстройкой  общества 
и ручным управлением, в нашей стране и после 
2020 г. не будет инновационной экономики. 

Это  подтверждается  опытом  передовых 
стран. В статье  [1] отмечается, что «В США и 
многих западных странах основной целью обра-
зования является развитие личности». 

Далее цитируем слова ю.В. Шленова [1] 
«Методы обучения, ориентированные на разви-
тие  личности,  всячески  поощряют  творчество, 
самостоятельность суждений, мотивацию к лю-
бому  труду.  Ранжирование  обучающихся  с  ис-
пользованием  строгих  количественных  оценок 
их знаний, умений и способностей в таких си-
стемах  применяется  в  минимальной  степени, 
так  как  может  снизить  самооценку  личности. 
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При этом, как правило, не ставится цель освое-
ния регламентированного объема знаний всеми 
учащимися,  однако  желающие  их  приобрести, 
должны  иметь  соответствующие  возможности. 
Из сказанного ясно, что необходима диверсифи-
кация форм образования на всех уровнях  (дет-
ский сад, школа, техникум, вуз). В цивилизован-
ной стране человек должен иметь возможности 
развивать  свои  творческие  способности,  по-
лучать нужные ему знания и быть достойным 
уважения независимо от их  объема. Поэтому  в 
школах, колледжах и вузах нужны образователь-
ные программы, обеспечивающие разные уров-
ни подготовки.

До сих пор четкая декларация этой цели 
образования не прозвучала, но по всем призна-
кам она подразумевается. Поскольку инициато-
ром  ре форм  является  государство,  следует  по-
нимать, какие выгоды оно получит в этом слу-
чае  и  какие  инвестиции  оно  намерено  вложить 
в  развитие  личности.  К  числу  нематериальных 
выгод  следует  отнести  становление  в  буду щем 
гражданского общества, о котором мы так долго 
мечтали, повышение престижа труда и возмож-
ное  в  связи  с  этим  решение  проблемы  нехват-
ки кадров, повышение общей культуры, инициа-
тивности и ответственности граждан. Эти нема-
териальные  выгоды  суть  необходимые  условия 
успеш ного  развития  любого  государства  и  мо-
гут  в  будущем  принести  ощутимые материаль-
ные дивиденды.

При переходе к двухступенчатой системе 
образования  возникает  опас ность  формально-
го  подхода  к  изменению учебных  планов  в  ву-
зах,  которая  усиливается  при жестком  админи-
стративном  регулировании.  Унификация  обра-
зования, строгие стандарты, регламентирующие 
учебный  процесс,  одинаковые  требования  ко 
всем учащимся, с одной стороны, задают опре-
деленную  планку  качества  образования,  но  с 
другой — являются препят ствием для развития 
и естественной трансформации вузов.

Поэтому  для  успешного  реформирования 
системы  образования  необхо димо  предоставить 
больше  свободы  в  вопросах  разработки  образо-
вательных  программ  и  внутреннего  управления. 
Оценивать нужно результаты и по ним принимать 
соответствующие меры».

Характеристика молодого изобретате-
ля. Под субъектом научно-технического твор-
чества  нами  понимается  молодой  человек  в 
возрасте 15-30 лет, духовно и нравственно не за-
давленный  предрассудками,  психологическими 
барьерами, менталитетом «винтика» и традици-
ями  консерватизма,  устаревшим  багажом  узко-
профессиональных  терминов  и  теоретических 
положений, а также анахронических навыков и 
умений. 

Он  активен  в  научной  среде  и  деятель-
ный по докладам, статьям и патентам на изобре-
тения,  имеет  высокую  ассоциативную  способ-
ность к коррелятивной вариации и быструю вос-
приимчивость к принципиально новым знаниям 
в  чужих публикациях,  разбирается  в  динамике 
мирового  фонда  изобретений  и  может  опреде-
лять на будущее поведение в рамках своего на-
правления исследований [2-12].

Под  объектами  и  предметами  научно-
технического  творчества  следует  понимать  од-
новременно  и  совместно  фундаментально-
прикладные исследования (без их функциональ-
ного разграничения) и процессы поиска техни-
ческих решений на уровне ноу-хау, рационали-
заторских предложений и изобретений. Изобре-
тения — это знания, умения и навыки для полу-
чения  научно-технических решений  мировой 
новизны.  Достижение  конкурентоспособности 
изобретателя и его творений на уровне изобре-
тений может быть только при высокой адаптив-
ности  его  научно-технических  решений  к  сло-
жившимся частям и элементам мировой технос-
феры, прежде всего технологического базиса в 
передовых в данном направлении развития эко-
номики России странах.

Процесс научно-технического творче-
ства, например, по поисковым и основным опы-
там на пришкольных учебно-опытных участках 
и  местах  практики  студентов  технических  на-
правлений  многоуровневой  подготовки,  содер-
жит следующие стадии и этапы:

1)  предварительная стадия — 
-  выбор  области  применения  будущих 

результатов  исследования,  определение  объек-
та и предмета поискового и/или  основного ис-
следования;

-  установление  возможностей  экспери-
мен тов  и  реализации  полученных  научно-тех-
ни ческих  результатов,  формулировка  эффекта 
(физического,  биотехнического,  экологическо-
го,  технологического,  социального,  культурно-
го, экономического или одного из них);

-  составление концепции процесса (про-
граммы) исследования;

-  формулировка  цели  научно-ис сле до ва-
тель ской работы студента (НИРС) или школьни-
ка (НИРШ), а также названия темы будущего те-
оретического и/или экспериментального иссле-
дования (не более 10 слов); 

2)  изыскательская стадия -
-  теоретические  исследования,  анализ 

априорной информации;
-  разработка  методик  собственных  осо-

знанных поисковых опытов;
-  проведение измерений в полевых и ла-

бораторных условиях;
3)  математическая стадия — 
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-  анализ таблиц результатов осознанных 
измерений и испытаний;

-  статистическое  моделирование  связей 
между факторами; 

- выявление устойчивых биотехниче-
ских закономерностей;

4)  аналитическая  стадия  (факторный 
анализ)

- анализ закономерностей и запись апо-
стериорной информации;

5)  информационно-внедренческая  ста-
дия -

- разработка нового способа и/или ус-
трой ства, а на его основе методики новых ис-
пытаний и измерений объекта исследования;

- составление заявки на предполагае-
мое изобретение. 

Процесс  добычи,  внедрения  и  освоения 
принципиально новых знаний мирового уровня 
новизны содержит в основном пять стадий и 13 
этапов. 

Курсивом выделены этапы, показанные в 
этом и других отчетах. Все стадии и этапы от-
носятся  к  двум фундаментальным направлени-
ям (концепции, методологии, теории) общей де-
ятельности от замыслов до воплощений:

а)  математическая идентификация 
природно-деятельностных  явлений  и  процес-
сов  в  эргатических  системах  (системах  с  уча-
стием человека, оператора, бригады, персонала) 
активным молодым аспирантом, студентом или 
школьником  в  возрасте  15-30  лет  (математико-
аналитические стадии);

б)  технологическая адаптация  в  тех-
носфере  мира  на  основе  поискового  проекти-
рования  способов  (функциональных  структур 
технологических комплексов многоотраслевого 
назначения, например, для рационального при-
родопользования)  и  поискового  конструирова-
ния устройств и веществ в виде новых поколе-
ний техники и технологии, систем, комплексов 
и  комплектов  машин  и  оборудования,  причем 
все это на уровне изобретений как искусствен-
ных  продолжений  органов  и  одежды  человека 
(информационно-внедренческая стадия). 

обоснование изобретений.  Почти  до 
конца  XIX  века  основная  масса  изобретений 
была  получена  на  эмпирической  технологиче-
ской  адаптации  к  имеющейся  среде  промыш-
ленности, транспорта, строительства и сельско-
го хозяйства. Но времена Эдисона давно прош-
ли и метод проб и ошибок ныне не допустим из-
за высокой его затратности и даже физической 
недопустимости  по  многим  экологическим  и 
этическим причинам. Поэтому с начала ХХ века 
достижения  математики  стали  применяться  во 
всех направлениях науки и техники. 

Но  за  два  века  классическая  математи-

ка  сама  пережила  несколько  серьезных  кризи-
сов.  Попытки  сделать  универсальную  таблицу 
типа «задачи — математические методы» в кон-
це третьей четверти ХХ века получили полный 
провал. В итоге представители многих наук, на-
пример биологии, даже возненавидели приклад-
ную  математику,  в  особенности  математиче-
скую статистику, которая так и не смогла прео-
долеть «проклятие линейности». В итоге теория 
аппроксимации усложнилась до такой степени, 
что в памяти компьютеров ныне находятся тыся-
чи и тысячи уравнений полиномиального типа, 
составляющие которых вообще не имеют ника-
кого физико-биологического или иного содержа-
тельного смысла. 

В  итоге  нам  пришлось  разработать  но-
вую концепцию, методологию и теорию мате-
матической идентификации биотехнических 
закономерностей на основе применения устой-
чивых законов распределения [10]. 

Математическая  идентификация  оказа-
лась  применима  ко  всем  известным  наукам — 
экономике,  биологии  и  экологии,  геоэкологии, 
этнографии, социологии, психологии, физиоло-
гии,  технологическим и  техническим наукам и 
др. Это позволило реализовать принцип иссле-
дования «от инженера к математике». Иначе го-
воря,  вначале нужна  эвристика,  а  затем  только 
следует выполнять количественные измерения и 
математическую обработку результатов этих из-
мерений и испытаний биотехническими законо-
мерностями. 

Эвристика и математика.  Эвристика 
впервые появилась в теориях изобретательства, 
где вообще вопрос о применимости математики 
пока бессмыслен. Но около 10 лет назад у нас 
возникла  плодотворная  идея  совместного  при-
менения методологий  статистического модели-
рования и технического творчества для обосно-
вания патентоспособных технических решений 
на  уровне  способов  (устройства  изобретать  на 
порядок проще). 

В  истории  математики  были  попытки 
применения методов изобретательства в класси-
ческом математическом анализе (Пойа, Адамар 
и др.). Тогда встает вполне закономерный замы-
сел: если математика претендует на роль цари-
цы наук (можно ли этот замысел доказать, если 
представить математику и в роли служанки дру-
гих наук?),  то вполне можно на основе  таблиц 
результатов  измерений  выявлять  биотехниче-
ские  закономерности  высокой  адекватности. А 
в  ходе  их  идентификации и  при  последующем 
всестороннем  математическом  анализе  полу-
чать  апостериорную  информацию,  способную 
возбуждать у исследователя-изобретателя новые 
плодотворные ассоциации мыслей, а на их осно-
ве вычленять новые идеи. 
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как и что изобретать? А дальше, как го-
ворится, дело техники (у автора этих строк 230 
изобретений,  из  них  более  50  получены  за  15 
лет  на  способы,  а  изобретать  устройства  и  ве-
щества  стало  вообще  не  выгодно).  Такой  син-
тез  двух  методологий  удалось  сделать,  потому 
что  методология  изобретательства  нами  была 
создана  ранее  в  виде  двух методов поискового 
проектирования и конструирования (способов и 
устройств). 

Если  изобретательство  рассматривать  в 
ракурсе  социально-экономического  кризиса,  то 
почти 30 лет в нашей стране изобретать устрой-
ства стало даже бессмысленно, потому что граж-
данское машиностроение в целом все еще лежит 
на боку и задыхается от удушья зарубежного се-
рийного выпуска с намного более высоким каче-
ством изготовления. 

Противоречие  заключается  в  том,  что 
изобретения  на  способы  сложнее  по  функцио-
нальной структуре в десятки раз по сравнению 
с устройствами, которых можно изобрести и по-
лучить  несколько  патентов  на  один  запатенто-
ванный  способ.  С  другой  стороны,  экономика 
России вообще пока не может осваивать устрой-
ства мировой новизны, поэтому смысл термина 
«внедрение — проникание в сопротивляющую-
ся среду» теряет смысл из-за того, что внедрять-
то просто некуда. Нет также денег и на патенто-
вание за рубежом. 

В итоге мы сознательно вынуждены были 
прекратить  изобретать  сложные  и  материально 
емкие в конструкции устройства и же перейти на 
малюсенькие инструменты, дабы можно было их 
изготовлять самим в виде опытных пилотных об-
разцов. Не бывает худа без добра — эту послови-
цу мы почувствовали где-то на 20-30 патенте на 
различные способы. Тем более дидактикой обу-
чения методам изобретательства вполне овладе-
ли на десятках студентов (с ними более 170 изо-
бретений) и нескольких аспирантах. Кроме того, 
апостериорная  информация,  получаемая  в  про-
цессе  моделирования  идентификацией  нашего 
биотехнического закона, сформулированного на 
основе нескольких десятков тысяч примеров ста-
тистических  данных  и  результатов  измерений, 
позволила нам осознанно готовить заявки с фор-
мулами изобретений, включающих не только от-
личительные признаки функциональных связей, 
но и математические конструкты. 

Таких  патентов  у  нас  уже  несколько  де-
сятков [11-12].

Противоречия обучения изобретатель-
ству.  Собственный многолетний  практический 
опыт в преодолении психологических барьеров, 
особенно между фундаментальными и приклад-
ными исследованиями в любой технической на-
уке,  позволило  объединить  два  фундаменталь-

ных  направления.  Математическая  идентифи-
кация и технологическая адаптация должны вы-
полняться вместе и нужно принять их как единое 
по функциональным связям научно-техническое 
творчество. 

Но  от  реальной  изобретательской  дея-
тельности на основе выявления биотехнических 
закономерностей до обучения этому процессу — 
огромная познавательно-адаптационная дистан-
ция. Мы хорошо знаем из истории, что изобре-
татели с мировыми именами не умели обучать 
своему мастерству, причем даже не смогли опи-
сать на бумаге в своих мемуарах о том, как они 
творят новые способы и средства. 

Причина одна — между обучением твор-
честву  и  реальным  творением  огромная  про-
пасть  и  много  противоречий.  Такая  ситуация 
была в средние века и у ремесленников. Подма-
стерью надо было работать вместе с мастером, 
смотреть  и  запоминать  те  или  иные  действия 
и приемы поиска. Этот принцип «делай как я» 
хорошо известен и применяется и у животных. 
Например. курица учит своих цыплят добывать 
червей,  показывая  им  как  разгребать  слой  на 
куче  навоза.  Этот  принцип  удачно  применяет-
ся в искусстве, живописи, поэзии и литературе 
и поныне. Да и врачи и учителя повышают свое 
мастерство в основном при слежении за опера-
циями и поведением мастера. 

Принцип «делай как я» мы применяем со 
студентами, но пока только с лучшими. Однако, 
такое  подражание  не  может  быть  продолжать-
ся десятками лет, как это было в средние века у 
ремесленников. Да и абстракции в виде отли-
чительных признаков технических решений, 
в особенности на уровне способов, гораздо ме-
нее наглядны по сравнению с устройствами. Но, 
если начинать с начала второго курса обучения, 
то к защите выпускной работе магистра, а то и 
бакалавра, т.е. за 2-4 года, вполне можно полу-
чить студенту совместно с научным руководите-
лем патент на изобретение мировой новизны. 

Стимул здесь мизерный — только глубо-
кое  моральное  удовлетворение —  ты  еще  мо-
лодой,  а  уже  владеешь  интеллектуальной  соб-
ственностью. 

Восприимчивость изобретений обще-
ством. А  дальше  тупик  с  бетонной  стеной  не-
приятия новшества обществом  [3-7]. Мало кто 
знает, что в стране существует ФИПС. 

Оказалось, что первый патент еще не по-
вод  для  того,  чтобы  утверждать,  что  «студент 
стал изобретателем». Наш опыт показывает, что 
только четвертый и даже пятый патент получает-
ся  на  основе  самостоятельной  работы  студента 
над  заявкой  на  предполагаемое  изобретение. А 
вот дальше уже можно с уверенностью сказать, 
что молодой человек сможет изобретать сам. 



96

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■

обучение и творение.  А  как  выглядит 
противоречие между обучением и творением? 

Для  наглядности  применим  теорию  гра-
фов. Обучение можно представить  графически 
в  виде  простой  линейной  последовательности 
стадий,  этапов и процедур, как  это было пере-
числено в виде пяти стадий и 13 этапов (список 
процедур  не  показан)  в  начале  введения.  Про-
цесс  творения  можно  условно  представить  в 
виде полного графа со всеми вершинами и свя-
зями между ними. В итоге, оба процесса отно-
сительны к конкретной личности изобретателя-
исследователя,  но  в  среднестатистическом  ре-
жиме вполне адекватны поведению большей ча-
сти популяции творцов науки и техники. 

Для  конкретной  личности  процесс  само-
стоятельного обучения также линеен, но с боль-
шими или меньшими  затратами времени,  энер-
гии и средств на те или иные этапы и процеду-
ры.  Здесь  решающим фактором у молодого че-
ловека становится мотивация будущности. А вот 
процесс творения с ростом мастерства и опыта 
становится  все  больше  похожим  на  редукцию 
(упрощение) полного графа к частному, в кото-
ром подсознательно пропускаются многие этапы 
и даже стадии. Эти пропущенные вершины гра-
фа научно-технического творчества и связи меж-
ду  ними  начинают  выполняться  подсознатель-
но, то есть со стороны как бы автоматически. В 
итоге  со  стороны становится даже непонятным 
поведение мастера, его вариации в действиях, к 
тому же почти все мастера не умеют выражать 
словами  процесс  функционально-предметного 
синтеза.  Они  не  владеют  медитацией —  эври-
стическим приемом эмпатии на самого себя. 
Поэтому синтез остается как бы тайной.

Но при этом вполне объясним анализ и по-
нятен процесс предметно-функциональных пре-
образований известных аналогов и прототипов, 
показанный в описании изобретения, в том числе 
и в наших примерах патентов с математической 
идентификацией  биотехнических  закономерно-
стей  по  статистическим  данным  и  результатам 
чужих и собственных измерений. Этот факт по-
зволяет заглянуть в процессы мозговой деятель-
ности изобретателя при условии, что он сам вы-
делит за многие годы научно-технического твор-
чества  те  или  иные  особенности  собственной 
творческой мозговой лаборатории. 

Это  уже  не  мозговой  штурм  или  не  си-
нектика,  а  осознанная  квантификация  процес-
са  применения  того  или  метода  стимулирова-
ния творческой деятельности, а также разрабо-
танных  автором  двух методов  поиска  техниче-
ских решений.

Мир изобретений. Вначале концептуаль-
но  и  кратко  разберемся  с  иерархической  клас-
сификацией  мира  известных  изобретений  (но 

только не МПК),  затем с отображением прото-
типов.  Предлагаемая  методология  не  останав-
ливается  только  на  аналогах  и  прототипах.  У 
изобретателя-исследователя,  осознанно  при-
меняющего  устойчивые  математические  зако-
ны для идентификации чужих и своих экспери-
ментальных данных, появляется фундаменталь-
ная  и мощная  возможность  выработки управ-
ляемым озарением  (инсайтом)  вариаций  част-
ных графов. Они в виде собственных идей (ор-
ганизованные совокупности мыслей) и техниче-
ских решений (устройства, вещества, способы) 
появляется в мозгу не только на основе аналогов 
и прототипов, то есть изобретенных в прошлом 
новшеств. Дополнительно к этому, на основе вы-
явленных особенностей в биотехнических зако-
номерностях  поведения  объекта  исследования, 
в подсознании изобретателя появляются подгра-
фы новых и необычных идей, существенно по-
вышающие  генотипическое  расстояние  нового 
технического решения от прототипа. 

Может  даже  оказаться,  что  совмещение 
математической идентификации с технологиче-
ской адаптацией методами прототипов даст пи-
онерные технические решения. После этого рас-
смотрим в нескольких словах влияние эвристи-
ческих приемов,  которые как бы изменяют ра-
курсы  анализа  и  синтеза  отмеченных  графов, 
дают новые векторы (конусы) поиска и преодо-
левают векторы инерции мышления. Эвристиче-
ские приемы сами по себе не дают идей, то есть 
не связывают разнородные мысли из разных ста-
дий и этапов научно-технического творчества в 
виде вариаций графов (решений), но дают мыс-
лительную возможность появления озарений на 
существенные  преобразования  представлений 
изобретателя в виде полного или редуцирован-
ного  графа  стадий,  этапов  и  процедур  научно-
технического творчества. 

изобретатели и академисты.  Ученый, 
считающий  себя  академическим  творцом  фун-
даментальных  знаний,  даже  не  понимает,  что 
все фундаментальные  теории  вначале  возника-
ли на базе примитивных опытов и ныне так на-
зываемых поисковых экспериментов. Идеи фи-
лософа, как взаимно связные графы его мыслей 
в  виде  организованных  абстрактных  групп  от-
личительных  признаков,  по  структуре  и  функ-
циям ничем не отличаются от идеи крестьянина 
о повышении урожая картошки на данный лет-
ний сезон и на данном земельном участке. Пер-
вый думает и оперирует абстрактными отноше-
ниями, а второй на первое место в своем твор-
честве ставит материальные вещи и их потреби-
тельские свойства. 

Выделение  каст  исследователей,  наце-
ленных на конкретные задачи власти, было при-
суще только диктаторским режимам. 
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Как  писал  знаменитый  американский 
экономист  Экланд:  самое  оптимальное  реше-
ние — это решение диктатора. Группа физиков-
ядерщиков,  заключенных  в  режимные  места, 
дала научный результат в виде атомной бомбы 
только за счет лишения свободы, а значит и зна-
чительной экономии времени и средств страны 
на этих ученых. Конечно, этот опыт можно еще 
раз повторить для прекращения растущей флюк-
туации надстройки общества России, обособив 
академиков  от  остального  общества,  а  осталь-
ных ниже рангом оставив стать их бессмыслен-
ными и не соображающими, что должны и тво-
рят, подмастерьями. 

раскрепостить изобретателей.  Но  луч-
ше  всего,  наконец-то,  дать  свободу  и  условия 
жизни изобретателям, умеющим многое сделать 
в веществах и устройствах без всякой науки по 
наитию и природной интуиции, и раскрепостить 
их творческую личность. А вот изобретениям на 
способы без  научных поисков  все же не  обой-
тись. 

Такова  общая  концепция  интегрирован-
ной  методологии  научно-технического  творче-
ства,  которая  будет  изложена  в  серии  учебных 
пособий и монографий, а через несколько лет и 
в  монографии  по  теории  научно-технического 
творчества. В ней мы не видим разницы между 
творчеством академика РАН или сельского куз-
неца Левши, не имеющего даже никакого орга-
низованного обществом образования ума. Даже 
отметим больше, если у любого существа име-
ется мозг, то это существо мыслит, а значит, изо-
бретает хотя бы ситуации и прогнозирует свое 
поведение на ближайшие моменты времени. че-
ловек обладает в отличие от простых видов жи-
вого  вещества  только  дополнительными  спо-
собностями  преобразовывать  изобретаемые  им 
пространственно-временные  ситуации  в  мате-
риальные  объекты.  Однако  частично  и  прими-
тивно  этим владеют и приматы,  которые отли-
чаются  от  изобретателей  ситуаций,  например, 
хищников. Приемы по принципу «делай как я» 
и у приматов осваиваются годами. Однако неко-
торые сообразительные из них вполне изобрета-
ют и, в конце концов, это изобретение становит-
ся достоянием всей популяции. Так накаплива-
ются способы поведения.

человек  обособился  от  животных  тем, 
что он стал непревзойденным мастером преоб-
разований ожидаемых даже в далеком будущем 
ситуаций  в  новые  виды  энергии,  вещества  (по 
Эйнштейну  вещество —  это  сгущенная  энер-
гия) и процессы их преобразований, углубился 
в культуру и историю. 

Из различного вещества, в том числе и ис-
кусственного,  человек  научился  формировать 
пространственно  обособленные  конструкции 

как продолжения своих органов и одежды. При-
чем  эти  конструкции  своим  функционировани-
ем всё больше, с дальнейшей эволюцией технос-
феры Земли, а затем и космоса, адаптируются и 
комплексно  проникают  и  охватывают  всё  более 
сложные виды графов научно-технического твор-
чества  и  во  всё  быстрее  изменяющуюся  самой 
техносферой окружающую природную среду. 

Но  уже  ощущается,  что  доктрина  поко-
рения  природы  давно  изжилась,  а  беспредель-
ное  изменение  природы  физически  невозмож-
но и должен наступить момент в жизни челове-
чества  (пределы роста),  когда  будут природно-
техногенные  системы,  в  которых  под  техни-
кой  будет  пониматься  коэволюционное  пове-
дение  косного  и  живого  вещества.  При  этом 
объектами  изобретательства  станут  природно-
антропогенные системы и комплексы. 

основы теории изобретательства. Фи-
лософская теория Уемова указывает, что всё су-
щее содержит вещи, свойства и их отношения. 
Такое разделение удачно подходит для обосно-
вания теории научно-изобретательской деятель-
ности. Вещи — это искусственные, композици-
онные или композитные с природными матери-
алами полуискусственные известные (аналоги и 
прототипы)  и  еще  неизвестные  (прежде  всего, 
патентоспособные)  вещества,  а  также  устрой-
ства  в  виде  организованные  в  пространстве  и 
времени структур (конструкций как определен-
ных по свойствам и их отношениям материаль-
ных структур). 

Свойства  новых  веществ  и  устройств  в 
теории и практике изобретательства принято на-
зывать  отличительными  признаками.  Причем 
эти отличительные признаки имеют два  состо-
яния — до и после ограничительной части фор-
мулы  изобретения.  Отношения  между  этими 
отличительными  признаками,  особенно  после 
ограничительной  части  формулы  изобретения, 
становятся предметом патентной защиты.

Несколько  сложнее  со  способами,  кото-
рые  в  изобретениях  показывают  порядок  дей-
ствий материальных объектов над материальны-
ми  объектами.  Поэтому  способы —  это  своео-
бразные графы отношений между вещами и их 
свойствами. В принципе научная методика и за-
патентованный способ одинаковы по структуре и 
содержанию, в основном оба включают действия 
и отличительные признаки этих действий. 

Оба  они  показывают  порядок  и  эффект 
действий. Но методика менее конкретна и точ-
на, потому что включает в себя многие действия 
нематериальных  отношений.  Методика  может 
быть и для манипуляций с абстрактными поня-
тиями как с вещами. 

А это уже выходит за пределы технологи-
ческой адаптации и больше становится резуль-
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татом подготовительных духовно-нравственных 
и  научно-философских  этапов  математической 
идентификации  как  совокупности  операций  с 
символьными системами, но никак не с матери-
альными объектами.

Способы и методы. Таким образом, кеса-
рю — кесарево, то есть способы как материали-
зованные методики (метод — типовая методика 
или типовой способ, принятый многими иссле-
дователями) более точны и конкретны по срав-
нению с методологией (организованное множе-
ство методов) классической науки. Но они тре-
буют при этом максимального участия теорети-
ческих изысканий. 

В  итоге  связь  между  фундаментальной 
(абстрактно-теоретической) наукой и изобрета-
тельством происходит  именно  через методоло-
гию формализации поиска научно-технических 
идей, а затем и при уточняющей разработке спо-
собов  при  оформлении  заявок  на  предполагае-
мые изобретения.

Теперь остановимся на понятии «идея». 
идея как ноу-хау, то есть товар. Идея — 

(греч.  Idea —  образ,  понятие,  представление). 
1.  Понятие,  представление. Отвлеченная идея. 
Мысленный  образ  чего-либо,  понятие  о  чем-
либо. Идея общечеловеческой солидарности. 2. 
Определяющее  положение  в  системе  взглядов, 
воззрений.  Освободительная идея.  3.  Мысль, 
замысел,  намерение,  план.  Идея возрождения 
России.  4. Основная мысль,  определяющая  со-
держание  какого-либо  произведения.  Опреде-
лить идею повести. Основной принцип устрой-
ства чего-либо. Идея машины. 5. В идеалистиче-
ской философии: основная причина и источник 
исторического развития.

Из пяти вариаций лучше всего подходит 
четвертая. Поэтому идеей в научно-техническом 
творчестве становится: 

во-первых,  основная  совокупность  мыс-
лей,  определяющая  содержание  какого-либо 
произведения в виде научной статьи, книги, те-
оретической основы, методики, математической 
выкладки, а также заявки на изобретение;

во-вторых, основной принцип устройства 
или  вещества,  вещественно-энергетических  и 
информационных потоков, систем и комплексов 
машин и оборудования. 

Во втором случае идея называется физи-
ческим принципом действия. 

Однако  между  ними  есть  существенные 
различия. 

Физический принцип действия (ФПД) мо-
жет быть выявлен только в тех объектах исследо-
вания и научно-технического творчества, в кото-
рых протекают однородные потоки вещества и 
энергии, о которых известны соответствующие 
и  вполне  количественно  определенные  инфор-

мационные потоки (электрический ток, магнит-
ное поле, потоки жидкости, газа и пр.). При этом 
информация нами понимается как мера взаимо-
действия вещественно-энергетических и са-
мих информационных потоков, то есть инфор-
мация есть физическая субстанция или в полной 
мере относится к материи. 

Материализация идей.  В  связи  с  этим 
преобразование идеи (И) в техническое решение 
(ТР) может быть выполнено двумя путями:

-  для определенных по потокам материи 
объектов И→ФПД→ТР; 

-  для неопределенных по потокам объек-
тов И→ТР, то есть напрямую.

Вторая схема относится, например, к ра-
циональному  природопользованию,  а  также  к 
тем техническим комплексам, например авиаци-
онным и/или космическим, в которых элементы 
с материально определенными потоками стыку-
ются в систему с неопределенными по потокам 
вещества, энергии и информации элементами и 
подсистемами. 

Исторически  в  нашей  стране  сложи-
лось  так,  что  процессами  выработки  научно-
технических идей в основном стали заниматься 
представители  фундаментальной  науки.  Одна-
ко больше применяют методы прямого преобра-
зования идей в технические решения на уровне 
изобретений прикладные исследователи. В ито-
ге  теоретики  застряли  на  части  из  первой  схе-
мы  преобразований  И→ФПД→ТР  в  тип  И
→ФПД. Целостный процесс познания был ра-
зорван и прикладные науки были элиминирова-
ны от фундаментальной. Сама она расчленилась 
на классическую и конструктивистскую теории. 
Консерватизм первой дошло до полного анахро-
низма,  и  это  свидетельствует  существование  у 
нас весьма оригинальной комиссии по лженау-
ке. Здесь критика замещается элиминированием 
носителей новых идей и зачатков течений в са-
мой фундаментальной науке.

отверженные творцы техники.  Таким 
образом,  внешняя  научная  среда  для  молодого 
изобретателя чужда даже на уровне выработки 
идей [2]. 

За десятилетия советской власти всё сде-
лано  так,  что  даже  из  терминологий  отраслей 
науки  элиминированы  нематериальные  смыс-
лы терминов. Идеализму, идеалистическим тол-
кованиям и процессным понятиям не осталось 
места. 

Например,  техника  понимается  только 
как совокупность вещественных средств, но ни-
как одновременно не процесс. Хотя, в таких тер-
минах как «техника пения» и «техника танца», 
присутствует слово «техника» только в идеали-
стическом  процессном  понимании,  а  техниче-
скими  средствами  являются  органы  действую-
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щего певца или танцора. 
Поэтому  нужна  коренная  реформа  са-

мой системы знаний в России. Нужно выбить 
из рук консерваторов их давние оружия элими-
нирования.

Возникновение научно-технической 
идеи. Как же в мозгу ученого-изобретателя воз-
никают идеи? Попытки слежения десятилетия-
ми  за  собственным  научно-техническим  твор-
чеством  позволили  оконтурить,  примерную  в 
среднем, схему функционирования.

Идея  есть  связность  мыслей,  а  каждая 
мысль  появляется  в  разное  время  и  при  раз-
ных  обстоятельствах.  Она,  чтобы  не  забыть, 
записывается,  а  у  человека  с  мощной  разви-
той памятью она запоминается в подсознании. 
В удобный и комфортный для творчества мо-
мент  времени  происходит  озарение  (инсайт), 
то есть мгновенная разрядка между нейрона-
ми в мозгу и тем самым появляется неожидан-
но  для  самого  творца  кумулятивная  синерге-
тическая мысль. Обобщающая прошлые мыс-
ли  совокупная  функциональная  связь  и  есть 
идея. Она появляется в мозгу человека вне за-
висимости  от  уровня  его  образованности — 
одинаково.  Разница  только  в  исходной  сово-
купности мыслей, охвате ими структуры пове-
дения  объекта  исследования  и  изучения. По-
видимому, одинаково возникают обобщающие 
ситуацию мысли и у животных, то есть у тех, 
кто  имеет  мозг.  Поэтому  многие  изученные 
факты в этологии указывают на мышление и у 
животных. Мышление тогда является процес-
сом возникновения,  анализа и  синтеза новых 
действий  множествами  мыслей  и  их  конгло-
мератов в идее, сгустков мыслей в виде идей. 
В итоге процессы идеализации потоков веще-
ства, энергии и информации оказываются ма-
териальными  (энергетическими  по  затратам 
на мышление) процессами. 

Если идея — это разрядка по аналогии с 
разветвленной молнией, что является причиной 
возникновения идеи? Как и  с молнией,  вполне 
ясно, что атмосфера творчества должна быть на-
калена возрастающим количеством мыслей. 

Нужно  сильное  напряжение  в  мозгу  че-
ловека,  чтобы  произошли  вспышки  озарений. 
А  достаточное  напряжение  может  быть  толь-
ко  при  постоянной  работе  мозга  над  научно-
изобретательскими задачами. Это — непремен-
ное условие для любого вида творчества, как ху-
дожественного, так и научного и изобретатель-
ского.  человек  должен  создать  мозговую  сре-
ду из множества известных мыслей, например, 
типа  сборников  высказываний  знаменитостей, 
а  также  афоризмов,  пословиц и  поговорок  для 
тренировки сообразительности ума. 

Сообразительность — черта изобрета-

теля. В итоге сообразительность измеряется 
скоростью озарения.  А  скорость  умственных 
процессов велика в молодом возрасте, но часто-
та возникновения полезных идей значительна в 
пожилом возрасте, а плотность идей высока при 
узкопрофессиональной деятельности специали-
ста. В последнем случае значима опасность по-
явления  психологических  барьеров  к  восприя-
тию нового. Поэтому для опытных творцов нау-
ки и техники нужны специальные психологиче-
ские и эмоциональные тренинги.

В подготовленной творческой внешней и 
внутренней  среде  для  возникновения  озарения 
нужна какая-то исходная искра. 

В сформировавшемся, на основе прошло-
го  опыта научно-технического  творчества,  гра-
фе  стадий,  этапов  и  процедур,  у  изобретателя 
исходная  искорка  может  появиться  на  любой 
процедуре. Поэтому граф получает один или не-
сколько входов из любых вершин. Озарение рас-
пространяет  связи  между  процедурами  мгно-
венно, как между нейронами внутри мозга. Тог-
да получается, что граф деятельности ученого-
изобретателя  становится  неким  отражением 
и  отображением  его  многолетней  умственной 
творческой деятельности. 

опыт и череда озарений. чтобы добить-
ся успехов конкурентной среде технологической 
адаптации,  линейная  последовательность  про-
цедур  научно-технического  творчества,  пред-
ставленная вначале этой статьи, должна с года-
ми превратиться в устойчивый частный много-
связный граф с множеством входов для инсай-
та, позволяющий получать идеи в виде функци-
ональных связей между вершинами этого графа. 
Для  этого  требуется  непрерывная  тренировка. 
Желание  творить появляется после нескольких 
патентов, но оно никак не усиливается в России 
внешней социально-экономической средой. 

Кванты мозгового озарения — это уровни 
качества научно-технического творчества. А ка-
чество определяется уровнем новизны и техно-
логической адаптивностью к среде. 

чтобы  внедрить  в  систему  российского 
образования  и  освоить  личностно  ориентиро-
ванные  подходы  научно-технического  творче-
ства,  нужно  отказаться  от  организации  обуче-
ния  на  основе  больших школьных  классов  (30 
и  более)  и  вузовских  академических  групп  (25 
и более) и превратить малые  группы  (7 ± 2 че-
ловек)  в  подмастерья  учителей-наставников  и 
преподавателей-творцов.  Это —  также  как  в 
школе  художественных  мастеров.  Только  так, 
медленно, можно будет создавать касту изобре-
тателей. 

А из  этой среды общества выйдут толко-
вые руководители и наставники, способные изну-
три души понимать молодых ребят с творческим 
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началом  и  воспитывать  будущих  изобретателей 
по общеизвестному принципу «делай как я».
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1. российская академия естествозна-
ния и демократизация науки

Поздравляя  с  15-летним  юбилеем  всех 
членов  Российской  Академии  Естествозна-
ния,  выражаю  глубокую  благодарность  Пре-
зиденту  М.ю.  Ледванову,  Учёному  секрета-
рю Н.ю.  Стуковой и Президиуму Академии за 
огромную  плодотворную  деятельность  по  раз-
витию  и  пропаганде  науки.  Особо  важна  роль 
Академии  в  демократизации  науки,  привлече-
нию  к  активной  научной  деятельности  тысяч 
молодых и маститых учёных разных специаль-
ностей. более десятка тысяч публикаций РАЕ в 
год — это собранные крупицы знаний, которые 
можно сравнить с ярким пятном весенних маков 
в пустыне увядающей официальной науки. 

РАЕ  дала  возможность  в  изданиях  и  на 
конференциях  представлять  новые  идеи  и  раз-
работки,  которые  отвергали  официальные  ака-
демические журналы с резолюцией «это не со-
ответствует  современной  науке».  Заорганизо-
ванность  науки,  режим  секретности,  рецензи-
рование и разрешения на публикации ограничи-
вали возможность обсуждения новых идей. Но-
ваторские  идеи,  как  правило,  отбрасываются  в 
НИИ,  занятых  разработкой  дорогих  заказных 
проектов. Например, подготовленный доклад на 
международную конференцию о  строении  ато-
мов на основе новой концепции строения мате-
рии в НИИ атомных реакторов не был разрешён. 
Фундаментальные исследования не поощряют-
ся, инновации направлены на потребительство, 
ремесленничество подменило науку.

Хочу напомнить записки В.И. Вернадско-
го: «Вся история науки на каждом шагу показы-
вает,  что  отдельные личности были более пра-
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вы в  своих  утверждениях,  чем целые  корпора-
ции учёных или сотни и тысячи исследователей, 
придерживающихся  господствующих  взгля-
дов… Несомненно, и в наше время наиболее ис-
тинное,  наиболее  правильное  и  глубокое  науч-
ное мировоззрение кроется среди каких-нибудь 
одиноких учёных или небольших  групп иссле-
дователей, мнения которых не обращают нашего 
внимания или возбуждают наше неудовольствие 
или отрицание» [1]. 

В последние десятилетия Интернет  стал 
отдушиной для многих учёных, посмевших от-
ступить от канонов традиционной науки, а РАЕ 
подкрепила многие публикации своим авторите-
том международного учёного  сообщества. РАЕ 
опубликовала  монографию  «Экзамен  на  Homo 
sapiens  II»  [3] с анализом причин трагического 
для человечества развития естествознания в ХХ 
веке, доказательством парадоксальности совре-
менной физики и изложением основ системно-
го миропонимания от единственной элементар-
ной частицы и атомов до Вселенной. Президи-
ум РАЕ дал мне возможность представить на об-
суждение выводы о кризисе наук, хотя многим 
они могут показаться одиозными.

2. кризис наук — кризис цивилизации
К концу ХХ века накопилось огромное ко-

личество  доказательств  научной  несостоятель-
ности постулатов теории относительности (ТО), 
которые  положены  в  основу физических  пред-
ставлений о структуре микро- и макромира. ТО 
оторвала науку от изучения природных взаимос-
вязей, подменив их уравнениями с некими знач-
ками без чёткого понимания их сущности: мас-
са, заряд, магнетизм и т.д. Например, выдающи-
еся учёные начала века называли ТО «спекуля-
тивной» (Э. Резерфорд), «абстрактной» (Д. Том-
сон), — «математической стряпнёй» (Ф.Э.А. Ле-
нард). Пирог науки ХХ века был выпечен имен-
но  из  этой  стряпни.  «Эта  теория —  величай-
ший абсурд, где-то превосходящий библейский 
вздор … это полное «презрение здравомыслия» 
(А.И. Заказчиков). Трагедия науки ХХ века со-
стоит в том, что физика — основа естествозна-
ния,  взяла  на  вооружение  ТО  и  стала  служан-
кой ВПК. Оторвавшись от естествознания, нау-
ка «ушла в свободное плавание» математическо-
го моделирования, которое легче, чем поиск ис-
тины в сотнях опытов. Коммерциализированная 
наука  работает  на  вооружения  и  удовлетворе-
ние безграничных потребительских инстинктов. 
Развитие машинного разума и строго запрограм-
мированное образование с тестовыми проверка-
ми знаний явно ведут к снижению человеческо-
го интеллекта. Наука  забыла об общечеловече-
ских задачах и проглядела развитие экологиче-
ского кризиса.

Игнорирование  законов  Природы  и  тех-

нократическое  развитие  привели  к  нарушению 
равновесия  в  биосфере  и  к  цивилизационному 
кризису. Глобальные изменения в биосфере пла-
неты несомненны, но учёные не знают их при-
чины и потчуют людей сказками о возможности 
борьбы  с  экологическим  кризисом  сокращени-
ем  выбросов  углекислого  газа,  строительством 
атомных,  солнечных  или  ветровых  станций. 
Этот блеф ведёт к ускорению кризиса, потому, 
что реальная причина — запредельное по зако-
нам биосферы производство энергии человече-
ством. Выросшая почти в 4 раза в ХХ веке чис-
ленность населения сопровождалась квадратич-
ным увеличением производства энергии, и оно 
превысило допустимый порог в межсистемном 
обмене  человечество-биосфера  в  десятки  раз. 
Это главная и неустранимая причина быстрого 
развития глобального экологического кризиса.

Мы  должны  понять,  что  происходят  не 
стихийные  катастрофы,  а  развивается  систем-
ный  кризис,  который  является  естественным 
историческим процессом развития техногенной 
цивилизации.  Н.Н Моисеев  писал:  «Наверное, 
никогда  наша  страна  не  была  в  столь  отчаян-
ном положении, как сейчас. Причем во всех на-
правлениях — в области экономики и культуры, 
нравственности,  особенно  в  области  образова-
ния. Для того, чтобы остановить сползание в не-
бытие, граждане России однажды будут вынуж-
дены представить себе ожидающую нас бездну, 
заглянуть в нее и увидеть реальность» [2] 

3. о возрождении естествознания
Экология,  как  часть  естествознания,  вы-

полнила свою задачу,  заострив внимание чело-
вечества  на  необходимости  своего  самоспасе-
ния. Можно утверждать, что глубинная причина 
экологического кризиса состоит в отходе науки 
в ХХ веке от познания законов Природы, их под-
мене  математическими  моделями  и  ложными 
постулатами. Наметить  пути  преодоления  кри-
зиса  возможно  только  при  возрождении  есте-
ствознания, научной основой которого должны 
стать экологические законы жизни сложных си-
стем — живых организмов, их сообществ, а так-
же и человеческого вида в биосфере планеты.

Инновации  в  технократическом  разви-
тии —  тупик.  Россия  не  должна  пристраивать-
ся в фарватер США и Европы. У нас есть и исто-
рические корни для духовного развития, и боль-
шие экологические ресурсы. России нужен соб-
ственный путь в бушующем море кризиса. Она 
может стать в XXI веке «Новым ковчегом» для 
человечества. Для этого нужно:

сохранение  целостности  страны;  на-• 
дёжная  защита  границ  своей  экологической 
ниши;

социальная  справедливость  и  созда-• 
ние  благоприятных  условий жизни  всем  граж-
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данам;
воспитание  нравственности  и  глубо-• 

кое научное образование всех способных;
максимальное  сохранение  всего  ре-• 

сурсного потенциала, это хлеб наших детей.
Возрождение научного естествознания — 

залог выработки реальных мер по снижению ка-
тастрофических  последствий  кризиса.  Тради-
ции Российской науки и демократизм РАЕ помо-
гут мобилизовать учёных на поиск менее болез-
ненного выхода России из глобального кризиса. 
Но время для разработки программ и их внедре-
ния уже упущено. Обращаюсь к конференции с 
предложением внести в решение рекомендацию 
создать под руководством Президиума РАЕ ини-
циативную группу из учёных разных специаль-
ностей для формулировки и представления об-
щественности  и  Правительству  РФ  своих  оце-
нок основных критических «ударов» глобально-
го кризиса по России и предварительных мер по 

их  ослаблению.  В  учебно-образовательной  ра-
боте предлагаю обратиться в Министерство об-
разования и науки с предложением от РАЕ вве-
сти в гуманитарных вузах наряду с «Концепция-
ми современного естествознания» факультатив-
ный  курс  «Гуманитарное  естествопонимание». 
Спасибо за внимание и с надеждой на взаимо-
понимание!
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Стеклошарики во всем мире находят все 
большее  применение  в  технике,  технологии  и 
производстве  товаров  народного  потребления. 
Одним из наиболее эффективных способов по-
лучения  микрошариков  является  плазменное 
распыление исходных материалов в факеле низ-
котемпературной плазмы.

При плазменной обработке и распылении 
стеклянных стержней образуются стеклошарики, 
которые подвергаются интенсивному нагреву.

В  результате  этого  происходит  частичное 
испарение ингредиентов стеклошариков. Различ-
ные оксиды в процессе плазменной обработки ис-
паряются по различным механизмам. Это в значи-
тельной степени зависит и от наличия в составе 
стеклошариков поверхностно-активных веществ.

В  работе  исследовано  влияние  плазмен-
ного нагрева на стеклошарики на основе сорто-
вых стекол. 

Стержневое  напыление  производили  по 
следующей  схеме.  Стержень  подавали  в  плаз-
менную  горелку  ГН-5Р  плазмотрона  УПУ-8М 
и затем поток плазмообразующего газа направ-
лял  частицы  расплава  в  конический  сборник  с 
корундовым тиглем на  торце. В  тигле частицы 
стекла, прошедшие плазменную обработку, на-
капливались  для  последующего  анализа.  Па-
раметры  работы  плазмотрона  были  следую-
щие: рабочее напряжение 30 В, сила тока 400 А. 
Плазмообразующим  газом  служил  аргон,  рас-
ход которого составлял 1,8 м /час при давлении  
0,25-0,27 МПа. 

После  плазменной  обработки  частицы 
стекла подвергали химическому анализу.

Анализ полученных результатов позволя-
ет сделать следующие выводы. Стекла, прошед-
шие  плазменную  обработку,  обогащаются  та-
кими  оксидами  как SiO2, Al2O3 и СаО. щелоч-
ные оксиды Na2O и К2О, а также оксиды свин-
ца  частично  испаряются.  В  значительной  сте-
пени  из  состава  стеклошариков  удаляются 
поверхностно-активные компоненты, такие, как 
кадмий, селен, хром.

По  стандартным методикам нами иссле-
довались термические свойства стеклошариков, 
прошедших плазменную обработку. Результаты 
исследований представлены в таблице 1.
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таблица 1
термические свойства стеклошариков, прошедших плазменную обработку

№ п/п Наименование стеклошариков

Tg стекл., К Tf стекл., К
ТКЛР, град-1, 

10-7

до
 о
бр
аб
от
ки

по
сл
е 

об
ра
бо
тк
и

до
 о
бр
аб
от
ки

по
сл
е 

об
ра
бо
тк
и

до
 о
бр
аб
от
ки

по
сл
е 

об
ра
бо
тк
и

1 Свинцовый хрусталь 741 825 766 848 109,4 102,9

2 Кадмиевый рубин 759 829 787 851 105,1 101,7

3 Хромовое стекло 778 821 838 882 103,7 96,0

4 Молочное стекло 781 812 812 842 102,3 97,0

5 бесцветное стекло 796 825 845 872 98,7 93,8

6 Кобальтовое стекло 836 858 898 920 101,1 97,6

Анализ полученных результатов позволя-
ет заключить, что у стеклошариков, прошедших 
плазменную обработку, смещается в область вы-
соких температур Tg и Tf .

Это  обусловлено  не  только  изменением 
химического состава стеклошариков, но и высо-
кими скоростями нагрева и остывания материа-
ла, а также изменением структуры стекла за счет 
незначительного дефицита кислорода в структу-

ре (SiO2)n. Кроме того, как видно из таблицы 1, 
снижается значение ТКЛР.

Данные факторы обуславливают измене-
ние  оптических  характеристик  стеклошариков, 
в  частности  показателя  преломления.  Показа-
тель  преломления  определяли  иммерсионным 
методом. Значения показателя преломления сте-
клопорошков до и после плазменной обработки 
представлены в таблице 2.

таблица 2
Показатель преломления стеклошариков, прошедших плазменную обработку

№ п/п Наименование 
стеклошариков

Показатель преломления

до плазменной обработки после плазменной обработки

1 Свинцовый хрусталь 1,544 1,539

2 Кадмиевый рубин 1,531 1,525

3 Хромовое стекло 1,524 1,518

4 Молочное стекло 1,519 1,512

5 бесцветное стекло 1,522 1,514

6 Кобальтовое стекло 1,524 1,517
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Из таблицы 2 видно, что значение показа-
теля  преломления  стеклошариков,  прошедших 
плазменную обработку, снижается.

Результаты исследований плотности сте-
клошариков представлены в таблице 3.

У свинцовых хрусталей плотность умень-
шалась за счет испарения тяжелых оксидов свин-
ца. Плотность  сортовых  стеклошариков  увели-
чивалась за счет испарения щелочных и некото-
рых других оксидов.

таблица 3
Плотность стеклошариков, прошедших плазменную обработку

№ п/п Наименование 
стеклошариков

Плотность, г/см3

до плазменной обработки после плазменной обработки

1 Молочное стекло 2,22 2,28

2 бесцветное стекло 2,26 2,32

2 Кобальтовое стекло 2,25 2,31

3 Хрусталь свинцовый 2,91 2,84

4 Хромовое стекло 2,27 3,34

5 Кадмиевый рубин 2,26 2,30

В отдельных случаях при плазменной об-
работке в стеклах из свинцовых хрусталей мо-
жет  наблюдаться  незначительное  расстекловы-
вание  с  образованием  различных  силикатов.  C 
использованием  метода  рентгенофазового  ана-
лиза было установлено, что в свинцовом хруста-
ле после его плазменной обработки образуется 
незначительное  количество  силикатов  свинца 
PbSiO4 (d=3,21; 3,11; 2,98). У бесцветных сорто-
вых  стеклошариков,  прошедших  плазменную 
обработку,  имела  место  частичная  выкристал-
лизация  различных  полиморфных  фаз  кремне-
зема (кварц).

Хромовое стекло, молочное стекло и ко-
бальтовое  стекло  после  плазменной  обработки 
цвет не меняли. Однако, кадмиевый рубин (кото-
рый относится к наводящимся стеклам) — свою 
окраску  менял.  Так,  кадмиевый  рубин  бледно-
розового цвета практически полностью обесцве-
чивался за счет разложения красящего комплек-
са CdSe·CdS. Красные кадмиевые рубины после 
плазменной обработки за счет вышеуказанного 
процесса и частичного испарения кадмия и се-
лена переходили в розовый цвет. Темно-красные 
и  коричневые  рубины  после  плазменной  обра-
ботки переходили в алые и ярко-красные цвета.

Анализ  полученных  экспериментальных 
данных позволяет констатировать, что при плаз-
менной  обработке  стеклошариков  происходит 
плавление  и  сфероидизация.  За  счет  высоких 
температур плазмы стекло изменяет свой хими-

ческий состав вследствие частичного испарения 
его ингредиентов, изменяется плотность, пока-
затель преломления и термические свойства.

Проведенные исследования позволят рас-
ширить области применения стеклошариков на 
основе сортовых стекол.

ПроСтраНСтВеННо-ВреМеННые 
закоНоМерНоСти В облаСти 
МНоГофазНыХ иНВерторНыХ 

ЭлектроМеХаНичеСкиХ СиСтеМ 
ПереМеННоГо тока

бражников а.В., белозеров и.р.

ГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет» 

Красноярск, Россия

Среди всего многообразия существующих 
в настоящее время электромеханических систем 
(ЭМС) в отдельный класс можно выделить ин-
верторные ЭМС переменного тока. В частности, 
к данному классу ЭМС относятся синхронные и 
асинхронные частотно-регулируемые инвертор-
ные электроприводы, металлургические магни-
тогидродинамические (МГД) системы, осущест-
вляющие  электромагнитное  перемешивание 
жидких металлов в печах, ковшах и пр.,  а так-
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же другие системы. Исполнительными устрой-
ствами (ИУ) в ЭМС этого класса являются элек-
тродвигатели переменного тока (в инверторных 
электроприводах),  электромагнитные  вращате-
ли жидкого  металла  (в МГД  системах)  и  т.  д., 
питание которых осуществляется от преобразо-
вателей частоты. чаще всего в качестве послед-
них в ЭМС рассматриваемого класса применя-
ются преобразователи частоты со звеном посто-
янного  тока,  построенные  на  базе  автономных 
инверторов напряжения.

Изучение  инверторных ЭМС указанного 
класса (в дальнейшем — ИЭМС) при числах m 
фаз этих систем, равных пяти и более, позволя-
ет выявить некоторые фундаментальные законо-
мерности, характерные для ИЭМС, но не прояв-
ляющиеся при числах их фаз, равных трем и че-
тырем. Знание этих специфических закономер-
ностей  имеет  не  только  чисто  научное  (позна-
вательное), но и важное практическое значение, 
поскольку  игнорирование  упомянутых  законо-
мерностей неизбежно приводит к снижению ко-
эффициента  полезного  действия  (КПД) ИЭМС 
при  увеличении  числа m  фаз  последних  более 
четырех. Кроме того, исследование ИЭМС при 
m ≥ 5 позволяет уточнить и даже изменить неко-
торые (ставшие уже традиционными) представ-
ления об оптимальной конструкции отдельных 
элементов ИЭМС.

На  сегодняшний день  авторами  этой  ра-
боты в результате проведения соответствующих 
исследований установлены два описанных ниже, 
неизвестных  ранее  закона  пространственно-
временных спектральных соответствий, относя-
щиеся к разряду фундаментальных законов для 
ЭМС рассматриваемого класса и справедливые 
для  случая  симметричных  статорных  обмоток 
ИУ и установившихся режимов работы ИЭМС.

Первый  из  этих  законов  связывает меж-
ду собой КПД η ИЭМС и относительные ампли-
тудные  спектры  U*(c)  и  B*(n)  соответственно 
выходного  фазного  напряжения  u(t)  инвертора 
и  периодической  функции  b(γ),  описывающей 
в  пределах  протяженности  одного  полюсного 
деления магнитопровода статора ИУ распреде-
ление  в  пространстве  рабочей  зоны  исполни-
тельного  устройства  ИЭМС  магнитной  индук-
ции, создаваемой каждой фазной обмоткой ста-
тора ИУ, где U*(c) — относительный амплитуд-
ный  спектр  напряжения  u(t),  являющегося  од-
новременно  и  фазным  напряжением  исполни-
тельного устройства ИЭМС; U*(c) = U(c)/U(1); 
U(c) —  амплитудный  спектр  напряжения  u(t); 
c – порядки (номера) гармоник напряжения u(t); 
U(1) — амплитуда основной (первой) гармони-
ки напряжения u(t); B*(n) — относительный ам-
плитудный  спектр  функции  b(γ); B*(n)  = B(n)/
B(1); B(n) — амплитудный спектр функции b(γ); 

n –  порядки  (номера)  гармоник  функции  b(γ); 
B(1) — амплитуда основной  (первой)  гармони-
ки функции b(γ);  t — время; γ– пространствен-
ная координатная ось, проходящая вдоль рабо-
чей зоны ИУ (расточки статора); γ ∈ [0; 2π].

Под  рабочей  зоной  исполнительного 
устройства  ИЭМС,  в  частности,  подразумева-
ются: воздушный зазор между статором и рото-
ром синхронного или асинхронного электродви-
гателя (в случае инверторного электропривода), 
часть массива жидкого металла, примыкающая 
непосредственно  к  стенке  металлургической 
печи, ковша и т.п. (в случае электромагнитного 
перемешивателя жидкого металла) и т.д.

Величины U*(c) и B*(n) — безразмерные. 
Их огибающие могут быть построены на одной 
координатной плоскости kOd (в ортогональных 
по  отношению друг  другу  координатных  осях: 
горизонтальной Ok и вертикальной Od)  графи-
ков  функций,  описывающих  огибающие  спек-
тров U*(c) и B*(n), где k ≡ c для U*(c); k ≡ n для 
B*(n). При построении названных графиков зна-
чения  амплитуд  соответствующих  частотных 
составляющих  (гармоник) U*(k) и B*(k) откла-
дываются по вертикальной оси Od.

Упомянутый выше закон получил название 
«закона m-инвариантности  КПД ИЭМС»  (или, 
более  кратко, —  «закон m-инвариантности»)  и 
формулируется  следующим  образом:  для  обе-
спечения инвариантности КПД η ИЭМС по от-
ношению к числу m ее фаз огибающая спектра 
U*(k) должна проходить ниже огибающей спек-
тра B*(k) на координатной плоскости kOd; при 
этом спектральный состав функции b(γ) должен 
быть  (как минимум)  идентичен  спектральному 
составу функции u(t) или (как максимум) шире 
последнего.

Второй  закон  касается  области  фазно-
полюсного управления  (ФПУ)  [1,  4]  много-
фазными ИЭМС и связывает между собой КПД 
η  ИЭМС,  спектр U*(c)  и B*(n),  а  также  цело-
численный  параметр  ФПУ  H  ≥ 1,  показываю-
щий,  во  сколько раз при ФПУ фазовое  смеще-
ние  между  выходными  напряжениями  сосед-
них  фаз  инвертора  больше,  чем  при  обычном 
(традиционном)  управлении  многофазным  ин-
вертором.  Этот  закон  получил  название  «зако-
на H-инвариантности КПД ИЭМС» (или, более 
кратко, — «закон H-инвариантности»). Он фор-
мулируется следующим образом: для обеспече-
ния инвариантности КПД η ИЭМС по отноше-
нию к параметру H в процессе фазно-полюсного 
управления ИЭМС должно обеспечиваться тож-
дество B*(n) ≡ B*(H · n); при этом при всех зна-
чениях параметра H  для  спектра U*(c) должен 
выполняться закон m-инвариантности.

Обеспечение  выполнения  закона  H-ин-
ва риантности  достигается  за  счет  применения 
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специальных  конструкций  статоров  многофаз-
ных ИЭМС, описанных, например, в [1, 3].

При  нарушении  описанных  выше  зако-
нов  КПД  η  ИЭМС  уменьшается  при  увеличе-
нии числа ее фаз, а также при переходе от тра-
диционного управления к ФПУ. В основе этого 
явления  лежит,  в  частности,  эффект  компенса-
ционной фильтрации, возникающий в процессе 
обмена  энергией  между  отдельными  звеньями 
ИЭМС и описанный в [2].
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Выбор оПтиМалЬНоГо и 
рациоНалЬНоГо тиПоВ 

ПоГрузочНо-траНСПортНыХ 
коМПлекСоВ длЯ НаГорНыХ 

карЬероВ

Волков е.С., Плютов Ю.а.

Сибирский федеральный университет

В настоящее время на нагорных карьерах 
мира  преимущественно  используется  автомо-
бильный транспорт в комплексе  с  экскаватора-
ми  или  ковшовыми погрузчиками. Его  эксплу-
атация  характеризуется  высокой  энергоемко-
стью  (большим  расходом  топлива),  значитель-
ной  себестоимостью  транспортирования  груза, 
сложными  трассами  и  загрязнением  окружаю-
щей среды. В качестве альтернативы нами пред-
лагается  использовать  аэростатно-канатные 
транспортные  системы,  которые могут  обеспе-
чить полную энергетическую автономность ра-

боты по  кратчайшему пути над поверхностью. 
При  этом  будут  достигнуты  высокие  показате-
ли по энергосбережению и экологии транспорт-
ных работ.

Сравнение  существующих  и  предлага-
емых  транспортных  систем  нагорных  карье-
ров осуществляется по критериям эффективно-
сти,  которые  определяются  в  ходе  экономико-
математического моделирования на ПК. К этим 
критериям  относятся  себестоимость  транспор-
тирования груза, удельный расход энергии, про-
изводительность, показатели надежности и эко-
логические свойства. Разработанная экономико-
математическая модель предусматривает выбор 
оптимального  (по одному критерию эффектив-
ности) и рационального (по совокупности кри-
териев  эффективности)  вариантов.  Предвари-
тельные  расчеты  показывают,  что  аэростатно-
канатные  транспортные  установки  по  сравне-
нию с автотранспортом имеют меньшие себесто-
имость и удельный расход энергии, но и мень-
шую производительность, а также низкий коэф-
фициент технической готовности. Для нагорных 
карьеров  с  годовой  производительностью  от  
0,2  до  2,5  млн.  тонн  и  насыпной  плотности 
транспортируемых грузов от 1,5 до 2,5 т/м3 ра-
циональным является погрузочно-транспортный 
комплекс  с  аэростатно-канатной  гравитацион-
ной установкой (расстояние транспортирования 
груза в различных транспортных схемах варьи-
ровалось от 1,5 до 8 км). На основе полученных 
результатов  разрабатывается  методика  выбора 
эффективной транспортной схемы нагорных ка-
рьеров.

ГраВитациоННо-иНерциалЬНое 
ориеНтироВаНие обЪектоВ

дмитриев В.С., Гладышев Г.Н.*, 
Гладышев Ю.Г.*, иванова В.С.,  

Швецов Г.а.**

Томский политехнический университет 
*НПЦ «Полюс», г. Томск 

** Всероссийский лазерный центр 
«Радуга», г. Владимир, Россия

Отправной  точкой  начала  данной  рабо-
ты  послужило  открытие  Г.А.  Швецовым  уни-
версального механизма ориентирования живот-
ных и установленные закономерности этого яв-
ления, которые объясняют и снимают все проти-
воречия различных гипотез ориентации живот-
ных в пространстве [1, 2].

Жизненная  необходимость  ориентирова-
ния на местности возникла перед человеком в те 
давние времена, когда в процессе хозяйственной 
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и познавательной деятельности возникла необ-
ходимость передвигаться на  значительные рас-
стояния по суше и по морю. 

Увеличение  скорости  кораблей,  появле-
ние подвижных объектов нового  типа — само-
летов,  подводных  лодок,  ракет,  искусственных 
спутников Земли потребовало создания навига-
ционных систем, обладающих существенно бо-
лее точными характеристиками параметров дви-
жения объекта. При этом одна из наиболее важ-
ных задач — разработка соответствующих чув-
ствительных элементов.

К  настоящему  времени  теория  инерци-
альных навигационных систем выделилась в са-
мостоятельный раздел прикладной механики со 
своими задачами и методами. При этом в обла-
сти навигационных систем всегда стояла прин-
ципиальная техническая проблема — иметь ги-
рокомпас  с  минимальным  дрейфом,  а  в  идеа-
ле — без дрейфа. Это позволило бы для подвиж-
ных и неподвижных объектов при их долговре-
менном  нахождении  (месяцы,  годы)  в  услови-
ях отсутствия возможности определения сторон 
света иметь точную информацию о собственной 
ориентации. 

Длительными усилиями ученых и инже-
неров  из  различных  областей  науки  и  техники 
достигнуто  современное  состояние  гироскопи-
ческих приборов и в целом навигационных си-
стем.

Все  возрастающие  требования  к  навига-
ционному оборудованию, особенно с учетом ав-
тономности объекта, в наибольшей степени мо-
гут быть удовлетворены лишь при использова-
нии инерциальных навигационных  систем,  по-
зволяющих  автономно  вырабатывать  основные 
навигационные параметры и  автономно управ-
лять объектами.

Следует отметить, что в современной на-
уке и технике наиболее плодотворно развивают-
ся идеи на стыках различных отраслей знания. 
Поэтому для создания гироскопов направления, 
удовлетворяющих требованиям по помехозащи-
щенности,  автономности,  отсутствии дрейфа и 
другим  качествам,  необходимы  усилия  коллек-
тивов специалистов и ученых различных обла-
стей науки и техники. 

биологические системы ориентации пре-
восходят  большинство  технических  систем  по 
точности  конечных  результатов,  по  миниатюр-
ности,  надежности  и  экономичности,  что  все 
чаще  заставляет  исследователей  и  разработчи-
ков  высокоточных  технических  систем наведе-
ния, работающих на дальних расстояниях (тыся-
чи километров) в длительном режиме (часы, не-
дели, месяцы), обращать внимание на проблему 
изучения механизмов пространственной ориен-
тации мигрирующих птиц и других передвигаю-

щихся животных.
Одновременно  с  биологическими  иссле-

дованиями проводились поисковые технические 
исследования по возможности создания волно-
вого  гравитационно-инерциального  компаса  на 
основе  установленной  закономерности  и  изо-
бретения на способ и устройство волновой ори-
ентации. Они были направлены на освоение те-
ории  волновой  пространственной  ориентации, 
проведение  сравнительного  анализа  существу-
ющих методов ориентации и выявление возмож-
ных  к  технической  реализации  вариантов  чув-
ствительных элементов, обладающих эффектом 
волнового ориентирования по сторонам света. 

В  рамках  организованной  НИР  «РОСТ-
АН» (Головной исполнитель ФГУП ГосНИИЛЦ 
РФ «Радуга») под эгидой Российской Академии 
наук совместно со специализированными инсти-
тутами РАН были проведены целенаправленные 
экспериментальные исследования на различных 
видах животных по выявлению обнаруженного 
механизма  волновой  пространственной  ориен-
тации.  Результаты  этих  исследований  подтвер-
дили  установленную  закономерность,  которая 
позволила  объяснить  все  известные  экспери-
менты, проведенные в мировой науке по изуче-
нию  пространственной  ориентации  животных. 
Экспериментально  было  доказано  существова-
ние  механизма  полностью  автономной  волно-
вой пространственной ориентации у всех видов 
животных.  Полученные  при  этом  данные  под-
твердили теоретические основы принципа вол-
новой ориентации в околоземном пространстве 
и в пространстве любых космических тел есте-
ственного происхождения. 

Разработка  макета  технического  аналога 
гравитационно-инерциального  компаса  прово-
дилась в рамках НИР «Азимут». были выполне-
ны аналитические исследования и техническая 
реализация  механизма  функционирования  вол-
новой пространственной ориентации на биоло-
гических и технических моделях, проявляющих 
выдающиеся  навигационные  способности,  ко-
торые стали основой для определения принци-
пов  структурно-функциональной  организации 
разрабатываемого  волнового  гравитационно-
инерциального компаса (ГИК) и выбора направ-
ления технических исследований [3].

На физической модели, представляющей 
собой  маятник  с  подвижной  вдоль  вертикали 
места точкой подвеса, под действием силы гра-
витации ответными качательными движениями 
формируемыми реверсируемой компасной силы 
инерции маятник приобретает реверсивные ко-
лебательные движения постоянные в направле-
нии Восток-Запад. 

Проведенные исследования показали тех-
ническую  возможность  реализации  биологиче-
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ского  принципа  гравитационно-инерциального 
ориентирования. 

В  настоящий  момент  изготовлены  два 
макетов  маятникового  и  жидкостного  ти-
пов.  Маятниковый  тип  макета  гравитационно-
инерциального компаса представляет собой ма-
ятник с подвижной вдоль вертикали места точкой 
подвеса,  в  котором имеется двух-координатное 
оптическое  регистрирующее  устройство,  фик-
сирующее колебания маятника вдоль направле-
ния Восток-Запад.

Основным элементом макета жидкостно-
го гравитационно-инерциального компаса явля-
ется  чувствительный  элемент,  выполненный  в 
виде  поплавка.  Поплавок  совершает  принуди-
тельное движение вдоль вертикали места и дви-
жение  вдоль  направления  Восток-Запад,  явля-
ющееся реакцией на Кориолисову силу,  возни-
кающую вследствие одновременного движения 
чувствительного  элемента  переносное  (от  вра-
щения Земли) и относительное (вдоль вертика-
ли места).

Техническая  реализация  вышеизложен-
ного биологического принципа гравитационно-
инерциального  ориентирования  позволяет  соз-
дать  новый  тип  прибора  азимутальной  ориен-
тации  (гравитационно-инерциальный  компас). 
Предлагаемый компас не будет подвержен воз-
действию  магнитных  полей  Земли,  техноген-
ным  электрическим  и магнитным полям,  в  ко-
тором также будет отсутствовать дрейф. Отсут-
ствие приведенных выше недостатков позволит 
определять направление сторон света независи-
мости от места положения и времени базирова-
ния объекта. 
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В настоящее время тестовые технологии 
широко  применяются  для  различных  проверок 
уровня знаний. Это может быть как пробное те-
стирование для подготовке к сдаче ЕГЭ, тестиро-
вание для определение уровня профессиональ-
ной и психологической пригодности к выполне-
нию определенного вида деятельности, так и те-
стирование в процессе обучения, направленное 
на определение уровня усвоения знаний с целью 
корректировки процесса обучения. Применение 
тестовых технологий способствует сокращению 
временных затрат на контроль знаний больших 
массивов  контролируемых.  Компьютерные  те-
стовые  технологии  позволяют  ускорить  обра-
ботку данных для их дальнейшего анализа. Кро-
ме  традиционной  проверки  знаний,  констати-
рующей  лишь  результаты  обучения,  необходи-
мо объяснить причины их происхождения и вы-
явить тенденции развития индивидуальной об-
разовательной  траектории  отдельного  студента 
и группы в целом.

Одним из широко применяемых методов 
контроля, проверки и оценки  знаний и умений 
студентов является осуществление его в той ло-
гической последовательности, в какой произво-
дится  изучение  учебного  материала.  Поэтому 
первым звеном в системе контроля качества зна-
ний  на физико-техническом факультете Кубан-
ского  государственного  университета  является 
предварительное  выявление уровня  знаний об-
учаемых.  Так  при  изучении  раздела  «Механи-
ка» общего курса физики студентами 1-го кур-
са физико-технического факультета с целью вы-
явления  исходного  уровня  знаний  и  проверки 
остаточных знаний школьного курса физики на 
первом семинарском занятии проводится «вход-
ная» контрольная проверка. Студентам предла-
гаются тестовые задания открытого и закрыто-
го типа. Задания содержат 12 задач по механике 
из тестов по физике, которые использовались во 
время централизованного тестирования и ЕГЭ. 
На  следующем  занятии  результаты  в  виде  на-
бранного количества баллов предъявляются сту-
дентам. Суммарное количество баллов, набран-
ное  каждым  студентом  при  входной  проверке, 
не только констатирует показатель уровня усво-
ения школьных знаний, а является также сред-



109

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■

ством стимулирования учения. Именно под вли-
янием результатов данной проверки у студентов 
возникает  адекватная  самооценка,  критическое 
отношение к своим достижениям. Кроме обрат-
ной связи студент-преподаватель во время кон-
трольной  проверки  возникает  также  и  опреде-
ленный настрой на повторение школьного мате-
риала.

Вторым звеном контроля качества обуче-
ния  является  текущая  проверка  в  процессе  за-
вершения  каждой  изучаемой  темы  (кинемати-
ка, динамика и др.), при помощи тестов, состав-
ленных по задачникам, авторами которых явля-
ются Волькенштейн В.С. и Иродов Е.И. На дан-
ном этапе разработаны тесты различного уров-
ня сложности для контроля правильности выбо-
ра индивидуальной образовательной траектории 
студента. В системе контроля знаний предусмо-
трен базовый уровень (обязательный для всех), 
средний и повышенный уровень сложности за-
дач, содержащихся в тесте.

Контроль усвоения теоретического мате-
риала на протяжении семестра имеет целью ак-
тивизацию  учебной  деятельности  студентов  и 
прогнозирование  результатов  сессии.  Тест  со-
стоит из 100 заданий с четырьмя вариантами от-
вета. Методика конструирования теста соответ-
ствует  классической  теории.  Ранжированные  в 
соответствии с результатами тестирования спи-
ски студентов представляются на информацион-
ном стенде кафедры. Для желающих улучшить 
свои показатели, через некоторое время прово-
дится повторное тестирование.

При проведении лабораторных работ те-
стовые технологии контроля качества обучения 
применяются  на  этапе  допуска  к  выполнению 
лабораторной работы и на этапе сдачи отчета по 
работе. Эти тесты в зависимости от лаборатор-
ной работы содержат от 5 до 10 тестовых зада-
ний открытого типа.

Заключительный этап тестового контроля 
качества обучения представляет собой тестиро-
вание по всем темам раздела. Успешное прохож-
дение студентом этого теста дает ему допуск к 
экзамену, проводимому в традиционной форме.

Проводимая  на  физико-техническом  фа-
культете  Кубанского  государственного  универ-
ситета работа по организации контроля качества 
обучения традиционными способами и с помо-
щью описанных тестов позволяет:

–  студентам-первокурсникам  адаптиро-
ваться  к  условиям  обучения  в  вузе,  отличаю-
щимся от школьного тем, что экзамены и зачеты 
предусмотрены лишь в конце семестра;

– организовать индивидуальные траекто-
рии обучения с учетом индивидуальных особен-
ностей студентов;

– стимулировать работу студентов, выби-

рая оптимальную частоту и уровень сложности 
контрольных проверок;

–  активизировать  познавательную  дея-
тельность  студентов  и  пробудить  дух  состяза-
тельности;

–  контролировать  процесс  обучения  и 
прогнозировать результаты сессии.

уСлоВиЯ ПрочНоСти длЯ 
НелиНейНо-уПруГиХ 

МатериалоВ

ершов В.и.

РАЕ, Москва

Для общего случая напряженного состоя-
ния при наличии всех компонент тензора напря-
жений

  Tн=║ σij ║3i,j=1,  (1)

в проблеме оценки прочности материала 
имеется шестимерная задача, которую сопостав-
ляют с известной одномерной эксперименталь-
ной  задачей. Эта методологически  сложная  за-
дача с приемлемой точностью решается в част-
ных случая на ограниченной области определе-
ния функции, но другого пути нет из-за отсут-
ствия иных надежных экспериментальных дан-
ных. Для пластичных материалов наиболее при-
емлемой является энергетическая теория проч-
ности, однако, она не может быть применена в 
существующем виде для нелинейно-упругих ма-
териалов. Решение вопроса об условиях прочно-
сти зависит исключительно от уровня экспери-
мента для пространственного и плоского напря-
женных состояний. В общем случае для одной 
точки  следует  рассматривать  шесть  условий 
прочности (рассматриваем же мы шесть уравне-
ний состояния в обобщенном законе Гука). Каж-
дую компоненту тензора напряжений необходи-
мо сравнивать с соответствующей для неё функ-
цией допускаемых напряжений: 

σij ≤ [σij] (2)

Каждая  программа  испытаний  образцов 
дает одну точку для каждой из шести функций 
[σij].

Совокупность точек , полученных во всех 
экспериментах, даст в численном виде все функ-
ции  допускаемых  напряжений.  Для  тензора  на-
пряжений  общего  вида  с шестью  компонентами 
эта экспериментальная задача трудно выполнима. 

Не  нарушая  общности,  рассматривают 
эксперимент  по  главным  направлениям,  рабо-
тая  с  тремя  главными  напряжениями  (вектор-
столбец): 
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  Tн=║ σi ║
3
i=1.  (3)

Три условия прочности имеют вид:
  σi ≤ [σi].  (4)

Пусть  в  момент  наступления  опасного 
состояния  главные напряжения  равны  соответ-
ственно σ1

О, σ2
О , σ3

О. Для любого из главных на-
пряжений назначаем коэффициент запаса. Пусть 
нам задано значение коэффициента запаса n1 для 
σ1. .Тогда получим значение [σ1] (t=tadm) функции 
главных  допускаемых  напряжений  для  данной 
программы  испытаний  ,  соответствующее  мо-
менту времени t=tadm:

  [σ1] (t=tadm)= σ1
О / n1.  (5)

где  tadm-момент  времени  испытаний,  для 
которого  рассматриваемое  напряжение  будет 
принято за допускаемое.

В  зависимости  от  программы  испыта-
ний назначаем значения двух других допускае-
мых напряжений. Заметим, что по функциям [σi] 
можно найти функции [σij].

Рассмотрим  важный  распространенный 
частный  случай плоского напряженного  состо-
яния, когда действуют нормальные напряжения 
σх  и  касательные  напряжения  τу  .  В  соответ-
ствии с (1) условия прочности имеют вид:

  σх ≤ [σх]; τу ≤ [τу].  (6)

Если нет экспериментальных данных, то 
можно предположить. что функции [σх], [τу] свя-
заны  между  собой  уравнением  эллипса,  боль-
шей полуосью  a  которого  является  традицион-
ное допускаемое нормальное напряжение [σ], а 
меньшей  полуосью  b-  традиционное  касатель-
ное допускаемое напряжение [τ].

Переходя к полным напряжениям p с уче-
том (6), имеем условие прочности :

   p≤ [ p ]; ( [ p]=√{ [σх ]
2 + [τу]}

2).  (7)

С учетом того, что τ y/σx= [τу ] /[σх], полу-
чим из [7] после преобразований:

  [p]=[σ]√{1/[1 +( τ y/σx)
2 (([σ]/[τ])2] +

  +1/[([σ]/[τ])2 +( σx/ τ y)2]}  (8)

Условия прочности (6) и (7) равносильны. 
Для  конкретного  значения  [σ]  /  [τ]=2  условие 
прочности (7) преобразуется в условие прочно-
сти  по  третьей  теории,  а  при  [σ]  /  [τ]  =√3  оно 
преобразуется  в  условие  прочности  по  четвер-
той  теории  прочности.  Рассмотрим  последний 
случай. В условии (7) имеем: 

p= √{ σх 
2 + τу

2) = σх √(1+( τу / σх)
2 )

[p]=[σ] √(1+(τy/σx)
2)/(1+3(τ y / σx )

2)}. 

Сопоставляя  p  и  [p],  сокращаем  
на √(1+( τу / σх)

2 ) и получаем условие прочности 
по четвертой теории прочности:

√( σх2+3 τу2 )= [σ].

При других соотношениях между [σ] и [τ] 
результаты не совпадают.

Для  трёхмерного  случая  возможна  ап-
проксимация  функции  допускаемых  напряже-
ний  каноническим  уравнением  эллипсоида  и 
сферы, но это не снимает остроты вопроса о не-
обходимости эмпирических поверхностей.

  Предлагаемая  теория  методологически 
корректна  и  при  наличии  более  полных  экспе-
риментальных  данных  может  быть  с  успехом 
использована  в  конкретных  задачах  расчета  на 
прочность  конструкций  из  нелинейно-упругих 
материалов.

СоВреМеННое СоСтоЯНие 
ГидротеХНичеСкиХ 

СооружеНий ПерМСкоГо краЯ

китаев а.б., Михайлов а.В.

Пермский государственный университет, 
г. Пермь, Россия

Основной вид природного риска на реках 
Пермского края — это наводнения, которые яв-
ляются одним из наиболее часто повторяющихся 
бедствий, а по площади охватываемых террито-
рий и наносимому ущербу превосходят все дру-
гие чрезвычайные ситуации. Но к ним добавля-
ется еще один вид риска, связанный с техноген-
ными  нагрузками  на  водные  объекты, — опас-
ность  разрушения  гидротехнических  сооруже-
ний (ГТС), что также может привести к форми-
рованию наводнения.

В  результате  обобщения  и  корректиров-
ки  материалов  инвентаризации  гидротехниче-
ских  сооружении  Пермского  края  на  1  января 
2010 года получены следующие данные.

Всего по краю водохранилищ и прудов — 
1371  ГТС,  из  них:  спущено  152  (11,1%),  дей-
ствующих — 1219 (88,9%).

По  объемам  водохранилища  (пруды)  де-
лятся следующим образом: 

1.  Водохранилища  объемом  1  млн.  м3  и 
более — 38 ГТС, 3 спущено.

2.  Пруды  объемом  от  500  тыс.  м3  до  1 
млн. м3 — 22 ГТС, из них 3 спущено.
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3.  Пруды  объемом  от  100  тыс.  м3  до 
500 тыс. м3 — 144 ГТС; из них 9 спущены.

4.  Пруды  объемом менее  100  тыс.  м3 — 
1167 ГТС; из них 137 спущены.

Согласно  инвентаризационных  материа-
лов, актов проверок, сведений местных админи-
страций имеются сведения о наличии проектно 
сметной документации (паспорта) ГТС 81 водо- водо-водо-
хранилища и пруда (5,9% от общего количества). 
Имеются  сведения  о  наличии  служб  и  ответ-
ственных  за  эксплуатацию  ГТС  1009  водохра-
нилищ и прудов (73,6% от общего количества).

По  ведомственной  принадлежности  об-
щее  количество  ГТС,  расположенных  на  водо-
хранилищах  и  прудах  подразделяется  следую-
щим образом: 

1.  В  ведении  администраций  и  муни-
ципальных  предприятий,  всего —  417  ГТС 
(30,4%), 

2.  В ведении ООО, ОАО, ТОО, всего — 
79 ГТС (5,7%), 

3.  В ведении сельскохозяйственных пред-
приятий (колхозы, совхозы, СХП, АСС, ФХ, под-
собные хозяйства) — 110 ГТС (8,0%), 

4.  В ведении охотообществ и лесных хо-
зяйств, всего — 5 ГТС (0,4%), 

5.  В ведении частных граждан, в аренде 
всего — 190 ГТС (13,8%), 

6.  В ведении прочих организаций (ТЭЦ, 
ГРЭС, ПМК, КС, УТ), всего — 43 ГТС (3,1%).

В  связи  с  тем,  что  в  процессе  ликви-
дации  и  реорганизации  предприятий  края  
создаются  новые  юридические  лица,  пред-
приятия избавляются от непрофильных акти-
вов  и  гидротехнические  сооружения  прудов 
остаются за балансом. Продолжается работа с 
администрациями городов и районов края по 
определению собственников прудов (водохра-
нилищ).

Поставлены на учет, как бесхозяйное иму-
щество на территории Пермского края 31  ГТС 
(2,3%).  Количество  ГТС,  собственник  которых 
не  определен,  составляет  498  (36,3%).  2  ГТС 
характеризуются  смешанным  типом  собствен-
ности.

По  материалу  плотины  делятся  на:  зем-
ляные — 1359;  каменно-земляные — 2;  камен-
но — набросные — 1; бетонные — 1; железобе-
тонные —  2;  металлические —  1;  остатки  ста-
рого сооружения — 1; нет данных о материале 
плотины для 4 ГТС.

Требуют капитального ремонта 237 ГТС 
(17,3%): на водохранилищах и прудах объемом 
100  тыс.  м3  и  более —  53  ГТС  (3,9%),  из  них 
11  прудов  спущены  и  42  являются  действую-
щими; на прудах объемом менее 100 тыс. м3 — 
184  ГТС  (13,4%),  из  них  101  пруд  спущен  и 
83  являются действующими.

Требуют реконструкции 4 ГТС (0,3%): на 
водохранилищах и прудах объемом 100 тыс.  м3 
и  более —  2  ГТС  (0,15%),  из  них  1  пруд  спу-
щен и 1 является действующим; на прудах объе-
мом менее 100 тыс. м3 — 2 ГТС (0,15%), из них 
1  пруд спущен и 1 является действующим.

В рамках комплексной целевой програм-
мы «Предупреждение вредного воздействия вод 
и  обеспечение безопасности  гидротехнических 
сооружений  на  территории  Пермского  края  на 
2008-2012 годы» в 2008 году за счет средств кра-
евого  и  местного  бюджетов  закончены  работы 
по капитальному ремонту ГТС пруда на р. Тро-
ицкая в д. Ореховая Гора чернушинского райо-
на, по восстановлению пруда на р. юг в п.  юг 
Пермского  района,  реконструкции  плотины  на 
р.  быстрый Танып  в  г. чернушка. С  привлече-
нием  средств  федерального  бюджета  ведут-
ся  работы по  капитальному  ремонту ГТС пру-
да на р.  Поша в с. Уральское чайковского райо-
на, выполнен капитальный ремонт ГТС пруда на 
р.  Лысьва в с. Путино Верещагинского района 
и пруда на р. большая Уса в с. большая Уса Куе-
динского района.

По наличию объектов экономики, жилья 
в нижнем бьефе относятся к потенциально опас-
ным, на территории Пермского края всего 90 ги-
дротехнических сооружений (перечень утверж-
ден на 01.04.2009 г.).

По  назначению  водохранилища  и  пру-
ды  разделяются:  рыбохозяйственные,  всего — 
432  ГТС  (31,5%);  рекреационные,  всего — 
360  ГТС  (26,3%);  противопожарные,  всего — 
145  ГТС  (10,5%);  водоснабжение  (техническо-
го,  питьевого  и  сельскохозяйственного),  все-
го — 22 ГТС (1,6%); пруды — отстойники, все-
го —  6  ГТС  (0,4%);  противоэрозионные,  все-
го — 3 ГТС  (0,2%);  орошение,  всего — 1 ГТС 
(0,1%); комплексные, всего — 376 ГТС (27,4%), 
в том числе: рыбохозяйственные — 125 ГТС, ре-
креационные — 153 ГТС, противопожарные — 
44 ГТС, водоснабжение — 13 ГТС. Три и более 
назначений имеют 41 ГТС. По 26 ГТС сведений 
о назначении нет.

Согласно  инвентаризации,  по  параме-
трам установленным Приказом МПР РФ №39 от 
02.03.99  г.  «О  реализации  постановления Пра-
вительства РФ от 6 ноября 1998 г. №1303», под 
декларирование подходят  55 ГТС. Внесению в 
Российский Регистр подлежат 60 гидротехниче-
ских сооружений.

По данным ФГУ «Камводэксплуатация», 
материалам инвентаризации ОАО «Пермгипро-
водхоз», актам проверок Камского бВУ на тер-
ритории Пермского края защитных сооружений, 
всего —  112  ГТС,  из  них:  33  защитных  дамб, 
дамб обвалований, общей протяженностью бо-
лее  88  км;  79  берегоукреплений,  общей  про-
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тяженность  более  40  км.  Требуют  капитально-
го  ремонта  или  реконструкции,  всего  35  ГТС 
(31,5%), в том числе: 8 защитных дамб; 27 бере-
гоукрепительных  сооружений.  По  ведомствен-
ной  принадлежности  общее  количество  бере-
гоукрепительных  сооружений,  подразделяется 
следующим образом: в ведении администраций 
и муниципальных предприятий, всего — 21  шт. 
(25,3%),  в  ведении  ООО,  ОАО,  ТОО,  всего — 
15  шт.  (15,1%),  в  ведении  частных  граждан,  в 
аренде  всего —  15  шт.  (24%),  Количество  бе-
регоукреплений, собственник которых не опре-
делен, составляет 25 шт. (31,6%). Нет данных о 
собственнике у 1 берегоукрепления.

В  2008  году  за  счет  средств  краевого  и 
местного бюджетов начаты работы по укрепле-
нию дамбы на правому берегу р. Ирень от желез-
нодорожного моста до ул. Спортивная в г. Кун-
гур, завершаются ремонтно-восстановительные 
работы аварийных участков дамб в г. Кунгур в 
районе  ул.  Мамонтова,  д.  37  и  ул.  Усть-Шак-
винская, д. 13, завершен ремонт берегоукрепле-
ния  в п. Набережный Красновишерского райо-
на. С привлечением средств федерального бюд-
жета продолжено строительство 3-й очереди бе-
регоукреплений  Камского  водохранилища  в  п. 
Майкор и п. Пожва Коми-Пермяцкого округа.

ПроблеМа обеСПечеНиЯ 
ЭколоГичеСкой безоПаСНоСти 

окружаЮщей Среды На 
аВтоМобилЬНоМ траНСПорте

кравченко е.а., Нагорный В.В.

Кубанский государственный 
технологический университет

Проблема  обеспечения  экологической 
безопасности  ок ружающей  среды  и  человека 
не может быть решена в отсутствии адекватных 
методов  и  показателей  количественной  оценки 
состоя ния и качества главных компонентов при-
родной  среды  и  соответст вующих  экосистем. 
Требуется также организационное, научно-мето-
дическое и информационное обеспечение.

На  основе  этих  идей  должны  раз ра ба-
тывать ся нетрадиционные научно-методические 
принципы  организации  систем  мониторинга  и 
контроля  качества  окружающей  среды.  Новые 
информационные  показатели  и  новые  методы 
количественной  оцен ки  уровня  экологической 
безопасности  [1],  являются  результатом  взаи-
модействия  комплекса  «водитель-автомобиль- 
дорога-среда» (ВАДС) 

чтобы  повысить  эффективность  транс-

портного  процесса,  необходимо  оптимизиро-
вать параметры, входящих в комплекс ВАДС си-
стем и показатели их взаимодействия по едино-
му критерию.

Простейшим  является  метод  сравнения 
дорог и участков по количеству (ДТП) на 1 км. 
Его применяют для общей оценки условий дви-
жения на отдельных участках одной дороги, раз-
личных дорогах или сети дорог районов, регио-
нов. Критерием оценки является отношение ко-
личества ДТП  за  год или несколько лет на до-
роге  к  ее  протяженности.  Этот  метод  не  учи-
тывает таких показателей, как интенсивность и 
скорость движения, геометрические параметры 
дорог,  климатические  условия,  рельеф местно-
сти, активные зоны земной коры (геопатогенные 
зоны ГПЗ), солнечная радиация и т.д.

Методика выявления опасных участков на 
существующих дорогах, основанная на анализе 
статистики ДТП с учетом их вероятностного ха-
рактера и нашедшая применение  в Дании, Ир-
ландии и Франции, хотя и используется для су-
ществующих дорог, также обладает рядом недо-
статков. К ним относится то, что с ее помощью 
выявляются  только  наиболее  опасные  участки 
из среднего, где требуется необходимость мно-
голетних наблюдений для получения достовер-
ной статистике и др. [2].

Аналогичная  методика  была  применена 
при  исследовании  аварийности  в  ряде  штатов 
США. Для оценки опасных участков использо-
вался  критический  уровень  аварийности,  вы-
числяемый по формуле: 
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где  Rc —  средний  уровень  аварийно-
сти по участкам с примерно равными техниче-
скими  параметрами,  происшествий  на  1  млн. 
автомобиле-миль;

n —  средняя  интенсивность  движения, 
млн. автомобиле-миль;

К — постоянная величина, равная 1,5.
Если уровень аварийности больше крити-

ческого уровня Rp , то данный участок считает-
ся опасным [3, 4].

большое  число  факторов  учитывается  в 
методах оценки транспортно-эксплуатационных 
качеств  дорог,  предложенных  в  Швеции,  Ан-
глии,  США.  Эти  методы  включают  в  себя  не-
сколько групп показателей с предельно возмож-
ными  значениями  суммы  баллов,  характеризу-
ющих, наравне с прочностью и состоянием до-
рожной одежды, геометрические параметры до-
рог, безопасность и комфортабельность движе-
ния.  Так,  по  предложенной  в  1968  г.  в Англии 
системе  прочность  свойства  дорог  оценивают-
ся 50-ю баллами, безопасность 30-ю, комфорта-
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бельность для движения — 20-ю баллами [5].
Однако в этих методах в комплекс оценок 

входит взаимно не связанные требования к до-
роге с точки зрения безопасности движения, не 
позволяющие совместить их на одном уровне в 
одном показателе.

На основании проделанного анализа мож-
но  сделать  вывод,  что  существующие  методы 
оценки бД носят односторонний характер. Они 
в основном только с точки зрения технических 
параметров,  характеризуют  условия  дороги  и 
среды. При  этом  не  всегда  учитываются  такие 
весомые факторы как природно-климатические 
условия и активные зоны земной коры. 

Среди  множества  факторов  дорожных 
условий, определяющих со стояние аварийности 
на  автомобильном  транспорте,  особенно  выде-
ляются природные, так называемые геопатоген-
ные  зоны  (ГПЗ).  Они  соответствуют  разло мам 
земной коры, и их влияние на психофизиологию 
водителей особенно активно.

Так,  сопоставление  сведений  о  прохож-
дении  разломов  земной  коры  по  территории 
Краснодарского  края и  стати стических данных 
о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 
на  участ ках  автомобильных  дорог,  проложен-
ных  в  соответствующих  геопатогенных  зонах, 
показало наличие явных аномалий. число ДТП 
на  этих  участ ках  намного  превышает  средний 
уровень аварийности.

Для  выявления  механизма  влияния  гео-
патогенных зон на аварийность дорожного дви-
жения была разработана специальная методика, 
которая позволяет устанавливать местоположе-
ние геопатогенных зон на действующих автома-
гистралях. Общее количество опасных участков 
на автомагистрали «Дон» составляет 46, а на ав-
томагистрали «Кавказ» — 14.

Участки  геопатогенных  зон  на  эксплуа-
тируемых автомагистралях должны быть выде-
лены с помощью специальных знаков, который 
предлагается  ввести  в  число  других  предупре-
ждающих знаков, определенных правилами до-
рожного  движения  на  автомобильных  дорогах 
Российской Федерации.

Установка мощных нейтрализаторов ГПЗ 
может также существенно обеспечить обезопа-
сить движение на автодорогах за сёт использо-
вания:

поглощающих  материалов:  синтети-• 
ческие плёнки, минералы, воск, войлок, бумага, 
картона т.д;

обустройство  отражающих  покрытий • 
из металлических пленок на изолирующих под-
ложках из синтетических материалов;

установки защитных одежд из тканей, • 
содержащих металлические нити, или с фольгой 
в виде нашивок, строчки и т. д.;

использования  защитных  элементов, • 
носимых человеком, из проводников различных 
форм  со  свойствами  антенн  (браслеты,  пояса, 
колье):

установки  дифракционные  решеток • 
различных типов для селективного отражения из-
лучения (сетки, кольца, крючки, скобки и т.  п.);

установки отклоняющих устройств из • 
металлических палок, штырей, прутьев и т. п. ;

использования  приборов,  улавливаю-• 
щих вредные излучения, изменяющие их пара-
метры и переизлучающие в обезвреженном виде 
(спирали, трубки, конусы, пирамиды, кристаллы 
и органические вещества и т. д.);

использования  генераторов  излуче-• 
ний,  интерферирующие  с  земным  излучением 
на  основе  формирования  периодически  повто-
ряющихся электрических импульсов;

установки модуляторов пучков частиц-• 
излучателей, выполненных на основе магнитов, 
магнитных жидкостей, ферромагнетиков и т. п. 

Участки  ГПЗ  на  автомагистралях  в  пер-
вую  очередь  должны  быть  оборудованы  сред-
ствами  аварийной  связи  с  подразделениями 
ГИбДД, технической и медицинской помощи.

Предлагаемые  рекомендации  носят  уни-
версальный характер и могут быть использова-
ны на автомобильных дорогах во всех регионах 
России.

учет ГеоПатоГеННыХ 
зоН При ЭкСПлуатации 

и рекоНСтрукции 
аВтоМобилЬНыХ дороГ

кравченко е.а., Нагорный В.В.

Кубанский государственный 
технологический университет

Среди  множества  факторов  дорожных 
условий,  определяющих  со стояние  аварийно-
сти на автомобильном транспорте, особенно вы-
деляются природные,  так  называемые  геопато-
генные  зоны  (ГПЗ).  Они  соответствуют  разло-
мам земной коры, установленным линиям элек-
тропередач,  трубопроводов,  железных  дорог  и 
т.п. и их влияние на психофизиологию водите-
лей  оказывают  существенное  влияние.  Уже  в 
настоящее  время  учёными  доктором  медицин-
ских наук профессором Л.В. Савиной, из Крас-
нодарской краевой клинической больницы № 1 
имени профессора Очаповского и П.Е.  Пухаре-
вым, А.В.  Погребским из Краснодарского цен-
тра биолокации, впервые предложена биологи-
ческая тест-система (бТС), состоящая из набора 
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аминокислот,  медиатора,  ДНК  лососевых  рыб 
и сернокислой магнезии, которая регистрирует 
излучение геопатогенных зон  (ГПЗ) на челове-
ка [1]. Представленная ими модель in vitro дает 
возможность  оценить  и функционально  проде-
монстрировать  воздействие десинхронизаторов 
и синхронизаторов внешней среды на хронобио-
логические процессы живых экосистем.

 Так,  сопоставление сведений о прохож-
дении  разломов  земной  коры  по  территории 
Краснодарского  края и  стати стических данных 
о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 
на  участ ках  автомобильных  магистралей,  про-
ложенных  в  соответствующих  геопатогенных 
зонах, показало наличие явных аномалий. число 
ДТП на этих участ ках намного превышает сред-
ний уровень аварийности.

Специальными исследованиями зафикси-
ровано ослабление внимания, ухудшение инфор-
мационного восприятия и реакции водителей в 
геопатогенных зонах. Кроме того, установлено, 
что  усиление  воздействия  геопато генной  зоны 
на водителей возрастает с увеличением солнеч-
ной активности. Практически все ДТП на участ-
ках дорог  с обеспеченной видимостью и отно-
сительно  благоприятными  другими  дорожны-
ми условиями приурочива ются именно к геопа-
тогенным зонам (ГПЗ), даже при сравнительно 
невысокой интенсивности движения. Детальное 
обследование мест дорожно-транспортных про-
исшествий показало, что наряду с зонами в не-
сколько километров, пересечение которых на ав-
томобиле приводит к общему утомлению води-
теля, снижению скорости реакции и ее адекват-
ности, ухудшению точности работы зрительных 
рецепторов, наблюдаются локальные зоны в не-
сколько десятков метров. Кроме того, выявлены 
значительные вариации влияния геопатогенных 
зон (ГПЗ) на аварийность автомобильного дви-
жения во времени (в течение дня, сезона, года), 
а также от скорости прохождения ав томобилем 
геопатогенной зоны на дороге.

Для исследования влияния геопатогенных 
зон  на  ДТП  предлагается  использовать  карты-
схемы  разломов  земной  коры,  топографические 
карты местности, а также данные стати стических 
наблюдений  за  возникновением  ДТП  и  устано-
вить  степень  опасно сти  (в  баллах)  участков до-
рог, находящихся в геопатогенных зонах: практи-
чески не опасные условия от 10 до 20; малоопас-
ные условия от 30 до 90; опасные условия от 100 
до 200; очень опасные условия от 200 до 1000

При  исследовании  геопатогенной  зоны 
(ГПЗ)  дороги  и  коэффициента  рекомендуется 
использовались различные параметры в баллах: 
S, L — длина и ширина участка ГПЗ; Т — время 
проезда автомобилем ПЗ; б — показания прибо-
ра ИГА-1 в ГПЗ; V — скорость движения авто-

мобиля; A1 — число ДТП; А2 — число погиб-
ших в ДТП; А3 — число раненных в ДТП; Кс — 
коэффициент сложности условий движения.

Расчётные параметры показали, что опас-
ными участками для движения транспорта счи-
таются: простыми, если Ксгпз ≤ 0,09; средними 
Ксгпз = 0,09-0,17; опасными Ксгпз = ≥ 0,17-0,9; 
и очень опасный Ксгпз  0,9.

Предложенную методику следует исполь-
зовать при проектировании трасс реконструиру-
емых автомагистралей.

Основным  проектным  решением  долж-
но  стать  раздельное  трассирова ние  проезжих 
частей для встречных направлений движения с 
большим уда лением их друг от друга в попереч-
ном направлении (до 100 м).

На  сложных  участках  горного  рельефа 
местности  возможно примене ние  ступенчатого 
расположения проезжих частей на косогорах.

Параметры  геометрических  элементов 
трасс реконструируемых участ ков автомагистра-
лей (углов поворотов, прямых и кривых) долж-
ны опреде ляться с учетом влияния геопатоген-
ных  зон  на  психофизиологические  пока затели 
работы водителей (время реакции).

Участки геопатогенных зон на эксплуати-
руемых автомагистралях должны быть выделены 
с помощью специальных знаков. Разра ботан спе-
циальный дорожный знак, который предлагается 
ввести в число других информационных знаков, 
определенных  правилами  движения  на  автомо-
бильных дорогах Российской Федерации.

Установка  мощных  нейтрализаторов 
ГПЗ  может  существенно  обезопасить  движе-
ние на автодорогах на так называемых «прокля-
тых»  участках.  Оценка  эффективности  дорож-
ных  нейтрализаторов  может  быть  произведена 
на основе статистики аварий. После установки 
нейтрализаторов должны либо прекратиться со-
всем, либо существенно сократиться.

Участки геопатогенных зон на автомаги-
стралях в первую очередь должны быть обору-
дованы  средствами  аварийной  связи  с  подраз-
делениями ГИбДД, технической и медицинской 
помощи.

Необходимо  учитывать  актуальность 
проблемы,  для  обеспечения  безопасной  и  без-
аварийной  деятельности  на  объектах  с  повы-
шенной опасностью всех отрасли народного хо-
зяйства  страны,  для  предотвращения  реализа-
ции проектов, представляющих прямую угрозу 
не только экологии, но и всей жизнедеятельно-
сти людей. К таким объектам относятся: транс-
портные магистрали автомобильные и железные 
дороги,  авиация  гражданская и военная,  (аэро-
дромы); морской флот гражданский и военный 
и  порты;  жилищно-коммунальный  комплекс, 
включая жилые здания, больницы, учебные за-
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ведения,  тепловые,  электрические  и  телефон-
ные сети и системы; объекты энергетики-АЭС, 
ГЭС, ТЭЦ, плотины, водохранилища и др.; объ-
екты промышленности заводы химической про-
мышленности,  нефтеперерабатывающие  заво-
ды, шахты и др. 

Предлагаемые  рекомендации  носят  уни-
версальный характер и могут быть использова-
ны в других регионах России.

СоВреМеННые теХНолоГии  
и МетодичеСкое обеСПечеНие  

В образоВаНии

кузлякина В.В.

Морской государственный университет 
имени адмирала Г. И. Невельского,  

Владивосток, Россия

Состояние и перспективы образования се-
годня  является  наиболее  обсуждаемой  темой  и 
в  России  и  во  многих  других  странах.  Извест-
ный  американский  учёный Элвин Тоффлер  вы-
разил крайнее недовольство существующим ка-
чеством образования,  главным образом потому, 
что оно имеет стандартный массовый характер. 
По его мнению, неиндивидуализированное обра-

зование не соответствует потребностям 21 века. 
Современный бизнес нуждается в квалифициро-
ванных  творческих  работниках.  «Высокотехно-
логичный  бизнес  действительно  заинтересован 
и в высокообразованных работниках и в образо-
ванных потребителях» считает билл Гейтс.

Образование  должно  быть  ориентирова-
но на развитие творческих способностей лично-
сти. В таблице 1 представлено сравнение тради-
ционной системы познавательной деятельности 
и современной, креативной [1].

Многовариантный поиск  решений  и  вы-
бор оптимальных решений по критериям ТРИЗ 
(теория  решения  изобретательских  задач)  не-
возможны без  современных компьютерных си-
стем в различных областях деятельности. В на-
стоящее  время  появились  современные  сред-
ства  обучения.  Совместимы  ли  информацион-
ные  (компьютерные)  технологии  и  креативное 
обучение,  непрерывное  формирование  творче-
ского мышления?! Очевидно, что ответ на этот 
вопрос  утвердительный.  Однако  применение 
компьютерных технологий должно быть рацио-
нально организовано и органически вписывать-
ся в учебный процесс. Переход от репродуктив-
ной  познавательной  деятельности  к  поисковой 
должен  происходить  последовательно.  Разви-
тие творческих способностей личности должно 
быть непрерывным от дошкольного воспитания 

таблица 1
традиционная система репродуктивная познавательная деятельность

Готовые знания Усвоение знаний Контроль прочности усвоения знаний

Креативная система
Поисковая познавательная деятельность

Проблема Многовариантный поиск решения Выбор оптимального решения  
по критериям триз

до профессионального образования.
В последнее десятилетие практически ре-

шена  проблема  оснащения  учебных  заведений 
компьютерной техникой, практически все учеб-
ные заведения от школ до университета имеют 
выход  в  Интернет.  Однако  наличие  техники  и 
выхода в Интернет не решает проблемы органи-
зации обучения на современном уровне. Требу-
ются специальные программные средства и тех-
нологии  обучения,  адаптированные  к  конкрет-
ной методике обучения конкретной дисциплине, 
и  преподаватели,  владеющие  компьютерными 
технологиями обучения. Применение информа-
ционных  технологий  сдерживается  отсутстви-
ем специальных средств и методик для органи-

зации процесса обучения с применением совре-
менных  информационных  технологий,  а  также 
не готовностью работников учебных заведений 
к  использованию  современных  информацион-
ных технологий в образовательном процессе.

Многолетний опыт применения компью-
терных технологий обучения в МГУ им. Г.И. Не-
вельского показывает целесообразность и необ-
ходимость комплексного подхода к их примене-
нию в учебном процессе, как в аудиторное вре-
мя, так и в часы самостоятельной работы. Речь 
должна  идти  о  «погружении»  в  информацион-
ную  среду  дисциплины  (ИС_Д)  учебного  пла-
на, а затем последовательно в информационную 
среду специальности (ИС_С). Информационная 
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среда дисциплины — это совокупность средств 
организации  обучения,  методических  материа-
лов и пособий, выполненных как в традицион-
ной, так и в компьютерной форме. ИС_Д содер-
жит следующие основные элементы: автомати-
зированную систему организации обучения; ком-
пьютерный учебник; конспект лекций с компью-
терной поддержкой; лабораторный практикум с 
компьютерной поддержкой;  тестовый контроль 
с различными видами тестовых заданий; расчёт-
ные пакеты для курсового  (учебного) проекти-
рования и индивидуальной работы; справочные 
базы  данных;  организационно-методические 
материалы; учебно-методическую литературу в 
традиционном виде. Совокупности ИС_Д фор-
мируют информационные среды учебного клас-
са (ИС_УК) — для школы, специальности– для 
средних и высших учебных заведений. Инфор-
мационные  среды  по  дисциплинам  являются 
элементами информационного общества, задачу 
создания которого поставил президент. 

В МГУ им.  адм. Г.И. Невельского, более 
15 лет применяются компьютерные технологии 
обучения, на основе автоматизированной систе-
мы организации обучения КОбРА [2], разработа-
ны информационные среды по общепрофессио-
нальным инженерным дисциплинам: теория ме-
ханизмов  и  машин,  прикладная  механика,  про-
граммное обеспечение инженерных задач и дру-
гим.  Такие  средства  и  технологии  применимы 
для любых дисциплин любого уровня обучения.

Парадигма современного образования за-
ключается  в  реализации  инновационного  под-
хода  к процессу изучения  каждой дисциплины 
учебных планов на всех этапах образовательно-
го процесса. Компьютерные технологии лежат в 
основе  создания  информационно  насыщенной 
среды,  позволяющей  наглядно  представить  са-
мые сложные для понимания события,  законы, 
явления,  и  тем  самым повышающей интерес  к 
обучению. Информационные среды могут быть 
организованы  как  в  сетевом  варианте  в  учеб-
ных классах, так и записаны на диск для инди-
видуального  использования  на  персональном 
компьютере.  Предлагаемые  средства,  техноло-
гия и методическое обеспечение позволят учеб-
ным заведениям организовать процесс обучения 
с применением современных информационных 
технологий,  вписаться  в  единое  информацион-
ное  и  образовательное  пространство,  создать 
современную  IТ —  насыщенную  среду,  реали-
зовать креативное обучение, обеспечить полно-
ценную интеграцию обучаемых с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов, а так-
же  реализовать  международные  интеграцион-
ные процессы в образовании [3].

Правильная  организация  образователь-
ного процесса современными средствами будет 

способствовать формированию профессиональ-
ной  ориентации  и  повышению  мотивации  об-
учения.  В  настоящее  время  произошла  депро-
фессионализация  профессиональных  ориента-
ций. Выпускники школ пытаются поступить во 
все  вузы  сразу —  от  археолога  до  гинеколога. 
Диплом  стал  важен  сам  по  себе. При  этом  ко-
лоссальные проблемы испытывает  система пе-
дагогического  образования,  значительные  про-
блемы — система инженерного образования, то 
есть те сектора, от которых зависит будущее на-
шей страны. От инженерного сектора — техно-
логический  прорыв,  инновационная  экономи-
ка, от педагогического сектора — человеческий 
потенциал,  по  которому  согласно международ-
ным данным мы продолжаем наращивать отста-
вание от наиболее продвинутых в этом отноше-
нии стран. Российские научные работы остают-
ся пока ещё на высоком уровне и востребованы 
международным сообществом.
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Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный 

университет 
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Применение SWOT-анализ в стратегиче-
ском планировании позволяет дать ответ на во-
просы  о  перспективных  направлениях  разви-
тия,  позволяющих  активизировать  естествен-
ные преимущества, элиминировать недостатки, 
использовать все открывающиеся возможности 
и избежать потенциальных угроз.

Акроним  SWOT  был  впервые  введён  в 
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1963  году  в  Гарварде  на  конференции  по  про-
блемам  бизнес-политики  профессором  Кенне-
том Эндрюсом (англ. Kenneth Andrews). Перво-
начально SWOT-анализ был основан на озвучи-
вании и структурировании знаний о текущей си-
туации и  тенденциях. В  1965  году  четыре про-
фессора  Гарвардского  университета,  Леранед, 
Кристенсен, Эндюс и Гут  (Leraned, Christensen, 
Andrews,  Guth),  предложили  технологию  ис-
пользования SWOT-модели для разработки стра-
тегии поведения фирмы. была предложена схе-
ма  LCAG  (по  начальным  буквам  фамилий  ав-
торов),  которая  основана  на  последовательно-
сти шагов, приводящих к выбору стратегии. По-
скольку SWOT-анализ в общем виде не содержит 
экономических категорий, его можно применять 
как инструмент стратегического анализа в самых 
различных  областях  деятельности.  В  частно-
сти при формировании жилищной стратегии на 
уровне крупного города. В этом случаи SWOT-
анализ является процедурой по анализу систем-
ных признаков жилищного строительства.

Сущность  SWOT-анализа  отражается  в 
его  названии.  Аббревиатура  SWOT  образована 
начальными буквами английских слов, strengths 
(сильные  стороны),  weaknesses  (слабые  сторо-
ны), opportunities (возможности) и threats (угро-
зы). И для использования  этого инструмента  в 
комплексном  исследовании  жилищного  строи-
тельства на уровне крупного  города  с позиций 

его перспективного развития необходимо отве-
тить на четыре вопроса:

каковы  сильные  стороны жилищного • 
строительства

в чем слабые стороны• 
какие благоприятные возможности су-• 

ществуют для будущего развития
какие  потенциальные  угрозы  наибо-• 

лее вероятны в будущем
SWOT-анализ может рассматриваться как 

средство представления,  агрегации результатов 
детальных  обследований  и  обоснований,  ито-
гом которых становятся четкие суждения отно-
сительно  сравнительных  преимуществ  или  не-
достатков  жилищного  строительства  на  уров-
не  крупного  города.  Идеология  SWOT-анализа 
позволяет при этом не упустить из виду конеч-
ную цель всех расчетов и обоснований — дать 
ответ на вопросы о перспективных направлени-
ях развития, позволяющих активизировать есте-
ственные  преимущества,  элиминировать  недо-
статки,  использовать  все  открывающиеся  воз-
можности и избежать потенциальных угроз. На 
первом шаге SWOT-анализа ситуация оценива-
ется в статике, то есть анализируется сложивша-
яся на данный момент картина. Набор факторов 
внутренней и внешней среды жилищного стро-
ительства  крупного  города  (на  примере  города 
Волгограда), которые должны быть проанализи-
рованы, представлен в Таблице 1.

таблица 1
Характеристика среды жилищного строительства крупного города  

(на примере г. Волгограда)

фактор Сильные стороны Слабые стороны

1. Географическое 
положение

- пограничное положение
- разнообразие ландшафта 
- транспортный узел
- центр агломерации
- региональный центр 
- привлекательная природная среда

- естественная ограниченность 
территории
- периферийное положение  
в стране
- удаленность от магистральных 
дорог
- однообразная природная среда

2. инвестиционная 
привлекательность

- выгодное экономико-геогра фи чес кое 
положение 
 -многоотраслевая структура  
экономики;
- мощный транспортный узел на юге 
России (перекресток железнодорожных, 
автомобильных, речных, авиацион-
ных и трубопроводных магистралей);
- высокий туристский потенциал;
- удаленность от точек конфликтов 
(зон рискованных инвестиций);
- международная известность города

- плохо развитый малый бизнес;
- низкий уровень инвестиционной 
направленности бюджетной  
политики;
- отсутствие должного содействия 
предприятиям города  
в привлечении инвестиций
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Продолжение таблицы 1

1 2 3
3. обеспеченность 
граждан жильем

- относительно невысокая стоимость 
жилья на вторичном рынке;
- наличие строительного потенциала
- возможность малоэтажного  
строительства

- низкие темпы ввода жилья  
в эксплуатацию
- высокая стоимость нового  
жилья
- неравномерность в обеспечении 
жильем районов города
- ветхое жилье
- ограниченность земельных 
участков, на которых возможно 
строительство нового жилья
- недостаток подготовки  
земельных участков (оснащен-
ность коммуникациями)  
под жилую застройку

4. Состояние 
строительной 
отрасли

- наличие большого количества  
строительных организаций
- наличие строительных материалов
- наличие высококвалифицированных 
кадров

- недостаток собственных 
средств 
- низкий уровень использования 
инноваций

5. Экологическая 
ситуация

- градостроительные мероприятия,  
направленные на снижение вредного 
воздействия от автотранспорта
- применение современных методов  
защиты от вредных выбросов крупными 
промышленными предприятиями

- относительно высокий уровень 
загрязнения окружающей среды
- низкий уровень мероприятий 
по озеленению городской  
территории

6. Экономический
потенциал города

- многообразие отраслей  
промышленности
- высокий потенциал отраслей промыш-
ленности
- наличие квалифицированных специа-
листов рабочих специальностей

- высокая степень износа  
производственных фондов;

7. инженерная 
инфраструктура, 
транспорт и связь

- развитая схема городских  
коммуникаций;
- современная телефонная связь,  
значительное количество резервных  
емкостей;
- наличие развитой сети автомобильных 
дорог, транспортного обслуживания  
населения;
- использование электротранспорта  
на городской маршрутной сети

- устаревшие городские  
коммуникации
- низкий уровень дорожного  
покрытия

фактор угрозы Возможности
1 Местное 
самоуправление

- ограничение самоуправления - рост самостоятельности  
муниципального уровня
- децентрализация страны  
и развитие местного 
самоуправления
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окончание таблицы 1

1 2 3
2.законодательные 
решения

- развитие нормативной базы

3.уровень 
квалификации руководства

- наличие квалифицированных 
управленческих кадров

4.Степень влияния  
(административный ресурс)

- медленное реагирование  
на изменения в экономической 
и социальной сфере

- высокий уровень  
взаимодействия с населением
- открытость

Такое  разделение  позволяет  на  следую-
щем шаге провести классификацию сильных и 
слабых сторон, выбрав те, которые могут быть 

наилучшим образом реализованы с учетом име-
ющихся  внешних  возможностей  и  те,  которые 
нуждаются  в  укреплении  или  перестают  быть 
сильными с учетом внешних угроз (таблица 2).

таблица 2
Характеристика среды жилищного строительства крупного города  

для проведения SWOT-анализа

Сильные стороны: Слабые стороны:

- наличие большого количества  
строительных организаций
- наличие высококвалифицированных кадров
- наличие строительных материалов
- наличие строительного потенциала
- возможность малоэтажного строительства
-многоотраслевая структура экономики

- низкий уровень использования инноваций
- недостаток собственных средств
- высокая степень износа производственных  
фондов
- низкие темпы ввода жилья в эксплуатацию
- неравномерность в обеспечении жильем районов 
города
- проблемы с привлечением инвестиций

угрозы: Возможности:

- ограниченные муниципальные финансовые 
ресурсы
- низкий уровень муниципальных гарантий
- использование неэффективных подходов  
к управлению со стороны муниципальной 
власти

- развитие нормативной базы
- наличие квалифицированных управленческих 
кадров
- предоставление льгот по аренде помещений  
и земельных участков находящихся в муниципаль-
ной собственности
- субсидии за счет средств бюджета города  
для возмещения части затрат на уплату процентов 
по кредитам

Эффективность  составляющих  внутрен-
ней среды и  сила воздействия внешних факто-
ров  оцениваются  с  помощью  бальной  оценки 
(от 1 до 5) (таблица 3). Важность слабых и силь-
ных сторон, возможностей и угроз оценивается 
с помощью значимости в долях, т.е. сумма зна-
чимостей  по  каждой  компоненте  равна  едини-
це. Далее рассчитывается ранг каждой сильной 
и слабой стороны, возможностей и угроз — нор-
мирование по каждой компоненте как произве-
дение  значимости на оценку,  т.е.  сумма рангов 

по каждой компоненте равна единице. Далее на 
пересечении сильных и слабых сторон, возмож-
ностей и угроз  эксперты проставляют коэффи-
циенты взаимосвязи сильных и слабых сторон с 
возможностями и угрозами. Эти коэффициенты 
могут меняться от -1 до +1. Если коэффициент 
равен 0,  связь отсутствует. Связь  сильных сто-
рон с возможностями и слабых сторон с угроза-
ми всегда не отрицательна. Связь слабых сторон 
с возможностями и сильных сторон с угрозами 
не всегда положительна. Далее рассчитывается 
потенциал сильных и слабых сторон и реализа-
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таблица 3
SWOT анализ жилищного строительства на уровне крупного города

(на примере г. Волгограда)

Cильные стороны Слабые стороны

S1 S2 S3 S4 S5 S6 W1 W2 W3 W4 W5 W6

уг
ро

зы

ограниченные  
муниципальные  
финансовые ресурсы

T1 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4

низкий уровень  
муниципальных гарантий T2 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5

использование  
неэффективных подходов 
к управлению со стороны 
муниципальной власти

T3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4

В
оз

м
ож

но
ст

и

развитие нормативной 
базы O1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4

наличие  
квалифицированных 
управленческих кадров

O2 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4

предоставление льгот  
по аренде помещений  
и земельных участков, 
находящихся  
в муниципальной  
собственности

O3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5

субсидии за счет средств 
бюджета города для 
возмещения части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам

O4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5

наличие большого количества  
строительных организаций S1 W1

наличие высококвалифицированных 
кадров S2 W2

наличие строительных материалов S3 W3

наличие строительного потенциала S4 W4

возможность малоэтажного  
строительства S5 W5

многоотраслевая структура  
экономики S6 W6
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ция возможностей и угроз.
Формулы реализации и потенциала:
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Результаты  обработки  данных  измере-
ний факторного пространства жилищного стро-
ительства  крупного  города  (на  примере  города 
Волгограда) показывают, необходимость в про-
ведении следующих мероприятий:

1)  разработка  нормативной  базы  позво-
ляющей реализовать целевые программы по об-
новлению  производственных  фондов  участни-
ков жилищного строительства;

2) повышение уровня использования ин-
новаций  участниками  жилищного  строитель-
ства для улучшения качества продукции, сокра-
щения сроков строительства и увеличения при-
были с целью уменьшения степени зависимости 
от муниципальных властей;

3) использование потенциала квалифици-
рованных  управленческих  кадров  администра-
ции  города  для  развития  большего  количества 
строительных организаций;

4)  пересмотр  политики  администрации 
города в области предоставления льгот по арен-
де земельных участков находящихся в муници-
пальной  собственности  под  застройку  и  выде-
лении субсидий за счет средств бюджета города 
для возмещения части затрат на уплату процен-
тов по кредитам в целях увеличения темпов вво-
да жилья в эксплуатацию;

5) помощь участникам жилищного стро-
ительства в разработки мероприятий позволяю-
щих решить проблемы связанные с неравномер-
ностью  в  обеспечении жильем  районов  города 
со  стороны  квалифицированных  управленче-
ских кадров администрации города

6)  применение  современных  методов 
управления участниками жилищного строитель-
ства, с целью снижения зависимости от управ-
ленческих решений администрации города

7)  разработка  эффективных  мероприя-
тий по использованию и реализации имеющих-
ся строительных материалов

В результате проведенного анализа выяв-

лено, что в процессе развития современного жи-
лищного строительства на уровне крупного го-
рода, происходит постоянное изменение конфи-
гурации  обусловивших  это  развитие факторов, 
появляются новые факторы, которые трансфор-
мируют  ролевые функции  уже  существующих. 
По реализации возможностей и угроз и потенци-
алу сильных и слабых сторон жилищного строи-
тельства крупного города, для различных сцена-
риев развития, выбираются наиболее оптималь-
ные стратегии.
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На уроВНе круПНоГо Города

Попов М.В.

Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный 

университет 
Волгоград, Россия 

Современные крупные города, мегаполи-
сы  являются  центрами  сосредоточения  эконо-
мических  ресурсов,  в  силу  чего  являются  точ-
ками,  ядрами  социально-экономического  раз-
вития регионов в многоотраслевом аспекте. Не 
смотря на тенденцию усиления со стороны госу-
дарства  внимания  к проблемам развития  круп-
ных  городов,  городов-миллионников,  регио-
нов, удаленных от центра РФ, они не решены и 
по  сей день. Особенно остро проблемы прояв-
ляются  в  ключе формирования и  развития жи-
лищной инфраструктуры. В современных усло-
виях, когда миграционные и эмиграционные по-
токи  стали  чрезвычайно  активными,  эта  про-
блема усложняется. Развитие жилищной инфра-
структуры должно базироваться на научно обо-
снованной стратегии жилищного строительства. 
Отсутствие таковой чревато не только экономи-
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ческой  нестабильностью,  но  в  большей  степе-
ни социальной, и даже политической. В связи с 
этим требуется адаптация и развитие теоретико-
методических  подходов  к  выбору  и  обоснова-
нию стратегий жилищного строительства с уче-
том специфики развития крупного города.

Жилищное строительство является одной 
из  важнейших  сфер  народно-хозяйственного 
комплекса, поскольку способствует реализации 
конституционного права российских граждан — 
права на жилище. Поэтому понятие жилищное 
строительство  необходимо  рассматривать  не 
только с точки зрения воспроизводства объектов 
жилого назначения, но и учитывать взаимоотно-
шения и намерения участников процесса возве-
дения объектов недвижимости, органов государ-
ственной власти и конечных потребителей.

Исходя  их  вышеизложенного,  предлага-
ется  следующая  трактовка понятия «жилищное 
строительство» — это организационная, проект-
ная, производственная, инвестиционная деятель-
ность  (органов  государственного  управления, 
проектных,  транспортных,  строительных  орга-
низаций, предприятий материально-технической 
базы  строительства,  инвесторов,  потребителей, 
эксплуатационных  предприятий),  направленная 
на строительство и эксплуатацию нового, рекон-
струкцию и модернизацию вторичного жилья.

При формировании стратегии жилищного 
строительства на уровне крупного города точно 
так же, как и в случае с отдельной организацией 
или со страной в целом, необходимо исходить из 
целей и критериев этого развития. Общей целью 
социально-экономического  развития  региона  и 
города является повышение уровня жизни насе-
ления. Наряду с ней можно рассматривать част-
ные, относительно самостоятельные цели, опре-
деляющие экономические, экологические, соци-
альные и другие условия, обеспечивающие до-
стойную жизнь и благосостояние людей. В свя-
зи с этим по нашему мнению особенно актуаль-
ной  является  разработка  стратегии жилищного 
строительства.

Очевидно, что жилищная политика госу-
дарства должна быть гибкой и в зависимости от 
изменений тенденций сферы жилищного строи-
тельства во времени, учитывать, наиболее, важ-
ные направления регулирования исходя из тре-
бований участников данной сферы, то есть как 
потенциальных инвесторов, так и конечных по-
требителей.

Методы регулирования рынка жилищно-
го строительства могут быть двух типов: рыноч-
ными  (экономическими)  и  государственными 
(административно-правовыми).

В  зависимости  от метода и  цели  воздей-
ствия влияния государства на жилищную поли-
тику, можно выделить различные стратегии ре-

гулирования  жилищного  строительства:  непо-
средственное  воздействие;  стимулирование  и 
контроль; стабилизация; социальная поддержка.

Предполагается, что инструменты регули-
рования и содержание методов их использования 
должны быть приспособлены к конкретному сег-
менту  рынка  (земельным  участкам, жилью,  от-
расли  производства  строительных  материалов, 
финансовой сфере и т.д.), а так же уровню воз-
действия (региональному или федеральному).

В  стратегии  жилищного  строительства 
на  уровне  крупного  города  чрезвычайно  важ-
ное место занимает проблема развития мощно-
стей  и  потенциальных  возможностей  участни-
ков жилищного строительства в удовлетворении 
потребностей  в  своей  продукции  и  услугах.  В 
стратегию развития входит оценка в перспекти-
ве: использования местных источников сырья и 
энергии для жилищного строительства; привле-
чения трудовых ресурсов для участия в жилищ-
ном  строительстве;  возможностей  привлече-
ния трудовых ресурсов извне для участия в жи-
лищном  строительстве;  развития  материально-
технической базы промышленности строитель-
ных материалов, конструкций и деталей; разви-
тия мощностей транспортных и снабженческих 
организаций, об служивающих жилищное стро-
ительство;  развития  мощностей  строительных, 
монтажных,  ремонтно-строитель ных  предпри-
ятий  ;развития  сети  проектно-изыскательских 
и  научно-исследовательских  организаций  по 
жилищному  строительству;  возможностей  фи-
нансирования  и  кредитования  жилищного 
строитель ства.

Алгоритм выработки и обоснования стра-
тегии жилищного строительства на уровне круп-
ного города, таков:

1. Определение целей и задач жилищного 
строительства;

2. Анализ  системных признаков жилищ-
ного строительства (в т.ч. определение сильных 
и  слабых  сторон  (конкурентных  преимуществ 
и  анализ  использования  имеющихся  преиму-
ществ);

3. Разработка стратегии жилищного стро-
ительства в том числе:

3.1. Определение цели и задач жилищно-
го строительства;

3.2. Определение условий и факторов ре-
ализации стратегии;

3.3.  Информационное  обеспечение  жи-
лищного строительства;

3.4.  Нормативно-правовое  обеспечение 
жилищного строительства;

3.5. Принципы организационного обеспе-
чения жилищного строительства;

3.6.  Принципы  и  методы  финансово-
экономического обоснования стратегии;
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3.7.  Принципы  ресурсного  обеспечения 
жилищного строительства;

3.8.  Определение  и  описание  ожидае-
мых  научных,  производственно-технических  и 
социально-экономических результатов реализа-
ции стратегии жилищного строительства;

3.9. Определение инновационного потен-
циала жилищного строительства;

3.10.  Анализ  и  оценка  эффективности  и 
результативности  жилищного  строительства  с 
последующей корректировкой целей и методов 
их достижения;

3.11. Определение кадрового потенциала 

жилищного строительства;
3.12. Мобилизация  факторов  улучшения 

жилищного строительства;
4. Определение приоритетных направле-

ний стратегии жилищного строительства;
5. Разработка механизма управления стра-

тегией жилищного строительства.
Стратегический план — это обязательный 

и признанный в мире элемент в системе докумен-
тов,  обеспечивающих  регулирование  процесса 
развития жилищного строительства крупного го-
рода. Он формирует обстоятельства для перспек-
тивного  развития,  помогает  принимать  текущие 

рис. 1. цикл стратегического планирования жилищного строительства
Источник: М.Х.  Мескон, М.  Альберт, Ф.  Хедоури. Основы менеджмента: пер. с англ. – М., 1993.с.258, 

интерпретация автора, в т.ч. и добавление смысловой разработки.

1. Определение целей и задач жилищного

строительства крупного города

6. Анализ эффективности и результативности

стратегии, корректировка целей и методов их

достижения

5. Разработка плана поэтапной реализации

стратегии жилищного строительства крупного

города

4. Разработка стратегии жилищного

строительства крупного города

3. Выбор и обоснование стратегии жилищного

строительства крупного города

2. Анализ внешней и внутренней среды

жилищного строительства крупного города

решения с учетом стратегических целей.
Стратегический  план жилищного  строи-

тельства крупного города включает детализиро-
ванные  планы  (долгосрочный,  среднесрочный, 
краткосрочный)  по  тем  вариантам  (оптималь-
ному, среднему, не желательному), что учитыва-
ет специфику развития крупного города в про-
гнозируемом периоде. Такой план должен быть 
адекватным инструментом руководителей стро-
ительных предприятий для внедрения современ-
ных строительных технологий и использования 
пространства  крупного  города  для  жилищного 
строительства. Он должен содействовать упро-
чению  взаимоотношений  строительных  пред-
приятий крупного города со структурами и ин-
ститутами государственной власти.

Стратегический план должен быть обяза-
тельно  востребован  и  применим  при  осущест-
влении  крупных  инвестиционных  проектов  и 
привлечения инвестиций в крупный город.

При стратегическом планировании в жи-
лищном строительстве крупного города необхо-

димо:
1.  установить стратегические цели и при-

оритеты развития;
2.  установить закономерности и принци-

пы стратегического планирования в управлении;
3.  определить  стратегию  экономическо-

го развития крупного города и программы дей-
ствий  администрации  города по развитию эко-
номики;

4.  воплотить  в  жизнь  координацию  раз-
работки стратегического планирования жилищ-
ного  строительства  с  другими  направлениями 
развития крупного города.

Основными  элементами  стратегического 
плана должны быть:

глобальная  цель  развития  жилищного 
строительства; главные стратегические направле-
ния  (частные стратегии) достижения глобальной 
цели, а также цели и подцели их выполнения.

На начальном этапе стратегического пла-
на развития жилищной стратегии крупного  го-
рода  следует  сформулировать  опорные  вари-
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анты этого плана исходя из  глобальной цели и 
частных стратегий ее достижения. Определяет-
ся  полный перечень мер  по  реализации  целей, 
подцелей и задач; потребности в финансовых и 
других видах ресурсов; экономический и соци-
альный  эффекты.  Разработка  опорных  вариан-
тов  стратегического  плана  развития  жилищно-
го строительства крупного города выполняется 
в следующей последовательности:

определение  конкурентных  возмож-• 
ностей;

построение  дерева  целей  при  разра-• 
ботке стратегического плана;

установление и утверждение главных • 
стратегических направлений,

от которых в значительной степени за-• 
висит развитие крупного города;

разработка  частных  стратегий  плана • 
жилищного  строительства,  отдельных  целей  и 
подцелей;

определение  перечня  типовых  задач • 
по реализации целей стратегических направле-
ний развития ;

разработка  перечня  мероприятий  по • 
реализации целей и задач каждого

стратегического  направления  разви-• 
тия крупного города;

определение типовых задач по реали-• 
зации намеченных целей;

формирование  опорных  вариантов • 
стратегического плана;

оценка опорных вариантов плана жи-• 
лищного  строительства крупного  города путем 
сравнения затрат и суммарного эффекта.

формирование  опорных  вариантов • 
стратегического плана;

оценка опорных вариантов плана жи-• 
лищного  строительства крупного  города путем 
сравнения затрат и суммарного эффекта.

При оценке мер, направленных на реали-
зацию целей и задач стратегического плана, ре-
комендуются группы критериев:

1.  соответствие  главной цели по  страте-
гическим направлениям;

2.  масштабность  и  значимость  послед-
ствий, положительное влияние

3.  на достижение нескольких целей;
4.  партнерство и согласие разных сил для 

их реализации;
5.  конкретность  или  отсылка  к  имею-

щимся отдельным программам и проектам;
6.  реалистичность, наличие количествен-

ных оценок затрат, эффектаи представления об 
источниках финансирования.

Осуществить  оптимизацию  выбранно-
го  опорного  варианта можно  с  учетом  ограни-
чений  по  его  финансированию  и  вероятности 
возникновения  рисков  (экономических, финан-

совых, экологических и др.), которые могут по-
влиять на  воплощение в жизнь программ,  вхо-
дящих в опорный стратегический план развития 
жилищного строительства крупного города. По-
следовательность  оптимизации  опорного  вари-
анта  плана  жилищного  строительства  крупно-
го города: 

1)  прогнозирование  возможностей  фи-
нансирования  плана жилищного  строительства 
от всех источников; 

2)  сравнительная  оценка  потребностей 
для  финансирования  выбранного  опорного  ва-
рианта плана жилищного строительства и потен-
циальных возможностей. Если финансовые воз-
можности обеспечивают потребности по финан-
сированию опорного варианта плана жилищно-
го строительства мегаполиса, то он может быть 
принят для практической реализации при усло-
вии, что учет рисков не влияет на изменение его 
основных показателей; 

3)  оптимизация  стратегических  реше-
ний при корректировке опорного варианта пла-
на жилищного строительства, если финансовые 
возможности не обеспечивают потребностей его 
финансирования. В  этом  случае  имитационная 
модель  обоснования  и  выбора  стратегических 
решений  используется  для  распределения  фи-
нансовых ресурсов между стратегическими на-
правлениями,  программами и подпрограммами 
с учетом максимальной эффективности выбран-
ных мер при реализации задач;

4)   установление причин возникновения 
рисков и мероприятий по снижению степени их 
влияния на оптимизацию стратегических реше-
ний, расчет количественных значений показате-
лей рисков;

5)   формирование (корректировка) плана 
жилищного строительства на основе оптимиза-
ции стратегических решений с учетом рисков;

6)    рассмотрение  и  утверждение  опти-
мального  варианта  плана  жилищного  строи-
тельства.
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Рост производственных мощностей, рас-
ширение ассортимента выпускаемой продукции 
неизбежно  сопровождается  ростом  и  накопле-
нием разноплановых отходов и побочных про-
дуктов, многие из которых и до настоящего вре-
мени не находят своего применения [1].

Волокна,  как  наполнители,  находят  ши-
рокое применение в производстве резинотехни-
ческих изделий. Наиболее эффективный способ 
введения,  позволяющий  достичь  равномерного 
распределения наполнителя в объеме полимер-
ной матрицы, базируется на введении его в тех-
нологический процесс на одной из стадии про-
изводства синтетических полимеров. В опубли-
кованных работах  [2,3] показано,  что  введение 
волокнистых наполнителей в каучуки, получае-
мые методом эмульсионной полимеризации, це-
лесообразно  с  подкисляющим  агентом  на  ста-
дии выделения каучука из латекса. Однако, дан-
ный  способ  позволяет  ввести  в  состав  образу-
ющегося коагулюма небольшое количество во-
локнистого  наполнителя  (до  1,0 %  на  каучук). 
Для  введения  более  высоких  количеств  волок-
нистого  наполнителя  в  эмульсионные  каучуки 
необходимо  разрабатывать  новые  приемы  его 
ввода в состав образующейся крошки или рас-
смотреть новые способы переработки наполни-
теля используемого для модификации синтези-
руемых полимеров.

Целью  данного  исследования —  оцен-
ка влияния порошкообразных наполнителей на 
основе целлюлозы на свойства получаемых кау-
чуковых композитов. 

Для  получения  порошкообразного  на-
полнителя  на  основе  целлюлозы  использовали 
хлопковое волокно. Перевод хлопкового волок-
на в порошкообразное состояние сопровождает-
ся  следующими  операциями.  На  первом  этапе 
волокно измельчали до размера 1-2 см. В даль-
нейшем измельченные волокна загружали в ре-
актор  и  при  перемешивании  обрабатывали  во-
дным  раствором  серной  кислоты  с  концентра-
цией 20-30 % мас. Реакционную смесь нагрева-

ли до 60-80 оС и выдерживали при этой темпера-
туре 1,5-2,0 ч. Образовавшуюся кашеобразную 
массу (волокно + раствор серной кислоты филь-
тровали. Полученный порошкообразный напол-
нитель  сушили  при  температуре  60-80  оС. По-
сле  завершения  сушки  порошкообразную  мас-
су  дополнительно  измельчали  до  более  мелко-
дисперсного состояния.

Получаемый  таким  образом  порошкоо-
бразный наполнитель содержал остатки серной 
кислоты,  а  также  продукты  её  взаимодействия 
с целлюлозой. Однако  этот недостаток превра-
щается  в  преимущество  в  случае  использова-
ния  данного  порошкообразного  наполнителя  в 
технологическом процессе производства каучу-
ков, получаемых методом эмульсионной (со)по-
лимеризации,  где  осуществляется  подкисление 
системы на завершающей стадии выделения ка-
учука  из  латекса.  Введение  подкисленного  по-
рошкообразного наполнителя на основе целлю-
лозы должно снизить расход серной кислоты и 
стабилизировать процесс коагуляции.

Для полноты оценки влияния порошкоо-
бразного наполнителя на процесс коагуляции и 
свойства получаемых композитов, целесообраз-
но  было  провести  нейтрализацию  кислого  по-
рошкообразного  наполнителя  раствором щело-
чи. Для этого кислый порошкообразный напол-
нитель на основе целлюлозы обрабатывали во-
дным раствором гидроксида натрия с концентра-
цией 1-2 % мас. На втором этапе исследований 
проводили  наполнение  бутадиен-стирольного 
каучука  на  стадии  его  производства  кислым  и 
нейтральным порошкообразными наполнителя-
ми на основе целлюлозы, с дозировками 3, 5, 7, 
10 % мас. на каучук. Процесс выделения каучука 
из латекса изучали на лабораторной установке, 
представляющей  собой  емкость,  снабженную 
перемешивающим устройством, и помещённую 
в  термостат  для  поддержания  заданной  темпе-
ратуры. В  коагулятор  загружали  20 мл  латекса 
(сухой остаток ~ 18 % масс.), термостатировали 
при заданной температуре 10-15 минут.

Анализируя  полученные  данные  можно 
сделать вывод, что ввод кислого порошкообраз-
ного наполнителя на основе целлюлозы целесо-
образно проводить с коагулирующим агентом, а 
ввод нейтрального порошкообразного наполни-
теля на основе целлюлозы — в сухом виде непо-
средственно в латекс перед подачей его на коа-
гуляцию. Во всех случаях следует отметить, что 
повышение дозировки порошкообразных напол-
нителей приводит к возрастанию их количества, 
не вошедшего в крошку каучука. 

При введении кислого порошкообразного 
наполнителя на основе целлюлозы с дозировкой 
7-10 % мас. на каучук полная коагуляция латекса 
протекает без добавления подкисляющего аген-
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та, а в случае применения нейтрального порош-
кообразного наполнителя на основе целлюлозы 
при дозировке 10-15 % мас. на каучук.

Анализ полученных данных показал, что 
оптимальное  содержание  кислого  и  нейтраль-
ного  порошкообразного  наполнителя  находит-
ся в интервале 5-15 % мас. на каучук. Резиновые 
смеси с этим содержанием наполнителей обла-
дают необходимым уровнем вязкости, позволя-
ющим обеспечить их переработку на существу-
ющем  оборудовании.  Увеличение  сопротивле-
ния тепловому старению связано с разбавлени-
ем полимерной матрицы порошкообразными на-
полнителями и соответственным уменьшением 
объема полимера, а так же армирующим эффек-
том. Время оптимальной вулканизации практи-
чески не меняется. 

Представляло  интерес  изучить  способ-
ность  полученных  композитов  к  набуханию  в 
различных  средах,  в  частности  были  выбраны 
толуол и бензин (нефрас) как самые распростра-
ненные  контактные  среды,  позволяющие  смо-
делировать  условия  эксплуатации  полимерных 
композитов.  При  набухании  в  толуоле  наблю-
дается  незначительный  рост  равновесной  сте-
пени  набухания  при  соответствующем  увели-
чении  концентрации  порошкообразных  напол-
нителей. Некоторое увеличение набухания ком-
позита в толуоле объясняется природой полиме-
ра —  бутадиен-стирольного  каучука,  который 
неустойчив к набуханию в толуоле по химиче-
ской природе. 

Таким образом, отходы текстильной про-
мышленности  могут  служить  как  основой  для 
изготовления волокнистых наполнителей, так и 
сырьем  для  получения  порошковых  компонен-
тов, способных найти применение в композици-
онных составах различного назначения.
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Ситуацию определяют как совокупность 
идеальных или материальных объектов,  связей 
между ними, условий их существования и функ-
ционирования на определенный момент време-
ни. Ситуация может быть описана, следователь-
но на нее может быть сформирована информа-
ционная  описательная  модель.  Понятие  ситуа-
ции связано с каким либо объектом процессом 
или явлением, относительно которых эта ситуа-
ция рассматривается.

Применительно  к  управлению  ситуация 
может  быть  охарактеризована  как  состояние 
объекта управления и окружающая его совокуп-
ность наиболее существенных связей и отноше-
ний с другими объектами и внешней средой ко-
торые влияют и определяют его состояние и ди-
намику в этом окружении. Ситуация может быть 
рассмотрена как совокупность условий мотиви-
рующих к принятию решения, но оставляющих 
возможность в свободе выбора решения. безвы-
ходная ситуация не оставляет свободы выбора.

Системный  подход  позволяет  дать  свою 
характеристику  ситуации.  Ситуация —  это  то, 
что создает систему и предшествует ей, а также 
то, что определяет состояние системы и приво-
дит к существованию, преобразованию или рас-
паду системы. 

Внешняя  информационная  среда,  в  ко-
торую  погружены  реальные  объекты,  служит 
основой получения информации. Все окружаю-
щие  человека  объекты и  процессы можно  рас-
сматривать  как  источники  информации,  созда-
ющие внешнее информационное поле. человек, 
исследуя доступную ему часть внешнего инфор-
мационного поля, создает его модель — искус-
ственное информационное поле (пространство). 
В  этом  поле  (информационном  пространстве) 
находятся  образы  отражения  реальных  объек-
тов —  информационные  объекты.  Информаци-
онная ситуация возникает как результат взаимо-
действия в информационном пространстве [1]. 

На основе исследования строятся инфор-
мационные модели, отражающие частично или 
полностью  сложную  взаимосвязь  взаимодей-
ствия объектов реального мира с внешним про-
странством и между собой. Именно они состав-
ляют  содержательную  сторону  информацион-
ной ситуации и определяют ее ценность

Следовательно,  информационная  ситуа-
ция создается как отражение реальной ситуации 
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в  искусственном  информационном  поле,  соз-
даваемом  человеком.  Применительно  к  управ-
лению  информационная  ситуация  может  быть 
охарактеризована  как  описание  объекта  управ-
ления и совокупности его наиболее существен-
ных связей и отношений с другими объектами и 
внешней средой, которые влияют и определяют 
его состояние и динамику.

Различают статическую и динамическую 
информационные  ситуации.  Динамическая  ин-
формационная  ситуация  определяется  времен-
ными характеристиками и областью возможно-
го  изменения  параметров,  оказывающих  суще-
ственное влияние состояние и динамику объек-
та  исследования  или  управления.  Статическая 
информационная  ситуация  определяется  неза-
висимыми от времени параметрами и областью 
существования  параметров,  оказывающих  су-
щественное  влияние  состояние  объекта  иссле-
дования  или  управления. Можно  выделить  со-
вокупности  параметров,  характеризующих  ин-
формационную ситуацию объекта, в следующей 
последовательности:

параметры состояния объекта;
параметры структурной согласованности 

элементов объекта;
параметры динамики объекта;
параметры управления объектом;
параметры условий нормального функци-

онирования объекта;
параметры  критических  состояний  объ-

екта;
параметры  связей  и  отношений  окруже-

ния объекта;
объем и качество информационных пото-

ков;
параметры  надежности,  устойчивости  и 

защищенности объекта при внешних и внутрен-
них воздействиях;

характеристики  ресурсного  обеспечения 
объекта;

параметры функциональной  достаточно-
сти;

параметры рисковых ситуаций.
На  практике  информационная  ситуация 

характеризуется  информационной  асимметри-
ей,  информационной  нечеткостью  и  информа-
ционной неопределенностью. 

Информационную  ситуацию  не  только 
определяют, но и создают. Правильно поставить 
задачу — это значит создать такую информаци-
онную  ситуацию,  которая  позволяет  корректно 
с минимальными  затратами решать поставлен-
ную  задачу.  Информационная  ситуация  при  ее 

адекватности и понимании направляет субъекта 
на оптимальные действия для решения пробле-
мы, В частности, она способствует формирова-
ний  адекватных  представлений  о  необходимой 
дополнительной  информации.  В  процессе  дея-
тельности  складывается  определенная  инфор-
мационная ситуация, осознание которой ведет к 
активизации  субъекта и  возникновению у него 
представлений о необходимой дополнительной 
информации. Это приводит к понятию информа-
ционных потребностей

Информационная  ситуация  может  быть 
информационно  определенной,  когда  можно 
оценить  или  измерить  все  параметры  необхо-
димые  для  ее  описания.  Информационная  си-
туация  может  быть  информационно  неопреде-
ленной, когда нельзя оценить или измерить все 
параметры необходимые для ее описания. Поэ-
тому описание информационной ситуации осу-
ществляют  с  помощью  более  широкого  набо-
ра  параметров  и  переменных,  по  сравнению  с 
классической формализацией многих математи-
ческих задач.

Примером  таких  переменных  являются 
дуальные и альтернативные переменные.. Аль-
тернативные  переменные  имеют,  как  правило, 
два  взаимоисключающих  значения.  Например, 
бит может иметь значение либо 1 либо 0. Логи-
ческая (альтернативная) переменная имеет зна-
чение либо «истина» либо «ложь»

Дульные  переменные  имеют  два  значе-
ния, которые могут иметь как противоположный 
или дополняющий смысл. Например положение 
точки на плоскости описывают парой (х,у). Ду-
альные переменные обеспечивают с одной сто-
роны большую полноту описания и анализа ин-
формационной ситуации.

Такими образом, информационная ситуа-
ция  является  специфической  информационной 
моделью которая требуется для решения многих 
задач управления и анализа.
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разработка СоСтаВа СЪедобНыХ 
ПлеНок В ПроизВодСтВе 

безоПаСНыХ МЯСНыХ 
ПродуктоВ 

Шалимова о.а., ковалев а.С.,  
козлова т.а., зубарева к.Ю.

Сохранение  качества мясных продуктов, 
а также увеличение сроков их годности являет-
ся актуальной проблемой. Поэтому одна из глав-
ных задач в области производства продуктов пи-
тания — создание высококачественной упаков-
ки,  способной  не  только  сохранить  свои  свой-
ства при транспортировке, хранении и реализа-
ции продукта, но и защитить его в течение тре-
буемого времени. Кроме того, в последнее вре-
мя экологическая ситуация, связанная с утили-
зацией  полимерных  упаковочных  материалов, 
наиболее часто используемых для упаковки пи-
щевых продуктов, обострилась не только в на-
шей  стране,  но  и  в  мире.  Наиболее  оптималь-
ным способом решения данной проблемы явля-
ется создание съедобных пленок и покрытий на 
основе природных биополимеров.

В  настоящее  время  в  пищевой  промыш-
ленности  широкое  распространение  получили 
пленки на основе таких природных биоразлага-
емых полимеров, как целлюлоза, хитозан, жела-
тин, полипептиды, казеин и др. Особый интерес 
вызывает  крахмал  как  наиболее  дешевый  вид 
сырья. Однако существующие съедобные плен-
ки имеют один  существенный недостаток:  они 
подвержены контаминации и служат благопри-
ятной средой для развития патогенной аэробной 
микрофлоры,  следовательно,  требуется  приме-
нение в их составе специальных добавок  (кон-
сервантов, антисептиков и других пищевых до-
бавок), целенаправленно подавляющих размно-
жение бактерий и плесневых грибов.

Исходя  из  вышесказанного,  весьма  пер-
спективным  является  создание  нетоксичных, 
легко утилизируемых съедобных пищевых пле-
нок, полученных из природных биополимеров в 
сочетании с концентрированными ягодными со-
ками, и использование их в технологии мясных 
продуктов  с  перспективой  увеличения  сроков 
годности последних. 

В качестве модельных образцов были ис-
пользованы  сосиски  «Столичные».  Опытным 
путем были разработаны два состава для полу-
чения съедобных оболочек из концентрирован-
ных соков красной и черной смородины с добав-
лением гелеобразователей (желатина и крахма-
ла). Полученные составы были использованы в 
качестве съедобных оболочек для сосисок.

В  качестве  основного  компонента  со-

става  использовали  концентрированные  ягод-
ные соки, которые являются источниками угле-
водов,  витаминов,  макро-  и  микроэлементов, 
что обусловлено спецификой их способа полу-
чения. Концентрированный  сок получен путем 
вакуумного выпаривания сока прямого отжима 
ягод смородины при температуре ниже 50°С. По 
окончании выпаривания влажность сока соста-
вила 60 %. Концентрированный сок, представля-
ющий собой вязкую пастообразную массу, досу-
шен при атмосферном давлении и температурах 
ниже 50 °С до влажности 15 % и 22 % для кон-
центрированных сок черной и красной смороди-
ны соответственно. 

Исследования  химического  состава  кон-
центрированных  соков  красной  и  черной  смо-
родины  показали,  что  концентрированный  сок 
черной  смородины  обладает  высокой  пищевой 
ценностью.  Концентрированный  сок  красной 
смородины также имеет высокую пищевую цен-
ность, существенно превышая показатели исхо-
дной ягоды. Он также богат микроэлементами и 
по их общему содержанию в три раза превосхо-
дит ягоду, используемую для его производства. 
Кроме того, соки красной и черной смородины 
являются источниками витаминов А, группы В 
и С. Высокая концентрация витаминов превра-
щает смородиновые соки в биологически актив-
ный продукт.

Концентрированные ягодные соки сморо-
дины были исследованы на продолжительность 
хранения. Низкая влажность продукта, а также 
присутствие в нем органических кислот позво-
ляет хранить соки в обычных условиях при ком-
натной температуре. 

Полученные  на  основе  концентрирован-
ных  соков  смородины  составы  для  получения 
съедобных  оболочек  наносились  путем  погру-
жения в них готовых вареных колбасных изде-
лий без оболочки, образуя на поверхности про-
дукта тонкую пленку. Кроме того, благодаря на-
личию в составе для получения съедобной обо-
лочки  таких  гелеобразующих  компонентов  как 
крахмал и желатин, из него можно получить съе-
добные пленки толщиной 0,07-0,08 мм. Увели-
чение длины без разрывов этих пленок при рас-
тяжении составляет 55 % и 85 % с крахмалом и 
желатином соответственно. Такие пленки можно 
применять для упаковки паштетов или готовых 
деликатесных мясных продуктов. Концентриро-
ванные  соки  смородины  обеспечивают  специ-
фическую окраску состава,  а,  следовательно, и 
съедобных пленок, полученных с их использо-
ванием. Применение данного состава для полу-
чения  съедобной оболочки  вареных колбасных 
изделий позволит получить более привлекатель-
ный внешний вид продукта в сравнении с соси-
сками  в  традиционной  целлофановой  оболоч-
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ке, что приведет к повышению потребительских 
свойств вырабатываемых изделий. Использова-
ние съедобных пленок позволит повысить био-
логическую и энергетическую ценность конеч-
ного продукта. 

Для выявления консервирующих свойств 
пленок  были  проведены  исследования  по  вы-
ращиванию  микрофлоры  на  субстрате,  содер-
жащем все компоненты состава для получения 
оболочек. Результаты исследования (рис. 3) по-
казали,  что  концентрированные  ягодные  соки 
сдерживают  во  времени  рост  патогенной  ми-
крофлоры,  а  именно  плесневых  грибов  рода 
Mucor и Penicillium. Кроме того, консервирую-
щие свойства съедобных пленок были изучены 
непосредственно на модельных образцах соси-
сок при длительном хранении. Все образцы со-
сисок  хранились  в  одинаковых  условиях  при 
температуре 0…+4°С в течение полутора меся-
цев. Результаты эксперимента (рис. 4) показали, 
что образец в традиционной целлофановой обо-
лочке имеет признаки гнилостной порчи, кото-
рые явно выражены по всему объему продукта. 
В свою очередь оставшиеся три образца имели 

очаговые поражения плесневыми грибами рода 
Penicillium.  Причем,  на  образце  без  оболочки 
плесневые грибы образовали спорангии, чего не 
произошло на образцах в съедобных оболочках.

Предлагаемый  нами  продукт  не  требует 
дополнительного  введения  обогащающих  ком-
понентов,  так как имеет полностью природное 
происхождение, сбалансированный биохимиче-
ский состав, структуру, свойственную физиоло-
гическим  жидкостям  организма  человека.  Ис-
следуемый дистиллят является уникальным про-
дуктом, так как соответствует структуре воды в 
живых клетках. 

Таким образом, использование предлага-
емого состава для получения съедобных оболо-
чек для мясных продуктов позволяет получить 
готовый  к  употреблению продукт  с  более  дли-
тельным сроком годности. А особое  сочетание 
компонентов  состава  для  получения  оболочки 
способствует  обогащению  конечного  продукта 
биологически активными веществами, повыше-
нию его биологической или энергетической цен-
ности, а также улучшению внешнего вида мяс-
ного продукта.

физико-математические науки

ПроблеМы 
МНоГокритериалЬНой 

оПтиМизации

денисенко т.и.

СевКавГТУ, Ставрополь, Россия

Управление  представляет  собой  некий 
процесс,  протекающий  в  определенной  систе-
ме, и в соответствии с этим математическим ме-
тодом описываемые процессы носят динамиче-
ский характер, т.е. функции, операторы, крите-
рии в моделях зависят от времени.

Постановка  задачи  многокритериально-
го выбора оптимальной альтернативы действий 
непосредственно связаны с задачами многокри-
териальной  оптимизации,  содержание  которых 
может быть определено следующим образом.

Для  каждого  объекта  (проекта,  миними-
зации  затрат  и  т.п.)  вводят  вектор —  критерий 

{ }1 2, ,..., mn N N N=
 ,  в  котором  частный  кри-
терий  nj  представляет  функцию  параметров  
a1, a2, …, an (которые определяют, например, ха-
рактеристики управлений проектов и т.п.).

Функциональная  зависимость  частных 
критериев от параметров задачи задается и тог-
да  основная математическая модель многокри-

териальной  оптимизации  будет  сформулирова-
на так:

 
{ }

( ) min, 1,

, ( ) 0 , 1, ,

j a A

n j

f a j m

A a a R q a i v v n

∈
 → =
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В  этой  модели  A —  допустимых  реше-
ний,  удовлетворяющих  определенным  огра-
ничениям, которые даны в виде системы нера-
венств  ( ) 0jq a ≤

 , накладываемых на вектор па-
раметров  { }1 2, ,..., na A A A=

 .
Функция  ( )1 2, ,...,j nf A A A , будет называть-

ся  j-той целевой функцией, а вся совокупность 
( ) ( )1 ,..., mf x f x
    образуют  векторную  целевую 

функцию многокритериальной оптимизации.
В  принципе  задача  оптимизации  может 

ставиться отдельно для частного критерия
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Задача (2) является скалярной задачей те-
ории оптимизации, поэтому, одним из возмож-
ных приложений может  служить  задача  о  нор-
мировании  уровня  загрязнений  в  промышлен-
ном центре.



130

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■

Предположим,  что  уровень  загрязнений 
воздушного  бассейна  в  пределах  индустриаль-
ного центра определяется, по крайней мере, по 
одной  из  возможных  компонент  вредных  ве-
ществ скалярной величиной

 
{ }

( ) min
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j a A

n j
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A a a R q a i v v n
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где  νi —  объем  выбросов  вредных  ве-
ществ  j-м  предприятием  района,  bi —  полный 
объем  отходов  на  i-ом предприятии  по  данной 
компоненте  загрязнений,  ai —  некоторые  ве-
совые коэффициенты (ai > 0). Зачастую в каче-
стве последних берутся системы экологической 
вредности  выбросов  того или иного предприя-
тия. часть доходов, а именно (bi — νi) вырабаты-
вается предприятием, и это связано с затратами

  0, 0i i ia v b> ≤ ≤ .  (4)

Если уровень  загрязнений в районе пре-
вышает величину Q, то на предприятия наклады-
ваются штрафы Si (Si > 0). В результате функция 
затрат i-го предприятия записывается в виде:
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Каждое из предприятий заинтересованно 
в минимизации своих затрат. Центру предписа-
на A0, следящая за уровнем загрязнений и предо-
ставлено право ограничивать значения величин
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Критерии центра можно записать
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Целью центра является максимизировать 
целевую функцию (6) посредством соответству-
ющего выбора b1, b2, …, bn и S1, S2, …, Sn. В рас-
сматриваемой  системе  оптимальным  будет  то 
состояние, при котором

  0 1 2( , ,... ) 1nH v v v = , и  

  1( , , ... ) min 1,i i i nH b S v v i n→ ∀ = .  (8)

Основной вопрос  состоит в  следующем: 
каким  должно  быть  оптимальное  управление 

1 2( , ,... )nV v v v


. Отсюда ясно, что предприятия бу-
дут  выбирать  νi  таким  образом,  чтобы меньше 
тратить средств на переработку, и вместе с тем 
ясно, что в целом в системе должна складывать-
ся ситуация, при которой
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Условие (9) можно считать первым огра-
ничением на вектор  1 2( , ,... )nV v v v


. С учетом это-

го можно принять

  1( , , ... ) ( ), 1,i i i n i i iH b S v v c b v i n= − =   (10)

и  тогда  решаемая  оптимизированная  за-
дача примет вид
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Поскольку  целевые  функции  линейны  и 
линейно также ограничение,  то истинно попы-
таться свести  задачу  (11) к  стандартной  задаче 
линейного программирования используя в част-
ности  λ —  сверху  векторного  критерия  ( )H V

 
. 

Задача (11) можно сказать, также эквивалентна 
задаче определения вектора  V


 из оптимизаци-

онной задачи вида
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Особенностью структур систем является 
наличие ситуаций, в которых собственные цели 
подсистем не соответствуют в полной мере це-
лям  центра.  Это  ведет  к  так  называемым  кон-
фликтам  в  системе. Такие  ситуации изучаются 
на основе теоретико-игровых моделей.
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Мир  Вселенных  состоит  из  бесконечно-
го множества Вселенных, источниками энергии 
которых является теплота. Одной из таких Все-
ленных является и наша, в которой мы живем. 
Каждая Вселенная состоит из Галактик и галак-
тических скоплений, образуемых из звезд и пла-
нет,  между  которыми  находятся  газовые  обла-
ка.  Рождение  Галактики  начинается  с  образо-
вания ее массы из микрочастиц под действием 
электромагнитных  полей,  скоплений,  которые 
со временем увеличиваются до гигантских раз-
меров с непрерывным ростом их температуры, в 
результате чего создается раскаленное ядро Га-
лактики. При определенной массе образовавше-
гося  скопления  и  ее  температуры  происходит 
взрыв с образованием звезд и пылевидных обла-
ков, в которых образуются свои магнитные поля. 
Под действием полей идет притяжение образо-
вавшихся новых тел к центру Галактики,  в ре-
зультате образовавшиеся тела движутся вслед за 
ее ядром. Из этого можно сделать вывод о том, 
что все вещества, входящие в Галактику, состо-
ят из одних и тех же элементов. В дальнейшем 
образовавшиеся звезды тоже взрываются, с вы-
делением определенной массы в виде звезд, а за-
тем и планет,  вокруг которых также образуют-
ся электромагнитные поля. Под действием этих 
полей образовавшаяся новая  звезда или плане-
та вращается вокруг звезды, которая их создала. 
Взрыв в звезде не находится в ее центре, и в ре-
зультате него создается вращательный момент, с 
силой наподобие реактивного двигателя, от ко-
торого звезда начинает вращаться вокруг своей 
оси. Ядро Галактики в результате своих непре-
рывных взрывов также вращается, а за ее ядром 
образуется цепь рожденных звезд и скоплений, 
как это четко прослеживается в нашей Галакти-
ке.  Ядро  Галактики  в  результате  своих  непре-
рывных взрывов также вращается, а за ее ядром 
образуется цепь рожденных звезд и скоплений, 
как это четко прослеживается в нашей Вселен-
ной. Это  связано  с  тем,  что  любые материаль-
ные частицы Вселенной состоят из атомов раз-
личных веществ, созданных природой, которые 
являются  вечными  и  неразрушимыми.  Каждая 
частица вещества имеет свое электромагнитное 
поле,  которое  взаимодействует  с  полями  дру-
гих частиц веществ, создавая между ними силу 

притяжения. Это обусловлено тем, что каждый 
атом  любого  вещества  находится  в  непрерыв-
ном  процессе  поглощения  и  испускания  элек-
тромагнитных волн в виде взрыва. В результа-
те атом берет температуру из окружающего его 
пространства и отдает ее вновь в пространство 
с увеличенной амплитудой и температурой. че-
рез определенное время, исчисляемое миллиар-
дами лет, в результате взаимодействия электро-
магнитных  полей  идет  уплотнение  частиц  ве-
ществ. Это приводит к непрерывному увеличе-
нию их плотности, объема и температуры и, как 
следствие,  при  высокой  температуре,  к  взрыву 
с  излучением  электромагнитных  волн. В  даль-
нейшем  масса,  плотность  и  температура  рож-
денной  частицы  вещества  увеличиваются  до 
критического  значения,  что  приводит  к  увели-
чению температуры и  свечению вещества,  при 
котором рождается звезда. По свечению звезды 
с помощью спектрограмм получены сведения о 
том, из каких веществ состоят эти звезды, и их 
эволюционном процессе развития. При опреде-
ленной температуре в массе звезды происходят 
взрывы, которые мы наблюдаем на Солнце, че-
рез каждые 160  минут, вызывая пульсацию по-
верхности Солнца. Величина и энергия взрыва 
любых звезд непрерывно растет за счет увели-
чения массы звезды, что в конечном итоге при-
водит к ее взрыву и разрушению части или всей 
звезды, частицы которой пополняют межзвезд-
ное  пространство,  образуя  планеты  и  облака. 
Земля,  как и  другие планеты  солнечной  систе-
мы,  является  частицей  Солнца.  Она  образова-
лась от взрывов на Солнце и была раскаленной 
массой, на которой происходили взрывы. В ре-
зультате  одного  из  взрывов  образовалась Луна 
в виде раскаленного шара с вращением вокруг 
Земли. Это подтверждается тем, что лунные по-
роды состоят из тех же химических элементов, 
что и земные породы. После образования Луны 
на ней непрерывно происходят взрывы. В ран-
ней стадии эти взрывы приводили к огромным 
воронкам на ее поверхности, а в настоящее вре-
мя  они  характеризуются  землетрясениями,  ко-
торые происходят 1000 раз в год. Следы ранних 
взрывов на Луне остались в виде огромных тре-
щин на ее поверхности длиной до 300 км и ши-
риной до 5 км и несколько сот метров в глубину. 
На поверхности также имеются воронки, обры-
вы и стенки длиной до 100 км и высотой пример-
но 300 метров. Аналогичные процессы протека-
ли и протекают в настоящее время на других де-
вяти больших планетах солнечной системы, та-
ких как Меркурий, Венера, Марс, юпитер, Са-
турн и другие. Все живые организмы состоят из 
таких же веществ, как и неживые. Деятельность 
атомов у них заключается в поглощении и испу-
скании  электромагнитных  волн,  характеризую-
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щих теплоту. Работают эти атомы за счет внеш-
ней  температуры.  Так,  пища  живых  существ, 
по существу, является солнечным светом, кото-
рый собирается и преобразовывается в углево-
ды в листьях зеленых растений. Для живых су-
ществ внешняя температура не достаточна, поэ-
тому они потребляют пищу, за счет которой в ко-
нечном итоге атомы поддерживают в живом ор-
ганизме необходимую теплоту. Жизнь всех жи-
вых  существ  построена  на  поддержании  нуж-
ной  температуры,  которую  обеспечивают  ато-
мы. Температура — определяющий фактор для 
живых существ, которая характеризуется часто-
той испускаемых  электромагнитных волн. Жи-
вое  существо в  виде мельчайшей частицы соз-
дано природой, но ответить на вопрос, как это 
было сделано, человечеству не  суждено. через 
многие миллиарды лет созданная природой жи-
вая частица на одной из планет Вселенной при-
родой была перенесена на все планеты Вселен-
ной,  природа  на  которых  позволяла  им  суще-
ствовать.  В  течение  последующих миллиардов 
лет проходил процесс развития первоначальной 
живой частицы, который на данный момент ха-
рактеризуется  огромным  количеством  разноо-
бразных живых существ от микробов до челове-
ка. О том, что все эти вещества имеют одну при-
роду, говорит строение живого организма, кото-
рое по назначению всех его элементов одно и то 
же. Связь между живыми существами осущест-
вляется, с помощью электромагнитных волн, ко-
торые  излучаются  мыслями  живого  существа, 
которые в виде электромагнитных волн перено-
сятся в мировое пространство. Мысль − это ис-
точник материального  носителя  энергии,  с  по-
мощью которой весь живой мир общается меж-
ду собой, в том числе и все человечество нашей 
планеты. Материальными  носителями  энергии 
являются электромагнитные волны, с помощью 
которых могут переноситься и материальные ча-
стицы, имеющие электромагнитное поле вокруг 
себя. Любое живое существо имеет вокруг себя 
электромагнитное поле, в том числе и самые ма-
ленькие  живые  микрочастицы.  Живые  микро-
частицы  могут  переноситься  во  всей  Вселен-
ной с помощью электромагнитных волн опреде-
ленной энергии, при которой их температура бу-
дет в пределах допустимой для живых организ-
мов. Любая планета Вселенной выделяет тепло-
ту, которая характеризуется электромагнитными 
волнами, которые, уходя в пространство, и мо-
гут попадать, на другие планеты Вселенной. Из-
лученье тепловой энергии должно происходить 
непосредственно от источника теплоты без вся-
ких ограждений на пути следования электромаг-
нитных волн. Все это говорит о том, что живые 
существа  во  Вселенной  переносятся  от  одной 
планеты к другой с помощью электромагнитных 

волн, со скоростью 300 000 километров в секун-
ду, при этом живые частицы находятся в полете 
5-10 секунд. На сегодня можно утверждать, что 
все  планеты  Вселенной,  погодные  условия  на 
которых позволяют  существовать живым орга-
низма, имеют свой живой мир. Существование 
любой  планеты  во Вселенной  и  определенных 
погодных  условий  не  вечно,  следовательно,  не 
вечна на ней и жизнь. С гибелью одной планеты 
образуется новая, на которой возможна жизнь, и 
она тут же, через некоторое время заселяется, с 
других планет, где эта жизнь существует. С по-
мощью мыслей мы общаемся со всеми людьми 
нашей планеты, в том числе и с инопланетяна-
ми, пока не осознавая этого процесса.
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В  ряде  работ  [1,  2]  обнаружена  на  опы-
те избыточная  теплоемкость  газов при их  сме-
шивании. Другими словами молярная теплоем-
кость смеси не равна теплоемкости, подсчитан-
ной по известным формулам, т.е. обнаруживает-
ся избыточная теплоемкость

1
( )

2
E
p pcm pa pbC C C C= − + .

Феноменологическую  теорию  эффектов 
смешения пытались построить Алтунин В.В. и 
Сухих А.А. в [1]. В [2] лишь фиксируется факт 
обнаружения избыточной  теплоемкости,  из  ко-
торого делается вывод о наличии ассоциатов в 
газах. В нашей работе делается попытка подве-
сти теоретическую базу под этот факт на основе 
кластерной модели газов.

Остановимся  здесь  лишь  на  теплоемко-
сти СV,  изменение  которой  связано  лишь  с  из-
быточной  внутренней  энергией.  Пусть  имеет-
ся два газа «a» и «b», которые смешиваются при 
постоянном объеме и неизменной температуре. 
Поскольку  внутренняя  энергия  газа  зависит  от 
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числа  атомов  в молекуле,  то  будем  считать  газ 
«а» одноатомным, а газ «b» двухатомным. Далее 
будем пренебрегать смешанными кластерами и 
слагаемыми в  выражении  внутренней  энергии, 
связанными  с  вириальными  коэффициентами, 

т.е. кластеризованный газ будем считать идеаль-
ным, состоящим из смеси газов мономеров, ди-
меров, тримеров и т.д.

В этом приближении внутренняя энергия 
смеси газов будет:

 

2 2

1 2 1 2

( ) ( )
2 2

(3 3 1,5 0,5 ) (3 3 2,5 ),

a a b b
см ga a gb b

a b

a b
a a a b b b

a b

Y RT Y RT
U g x X g x X

X X

Y RT Y RT
X x x X x x

X X

ε ε= − ⋅ − − ⋅ − +

+ ⋅ − + + + − + +

∑ ∑
  (1)

где  Xa,  Xb —  средний  размер  кластеров 
газов,  «а»  и  «b»  в  смеси;  xia,  xib —  концентра-

ция мономеров и димеров в смеси; —  a
aT

kε

ε
= −

, εа — энергия связи димера газа «а»; аналогич-

но  b
bT

kε

ε
= − , k — постоянная больцмана; R — 

универсальная  газовая  постоянная; Ya  и Yb — 
число молей газов «а» и «b».

Формула  (1)  записана  для  слабо  класте-
ризованного  газа,  в  котором  концентрация  мо-
номеров и димеров достаточно высока. У тако-
го газа

  2
16 8 3gg x X x= − +∑   (2)

Используя (2), и, вычитая из (1) внутрен-
нюю энергию газов до смешивания, можно под-
считать изменение внутренней энергии при сме-
шивании газов:
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1 0 1 1 0 1 2 0 2

0 0 0 0 0
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1 1 1 1
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   (3)

где X и xi с индексом ноль обозначают эти 
же величины до смешивания.

Для  нахождения  указанных  разностей 
нами использовались соотношения:

 
2

2 0 30
2 3 2

,
( )

a a a a
a a

a b a b

x V x V
x и x

V V V V
= =

+ +
  (4)

где Va и Vb — объемы газов до смешива-
ния  (аналогично  для x2b  и x3b). С  помощью  (4) 
было найдено, что

  0 ;a a b

a b

X V V
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V V
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+
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( ) ( )( )
a a a a b a a b

a a a a a b a a b a b

x x X x V x V V

X X X X V V X V V V V

−
− = − −

+ + +
  (6)

  2 0 2 2 0

0 0 0

.
( )

a a a a

a a a a a b

x x x V

X X X X V V
− =

+
  (7)

(аналогично для подобных величин газа «b»).
После  подстановки  этих  равенств  в  (3), 

взятия  производной  по  Т  от  U∆ ,  деления  на 
a bY Y+  и некоторых вычислений, получаем:

  1 0 1 0

0 0

4,5
[ (1 ) (1 )],E a b a a a b b b

V
a b a a b b b a

V V x R T x R T
C

V V X V V T X V V T
ε ερ ρ

= ⋅ ⋅ + + ⋅ +
+ + +

  (8)
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где  a
a

a b

Y

Y Y
ρ =

+
  и  b

b
a b

Y

Y Y
ρ =

+
 —  есть 

мольные концентрации компонент.
Из  (8)  следует, что избыточная теплоем-

кость  E
VC  зависит от объемной и мольной кон-

центраций компонент, от степени кластеризации 
обоих газов и температуры. Зависимость от дав-
ления скрыта в степени кластеризации, опреде-
ляемой средним размером кластера X.

Поскольку  при  увеличении  X  избыточ-X  избыточ-  избыточ-
ная теплоемкость уменьшается, то есть необхо-
димость рассмотреть  E

VC  в случае смешивания 
сильно  кластеризованных  газов.  В  таких  газах 
концентрация мономеров мала,  т.е.  существен-
но меньше единицы, а  1X 〉〉 . Кроме этого

2 22gg x X=∑

и изменяются также производные от X:

3

2

dX X

dT T
= − .

В  этом  случае  изменяется  также  выра-
жение  для  внутренней  энергии.  Оно  принима-
ет вид:

( 0,5) ( 0,5)

1 1
3 (1 ) 3 (1 )

см a a a b b b

a b
a b

U Y RT X Y RT X

Y RT Y RT
X X

ε ε= − − − − +

+ − + −
.

Проделав  все  предыдущие  вычисления, 
получаем:

  0 01,5
[ ].

( )
E a b a a a b b b

V
a b a b

RV V X T X T
C

V V V T V T
ε ερ ρ

= − +
+

  (9)

Оказывается, как следует из формулы (9), 
при  смешивании  сильно  кластеризованных  га-
зов  избыточная  теплоемкость  отрицательная. 
Возможно, что, если учесть смешанные класте-
ры, то картина изменится. Однако, если учесть, 
что появление избыточной теплоемкости цели-
ком  обусловлено  внутренней  энергией  класте-
ров, то вряд ли  E

VC  изменит свой знак даже при 
наличии смешанных комплексов.
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В  работе  [1]  исследованы  закономерно-
сти изменения ионосферных электрических по-
лей  в  дневном и  ночном  секторах  в  возмущен-
ных  условиях.  Изменения  электрического  поля 
в дневном секторе контролируется параметрами 
межпланетного магнитного поля  (ММП) и сол-
нечного ветра, а в ночном секторе — процессом 
пересоединения в ночном хвосте магнитосферы.

Задачей  данной  работы  является  разра-
ботка  простого  метода  диагностика  изменений 
электрического поля  в  двух  секторах ионосфе-
ры в ходе развития магнитных возмущений.

Исходными данными являются стандарт-
ный индекс авроральной магнитной активности 
AL и индекс магнитной активности в полярной 
шапке северного полушария PCn, а также маг-
нитные измерения на 90 станциях мировой сети 
в период  выполнения исследований по между-
народной программе CdAW-9C [2]. Данные за-
даны  через  6  минут  и  принадлежат  интервалу 
(00.00–12.00)uT 3 мая 1986 года. По магнитным 
измерениям на станциях на основе «техники ин-
версии магнитограмм» [3] с использованием мо-
делей волновой [4] и корпускулярной [5] частей 
проводимости ионосферы были рассчитаны: 

1)  Максимальные  разности  электриче-
ских потенциалов  (1)

pcU ,  вычисленные по  днев-
ному  сектору  и  контролируемые  в  возмущен-
ных  условиях,  в  основном,  электрическим  по-
лем солнечного ветра. 

2)  Максимальные  разности  электриче-
ских потенциалов  (2)

pcU , вычисленные по ночно-
му  сектору  и  контролируемые  в  возмущенных 
условиях, в основном, пересоединением в ноч-
ном хвосте. 

Вычисленные  по  методу  [6]  значения 
(1)
pcU   и  (2)

pcU   относятся  к  4  последовательным 
суббурям. 
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В  работе  [7]  показано,  что  меж-
ду  электрическим  полем  солнечного  ветра 

2 2 2
sw y zE V B B sin ( /2)θ= +   (где  V —  скорость  сол-

нечного  ветра,  yB и  zB –  азимутальная  и  верти-
кальная компоненты ММП, θ — угол между на-
правлением  вектора  магнитного  поля  Земли  и 
полным вектором ММП) и индексом PCn суще-
ствует высокая корреляция с учетом запаздывания 
последнего в среднем на 20 минут. Следователь-
но,  также между  (1)

pcU   и  PCn должна  существо-
вать высокая корреляция. Проверка показала, что 
это действительно так. Кривые  (1)

pcU  и PCn изме-
няются подобным образом с коэффициентом кор-
реляции R=0,88 и уравнением регрессии

  (1)
pcU (кВ) 23,75 24,08PCN= + .  (1)

В работе [8] получена функция связи па-
раметров  ММП  и  солнечного  ветра  с  ночной 
магнитной активностью в магнитосфере 

2 2 2 1/2
y z y zF(B ,B  и V) V B /2 B V sin ( / 2)б θ= + + +

+ αV2sin1/2(θ /2),

(где  α=4,4·10–6  ( мВ/м
2( км/c)

))  и  показана,  что  эта 
функция наиболее оптимально коррелирует с AL 
индексом. Из выводов [8] и физики авроральных 
явлений следуют, что должна существовать тес-
ная связь между значениями  (2)

pcU  и AL, так как 
индекс AL является мерой изменений западной 
электроструи. Западная электроструя контроли-
руется, в первую очередь, электрическим полем 
в ночном секторе,  т.е.  (2)

pcU . Проверка показала 
существование  сильной  корреляционной  связи 
между кривыми изменений  (2)

pcU  и  |AL| с коэф-
фициентом корреляции R=0,83 и уравнением ре-
грессии

  (2)
pcU (кВ) 24,12 0,08 AL (нТл)= + .  (2)

Таким  образом,  высокие  коэффициенты 
корреляции R>0,8 для уравнений регрессий (1) и 
(2) указывают на тесную корреляционную связь 
индексов PCn и AL с ионосферными электриче-
скими полями дневного и ночного секторах, со-
ответственно. Следовательно, индексы магнит-
ной активности PCn и AL могут быть использо-
ваны для диагностики и восстановления значе-
ний  (1)

pcU  и  (2)
pcU в возмущенных условиях.

Вывод:
1.  Показана  возможность  использова-

ния индексов магнитной активности PCn и AL 
для оперативной диагностики и восстановления 
значений, электрических полей в высокоширот-
ной ионосфере, соответственно, в дневном  (1)

pcU  
и ночном  (2)

pcU  секторах полярной ионосферы в 
условиях магнитного возмущения.
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коНЪЮНктурНаЯ теориЯ 
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энергетический университет

Люди в течение многих веков занимались 
изготовлением  вручную  всего  жизненно  необ 
-ходимого для выживания в тех древних услови-
ях.  Постепенно  для  обмена  различных  товаров 
возникли деньги, а потом и понятие «Экономи-
ка». Перевод  этого  слова  с  английского на рус-
ский  язык  как  «Экономическая  теория»  укоре-
нил его на долго как название теории. И только 
в 1765 году И.И. Ползуновым были изобретены 
первая паровая машина и автоматический регу-
лятор уровня воды в котле той же паровой маши-
ны. С них начались и машинное производство, и 
автоматизация  регулирования  технологических 
процессов. Менеджменту  пришел  большой  по-
мощник.  Но  многое  было  не  понятно. Множе-
ство сотен лет назад философами было замечено, 
что экономика отдельных государств и мировая 
экономика развиваются циклами. Намного позже 
экономическими  циклами  заинтересовались  и 
экономисты. ближе к нашим временам сформи-
ровалась  даже  наука  «Экономическая  теория». 
Но природа цикличности развития экономики на 
множество  веков  оставалась  неизвестной.  Поэ-
тому она всегда привлекала внимание ученых и 
образованных людей. Но никто до сего времени 
не знал о двух непреодолимых препятствиях при 
этом. Во-первых,  это  словосочетание  «Полити-
ческая экономия». В русском языке слово «эко-
номия» это глагол и исходит он из слова «эконо-
мить» и  тут политика ни причем. Во-вторых,  в 
1965 году автором в теории систем автоматиче-
ского регулирования (САР) была изобретена гео-
метрическая фигура, называемая номограммой1. 
Занимаясь (по случаю) с 1995 г. теорией эконо-
мики, автором в эту номограмму была встроена 
экономика. Тем самым впервые было установле-
но,  что  экономика обладает свойством замы-
кания обратной связью, причем положитель-
ной. Далее,  известно,  что  производство —  это 
взаимодействие  монетаризованных  и  монетар-
ных  потоков.  Следовательно,  математической 
моделью  экономики  является  уравнение  балан-

1  Номограммаа – (от гр. nomos = закон + грамма) – гра-
фическое изображение теоретических или эмпирических за-
висимостей, упрощающее практические расчеты.

са потоков и мною в номограмму была встрое-
на  экономика.  Тем  самым  впервые  было  уста-
новлено, что экономика обладает свойством за-
мыкания обратной связью, причем положитель-
ной.  Далее  известно,  что  производство —  это 
взаимодействие  монетаризованных  и  монетар-
ных  потоков.  Следовательно,  математической 
моделью  экономики  является  уравнение  балан-
са потоков. Но самое главное — следует понять 
и помнить, что успехи в теории экономики обу-
словлены тем, что автор много лет занимался по-
строением теории систем автоматического регу-
лирования (САР), которые, как оказалось, и явля-
ются  системами,  искусственно  замкнутыми об-
ратной связью. И свойство замыкания экономи-
ки обратной связью открылось когда экономика 
мною была встроена в изобретенную лично но-
мограмму. Тем самым впервые было установле-
но, что экономика обладает свойством замы-
кания обратной связью, причем положитель-
ной. Далее,  известно,  что  производство —  это 
взаимодействие  монетаризованных  и  монетар-
ных  потоков.  Следовательно,  математической 
моделью  экономики  является  уравнение  балан-
са потоков. Но самое главное — следует понять 
и помнить, что успехи в теории экономики обу-
словлены тем, что автор много лет занимался по-
строением теории систем автоматического регу-
лирования (САР), которые, как оказалось и явля-
ются  системами,  искусственно  замкнутыми об-
ратной связью. И свойство замыкания экономи-
ки обратной связью открылась когда экономика 
мною была встроена в изобретенную мною но-
мограмму САР. Это было первое, неожиданное и 
главное открытие в теории экономики.

Но оставалось понять — чем замыкается. 
Монетаризованный поток начинается с сегмен-
та материалов и заканчивается на сегменте реа-
лизации. Здесь же начинается встречный моне-
таризованному монетарный поток, который кон-
чается на сегменте материалов. Естественно, за-
мыкающим звеном в экономике является моне-
тарный поток. Следовательно, менеджмент 
создает экономику, автоматизация с помо-
щью монетарного потока производит замы-
кание конца монетаризованного потока эко-
номики с ее началом и  рождается конъюн-
ктурная теория экономики. 

  После  создания  теории  автоматизации 
гальванических процессов, реальных регулято-
ров для них и построения теории систем авто-
матического регулирования (САР) в течение 30 
лет автором были изобретены и внедрены в про-
мышленность  промышленные  регуляторы,  по-
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лучены  авторские  свидетельства  и  патенты  на 
них,  построена  теория  систем  автоматическо-
го регулирования. Факт владения тремя профес-
сиями:  «бухгалтерский  учет»,  «Автоматизация 
производственных  процессов»  и  30-илетний 
опыт математического моделирования техноло-
гических процессов привел к созданию теории 
экономики. 

Знакомство с созданной много лет назад и 
почитаемой многими учеными «экономической 
теорией» нас поразило полное отсутствие в ней 
каких либо потоков. Кроме того, проще просто-
го понять, что приобретенные материалы, про-
двигаясь по ступеням технологии обработки, в 
переводе на язык системы бухгалтерского учета 
образуют монетаризованный поток. Этот поток, 
став в конце процесса готовой продукцией, по-
сле реализации покупателю в виде товара, пре-
вращается в выручку и в виде (minuend) умень-minuend) умень-) умень-
шающегося  монетарного  потока  направляется 
навстречу кумулятивному (c нарастающим ито-c нарастающим ито- нарастающим ито-
гом) монетаризованному потоку. По мере движе-
ния монетарный поток распределяется на опла-
ту технологических и мнимых затрат и приобре-
тение сырья и материалов для продолжения про-
изводства.  Поэтому  следует  помнить  слова  Э. 
Ферми: «В магнитогидродинамике настолько 
можно ошибиться, что не следует верить ре-
зультату длинных и сложных математиче-
ских выкладок, если нельзя понять его физи-
ческого смысла, в то же время нельзя также 
полагаться на длинную и сложную цепь физи-
ческих доводов, если нельзя продемонстриро-
вать его математически». 

аНтроПНый ПриНциП  
В ПарадиГМе ЭВолЮции

Некрасов С.и., Некрасова Н.а.

Московский государственный технический 
университет гражданской авиации 

(Москва, Россия) 
 Московский государственный 

университет путей сообщения (МИИТ) 
(Москва, Россия) 

Эволюционные процессы представляют со-
бой особое явление с точки зрения методологии ис-
следования, так как невозможно на строгих науч-
ных основаниях проанализировать развитие мира 
от  начала Вселенной  до  наших  дней:  во-первых, 
нет  экспериментальных  данных  этого  развития; 
во-вторых,  эти процессы нельзя  воспроизвести и 
повторить. Поэтому основной метод, который ис-
пользуется  при  изучении  невоспроизводимых  и 
неповторимых феноменов — метод абдукции, сеть 

которого заключается в том, что мы строим моде-
ли без прямой экспериментальной проверки и на 
основе наблюдаемых фрагментов реальности соз-
даём теоретически непротиворечивое объяснение 
того, как эти фрагменты реальности могли образо-
ваться. В связи с этим возникает вопрос: можно ли 
концепциям развития мира придать строгий науч-
ный статус? Со времени Ламарка и Дарвина эво-
люционные парадигмы пытались преподносить в 
виде  законченных  научных  теорий,  хотя  основа-
ний для признания этих теорий научными по сей 
день нет. 

В  середине  XX  века  в  философии  был 
сформулирован  так  называемый  антропный 
принцип, суть которого заключается в том, что 
наблюдаемая на ми часть Вселенной представля-
ет собой расширяющуюся систему галактик, со-
стоящих из звёзд с обращающимися вокруг них 
планетами, на одной из ко торых обитаем мы. 

В  работе  б.  Картера  выделяется  слабый  и 
сильный антропный принцип. Первый из них пред-
полагает,  что  наше  положение  во  Вселенной  с 
необходи мостью  является  привилегирванным,  т.к. 
оно должно быть со вместимо с нашим существо-
ванием.  Мы  являемся  свидетелями  процессов 
определенного типа, потому что процессы друго-
го типа протекают без свидетелей.

Однако  более  глубокий  анализ  показы-
вает, что физические условия Вселенной являя-
ются  не  только  достаточными  для  существова-
ния человека, но и необходимыми. Во Вселенной 
существуют именно такие условия, в которых мог-
ли возникнуть сложные структуры вплоть до раз-
умной  жизни.  Существует  совокупность  фунда-
ментальных  констант,  которая  привела  к  рожде-
нию че ловечества. На основе этого б. Картер сфор-
мулировал сильный ан тропный принцип. Вселен-
ная (и, следовательно, фундаментальные парамет-
ры, от которых она зависит), должна быть такой, 
чтобы в ней на некотором этапе эволюции допуска-
лось существование наблюдателей.

С  физической  точки  зрения  антропный 
принцип  напрямую  связан  с  концепцией  глобаль-
ного  эволюционизма,  поскольку  в  процессе  эво-
люции идёт усложнение структур и образование 
всё более сложных самоорганизующихся систем, 
при этом вероятность случайного совпадения от-
дельных  элементов,  обеспечивающих  устойчивое 
существова ние структуры, стремится к нулю. Эво-
люционное восхождение по лестнице всё услож-
няющихся форм и структур означает реализацию 
всё более мало вероятных событий.

В конечном итоге мы выходим на вопрос: 
какое место в этом мире за нимает человек? Про-
дукт ли он практически «невероятной случайно-
сти», или всё-таки во Вселенной действуют какие-
то механизмы, которые делают этот процесс зако-
номерным, или же он является продук-том Творе-
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ния. От решения этого вопроса зависят мировоз-
зренческие установки человека, его отношение к 
миру и самому себе.

При  рассмотрении  отдельного  фрагмен-
та  истории Вселенной,  в  проме жутке  времени, 
когда уже образовалось много различных струк-
тур, этот во прос решается легко. Сложная орга-
низация может возникать спонтанно. Для успе-
ха отбора необходимо существование ансамбля, 
под  которым  понимает ся  набор  большого  чис-
ла  сходных  систем.  В  биологии  этот  ансамбль 
состав ляют  миллиарды  организмов  и  миллио-
ны поколений, существовавших на протяжении 
истории Земли.

Логически рассуждая, по аналогии с био-
логической эволюцией, мы должны прийти к за-
ключению, что необходим ансамбль различных 
вселен ных  для  существования  нашей  Вселен-
ной.

Таким образом, в рамках материалистиче-
ского подхода наука пришла в идее множествен-
ности  миров,  что  не  противоречит  теоретиче-
ским построе ниям.

В 1957 году X. Эверетт предложил “много-
мировую”  интерпретацию  квантовой  механи-ки, 
в соответствии с которой это событие интерпре-
тируется  как «расщепление» Вселенной на мно-
жество  в  одинаковой мере  реальных  вселенных, 
различающихся  лишь  исходом  данного  взаимо-
действия и состоянием сознания наблюдателя, его 
зафиксировавшего.  Физическая  Все-ленная,  та-
ким  образом,  непрерывно  «вет вится»,  порождая 
всё новые экземпляры полностью изолированных 
друг от друга миров. Наблюдатель, однако, в каж-
дый момент находит себя лишь в одном мире и не 
подозревает о существовании остальных.

Другую возможность дают  современные 
«инфляционные» сценарии эволюции, допуска-
ющие  существование  в  нынешней  Вселенной 
причинно  разделенных  областей,  в  которых 
могли  реализоваться  различные  типы  фунда-
ментальных симметрии вследствие фазовых пе-
реходов,  осуществившихся  на  начальных  эта-
пах эволюции. Вся астрономическая Вселенная 
представля ет  собой  в  этой  схеме  лишь  малую 
часть одной из таких областей.

В теории Фридмана Вселенные оказыва-
ются как бы вложенными друг в друга и образу-
ют замысловатую структуру. Гипотеза ансамбля 
миров может быть объяснена теоре тически. Од-
нако возникает ряд вопросов, на которые доста-
точно сложно дать удовлетворительный ответ.

Сам факт существования множественно-
сти миров можно рассматри вать как необходи-
мое  условие  существования  сложных  струк-
тур. То есть, мы переносим антропный принцип 
с  нашей  части  Вселенной  (Метагалактики)  на 
Вселенную  вообще.  Просто  расширяются  гра-

ницы антропного принципа, а суть дела не ме-
няется. Ведь в конечном итоге мы должны рас-
сматривать что-то единое, целостное. Если при 
единичной Вселенной мы говорим о случай ном 
совпадении констант, то в случае ансамбля ми-
ров мы говорим о том, что он необходим для су-
ществования отдельной Метагалак тики с усло-
виями, в которых возможна жизнь. То есть, сам 
ансамбль миров — обязательное условие суще-
ствования человека. А в силу каких причин он 
об разовался? То есть, по сути дела, множествен-
ность миров не дает удовлетво рительной интер-
претации антропного прин-ципа, а лишь расши-
ряет зону его действия.

Второй  проблемой  является  пробле-
ма эволюции материи во всех её формах. Даже 
если принять, что изначально были именно та-
кие  условия  и  появился  именно  такой  мир, 
очень сложно объяснить, почему он так быстро 
эволюционировал. Совпадение констант делает 
возможным образование сложных структур, но 
отнюдь не необходимым.

Теория  самоорганизации  и  концепция 
глобального  эволюционизма  во  многом  реша-
ют  эту  проблему  на  основе  развития  конкрет-
ных  систем,  однако  не  выявляют  глобальных, 
фундамен-тальных  закономерностей,  которые 
управляют эволюцией и дают возможность раз-
виваться  материи  как  единому  целому. Можно 
сказать,  что  парадигма  универсального  эволю-
ционизма  при нимает  это  как  постулат,  не  обо-
сновывая его.

Концепция глобального эволюционизма в 
несколько ином ключе рас сматривает человека. 
Как  отмечает  Л.В.  Фесенкова,  этапы  прогрес-
сивного развития мирового процесса предстают 
в качестве моментов собственного развития че-
ловека. Он не может отделить себя от этой эво-
люции, поскольку она приводит, в конечном сче-
те, к появлению самого высшего и самого слож-
ного продукта материи,  в  котором материя по-
знает самое себя — появле нию самого человека. 
Высший и наиболее совершенный продукт при-
роды,  авангард материи —  таковы  лестные  ха-
рактеристики, которые получает чело век в кар-
тине  глобального  эволюционизма. В  ней  чело-
век  приобретает  «он тологические  преимуще-
ства» по сравнению с другими объектами при-
роды, а значит и возможность ретроспективного 
рассмотрения  всего  мирового  дви жения  с  точ-
ки зрения его высшего пункта — наиболее вы-
соко  организованно го  объекта  природы.  Такое 
представление о положении человека в универ-
сальном  направленном  движении  определяет 
специфику его восприятия че рез систему значи-
мостей и оценок. Факт появления человека рас-
сматривается как данность, но причины этого не 
выявлены.
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СтаНоВлеНие 
коЭВолЮциоННой ПрадиГМы

Некрасов С.и., Серёжкина а.а.

Московский государственный университет 
гражданской авиации (Москва, Россия)

В XX веке происходит четкое выделение 
двух  реальностей,  двух  миров —  естественно-
го и искусственного. Это связано с тем, что ис-
кусственное создание человека стало не только 
самостоятельным,  реально  существующим ми-
ром, но начало создавать реальную угрозу миру 
естественному, первозданному, да и своему соз-
дателю — человеку. В частности «технический 
императив»,  основные  контуры  которого  были 
намечены еще Ф. бэконом, провозглашает сво-
боду проведения любых экспериментов, любых 
манипуляций  со  всеми  формами  сущего,  ис-
пользуя любые мощности и возможности. Оче-
видно, что неограниченная свобода эксперимен-
тирования порождает огромное количество про-
блем морального порядка. 

Переживаемый экологический кризис вы-
зван не просто загрязнением окружающей сре-
ды. С философской точки зрения проблема вы-
глядит куда драматичнее, т.к. ее причина кроет-
ся в экспансии искусственного и вытеснении им 
естественных форм бытия. Этот надвигающий-
ся кризис может быть назван антропологической 
катастрофой. Еще А. Печчеи одним из путей вы-
хода из экологического кризиса видел «внутрен-
нюю трансформацию в человеке».

Разрастающаяся  в  последнее  время  тех-
низация  и  информатизация  вызвали  обсужде-
ние  перспективы  техногенного  будущего  чело-
века —  постепенное  исчезновение  «биологи-
ческого»  человека,  каким  его  создала  природа, 
и  превращение  в  двойственное  по  своей  при-
роде  «биотехногенное»  существо.  Концепции 
В.А. Кутырева, В.А. Зубакова и А.П. Назаретя-
на рассматривают современную эпоху как вре-
мя исчезновения или кризиса «человека как та-
кового»,  человека  как  биологического  вида. 
Это  мышление  находится  в  парадигме  «био-
генное — техногенное». Это наводит на мысль 
о том, что мы становимся киборгами, т.е. суще-
ствами, чьи жизненно важные функции зависят 
от технологии.

Планета  и  общество  вступают  в  новую 
стадию развития: человечество превращается в 
основную  геологообразующую  силу  планеты. 
Становится очевидным, что нагрузка на окружа-
ющую среду не просто превращается в фактор, 
определяющий её эволюцию, но и растёт столь 
быстро, что говорить о каком-либо равновесии 
биосферы и  одновременно  о  сохранении  гоме-

остаза вида homo sapiens, т.е. человечества, се-
годня уже не приходится. человек сделался аб-
солютным  монополистом  в  своей  нише,  т.е.  в 
биосфере. А никакой живой вид в этой ситуации 
не  способен  избежать  экологического  кризиса. 
И он может иметь только два исхода: либо вид-
монополист  начнёт  деградировать,  либо,  над-
лежащим образом изменившись (изменив стан-
дарты  своего  поведения  и  взаимоотношения  с 
природой),  сформирует  новую  экологическую 
нишу.  Значит,  человечество  неизбежно  будет 
втягиваться в экологический кризис глобально-
го масштаба. Для того, чтобы предотвратить де-
градацию, предстоит мучительный поиск новой 
экологической ниши и пути перехода в эпоху но-
осферы. Вопрос о реализации условий коэволю-
ции, значит и предотвращения деградации чело-
вечества  как  элемента  биосферы,  по  существу 
сводится к формированию новой цивилизации.

Таким  образом,  можно  констатировать, 
что  космическая  перспектива  есть  только  для 
ноосферного,  а  не  техногенного  человечества. 
В  целом,  рассматривая  перспективы  развития 
человечества,  исходя  из  анализа  современной 
экологической  ситуации,  можно  отметить,  что 
основных вариантов развития человечества все-
го  два:  либо  оно  продолжит  свое  существова-
ние,  либо  исчезнет  с  лица  Земли.  Гибель  вида 
Homo sapiens, если произойдет, то, скорее всего, 
в результате глобальной катастрофы, разновид-
ностью которой могут выступать:

1)  Катастрофы,  вызванные  деятельно-
стью человека:

целенаправленное  самоуничтожение, • 
к которому относятся различные виды мировых 
войн, связанные, в первую очередь, с использо-
ванием  таких видов оружия,  как  ядерное,  био-
логическое, химическое и т.д.;

непреднамеренное,  к  которому  отно-• 
сятся различные техногенные аварии наподобие 
чернобыльской  или  постепенное  изменение  в 
результате  преобразовательной  деятельности 
облика Земли настолько, что она станет непри-
годной для жизни. 

2)  Природные  катаклизмы  либо  косми-
ческого происхождения  (столкновение Земли  с 
другими космическими телами, отклонение оси 
вращения нашей планеты, глобальное потепле-
ние или охлаждение в результате изменения сол-
нечной деятельности и т.д.), либо земного (все-
мирное  землетрясение,  наводнение,  эпидемии 
наподобие СПИДа и т.д.).

Наиболее  вероятен  первый  вариант.  Та-
кой точке зрения способствуют:

постоянное  совершенствование • 
средств вооружения;

обретение человеком все более мощных • 
и трудноконтролируемых источников энергии;
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увеличение  техносферы  за  счет  био-• 
сферы.

Конечно,  существует  такой  вариант  раз-
вития,  при  котором  гибель  биосферы  плане-
ты не будет означать гибель человека. Это ста-
нет возможным, если люди смогут переселить-
ся на другие планеты (что всерьез рассматрива-
ли представители русского космизма, такие как 
К.Э. Циолковский и Н.Ф. Федоров). Для реали-
зации данного проекта необходимо:

-  наличие  в  космическом  пространстве 
планеты,  схожей  по  всем  жизненеобходимым 
характеристикам с Землей;

достижение человечеством такого уровня 
развития техники, при котором станут возмож-
ны межзвездные полеты.

При кризисном состоянии биосферы еще 
возможно продолжение существования цивили-
зации,  но  при  условии  высочайшего  развития 
техники,  которая  может  позволить  создать  ис-
кусственную среду обитания на Земле или дру-
гих, даже безжизненных планетах. Переселение 
на безжизненные космические объекты необхо-
димо только при угрозе перенаселения или пол-
ного  уничтожения  Земли,  т.к.  искусственную 
биосферу  легче  и  выгоднее  создавать  здесь  на 
планете, чем где-то на другом конце Солнечной 
системы или Галактики.

Однако  реализация  вышеперечисленных 
вариантов на данный момент развития представ-
ляются фантастичными. Возможность дальней-
шего существования человеческой цивилизации 
связывается нами все-таки с преодолением эко-
логического кризиса.

Сама  по  себе  данная  проблема  имеет  в 
своей  основе  две  взаимосвязанные  составляю-
щие —  духовную  и  материальную.  Первая  из 

указанных составляющих является доминирую-
щей и связывается с особенностями духовного 
мира человека:

–  его  мировоззрения,  ориентированного 
на антропоцентризм и представлением себя пол-
ноправным  хозяином  планеты  с  соответствую-
щими правами по преобразованию окружающей 
среды по своему желанию и разумению;

– творческой активности, выражающейся 
в постоянном изобретательстве в сфере матери-
ального производства;

– неисчерпаемости потребностей, стрем-
лением к их удовлетворению, комфорту.

Материальная  составляющая  является 
воплощением духовной и проявляется в разру-
шительном воздействии на биосферу различных 
техногенных объектов, созданных человеком.

Для решения экологического кризиса, на 
наш взгляд, необходимо:

– объединение всего человечества в борь-
бе за свое существование;

– формирование нового типа духовности, 
предполагающего  высокую  моральную  ответ-
ственность каждого человека за судьбу цивили-
зации;

–  наличие  новой  системы  ценностей, 
основанной  на  экологическом  императиве,  как 
основной  системы  моральных  ограничений  в 
развитии цивилизации;

–  создание  новой  парадигмы  образова-
ния, роль которой будет заключаться во внедре-
ние в сознание человека экологических норм;

–  реализация  духовного  воспитания,  ко-
торое через воплощение в материальном произ-
водстве, позволит избежать углубления экологи-
ческого кризиса.

Химические науки

теориЯ ГрафоВ В ХиМии

Виноградова М.Г.

Тверской государственный университет 
Тверь, Россия

За  последние  десятилетия  в  теоретиче-
ской  химии широкое  распространение получи-
ли  представления  топологии  и  теории  графов. 
Они полезны при поиске количественных соот-
ношений «структура — свойство» и «структура-
активность»,  а  также  в  решении  теоретико-
графовых  и  комбинаторно-алгебраических  за-
дач, возникающих в ходе сбора, хранения и об-

работки информации по структуре и свойствам 
веществ.

Графы  служат,  прежде  всего,  средством 
изображения  молекул.  При  топологическом 
описании молекулы  её  изображают  в  виде мо-
лекулярного графа (МГ), где вершины соответ-
ствуют  атомам,  а  рёбра —  химическим  связям 
(теоретико-графовая модель молекулы). Обыч-
но в таком представлении рассматривают толь-
ко скелетные атомы, например, углеводороды со 
«стёртыми» атомами водорода. 

Валентность  химических  элементов  на-
кладывает  на  степени  вершин  определённые 
ограничения. У деревьев-алканов (связных гра-
фов, не имеющих циклов) степени вершин (r) не 
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могут превышать четырёх (r = 1, 2, 3, 4).
Графы можно задавать в матричном виде, 

что удобно при работе с ними на ЭВМ.
Матрица смежности  вершин  простого 

графа — это квадратная матрица А = [aσχ] с эле-
ментами aσχ = 1, если вершины σ и χ соедине-
ны ребром, aσχ = 0 — в противном случае. Ма-
трица расстояний — это квадратная матрица D 
= [dσχ] с элементами dσχ, определяемыми как 
минимальное число рёбер (наикратчайшее рас-
стояние) между вершинами σ и χ. Иногда при-
меняются также матрицы смежности и расстоя-
ний по рёбрам (Ае и Dе).

Вид матриц А и D (Ае и Dе) зависит от спо-
соба нумерации вершин (или рёбер), что вызы-
вает неудобство при обращении с ними. Для ха-
рактеризации  графа  применяются  инварианты 
графа — топологические индексы (ТИ).

В настоящее время предложено много ТИ 
[1-4], например: 

- число путей длины один 
p1 = хсс0

 = m = n-1; 
- число путей длины два
 
4 p2 = хсс1

 = (1/2)∑i(i-1)ki = k2 + 3k3 + 6k4; 
 i = 1 

-  число  троек  смежных  ребер  (с  общей 
вершиной)

 4 
R = хссс1

 = (1/6)∑i(i-1)(i-2)кi = к3 + 4к4; 
 i = 1

- Число Винера (W), определяемое как по-
лусумма элементов матрицы расстояний рассма-
триваемого графа: 

 n
W = (1/2)∑dσρ = p1 + 2p2 + 3p3 + ... . 
σ, ρ = 1 
и т.д.
Методология изучения связи «структура-

свойство»  через  топологические  индексы  в 
теоретико-графовом  подходе  включает  в  себя 
следующие этапы [1] .

Выбор  объектов  исследования  (обучаю-
щая  выборка)  и  анализ  состояния  численных 
данных по свойству Р для данного круга соеди-
нений.

Отбор ТИ  с  учетом  их  дискриминирую-
щей способности, корреляционной способности 
со свойствами и т.д.

Изучение  графических  зависимостей 
«Свойство Р — ТИ графа молекулы», например, 
Р от n — числа скелетных атомов, Р от W — чис-
ла Винера и т.п.

Установление функциональной (аналити-
ческой) зависимости Р = f(ТИ), например, 

Р = a(ТИ) + b , 
Р = aln(ТИ) + b ,
Р = a(ТИ)1+b(ТИ)2+…+n(ТИ)n+с    

и т.п. Здесь а, b, с — некоторые параме-
тры (не следует путать их с параметрами адди-
тивных схем.), подлежащих определению. 

численные расчеты Р, сопоставление рас-
считанных значений с экспериментальными.

 Предсказание свойств еще не изученных 
и даже не полученных соединений (вне данной 
выборки).

Топологические  индексы  также  исполь-
зуются в построении аддитивных схем расчёта 
и прогнозирования. Они могут применяться при 
разработке  новых  лекарственных  средств,  при 
оценке  канцерогенной  активности  некоторых 
химических веществ, для предсказания относи-
тельной  устойчивости  новых  (ещё  не  синтези-
рованных) соединений и т.д.

Следует  однако  помнить,  что  выбор  ТИ 
нередко  носит  случайный  характер;  они могут 
не  отражать  важные  структурные  особенности 
молекул или дублировать информацию (получа-
емую с помощью других индексов), а расчетные 
схемы не иметь прочного теоретического фунда-
мента и плохо поддаваться физико-химической 
интерпретации .

Коллектив  кафедры  физической  химии 
ТвГУ уже в течение многих лет ведет расчетно-
теоретическое  исследование  по  проблеме 
«Связь свойств веществ со строением молекул: 
математическое  (компьютерное)  моделирова-
ние». В центре внимания целенаправленный по-
иск  новых  структур,  алгоритмы  решения  ряда 
теоретико-графовых  и  комбинаторных  задач, 
возникающих в ходе сбора и обработки инфор-
мации о структуре и свойствах веществ, созда-
ние экспертных информационно-поисковых си-
стем и баз данных, разработка количественных 
методов расчета и прогнозирования.

Нами  были  построены  аддитивные  схе-
мы и найдены аналитические зависимости вида  
Р =  f(ТИ) для ряда органических и других мо-
лекул.  По  полученным  формулам  выполнены 
численные расчеты физико-химических свойств 
рассматриваемых соединений, с [1, 5-7].
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изучеНие каВитации  
В НаучНо-иССледоВателЬСкой 

работе СтудеНтоВ

жаворонков В.и., резник е.Н.

Вятский государственный гуманитарный 
университет 

Киров, Россия

При  проведении  научно-ис сле до ва тель-
ской  работы  студентов  наибольший  интерес 
для развития научного кругозора и формирова-
ния  творческих  характеристик  профессиональ-
ного  сознания  представляют  темы  затрагиваю-
щие  смежные области  различных наук. В Вят-
ском государственном гуманитарном универси-
тете на протяжении ряда лет студенты, обучаю-
щиеся по специальностям «физика» и «химия», 
проводят исследования связанные с кавитацией 
в жидких средах. 

Кавитация сопровождается рядом физико-
химических эффектов таких как: сонолюминес-
ценция,  различные  химические  реакции,  меха-
ническое воздействие, дегазация жидкости, эф-
фективное  и  контролируемое  диспергирование 
фаз. Все эти эффекты интенсивно изучаются и 
широко используются в науке и технике. Однако 
до сих пор не решены многие, связанные с ними 
проблемы,  имеющие  важное  теоретическое  и 
практическое значение.

Сравнительно  несложное  оборудование, 
позволяющее  проводить  исследования  на  до-
статочно  глубоком  уровне,  и  ценность  практи-
ческой  реализации  результатов  делает  кавита-
цию доступным и интересным объектом студен-
ческой науки.

были проведены экспериментальные ис-
следования по обнаружению и регистрации со-
нолюминесценции в глицерине, влиянию кави-
тации на адсорбционные свойства активирован-

ного  угля,  изучались  деструкция  полисахари-
дов  и  холодный  крекинг  нефти,  происходящие 
под действием ультразвука. В настоящее время 
исследуется  образование  прямых  и  обратных 
эмульсий  растительного  масла  и  воды,  такие 
эмульсии  находят  применение  в  пищевой  про-
мышленности. Применение  ультразвука  позво-
ляет в перспективе получать достаточно устой-
чивые  системы  без  применения  эмульгаторов, 
что важно как с экономической, так и экологи-
ческой точки зрения.

По результатам исследований защищены 
три выпускные квалификационные работы, сде-
лано  несколько  докладов  на международных и 
всероссийских  конференциях,  получен  диплом 
научно технической выставки.

оПределеНие СодержаНиЯ 
НефтеПродуктоВ В ПочВе  

С учетоМ иХ качеСтВеННоГо 
СоСтаВа

околелова а.а.

Волгоградский государственный 
технический университет

Существуют методики, по которым долю 
нефтепродуктов  в  почве  определяют  по  содер-
жанию  в  ней  органического  углерода.  Нефте-
продукты  содержат  не  только  углерод.  Значит, 
их концентрация будет больше. Предлагаем для 
учета  количества  нефтепродуктов  (а  не  толь-
ко углерода) ввести поправочный коэффициент 
Кn — коэффициент накопления нефтепродуктов 
в почве и формулу его определения:

Кn = 100/n, 
где  Кn —  коэффициент  накопления  не-n —  коэффициент  накопления  не- —  коэффициент  накопления  не-

фтепродуктов  в  почве;  n —  суммарная  доля 
углерода  всех  индивидуальных  углеводородов, 
входящих  в  состав  нефти, %;  100 — поправоч-
ный коэффициент.

Расчет  суммарной  доли  углерода  пред-
ставлен  на  примере  нефти  Коробковского  ме-
сторождения Волгоградской области. Ее состав 
в массовых процентах: этана (С2Н6) — 2,30, про-
пана (С3Н8) — 19,60. изобутана (С4Н10) — 21,00, 
н-бутана (С4Н10) — 57,10. Долю углерода в мо-
лекуле этана рассчитывают по формуле:

2 6( )

28
82,35%

34C C Hω = = ,

где 
2 6( )C C Hω  — доля углерода в молекуле 

этана; 28 — атомный вес углерода, 34 — атом-
ный вес этана. 

Для  определения  процентного  содержа-
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ния этана в  составе нефти  (х)  составляем про-
порцию: 

2,30 — 100 %
Х — 82,35 %,

тогда получим 
2 6( ) 1,89C HХ С= =  г.

Аналогично  рассчитываем  долю  углеро-
да  в молекуле пропана и  бутанов. Складываем 
долю Сорг в составе нефти, равную 83,4 г и на-
ходим коэффициент накопления:

100
1,2

83,4nK = =

Используя данные о качественном соста-
ве  нефтей  14  месторождения,  расположенных 
в  различных  географических  регионах  России 
мы  просчитали  коэффициент  накопления  для 
107  нефтей  различных  месторождений.  Коэф-
фициент накопления изменяется в узком диапа-
зоне,  равном  1,19-1,21.  Для  определения  доли 
нефти  в  почве,  определенной  по  содержанию 
органического  углерода,  предлагаем  его  значе-
ние умножать на коэффициент накопления, ко-
торый в среднем равен 1,2.

СВЯзЬ Между СВойСтВаМи 
ВещеСтВ и СтроеНиеМ Молекул: 
феНоМеНолоГичеСкий ПодХод

Папулов Ю.Г.

Тверской государственный университет 
Тверь, Россия

Строение  молекул —  один  из  централь-
ных разделов современного естествознания, за-
трагивающий глубокие основы физики, химии, 
биологии, наук о Земле и космосе, философии. 
Исследование  молекул  вносит  весомый  вклад 
в научную картину мира (природы), обогащает 
познавательный  (понятийный)  аппарат  науки. 
Знание  строения  молекул  необходимо  для  по-
нимания их  свойств,  следовательно, и для раз-
работки  путей  целенаправленного  поиска  но-
вых веществ и материалов с заранее заданными 
свойствами [1].

Доклад  посвящен  одной  из  фундамен-
тальных проблем этой области  знания — уста-
новлению закономерностей, связывающих свой-
ства веществ со строением молекул, и разработ-
ке количественных методов расчета и прогнози-
рования, что находится в центре внимания кафе-
дры физической химии ТвГУ [2-9].

На современном этапе указанная проблема 
весьма актуальна. число полученных веществ (их 
в настоящее время более 20 млн) непрерывно воз-
растает. Экспериментальное определение физико-

химических свойств нередко сопряжено со значи-
тельными  техническими  трудностями.  Оно  тре-
бует больших затрат материальных средств, ква-
лифицированного труда и времени, да и не всег-
да  возможно.  В  результате  число  изученных  ве-
ществ резко отстает от числа известных (особен-
но это касается органических соединений, число 
которых  исчисляется миллионами). Наличие  на-
дежных расчетных етодов исследования позволя-
ет предсказывать характеристики вещества (пре-
жде, чем оно синтезировано,  а свойство измере-
но) и тем самым выбирать из многих (еще не изу-
ченных и даже не полученных) соединений те, ко-
торые (согласно прогнозу) удовлетворяют постав-
ленным  требованиям.  Это  закладывает  научные 
основы создания новых веществ и материалов  с 
заранее заданными свойствами [2; 5; 7].

В принципе все физико-химические свой-
ства веществ можно вывести исходя из фунда-
ментальных  положений  квантовой  механики  и 
физической статистики. Однако полные неэмпи-
рические расчеты (ab initio) весьма трудоемки и 
дорогостоящи,  что  ограничивает  их  практиче-
ские  возможности.  Феноменологические  мето-
ды более просты в обращении и успешно справ-
ляются с решениями задач массового расчета. 

С феноменологической точки зрения мо-
лекула выступает как система взаимодействую-
щих атомов. Принимая такую физическую мо-
дель, естественно предположить, что некоторое 
экстенсивное свойство вещества Р может быть 
представлено  как  сумма  свойств,  приходящих-
ся на отдельные атом-атомные взаимодействия: 
одно-центровые (р

α
), двухцентровые — парные 

(р
αβ
), трехцентровые — тройные (р

αβγ 
) и т.д.

 
, , ,

...P p p pα αβ αβγ
α α β α β γ

= + + +∑ ∑ ∑ .  (1)

(общая  математическая  модель).  Это 
уравнение  распространяются  на  разные  физи-
ческие свойства: скалярные (например, энергия 
образования,  энтропия),  векторные  (электриче-
ский дипольный момент) и тензорные (поляри-
зуемость).  Оно  имеет  квантовомеханическое  и 
статистическое  обоснование  [10]  и  в  принци-
пе допускает прямые расчеты (которые в общем 
случае  весьма  трудоемки).  Выражение  (1)  вы-
ступает как основной постулат феноменологи-
ческой теории связи свойств веществ со строе-
нием молекул и служит базой для построения ад-
дитивных схем расчёта [1; 2]. 

Внутримолекулярные  взаимодействия 
распадаются на валентные взаимодействия и не-
валентные. Последние  разделяются  на  взаимо-
действия атомов, удаленных по цепи молекулы 
через один скелетный атом, через два таких ато-
ма, через три атома и т.д. Для алканов из (1) сле-
дует [1; 2; 7]:
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Рсnн2n+2 = а + bn + хсс1Гcc + хсcс1∆ccc +

 + хсс2τcc + хсс3ωcc + хсс4νcc + хсс5µcc + ...  (2)

Здесь  а  и  b  характеризуют  валентную 
часть, Гcc и ∆ccc — эффективные вклады взаи-
модействий соответственно пары и тройки ато-
мов С около одного и того же углеродного ато-
ма;  τcc, ωcc,  νcc,  µcc —  эффективные  вклады 
взаимодействий  пар  атомов  С,  удаленных  по 
цепи  соответственно  через  два,  три,  четыре  и 
пять атомов углерода и т.д.; хсс1

, хсcс1, хсс2
, хсс3, хсс4, хсс5

 — числа соответствующих взаимодей-
ствий.

Таблица  иллюстрирует  влияние  валент-
ных  и  невалентных  взаимодействий  атомов  на 
энтальпию образования ∆fН0

298 алканов, оценен-
ное  при  помощи  формулы  (2)  соответственно 
по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 параметрам. Значения пара-
метров найдены МНК (из сорока первых значе-
ний ∆fН0

298). Видно, по мере полноты учета вза-
имодействий несвязанных атомов согласие меж-
ду рассчитанными и экспериментальными зна-
чениями все более улучшается, причем показа-
тели  | |ε  (средняя абсолютная ошибка расчета) 
и εmax (максимальное отклонение),  как и  следо-
вало ожидать, стремятся к некоторым пределам 
[2; 7]. 

По найденным  значениям параметров  (в 
высоких приближениях) могут быть рассчитаны 
энтальпии образования высших алканов (нона-
нов, деканов, ундеканов и т.д.). 

Подобные расчеты проведены для других 
термодинамических свойств [2; 7].
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МеХаНизМ Сорбции катиоНоВ 
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Изучение механизма взаимодействия сор-
бента  с  ионами  тяжелых  металлов  проводили 
путем  исследования  химического  состава  сор-
бента и состояния адсорбированных ионов ме-
тодами  ИК-спектроскопии  и  ренгенофазового 
анализа.

Установлено, что на всех спектрах в обла-
сти поглощения свободных групп ОН-наблюдается 
смещение полосы 3690 см в низкочастотную об-
ласть,  что  говорит  об  уменьшении  количества 
этих групп в сорбенте при адсорбции на нем ио-
нов металлов. В то же время появляются интен-
сивные широкие полосы с максимумом в области 
2455 см-1, которые могут соответствовать валент-
ным  колебаниям  ОН-  групп  гидроксидов,  а  так-
же гидроксокомплексов. На спектре образца с ад-
сорбируемыми ионами меди наблюдается не толь-
ко уменьшение интенсивности полосы свободных 
групп  ОН-,  но  и  появление  четких  полос  новой 
фазы — водного сульфата с частотами полос 600, 

780, 870, 10075, 1115, 1135, 1630, 3275 и 3414 см-1. 
Образование новых фаз подтверждается результа-
тами рентгенофазового анализа: на рентгенограм-
мах  зафиксировано  образование  новой  кристал-
лической фазы Cu4(SO4)(OH)6 H2O (d = 6,98; 5,31; 
3,47; 2,71; 2,62; 2,42; 2,30; 2,27; 2,02; 1,54 А), а так-
же оксида меди (d = 2,53; 2,33; 1,95 4 1,87; 1,71; 
1,59, 1,51 А).

Механизм  сорбции  для  двухзарядных  ио-
нов металлов описывается как реакциями ионного 
обмена, так и «неионообменной сорбцией»: ионы 
магния в структуре сорбента замещаются катиона-
ми Cu2+ , Zn2+, Cd2+, Pb2+, кроме того, на поверх-
ности сорбента катионы тяжелых металлов, попа-
дая в щелочную среду, образуют труднораствори-
мые  гидроксиды  (для  цинка  и  гидроксокомплек-
сы) по схеме:

Mе 2+ + 2ОН-  → Ме(ОН)2

Zn(ОН)2 + 2ОН
-  → [Zn(ОН)4 ]

2-

 Произведение  растворимости  гидрокси-
дов меди (II), кадмия (II), цинка (II) и cвинца (II) 
в  сотни раз меньше произведения растворимо-
сти гидроксида магния, поэтому равновесие хи-
мического взаимодействия смещается в сторону 
образования  труднорастворимых  гидроксидов. 
Кроме того, из адсорбента в воду дополнитель-
но диффундируют ионы магния, что также спо-
собствует повышению рН среды. Диффузия ка-
тионов  магния  возможна  благодаря  невысокой 
прочности  связей  с  кристаллической  решеткой 
катионита.  Таким  образом,  формируются  ми-
целлы  гидроксидов  тяжелых  металлов  с  даль-
нейшим укрупнением их  в  агрегаты,  образова-
нием  и  ростом  коллоидной  структуры  за  счет 
сил  электростатического  взаимодействия  меж-
ду положительно заряженной поверхностью зе-
рен  адсорбента  и  отрицательно  заряженными 
мицеллами гидроксидов тяжелых металлов. Из 
этого следует, что поглощение ионов Cu2+ , Zn2+, 
Cd2+, Pb2+ происходит не только за счет ионного 
обмена сорбируемых катионов с ионами магния, 
но  и  за  счет  образования  гидроксидов,  аква-  и 
гидроксокомплексов, образующихся в результа-
те взаимодействия металлов с ОН — группами 
на поверхности сорбента. Сорбция ионов меди 
сопровождается  образованием  новых  химиче-
ских соединений.
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Экологические технологии

«Миры» На байкале

щербаков а.а., Янулевич а.С., 
Савченко и.В., Шишелова т.и.

ГОУ ВПО Иркутский государственный 
технический университет 

Иркутск, Россия

«Мир» —  серия  российских  научно-
исследовательских  подводных  глубоководных 
обитаемых аппаратов (ГОА) для океанологиче-
ских исследований и спасательных работ. Име-
ют глубину погружения до 6 км. базируются на 
борту научно-исследовательского судна «Акаде-
мик Мстислав Келдыш«. Идея аппаратов и на-
чальный проект были проработаны в АН СССР 
и Кб «Лазурит». Глубоководные аппараты изго-
товлены в1987 году финской компанией Rauma 
Repola.  «Миры»  дали  начало  новому  направ-
лению в научном изучении океана. Исследова-
тельский комплекс, объединяющий судно и ГОА 
«Мир», не имеет мировых аналогов. 

Научные  экспедиции  глубоководных  ап-
паратов «Мир» на байкале начались в 1989 году. 
были совершены первые погружения.

Экспедиция  на  байкале  в  2008  г.  была 
рассчитана на два  года. В ее рамках предпола-
галось  совершить  на  глубоководных  аппара-
тах «Мир-1» и «Мир-2» более 160 погружений 
в различные точки озера, которое считается са-
мым глубоким пресноводным озером планеты и 
содержит в  себе пятую часть мировых  запасов 
пресной воды. Цель экспедиции — изучить уни-
кальное озеро, возраст которого насчитывает 25 
миллионов лет.

Ученые, совершавшие погружения на дно 
байкала, исследовали состояние эко системы во-
доема, животный и растительный мир, тектони-
ческие процессы на дне озера. «Миры» — дали 
уникальный шанс ученым, они помогли увидеть 
и  исследовать  нетронутый  первозданный  мир 
байкала.

Погружение на дно байкала осуществил 
режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон, погру-
зился в байкал в районе мыса «Толстый». Дело-
вые  отношения Кэмерона  и  команды  «Миров» 
сложились  еще в 1997  г.,  когда российские ис-
следователи участвовали в съемках знаменитого 
фильма  «Титаник».  Погрузились  герой  России 
Евгений черняев, руководитель группы «Метро-
поль» Михаил Слипенчук, ветеран войны моряк 
пограничник  Валентин  Козанцев,  заместитель 
губернатора  Иркутской  области  Сергей  Евчи-

ков, писатель Валентин Распутин. После погру-
жения  Распутин  сообщил,  что  не  ожидал  уви-
деть  таким  подводный  мир  байкала.  «Считал, 
что  знаю  байкал  хорошо.  Оказалось», —  ска-
зал Распутин, добавив, что подводный мир по-
разил его удивительной и богатой жизнью. «Там 
ощущаются порядок, особая красота, умиротво-
рение, дружелюбие и главное — полное отсут-
ствие  агрессии. Да,  там обитают низшие орга-
низмы, но они в чем-то выше нас», — добавил 
писатель.  В  спусках  участвовали  научный  со-
трудник Шинье Нишо (Япония), проф. Марк Де-
батист (бельгия).

батискафы  «Мир»  совершили  погру-
жение  недалеко  от  байкальского  целлюлозно-
бумажного комбината. Они взяли пробы на глу-
бине 33 метров в месте выхода труб от бЦбК. В 
районе бЦбК в воде байкала обнаружили вред-
ные  вещества,  хлорированные  гваяколы. Уче-
ные  считают их  опасными для  водных  экоси-
стем. «Мир-1» и «Мир-2» прошли по двум из 
3-х  подводных  каньонов —  центральному  и 
правому.  Сразу  обнаружили,  что  на  глубине 
850 м от поверхности пропала голомянка, вода 
стала очень мутной, видимость около полтора 
метра.  Сотрудники  Западно-байкальской  при-
родоохранительной прокуратуры также нашли 
целый  ряд  нарушений  в  работе  предприятия. 
По  их  данным  комбинат  загрязняет  не  толь-
ко воду, но и атмосферу. Контроль  за сточны-
ми водами на комбинате, по их мнению, долж-
ным образом не проводится. Плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду в этом 
году  бЦбК  не  производилась.  Долг  только  за 
первый  месяц  квартал  составил  11,5  миллио-
нов рублей.

В  ходе  погружений  участниками  экспе-
диции сделан ряд научных открытий: так на дне 
озера обнаружены ранее неизвестные науке ша-
рообразные  формы  органического  происхожде-
ния. Анализы показали, что внутри них наблюда-
ется большое количество микроорганизмов, пре-
имущественно нитчатых форм. Ранее ученые на 
байкале не сталкивались с такой формой жизни.

Состоялось погружение на Северном бай-
кале в районе бухты Фролиха, которое продол-
жалось 5 дней. В этом районе на глубине 400  м 
происходит разгрузка термальных вод. 

Проведены уникальные съемки грязевых 
вулканов и рождения «топлива будущего» — га-
зовых  гидратов. Предварительная  оценка  запа-
сов газогидратов в озере — около 1 трлн. куб.  м 
газа.  Обнаружена  загадочная  голубая  губка,  в 
байкале около полутора десятков видов губок.
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Аппараты  «Мир-1»  и  «Мир-2»  во  вре-
мя  погружения  обнаружили  место,  из  которо-
го  в  озеро  попадает  нефть  в  районе  баргузин-
ского залива на глубине 850 м. Анализ отобран-
ных проб показал, что в этой нефти живет боль-
шое  количество  организмов. Со  дна  байкала  в 
его воды ежегодно поступает около четырех тон 
нефти. Эта нефть поглощается микроорганизма-
ми, живущими в байкале,  поэтому она не  рас-
пространяется по озеру и локализуется.

Участники  эксперимента  неоднократ-
но говорили о том, что намерены найти на дне 
байкала «золото Колчака». Существует версия, 
что в Гражданскую войну в байкале могли зато-
нуть вагоны с золотым запасом Российской Им-
перии. Пока подняли со дна остатки железных 

конструкций вагонов. В ходе очередных погру-
жений  аппараты  обнаружили  блестящие  пред-
меты похожие на  золото, но достать их  со дна 
байкала Миры не смогли.

байкал бережно хранит тайны и наше бо-
гатство.  будем  ждать  следующих  погружений, 
но это будет не скоро. чтобы раскрыть эти тай-
ны потребуется много сил и средств.

Столь серьезные и масштабные исследо-
вания озера байкал проведены впервые. Резуль-
таты  экспедиций  еще  обрабатываются.  будем 
надеяться,  что  деятельность  «Миров»  на  бай-
кале будет очень результативной, а главное по-
может сохранить экосистему уникального озера 
байкал.

Экология и рациональное природопользование
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Состояние производства карбида каль-
ция, направления разработки ресурсо- и энер-
госберегающих технологий переработки кар-
бонатного и угольного минерального сырья

До последнего времени производство кар-
бида кальция в бывшем СССР, в основном, было 
сосредоточено  в  двух  крупных  производствен-
ных объединениях, расположенных в г. Усолье-
Сибирское  Иркутской  области  и  в  г.  Темиртау 
Карагандинской  области.  В  УХО  «Химпром» 
(г. Усолье-Сибирское) в эксплуатации находятся 
две прямоугольные электропечи, средняя произ-
водительность одной печи равна 100-105 тыс. т 
карбида кальция в год. Эти мощности по произ-
водству карбида кальция до конца 90-х гг. были 
практически единственными на всю азиатскую 
часть России. 

  В  настоящее  время  в  Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО) не существует про-
изводств  сходного  профиля,  ориентированных 

на  комплексное  использование  минерального 
сырья.  В  основном,  производства  работают  по 
одному целевому продукту, при этом, доля отхо-
дов составляет порядка 50% от объема исполь-
зуемого сырья. Проект предусматривает органи-
зацию производства  (на первом этапе) карбида 
кальция, углекислоты, ацетилена, препаратов за-
щиты и ускорителей роста растений. В Примор-
ском крае и других регионах ДФО потребность 
в карбиде кальция около 1000 т/год, при разви-
тии  промышленного  производства  в Приморье 
потребность может возрасти до 2 тыс. т/ год. В 
настоящее  время  карбид  кальция  завозится  из 
КНР,  причем,  невысокого  качества.  Основной 
объем  завозится из  г. Усолье-Сибирское по це-
нам на крупные партии 25 тыс. руб./т, мелкие — 
28-35  руб./кг.  Используется  на  ацетиленовых 
станциях  ДФО  и  Хабаровском  заводе  по  про-
изводству  технических  газов.  Уровень  цен  на 
углекислоту свыше 4500 руб./т, весь объем угле-
кислоты завозится из-за пределов Приморского 
края (в основном, из Хабаровского края).

В  России  фирмой  НПП  «Энерготермси-
стема»  выпускаются  комплексы  оборудования 
для  производства  карбида  кальция  производи-
тельностью 1500; 2500; 6000 тонн в год. На этом 
оборудовании  карбид  кальция  получают  спе-
канием кокса (каменного угля) с известняком в 
электродуговых печах. Карбид кальция исполь-
зуется для производства ацетилена, который по-
лучают на специальных ацетиленовых станциях 
производительностью от 10 до 80 м3/час. 

В  современный  период  в  высокотемпе-
ратурной технологии известно применение вы-
сокопроизводительных  поточных  процессов  с 
использованием  электрических  плазматронов 
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и  плазменных  реакторов.  Реактор  мощностью 
1  МВа  при  работе  в  сутки  6  часов  обеспечит 
выход 4 т карбида кальция. Такой реактор пред-
полагается модернизировать  с  учетом  разрабо-
ток ДВГТУ в области проектирования и созда-
ния специальных плазматронов.

В  качестве  примера  рационального  при-
родопользования  в  докладе  предложена  дивер-
сификация производства на основе комплексной 
переработки  карбонатного  и  угольного  мине-
рального сырья. Для реализации данного пред-
ложения нами разработаны и запатентованы ре-
сурсо-  и  энергосберегающие  способы и  техно-
логии  последовательной  переработки  только 
двух  широко  распространенных  минеральных 
ресурсов: карбонатов (известняков) и качествен-
ного  угля  или  кокса. С  целью повышения  эко-
логической  безопасности  производство  карби-
да кальция (CaC2) в технологическом комплексе 
применяется установка для утилизации отходя-
щих газов (углекислого газа и окиси углерода) и 
получения углекислоты (H2CO3), а для снижения 
энергопотребления  при  производстве  карбида 
кальция (25-35% от себестоимости 1 т продукта) 
в электротермической печи предусмотрен обжиг 
известняка в специальном реакторе с подачей в 
него и сжиганием высокотемпературного ацети-
ленового энергоносителя.

 Разработанный нами технические и тех-
нологические решения базируются на научных 
результатах, полученных в последние  годы  (не 
старше  3-5  лет,  защищенных  рядом  патентов 
РФ,  подтверждающих  высокую  степень  новиз-
ны). План НИОКР включает  создание опытно-
промышленного  плазменного  реактора  и  орга-
низацию  его  опытно-промышленной  эксплуа-
тации;  также необходима  отработка  режимных 
параметров процессов утилизации отходов, по-
являющихся на различных этапах реализуемой 
технологии.

В Дальневосточном регионе России аце-
тилен, в основном, используется в качестве вы-
сокотемпературного  энергоносителя  для  свар-
ки и резки черных и цветных металлов. В разра-
ботанном нами способе и промышленном мире 
более 90% получаемого ацетилена подвергается 
дальнейшей химической переработке для синте-
за большого числа ценных химических продук-
тов:  пластических  масс,  уксусного  альдегида, 
этилового  спирта  (этанола),  винил-ацетилена, 
растворителей, ацетона, синтетических масел и 
др.,  что  значительно  повышает  эффективность 
комплексной химической переработки углекар-
бонатного минерального сырья и позволяет по-
лучить конкурентоспособные продукты, исполь-
зуемые в химической и пищевой промышленно-
сти, энергетике, сельском хозяйстве.

Реализация вышерассмотренного способа 

переработки ацетилена запланирована при про-
ектировании  и  строительстве  второй  очереди 
горно-химического  комплекса  в  условиях  соз-
дания совместного предприятия и финансирова-
ния проекта государственными и коммерчески-
ми организациями России и зарубежных стран.

Этиловый спирт, этанол, биоэтанол, 
синтетический этанол (предпроектные ис-
следования для производства синтетического 
этанола и другой конкурентоспособной про-
дукции)

Этанол  или  этиловый  спирт  более  изве-
стен  как  сырье  для  изготовления  алкогольных 
напитков. биоэтанол — это обезвоженный эти-
ловый  спирт,  изготовленный  из  биологически 
возобновляемого сырья. Есть три способа полу-
чения этилового спирта: 1) сбраживанием пище-
вого сырья (переработкой содержащегося в сы-
рье сахара в спирт при помощи дрожжей); 2) ги-
дролизом растительного сырья и 3) гидратацией 
этилена (синтетический спирт).

Из  растений,  продуцирующих  этиловый 
спирт,  наиболее  широко  используется  сахар-
ный  тростник.  Этанол  из  сахарного  тростника 
в  больших  количествах  производится  в  брази-
лии. В связи с растущим дефицитом торгового 
баланса, вызванного резким увеличением цен на 
нефть в последние годы, в бразилии было реше-
но использовать в качестве автомобильного то-
плива  не  бензин,  а  1)  чистый  этанол;  2)  смесь 
этанола с бензином. По сравнению с бензином 
этанол обладает не только экономическими, но 
и  техническими  преимуществами,  например, 
более высоким октановым числом.

В Москве в 2007 г. обсуждали перспекти-
вы этанола в России — вся европейская научная 
элита собралась в Москве на конгресс «Топлив-
ный биоэтанол 2007», чтобы обсудить возмож-
ности  использования  биосырья  в  качестве  мо-
торного  топлива.  На  конгрессе  была  озвучена 
мысль,  которую  в  России  многие  продолжают 
считать фантастической: совсем скоро весь мир 
будет ездить на спирте (биоэтанол) и раститель-
ном масле (биодизель). Дорожающую с каждым 
месяцем нефть призвано заменить доступное и 
возобновляемое сырье: кукуруза, свекла, сахар-
ный тростник, пшеница, рожь, соя и прочие зла-
ки. Однако, в случае, если мы все же перейдем 
на  биоэтанол,  об  экспорте  придется  не  только 
забыть, но и многократно увеличить посевы (из 
20 млн. тонн зерна получается 7 млн. тонн эта-
нола).

В отличие от спирта, из которого произ-
водятся алкогольные напитки, биоэтанол не со-
держит воды и производится укороченной дис-
тилляцией, поэтому содержит метанол и сивуш-
ные масла,  что  делает  его малопригодным для 
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питья.  биодизель —  это  эфиры  растительных 
масел  или  жира  в  смеси  с  метанолом.  Наибо-
лее  распространенное  сырье  для  производства 
биодизеля в Европе — рапс, а в США и южной 
Америки — соя.

В Европе сейчас принята программа до-
ведения доли биотоплива до 5,75% к 2010 году 
(уровень  1,4%  был  достигнут  в  2005  году).  К 
этому  времени  потребление  в  Европе  автомо-
бильного топлива  (биоэтанол и биодизель) вы-
растет с 7 млн. тонн до 15 млн. тонн, при этом 
инвестиции на строительство 40 новых заводов 
биодизеля и 60 заводов биоэтанола до 2010 года 
составят порядка $4 млрд. По оценке компании 
Volkswagen к 2030 году доля биотоплива соста-
вит 15-20%. Отметим, что несмотря на  то,  что 
российские ученые наравне с европейцами вла-
деют самыми продвинутыми биотехнологиями, 
на территории экс-СССР пока существует лишь 
один завод по производству биоэтанола — в Ка-
захстане. На  данном  этапе  биоэтанол произво-
дится там в небольших количествах и использу-
ется для промышленных нужд.

В  России  также  стремительно  растет 
доля машин, требующих высокооктанового (бо-
лее  92)  топлива,  грядет  законодательное  вве-
дение  топлива  Евро-4  и  выше.  Использование 
экологически  чистого  топлива  позволит  миро-
вым  автопроизводителям  вывести  на  россий-
ский рынок автомобили с дизельными двигате-
лями, работающими на биодизеле — сейчас ми-
ровые автопроизводители себе этого не позволя-
ют по причине плохого качества дизельного то-
плива, что вызвано высоким содержанием серы 
в нашей нефти, низкой степенью очистки нефти 
и в целом плохим качеством изготовления диз-
топлива.

В  третьих,  спиртовое  топливо  полезно 
для  двигателя:  в  бензин  добавка  биоэтанола  в 
концентрации  до  10%  позволяет  повысить  его 
денотационную  стойкость  и  снизить  содержа-
ние  токсичных  ароматических  углеводородов. 
На западе, кстати, водители машин на экологи-
чески чистом топливе имеют льготы на ежегод-
ные налоги на автомобиль, а по платным доро-
гам ездят бесплатно.

Впрочем,  есть  у  спиртового  топлива  и 
свои недостатки: спирт расслаивается при низ-
ких температурах — что не вполне подходит для 
нашего северного климата. Хотя, можно рассчи-
тывать,  что  к  тому  времени,  когда  мы  все  бу-
дем ездить на спирте и масле, климат уже, ско-
рее всего, станет иным. Кроме того, биоэтанол 
оказывает агрессивное воздействие на металл и 
резинотехнические изделия в топливных систе-
мах двигателя и на АЗС, поэтому потребуются 
соответствующие  присадки.  В  настоящее  вре-
мя уже начато производство двигателей со спе-

циально  измененной  конструкцией,  позволяю-
щей работать при любом соотношении бензина 
и биоэтанола. Для таких моторов рекомендует-
ся  к  использованию  топливо Е-85,  которое  со-
держит  85% биоэтанола  и  15% углеводородов. 
Volkswagen, Saab и Ford уже приступили к про-
изводству автомобилей с такими двигателями.

На наш взгляд, биоэтанол и другие виды 
биотоплива целесообразно получать из отходов 
пищевых продуктов, древесных отходов (щепа, 
опилки  и  др.)  Использование  зерна,  кукурузы, 
свеклы  и  других  сельскохозяйственных  про-
дуктов необходимо для получения высококаче-
ственного  этилового  спирта  для получения  ал-
когольных и медицинских продуктов.

В  запатентованном  способе  переработ-
ки углекарбонатного минерального сырья пред-
лагается  наряду  с  другими  конкурентоспособ-
ными продуктами получить из этилена этило-
вый спирт (синтетический этанол) путем ком-
плексной химической переработки минерально-
го сырья. Изобретение относится к способу пе-
реработки  углекарбонатного  минерального  сы-
рья, включающему обжиг известняка в реакто-
ре с получением окиси кальция, карбида каль-
ция, ацетилена и едкого кальция; утилизацию 
газообразных отходов процесса обжига извест-
няка с водой для получения угольной кислоты, 
при этом используют тепло, получаемое сжига-
нием части объема ацетилена. Далее часть полу-
ченного ацетилена используют для синтеза эта-
нола и/или дихлорэтана и/или этиленгликоля 
и/или ацетона, при этом в процессе синтеза эта-
нола и/или дихлорэтана ацетилен вводят в реак-
цию с водородом в присутствии палладия в ка-
честве катализатора. 

изобретение направлено на расшире-
ние спектра получаемых товарных продук-
тов и исключение появления техногенных от-
ходов.
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Экономические науки

НаучНое обоСНоВаНие 
иНВеСтиций иННоВациоННоГо 

Проекта

Волков В.л., жидкова Н.В.

Арзамасский политехнический институт 
(филиал) НГТУ 

Арзамас, Россия

Курс  на  модернизационную  экономику, 
объявленный  Правительством  Российской  Фе-
дерации, предполагает расширение деловой ак-
тивности  в  экономике. Это  означает,  в  частно-
сти,  стимулирование  инновационной  и  инве-
стиционной деятельности. Создаются механиз-
мы  финансовой  и  организационной  поддерж-
ки  реализации  проектов  как  государственным, 
так  и  частным  сектором  с  участием  Внешэко-
номбанка,  государственной  корпорации  «Рос-
сийская  корпорация  нанотехнологий»,  Фонда 
содействия  развитию  малых  форм  предприни-
мательства  в  научно-технической  сфере.  Пре-
доставляются  бюджетные  гранты  (субсидии) 
предприятиям  по  приоритетным  направлени-
ям инновационной деятельности, включая про-
ведение НИОКР,  разработку  и  проектирование 
новых образцов инновационной промышленной 
продукции [1]. Однако, инвестиции в предпри-
нимательские проекты требуют основательного 
технико-экономического  обоснования,  оптими-
зации проектных решений и доказательства их 
эффективности.

Участниками  инновационного  проекта 
могут быть: предприятие, реализующее проект, 
и  его  акционеры;  банки,  осуществляющие  кре-

дитование  проекта;  лизинговая  компания,  пре-
доставляющая оборудование для проекта, и т.д. 
Проект  может  затрагивать  интересы  структур 
более высокого порядка (отрасль, регион и т.п.), 
которые  способны  весьма  существенно  повли-
ять на  его реализацию. Проект может быть об-
щественно значимым и требовать поддержки фе-
дерального,  регионального  или  местного  бюд-
жетов [2]. Ограниченность инвестиционных ре-
сурсов вызывает необходимость их эффективно-
го  использования. Сначала  необходимо  опреде-
лить эффективность проекта в целом, исходя из 
предположения, что он будет профинансирован 
целиком за счет собственных средств. Такой под-
ход  позволяет  представить  эффективность  про-
екта  как  такового,  т.е.  эффективность  технико-
технологических  и  организационных  решений, 
предусмотренных  в  проекте.  Это  необходимо 
для  привлечения  потенциальных  инвесторов  к 
участию в  его реализации  [3]. При  этом  требу-
ется научная математическая методика технико-
экономического обоснования инвестиций. 

При  выполнении  предпринимательского 
проекта необходимо тщательное изучение и ана-
лиз  технических,  экономических,  социальных 
факторов.  Необходимо  выбирать  оптимальный 
вариант  при  грамотном  анализе  обобщающих 
финансово-экономических показателей проекта 
и обоснованной оценке риска.

Международная  практика  обоснования 
проектов  использует  несколько  показателей, 
позволяющих подготовить  решение  о  целесоо-
бразности вложения средств. В их числе: чистая 
текущая  стоимость;  индекс  доходности;  рента-
бельность; внутренний коэффициент эффектив-
ности; период возврата капитальных вложений; 
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максимальный денежный отток; неразрывность 
денежного потока; норма безубыточности.

Особенностью  традиционных  методик 
расчета экономической эффективности инвести-
ционного  проекта  является  применение  взаи-
мосвязанных электронных таблиц, например, на 
основе широко распространенного программно-
го пакета Excel [4].

По традиционным методикам сначала со-
ставляются основные электронные таблицы ин-
вестиционного  проекта:  амортизационные  от-
числения и замещение основных фондов по го-
дам реализации проекта;  расчет  прироста  обо-
ротных средств; общие инвестиции; источники 
финансирования; издержки производства и сбы-
та себестоимость продукции в период освоения; 
отчет о чистой прибыли и рентабельности.

Вторая группа таблиц содержит: данные 
денежных потоков для финансового планирова-
ния; Модель дисконтированных денежных пото-
ков по годам реализации проекта; Внутреннюю 
норму доходности.

На основе электронных таблиц строится 
финансовый  профиль  проекта  и  определяется 
точка безубыточного ведения хозяйства. Финан-
совый  профиль  проекта  отображает  динамику 
показателя  дисконтированного  чистого  денеж-
ного  потока,  рассчитанного  нарастающим  ито-
гом.  В  нем  представлены  такие  обобщающие 
показатели,  как  интегральный  экономический 
эффект, максимальный денежный отток, период 
возврата капитальных вложений.

Обобщающими показателями проекта яв-
ляются коэффициент финансовой устойчивости 
проекта и рентабельность основных фондов.

Все основные расчетные показатели про-
екта  автоматически  заносятся  в  таблицу  свод-
ных  финансово-экономических  показателей. 
Здесь представляются сведения: об общих инве-
стициях, максимальном денежном оттоке, куму-
лятивном чистом денежном потоке,  интеграль-
ном экономическом эффекте, внутренней норме 
доходности, сроке окупаемости инвестиций без 
дисконтирования  и  с  дисконтированием,  точке 
безубыточности  ведения  хозяйства,  рентабель-
ности основных фондов, неразрывности денеж-
ного потока.

Для математического  обоснования  инве-
стиций  на  предварительном  этапе  рассчитыва-
ют  стоимость  проектной  документации  (кон-
структорской,  технологической,  строительной, 
лицензий,  патентов  и  т.д.);  стоимость  капи-
тального имущества, в том числе строительно-
монтажных работ. Также на первом этапе выбо-
ра  проекта  производится  расчет  стоимости  зе-
мельного участка или арендной платы по вари-
антам  размещения,  анализ  материальных  фак-
торов  производства,  организационной  структу-

ры  предприятия  и  накладных  расходов,  трудо-
вых ресурсов, финансово-экономической оцен-
ки проекта.

План реализации проекта состоит в ана-
лизе работ: по подготовке производства — вы-
полнению  строительно-монтажных  работ,  за-
купке и монтажу оборудования; освоению про-
изводства,  т.е.  вывод  его  на  проектную  мощ-
ность  прогнозированию  горизонта  расчета  на 
предполагаемый срок работы проекта.

В качестве финансово-экономических по-
казателей проекта производится расчет: полной 
себестоимости, общих инвестиций, источников 
финансирования,  отчислений  в  бюджет,  рента-
бельности,  денежных  потоков  для  финансово-
го планирования, модели дисконтированных де-
нежных  потоков,  внутреннюю  норму  доходно-
сти, финансовый профиль проекта.

При оценке эффективности проекта соиз-
мерение разновременных показателей осущест-
вляется  путем  приведения  (дисконтирования) 
их  ценности  в  начальном  периоде.  Для  приве-
дения разновременных затрат, результатов и эф-
фектов используется норма дисконта (E), равная 
приемлемой для инвестора норме дохода на ка-
питал.  В  рыночной  экономике  норма  дисконта 
определяется,  исходя  из  депозитного  процента 
по вкладам (в постоянных ценах). На практике 
она принимается большей его значения за счет 
инфляции и риска, связанного с инвестициями. 
Если принять норму дисконта ниже депозитно-
го процента, инвесторы предпочтут класть день-
ги  в  банк,  а  не  вкладывать  их  непосредствен-
но в производство. Для новых проектов на ста-
бильном рынке норма дисконта составляет 20%. 
Внутренняя норма доходности находится мето-
дом подбора параметра в Excel.

Использование  программного  обеспече-
ния  (ПО)  современного  компьютера  способно 
многократно  усилить  эффективность  матема-
тического  исследования  инновационного  про-
екта. Необходимо применить моделирование — 
один из эффективных способов изучения слож-
ных  процессов  и  систем  [5].  без  математиче-
ского  моделирования  практически  невозможно 
прогнозировать и выбирать оптимальные вари-
анты решений. 

В качестве метода оптимизации при мо-
делировании  инновационного  проекта  автора-
ми  выбран метод  стохастического  поиска,  лег-
ко  реализуемый  на  высокопроизводительном 
компьютере  [6].  При  использовании  этого  ме-
тода параметры системы (инновационного про-
екта) варьируются в допустимых границах слу-
чайным образом. Показатели качества определя-
ются при каждом статистическом испытании, а 
при  достижении  достаточного  статистического 
материала — определяется  точка  их  оптималь-
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ного значения среди всего массива. Этой точке 
на  многомерной  поверхности  и  соответствуют 
оптимальные значения вектора параметров. 

Математическая  модель  инновацион-
ного  проекта  может  быть  представлена MIMO 
(multiple-input, multiple-output) системой со мно-
гими  входами  и  многими  выходами  [7].  Связь 
выходов  с  входами  осуществляется  на  основе 
системы линейных дифференциальных уравне-
ний. Эта система в соответствии с теорией дина-
мических систем [8] представляется в удобном 
универсальном  виде  стохастическим  матрич-
ным уравнением состояния

 X′ (t)=AХ(t)+BU(t)+DV(t), (1)

где Х(t) — n-мерный вектор состояния си-
стемы; U(t) — s-мерный  вектор  входных  вели-
чин;  V(t) — r-мерный  вектор  гауссовских  шу-
мов возмущения с нулевым средним и корреля-
ционной матрицей E[V(t)Vт(t)]=Q(t) (Е — опера-
тор математического ожидания); A, B, D — ма-
трицы состояния (матрицы коэффициентов,  за-
висящих от варьируемых параметров), и уравне-
нием выхода 

 Y(t)=CX(t),   (2)

где Y(t) — m-мерный вектор выхода; С — 
матрица  функций  преобразования  (соотноше-
ний для вычисления выходных показателей ка-
чества). 

Вектор состояния системы содержит вход-
ные переменные проекта предприятия и их про-
изводные.  Заранее известны возможные вариа-
ции входных переменных (получены на основе 
экспертных  оценок,  нормативов,  учета  инфля-
ции, форс-мажора и др.). 

Предлагаемая методика необходима  спе-
циалистам по экономической оценке инвестици-
онных проектов, может быть использована для 
оптимизации параметров любых предпринима-
тельских проектов.
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ПроблеМы ПодГотоВки 
СПециалиСтоВ В Городе- 
курорте Сочи В Период 

ПредолиМПийСкой ПодГотоВки

Григорьян В.М., айрапетян В.Г.

Сочи, Россия

Одной из важнейших проблем предолим-
пийской подготовки г. Сочи является подготов-
ка специалистов различных отраслей хозяйства, 
которые  будут  обеспечивать  инфраструктуру 
Олимпийских  игр.  Актуальность  этих  вопро-
сов обуславливает изменение в структуре рын-
ка труда города курорта Сочи как олимпийской 
столицы.

Для  проведения  этой  работы  необходи-
мо провести исследование рынка труда города-
курорта  на  основе  всестороннего  анализа  и 
оценки  эффективности  уже используемых  спе-
циальностей,  выявить  перспективные  направ-
ления  трудоустройства  экономически  активно-
го населения, создать единую базу данных, от-
ражающих состояние рынка труда г.Сочи, а так-
же  обеспечить  непосредственное  сотрудниче-
ство  выпускающих  образовательных  учрежде-
ний с организациями, нуждающимися в кадрах 
специалистов.

Необходимо  учесть,  что  выраженная  се-
зонность занятости создает дополнительные на-
грузки на бюджет города Сочи;

сравнительно  низкое  качество  соци-• 
альной инфраструктуры создает барьеры для ми-
грационного притока специалистов в будущем;

сформировавшийся бренд территории • 
как «морского курорта № 1» требует перепози-
ционирования  на  спортивную  и  конгрессную 
столицу юга России;
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инфраструктурные  «зажимы»  теоре-• 
тически способны нанести серьезный ущерб ка-
честву подготовки к предстоящим олимпийским 
играм 2014 года;

По предварительной оценке до 2014 года 
необходимо  подготовить  не  менее  25,5  тысяч 
специалистов  самой  разной  направленности, 
из них только около 15 тысяч специалистов для 
организаций  общественного  питания  (повара, 
официанты,  бармены,  кондитеры),  более  7  ты-
сяч  специалистов  бытового  обслуживания,  не 
менее 3,5 тысяч менеджеров высшего и средне-
го  звена,  продавцов-консультантов  в  организа-
ции розничной и оптовой торговли.

Проблемой  является  дефицит  квалифи-
цированных кадров, умеющих работать в совре-
менных  условиях.  Существует  острейший  де-
фицит  управленцев  всех  уровней,  технологов, 
конструкторов,  высококвалифицированных  ра-
бочих.  без  притока  новых  кадров,  способных 
управлять в условиях острой конкуренции, не-
возможно  улучшение  экономического  положе-
ния организаций города Сочи.

Отметим,  что  подготовка  спецмалмстов 

для Сочи-2014 должно осуществляться, в основ-
ном, за счет молодежи, проживающей в Красно-
дарском крае. Так, за 2008 год в органы службы 
занятости  обратились  за  содействием  в  поиске 
подходящей работы 111,8 тыс. граждан в возрас-
те до 30 лет, из них 47,7 тыс. несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

На  1  января  2009  года  в  Краснодарском 
крае  зарегистрированы  6,2  тыс.  безработных 
граждан  в  возрасте  16-29  лет.  Доля  молодежи 
в общей численности безработных граждан со-
ставила 27,2 %.

В среднем по краю уровень регистрируе-
мой безработицы на 1 января 2009 года составил 
0,9 % (в среднем по России — 2,0 %).

По состоянию на 1 января 2009 года сре-
ди безработной молодежи, зарегистрированной 
в  центрах  занятости  населения,  70,2 %  состав-
ляют женщины. Граждане в возрасте 18–24 года 
составляют 16,9 %. безработная молодежь в воз-
расте 16-29 лет, проживающая в сельской мест-
ности,  составляет  59,5 %,  в  городской  местно-
сти — 40,5 %.

20932899

935 236

16-17 лет

18-19 лет

20-24 лет

25-29 лет

рис. 1. распределение безработной молодежи по возрасту (на 1 января 2009 года)

На 1 января 2009 года средняя продолжи-
тельность  безработицы  у  молодежи  снизилась 
на 0,4 месяца в сравнении с 1 января 2008 года 
и  составила  2,6  месяца  (для всех безработных 
снизилась с 4,1 до 3,5 месяца).

Доля  длительной  безработицы  сре-
ди  молодежи  (тех, кто является безработ-
ным от 8 месяцев до одного года),  снизилась: 
с 6,8 % на 1  января 2008 года до 5,5 % на 1 ян-
варя  2009  года,  доля  застойной безработицы 
(тех, кто является безработным более одного 
года) — с 6,5 % до 4,3 % соответственно.

По состоянию на 1 января 2009 года вы-
пускники образовательных учреждений состав-

ляли 19,1% от численности безработной молоде-
жи, в том числе: выпускники учреждений выс-
шего профессионального образования — 6,0 %; 
среднего  профессионального  образования — 
9,6 %; начального профессионального образова-
ния — 3,5 %.

В 2008 году заключено более 3,9 тыс. до-
говоров  с  работодателями  по  созданию  более 
38,8 тыс. временных рабочих мест для подрост-
ков.

Всего в органы службы занятости в 2008 
году  за  содействием  в  трудоустройстве  обрати-
лось  47,7  тыс.  несовершеннолетних  граждан  в 
возрасте от 14 до 18 лет. По направлению служ-
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бы занятости населения трудоустроено 40,6 тыс. 
подростков. Из них на временные работы в рам-
ках мероприятий по организации временного тру-
доустройства с выплатой материальной поддерж-
ки за счет средств субвенций федерального бюд-
жета было трудоустроено 39,4 тыс. несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18  лет. 

Одним из важнейших направлений поли-
тики  содействия  занятости  населения  является 
профессиональное обучение безработных граж-
дан. Главной задачей этого направления являет-
ся повышение конкурентоспособности молоде-
жи на рынке труда через приобретение ими но-
вых знаний или углубление имеющихся профес-
сиональных навыков в целях последующего тру-
доустройства.

За  2008  год  направлено  на  профессио-
нальное обучение 4752 безработных граждани-
на, в том числе молодежи в возрасте 16-29 лет — 
2845 человек или 59,9 % от общей численности.

За 2008 год по рекомендации службы за-
нятости населения после проведения профори-
ентационного тестирования, 2,8 тыс. выпускни-
ков школ приступили к обучению в учреждени-
ях начального профессионального образования.

Профессиональное  обучение  осущест-
влялось  по  88  профессиям  (специальностям), 
81,6 % граждан прошли профессиональное обу-
чение по рабочим профессиям. 

Особое внимание служба занятости края 
уделяет  гражданам,  испытывающим  трудности 
в  поиске  работы.  Так,  из  числа  граждан,  при-
ступивших к обучению, около 60 % составляют 
молодые люди от 16 до 30 лет, из них 40,7 % не 
имели профессии (специальности).

Для  повышения  конкурентоспособно-
сти  на  рынке  труда  молодых  людей  направля-
ли на профессиональное обучение по интегри-
рованным  профессиям:  мастер  отделочных  ра-
бот, штукатур-маляр, повар-кондитер, косметик-
визажист,  продавец  продовольственных  и  не-
продовольственных  товаров,  продавец-кассир, 
водитель-экспедитор;  повышение  квалифика-
ции по программам: компьютерная графика, ди-
зайн интерьера.

Профессиональная ориентация направле-
на на повышение адаптивности человека к усло-
виям рынка труда, развитие его конкурентоспо-
собности,  выработки  навыков  уверенного  про-
фессионального поведения. 

Профориентационные  услуги  (профин-
формирование, профконсультирование, профот-
бор и психологическую поддержку) за 2008 год 
получили 166,8 тыс. человек в возрасте до 30 лет 
(54,5 % от общей численности граждан, полу-
чивших услуги), из них 80,8 тыс. (48,4 %) — жи-
тели сельской местности, 102,6 тыс. (61,5 %) — 
учащиеся образовательных учреждений.

Необходимо  подчеркнуть,  что  кризис 
пока не вызвал роста регистрируемой безработи-
цы среди молодежи, однако на рынке труда уже 
появляются негативные сигналы — в 1  кварта-
ле  2009  года  доля  безработных  в  возрасте  20-
24  лет  превысила показатели  2007-2008  годов, 
хотя не очень значительно. Кроме того, приток 
молодежи на  рынок  труда  подвержен  сильным 
сезонным колебаниям, связанным с выпуском из 
учебных заведений. В связи с этим можно ожи-
дать роста молодежной безработицы в 3 кварта-
ле 2009 г. 

рис. 2. Ситуация на молодежном рынке труда, в % к общей численности зарегистрированных 
безработных
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•  численность  безработных  граждан  в 
расчете  на  одну  вакансию —  самый  информа-
тивный показатель  состояния рынка  труда,  по-
скольку учитывает как спрос на труд, так и пред-
ложение труда. 

•  Ситуация  на  рынке  труда  начала  рез-
ко ухудшаться с ноября 2008 года, прежде все-
го, из-за сокращения спроса на труд — за счет 
ликвидации рабочих мест и резкого увеличения 
численности безработных.

В 2009 году учебные заведения систе-• 

мы  профессионального  образования  выпустят 
2,5 млн человек, в том числе 1,5 млн обучавших-
ся по очной форме.

Риски безработицы максимальны для • 
выпускников  учреждений  начального  профес-
сионального  образования.  Выпускники  вузов 
сталкиваются  с меньшими  рисками  безработи-
цы. Выпускники вузов составляют 40% всех вы-
пускников,  но  только  23%  среди  выпускников, 
зарегистрированных в качестве безработных.
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рис. 3. распределение выпускников учебных заведений

Выпускники 2009 г. представляют су-• 
щественную потенциальную нагрузку для рын-
ка  труда.  При  этом  дифференциация  нагрузки 
между регионами достаточно высока.

большинство —  около  70% —  вы-• 
пускников  очных  отделений  планируют  выйти 
на  рынок  труда  после  окончания  учебных  за-
ведений. Каждый  10-й  выпускник  считает,  что 
он не сможет трудоустроиться самостоятельно и 
нуждается в дополнительной помощи. В отдель-
ных регионах этот риск существенно выше. 

ролЬ ЭкотуризМа В СоциалЬНо-
ЭкоНоМичеСкоМ разВитии 

реГиоНа (На ПриМере 
каВказСкиХ МиНералЬНыХ Вод)

литвяк б.и., александров В.В.

Филиал Северо-Кавказского 
государственного технического 
университета в г. Пятигорске

Опыт зарубежных стран показывает, что 
развитие  экологического  туризма  вызывает  са-
мые разнообразные последствия на местном ре-
гиональном уровне, спектр которых — от очень 
благоприятных  до  разрушительных —  на  каж-
дом  из  этих  уровней  экономические,  экологи-
ческие и  социальные последствия  туризма мо-
гут  существенно  отличаться  в  зависимости  от 
его  масштабов,  уровня  развития  диверсифика-
ции местной экономики, культурных особенно-
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стей  региона.  Кроме  этого,  очень  важным  мо-
ментом является характер и тип экотуризма, ко-
торый  развивается  в  данном  регионе.  Необхо-
димо  хорошо  представлять  себе  потенциаль-
ные  положительные  и  негативные  социально-
экономические последствия,  эффекты,  которые 
могут  возникать  при  развитии  экотуризма,  и 
учитывать их при формировании стратегии раз-
вития туристского региона. 

Вклад туризма в экономическое развитие 
региона  тем  выше,  чем  больше  в  нём  исполь-
зуются  продукты  и  материалы  местного  про-
изводства,  а  также местные  кадры. Экологиче-
ские туристы наиболее охотно используют мест-
ную  продукцию  и  услуги.  Так  наиболее  при-
влекательным моментом для них  является  воз-
можность побывать в «нетронутых, природных 
уголках  и  приобщиться  к  примитивным  усло-
виям жизни,  представляющих  резкий  контраст 
с их повседневной комфортабельной городской 
действительностью»  Таким  образом  сторонни-
ки  экотуризма  не  нуждаются  в  условиях  про-
живания по «стандартам роскоши», как другие 
группы туристов.

С  другой  стороны,  распространенной 
проблемой,  связанной  с  экотуризмом  является 
его сезонная природа. Существуют пиковые се-
зоны и сезоны спада туристской деятельности. 
Это означает, что гостиницы, транспорт и дру-
гие  объекты инфраструктуры  туризма,  а  также 
персонал,  остаются  незанятыми  значительную 
часть  года.  Поэтому  необходима  диверсифика-
ция  экономики  региона  и  развитие  различных 
отраслей его хозяйства.

Первичные и вторичные доходы от туриз-
ма получают различные экономические субъек-
ты и  сектора. Поэтому, при планировании  эко-
туризма,  необходимо  выяснить:  какие  секторы 
и группы людей внутри региона будут затрону-
ты в первую очередь, какие «новые» доходы мо-
гут пойти на благо малоимущим слоям местно-
го населения, или же, напротив, усилить имуще-
ственное  неравенство.  Отрадно  отметить,  что 
согласно  стратегии  социально-экономического 
развития  КМВ  на  период  до  2020  года  реше-
нию этих и других проблем развития материаль-
ной базы санаторно-курортной сферы и турист-
ских объектов в последнее время уделяется всё 
большее внимание. В Кисловодске планируется 
и, уже приступили, к созданию этнопарка, пла-
нируется  строительство  обсерватории,  в  райо-
не Железноводска появится «VIP-деревня», в г. 
Ессентуки  –комплекс  «Отдых  бизнес-класса», 
в  г.Лермонтове  задумано  создать  «Всесоюз-
ный спортивно-горнолыжный курорт», в Пред-
горном  районе  станет  действовать  Центр  экс-
тремального туризма у горы юца, планируется 
создание на КМВ нового курорта с искусствен-

ным морем площадью 170 тыс. кв. м. с аквато-
рией, рассчитанной на 900 отдыхающих, в Пя-
тигорске  намечено  строительство  спортивно-
оздоровительного  комплекса  на  Новопятигор-
ском озере, комплекс мини-пансионатов у юго-
восточного  подножья  горы  Машук.,  «Мини-
Лас-Вегас» —  у  горы  бештау.  Это  хорошо,  но 
надо поскорее подыскивать инвесторов, не толь-
ко иностранных, а и своих собственных — рос-
сийских. Это необходимо ещё и потому, что

освоение  ударными  темпами новых  тер-
риторий, создание «моря», «утроение» коечного 
фонда  санаторно-курортного  комплекса  и  про-
чее будут способствовать сохранению природно-
ресурсного фонда, улучшению экологии, реше-
нию  проблемы  занятости,  сокращению  бедно-
сти населения КМВ.

Отличительные  особенности  экотуриз-
ма заключаются в том, что он создает и удовлет-
воряет желание человека общаться с природой, 
предотвращает  негативное  воздействие  на  эко-
логию, культуру и эстетику, и  заставляет тури-
стический потенциал служить на благо природы 
и  социально-  экономического  развития.  Кроме 
этого, развитие экотуризма способствует повы-
шению  эколого-образовательного  и  общекуль-
турного уровня, как посетителей, так и местных 
жителей.

Сегодняшний  курортник-турист,  приез-
жающий в Пятигорск, вынужден платить за от-
дых сумму, сопоставимую с ценой отдыха на за-
рубежных  курортах,  а  его  окружают  горы  му-
сора и нечистот в местах  туристского назначе-
ния, даже в таких как горка с Эоловой Арфой и 
Гротом Лермотова. .бюветы в Александровской 
галерее, три истоника по аллее ниже галереи и 
около Пушкинских ванн ликведированы, ранее 
действовавшие  архитектурные  памятники  Пи-
роговские,  Пушкинские  и  Лермонтовские  ван-
ны не используются по прямому назначению и 
не посещаются туристами-экскурсантами, пере-
ходящая в бульвар ю. Гагарина — самая серд-
цевина туристского маршрута и прогулок — ли-
шилась 3-их бюветов минеральной воды, пере-
горожена за Академической галереей, построен-
ной,  по  чьёму-то  недомыслию,  элитной  гости-
ницей с высоченными заборами. А на бульваре 
ю. Гагарина, начиная от указанной гостиницы, 
и до Провала, в разгар курортного сезона — всё 
лето — проводились работы по выкорчёвке всех 
высоких,  дающих  тень  отдыхающим,  деревьев 
и замене бордюров. Вырублена большая орехо-
вая роща у подножья Машука близ места Дуэ-
ли М.ю.  Лермонтова. До сих пор не выполне-
но Постановление Правительства РФ об усиле-
нии  государственного  лесного  контроля,  над-
зора  и  охраны  государственных  лесов,  где  по-
прежнему  имеет  место  быть  и  незаконная  вы-
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рубка,  и  замусоревание массивов  и  самозахват 
территорий.  Даже  в  городе-курорте  Кисловод-
ске  некоторыми  дельцами-руководителями  го-
рода была допущена незаконная продажа земли 
в заповедном, знаменитом Курортном парке под 
застройку объектами далеко не курортного или 
туристического назначения.

Наконец, социальные и культурные транс-
формации относятся к наиболее широко распро-
странённым эффектам туризма, которые особен-
но трудно оценить. Устойчивость в туризме под-
разумевает  положительный  общий  баланс  эко-
логических,  социально-культурных  и  экономи-
ческих  воздействий  туризма,  а  также  положи-
тельное воздействие посетителей друг на друга.

Отличительные  особенности  экотуриз-
ма заключаются в том, что он создает и удовлет-
воряет желание человека общаться с природой, 
предотвращает  негативное  воздействие  на  эко-
логию, культуру и эстетику, и  заставляет тури-
стический потенциал служить на благо природы 
и  социально-  экономического  развития.  Кроме 
этого, развитие экотуризма способствует повы-
шению  эколого-образовательного  и  общекуль-
турного уровня, как посетителей, так и местных 
жителей.

К  экотуризму  можно  отнести  доволь-
но широкий спектр деятельности: научные, по-
знавательные,  лечебно-оздоровительные,  при-
ключенческие  туры,  а  также  летние  студенче-
ские практики, летние лагеря и программы для 
школьников,  поездки  выходного  дня,  туризм, 
связанный  с  посещением  конференций,  друзей 
и родственников,.

Мы  коснулись  лишь  нескольких  аспек-
тов  развития  экотоуризма,  которым не  уделено 
должного  внимания  в  «Концепции  (стратегии) 
развития региона КМВ» и не проработанность 
которых  может  снизить  её  экономическую  ре-
зультативность.

В заключении хотелось бы выделить сле-
дующие позитивные экономические и вместе с 
тем социальные функции экотуризма:

1. Создание новых рабочих мест для мест-
ного населения,

2..Стимулирование  традиционных  форм 
природопользования,  производство  экологиче-
ски чистых продуктов питания,

3. Развитие ремёсел и местной промыш-
ленности,

4. Увеличение инвестиций в охрану при-
роды.

А залогом их выполнения и впредь будет 
государственное регулирование и поддержание 
туризма на Кавминводах.
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краткое изложение результатов иссле-
дования.

1.  бурное  развитие  глобального  ин фор-
ма ционно-коммуникационного  (инфокомного) 
пространства,  во многом  определяет формиро-
вание  «общества  знания»  и  «экономики,  осно-
ванной на знаниях». Менеджменту российских 
компаний  следует  учитывать  особенности  со-
временной  материально-виртуальной  бизнес-
среды и актуальную необходимость освоения ее 
виртуальной составляющей.

2.  Переход деятельности компаний в ус-
ловия  виртуальной  инфокомной среды  (ИКС) 
можно  рассматривать  как  управленческую  ин-
новацию. Для управления организациями, пер-
соналом в условиях такой среды предложена ав-
торская концепция инфоком-менеджмента. Она 
разработана с учетом системно-сетевого и ког-
нитивного подходов и включает в себя систему 
принципов, а также механизм самоорганизации 
в условиях ИКС (см. личный сайт автора www.
infocommanager.narod.ru).

3.  В  отличие  от  «традиционной»  эконо-
мики,  в  которой  используются  материальные 
ресурсы (земля, труд, капитал, вещество, энер-
гия)  и  реализуются  трансакции  по  схеме  «от 
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контактов  к  контрактам»,  в экономике в  усло-
виях виртуальной среды возможна реализация 
схемы «от телеконтактов к телеконтрактам» 
(оформляющимся с помощью электронной циф-
ровой подписи). 

4.  В условиях виртуальной среды благода-
ря использованию современных информационно-
компьютерно-телекоммуникационных систем, 
сетей, средств и технологий с соответствую-
щим программным обеспечением  (ИКСТ)  опо-
средованные коммуникации оказываются не ме-
нее результативными и плодотворными, чем при 
личных встречах людей. В результате этого в ИКС 
реализуются  телевоздействия,  телесодействия, 
телевзаимодействия  участников  всех  основных 
и  вспомогательных  социально-экономических 
и  организационно-управленческих  процессов. 
Даже  когда  сотрудники  организации  удалены 
друг от друга «в пространстве и во времени», то 
в ИКС возможны режимы телеработы, телетруда, 
телеучастия, телеприсутствия, телеуправления в 
масштабах сетевых, виртуальных организаций.

5.  В  рассматриваемой  среде  циркулиру-
ют  нематериальные  ресурсы,  и  благодаря  это-
му в ней как в «инфокомном поле» реализуется 
«интеллектуально-креативная энергия телевзаи-
модействий сотрудников» в ходе достижения их 
общей цели. При этом роль «человеческого фак-
тора» обязывает учитывать когнитивные аспек-
ты  и  специфику  процессов,  связанных  с  поис-
ком,  восприятием  и  интерпретацией  релевант-
ной информации в знания, которые необходимы 
для принятия управленческих решений.

6.  В  условиях  виртуальной  среды  ста-
новятся  приоритетными  вопросы  формирова-
ния,  поддержания  и  должного  развития  инфо-
комной культуры  как  организационной культу-
ры в условиях ИКС, сочетающей в себе требова-
ния наличия коммуникативной компетентности 
и компетентности эффективного использования 
новейших ИКСТ.

7.  Российские  компании,  приоритетно 
применяющие  те  или  иные  виды  менеджмен-
та  (инновационный,  стратегический, производ-
ственный, кадровый, финансовый, маркетинго-
вый и многие другие) в отрыве от необходимого 
учета их методологической взаимосвязи, долж-
ны все это учитывать при освоении ИКС, фор-
мируя  и  эффективно  используя  развитую  сеть 
необходимых инфокомных связей. 

8.  Появление инфоком-менеджмента, до-
полняющее  «семейство»  разновидностей  ме-
неджмента,  послужило  предпосылкой  появле-
ния менеджментологии, которую мы определи-
ли как учение о комплексе видов менеджмента. 
Эта  новая  наука,  по  нашему  мнению,  должна 
выявлять как взаимообусловленность разновид-
ностей  менеджмента  и  их  должное  методоло-

гическое  обоснование  применительно  к  совре-
менной  материально-виртуальной  среде,  так  и 
тенденции появления новых видов менеджмен-
та  и  их  концептуально-методи-ческие  положе-
ния, обогащающие теорию общего менеджмен-
та (см. публикации по этой теме на сайте www.
managementology.narod.ru). 

9.  Возникновение менеджментологии ак-
туально, если учесть, что учеными в 1994  году 
рассматривались  80  видов  менеджмента,  в 
2006  году — около 300, а к настоящему време-
ни число разновидностей менеджмента, по на-
шим оценкам, превышает 400. Вместе с тем сле-
дует  заметить,  что  по многим из  них  имеются 
публикации,  в  которых  отсутствуют  определе-
ния сущности того или иного вида менеджмен-
та, и даже четко не обозначены конкретные объ-
ект и предмет научного изучения в данной раз-
новидности  менеджмента.  Как  следствие  при 
этом  отсутствуют  адекватные  теории,  концеп-
ции,  системы  принципов,  выявленные  законы, 
закономерности,  развивающие  теорию  общего 
менеджмента. Ясно, что все это осложняет при-
менение комплексного подхода при выборе при-
оритетного  вида  менеджмента  в  управленче-
ской практике. 

10.  Императивы менеджментологии обя-
зывают применять методологию общего менед-
жмента  для  формирования  теории  каждого  из 
его  видов  и  на  этой  основе  применять  метод 
ранжирования ко всему их комплексу для выбо-
ра приоритетных разновидностей менеджмента 
или их сочетания и  соответствующих конкрет-
ных управленческих методик. 

основные выводы. 
1)  Современная тенденция глобализации 

экономики  все  больше  проявляется  в  бизнес-
среде, материальные и виртуальные составляю-
щие которой развиваются не только в условиях 
их  своеобразной  конвергенции,  но  и  все  более 
взаимообусловленно. 

2)  Российские  компании  при  освоении 
ИКС  должны  формировать  и  эффективно  ис-
пользовать  развитую  сеть  инфокомных  связей 
для  осуществления  плодотворных  телевзаимо-
действий в ходе достижения целей. 

3)  По  мере  мультимедийного  и  мобиль-
ного развития ИКСТ опосредованные коммуни-
кации  по  все  большему  числу  соответствую-
щих  параметров  будут  приближаться  к  лич-
ным встречам людей. Потому в управленческой 
практике необходимо учитывать рассмотренный 
«инфокомный  вектор»  современного  развития 
менеджмента,  что  позволит  профессионально 
определять приоритеты в использовании видов 
менеджмента с учетом требований менеджмен-
тологии и специфических условий современной 
материально-виртуальной бизнес-среды. 
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НоВое СодержаНие и НоВые 
задачи ЭкоНоМичеСкой 

ГеоГрафии В форМироВаНии 
общекулЬтурНыХ и 

ПрофеССиоНалЬНыХ 
коМПетеНций СтудеНтоВ ВузоВ 

родионова и.а., Холина В.Н. 

Российский университет дружбы народов 
Москва, Россия

Роль географии, занимающейся в первую 
очередь, изучением пространственных взаимос-
вязей между субъектами мирового (националь-
ного,  регионального)  хозяйства,  проявляется  в 
интеграции  всех  исследовательских  подходов. 
Только географические подходы позволяют ком-
плексно оценить все многообразие системы ми-
рового  хозяйства,  наличие  разнонаправленных 
тенденций в ее развитии. Эти факторы заставля-
ют по-новому осмыслить традиционные теоре-
тические представления и концепции, усилива-
ют потребность в более глубокой и реалистич-
ной разработке методологических вопросов. 

Первое  десятилетие  ХХ  в.  ознамено-
валось  важными  событиями  в  научной  жизни 
экономико-географического  сообщества.  Во-
первых, в 2008 г. впервые в истории, Нобелев-
ская премия по экономике была присуждена эко-
номисту Полу Кругману «За  анализ  структуры 
международной  торговли  и  размещения  хозяй-
ственной  деятельности»,  что  институционали-
зировало среди экономистов «новую экономиче-
скую географию» как науку о принципах и мо-
делях  размещения.  Во-вторых,  подтверждени-
ем значения географии в условиях современной 
России стала реорганизация Русского географи-
ческого общества, председателем которого был 
избран  министр  по  чрезвычайным  ситуациям 
С.К.  Шойгу,  а  председателем  попечительского 
совета премьер-министр РФ В.В.Путин. Однако 
стоит заметить, что пока оба эти важные собы-
тия никак не отразились на содержании профес-
сиональной подготовки студентов.

Существующая  в  нашей  стране  практи-
ка  составления программ и  стандартов высше-
го образования не включает дисциплины обра-
зовательной области «география» в число базо-
вых,  обязательных  для  изучения  предметов.  В 
этом же русле, к большому сожалению, следуют 
и проекты новых стандартов 3-го поколения по 
направлениям подготовки. «Экономическая гео-
графия»  (и  тесно  связанные  с ней «Экономика 
природопользования»  и  «Региональная  эконо-
мика») как дисциплина «пропала» из федераль-
ного компонента стандартов подготовки по на-

правлениям «экономика» и «менеджмент», всту-
пающих в силу в 2010 учебном году. Предметы 
образовательной области география остались в 
только стандартах подготовки географов, регио-
новедов, и в небольшом объеме — в подготовке 
бакалавров  по  туризму. Совершенно  очевидно, 
что  недостаточный  учет  пространственной  со-
ставляющей экономического развития проявля-
ется не только в программах подготовки специа-
листов, в публикациях научного сообщества, но 
и в практической жизни. Причины этого заклю-
чаются, на наш взгляд, в незнании составителя-
ми  стандартов  предмета  и  географических ме-
тодов  исследования,  и  возможностей,  которые 
экономическая  география  предоставляет  для 
формирования профессиональных компетенций 
будущих  экономистов. В первую очередь,  речь 
идет  о  знании  реалий  мировой  политики,  раз-
мещении религий и народов,  территориальный 
спорах  и  самопровозглашенных  государствах, 
выявлении проблем регионального неравенства, 
методике выявления проблемных районов, о ме-
тодах региональной политики, выборе наиболее 
рационального местоположения для хозяйству-
ющих объектов, о проблемах оптимального ис-
пользования  ресурсной  базы  экономики,  в  том 
числе  с  использованием  современных  геоин-
формационных  систем и методов  научного  ис-
следования неогеографии. И все эти важные для 
формирования  общекультурных  и  профессио-
нальных  компетенций  проблемы  оказываются 
за пределами знаний студенческой молодежи.

Особенно актуальной является необходи-
мость изучения экономической географии в ву-
зах  в  настоящее  время,  когда  в  экономические 
вузы пришли  студенты,  сдававшие ЕГЭ по об-
ществознанию, а не по географии, как это было 
традиционно.  Отсутствие  серьезной  географи-
ческой подготовки у будущей интеллектуальной 
элиты чревато самыми серьезными последстви-
ями для нашей огромной и исключительно раз-
нородной страны, где проблемы регионального 
развития уже приобрели драматическую остро-
ту. Поэтому в экономических вузах и на эконо-
мических факультетах, где существует адекват-
ное  понимание  руководства  значимости  про-
странственной составляющей в экономическом 
образовании,  как  правило,  курсы  «Экономиче-
ская  география»,  «Региональная  экономика»  и 
«Экономика природопользования» уже введены 
в учебные планы.

Экономическая  география  есть  наука  по 
самому  существу  своему  комплексная,  обла-
дающая  весьма  широким  охватом.  Она  долж-
на выступать как база, фундамент для всех дис-
циплин экономического профиля. Именно поэ-
тому преподавание ее на начальных курсах ву-
зов, в том числе экономических, по нашему глу-
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бокому убеждению, является необходимым. Та-
ким образом, вопрос о возобновлении препода-
вания  дисциплин  экономико-географического 
профиля в высшей школе при получении эконо-
мического образования должен быть поставлен 
со всей серьезностью. Для подавляющего боль-
шинства  специалистов  этот  курс  останется  на 
всю жизнь основным багажом по части знаний 
географии  мирового  хозяйства,  собственного 
государства и других стран мира. Потребность 
в этом знании будет с каждым годом расти, а не 
сокращаться. 

безусловно, отрадным является тот факт, 
что  все чаще ученые-экономисты сосредотачи-
вают свой поиск на парадигме пространства. В 
работах Э.Г. Кочетова геоэкономика характери-
зуется как учение о технике национального опе-
рирования  в  геоэкономическом пространстве  в 
целях своевременной перегруппировки сил для 
выхода на наиболее благоприятные условия фор-
мирования и распределения мирового дохода. 

При  всем  многообразии  научных  взгля-
дов,  суждений  и  оценок  относительно  состоя-
ния  современного  мира  и  глобальных  социо-
экономических  тенденций  все  исследователи 
(географы,  экономисты,  социологи,  политоло-
ги и др.) сходятся на том, что система мирового 
хозяйства за последние десятилетия претерпела 
значительные изменения. Все это говорит о но-
вом качестве мирохозяйственной системы, раз-
вивающейся в настоящее время в условиях гло-
бализации.  Изменяются  субъекты  мирохозяй-
ственного взаимодействия, растет их число. На-
ряду с национальными государствами ими ныне 
являются  перешагнувшие  национальные  гра-
ницы  «производственно-инвестиционные  ком-
плексы»  или  транснациональные  корпорации 
(ТНК), международные организации (такие как 
МВФ, Всемирный банк, юНЕСКО, ФАО, МОТ, 
ВТО и др.), различные региональные организа-
ции,  институциональные  инвесторы  (пенсион-
ные и инвестиционные фонды, страховые ком-
пании), неправительственные организации (все-
возможные социальные движения и т.п.) и инте-
грационные группировки.

Изменения в мирохозяйственной системе 
напрямую  связаны  с  новой  ролью  финансовых 
рынков,  от  состояния  которых  экономическое 
положение  любой  страны  зависит  не  меньше, 
чем от  состояния реального сектора. Междуна-
родный финансовый капитал  стал чрезвычайно 
мобильным. бурное развитие средств связи при-
вело к формированию общемирового экономиче-
ского, финансового, информационного, телеком-
муникационного пространства. Все это говорит о 
новом качестве мирохозяйственной системы, где 
взаимодействие  мирохозяйственных  субъектов 
становится  все  более  тесным  и  многогранным. 

Об этом в частности свидетельствует современ-
ный мировой финансово-экономический кризис, 
отразившийся на хозяйстве всех государств мира 
без исключения. При этом, несомненно, должна 
возрасти  роль  экономической  географии,  кото-
рая изучает все многообразие условий функцио-
нирования мирового хозяйства. безусловно, пер-
спективен союз географии с комплексом других 
наук,  так как вопросы, касающиеся мирохозяй-
ственной проблематики, необходимо рассматри-
вать в непосредственной связи с широким кру-
гом проблем экономики, политики, философии, 
истории, географии и культуры. 

иНфорМациоННые 
траНзакциоННые затраты

розенберг и.Н., цветков В.Я.

Московский государственный университет 
геодезии и картографии 

г. Москва, Россия

 «Информационное влияние» на экономи-
ческие процессы нашло отражение в различных 
показателях и появлении новых  терминов. Од-
ними из таких терминов является термин «тран-
закционные издержки» [1]. В сфере информати-
ки и интеллектуальных систем термин «издерж-
ки» обычно не применяют, поскольку он имеет 
экономическую окраску. Здесь более применим 
термин  «затраты»  поскольку  он  описывает  за-
траты с применением многих экономических и 
неэкономических  ресурсов.  В  сфере  информа-
ционного  взаимодействия  появляются  инфор-
мационные  транзакционные  затраты,  которые 
больше  имеют  технологический,  чем  экономи-
ческий аспект.

Суть  проблемы  информационных  тран-
закционных  затрат  или  «трения»  [2]  состоит  в 
торможении  целенаправленных  действий  ин-
формационных  и  интеллектуальных  систем. 
Проблема  распространяется  на  все  виды  пере-
дачи  информации  (включая  организационную 
некомпьютерную информацию) и управляющих 
воздействий.

Данная проблема разделяется на внутрен-
нюю и  внешнюю. В  процессе  управления  воз-
действиям  управляющей  подсистемы  может 
оказываться  «сопротивление»  со  стороны  под-
чинённых  взаимодействующих подсистем и  со 
стороны  элементов  системы.  Это  внутренние 
информационные транзакционные затраты. 

Внутренние информационные транзакци-
онные затраты информационных и интеллекту-
альных  систем  обусловлены  различными  фак-
торами,  среди  которых можно  отметить:  асим-
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метрию знаний, которыми располагает каждый 
элемент системы; нарушением синхронности в 
работе  компонент  и  элементов;  функциональ-
ным  несоответствием  элементов  и  компонент 
систем;  структурной  несогласованностью  ча-
стей  системы;  неоднородностью  познаватель-
ных областей элементов системы, некорректной 
декомпозицией системы в процессе ее проекти-
рования;  несоответствием  функциональной  и 
организационной структуры.

Информационная  или  интеллектуаль-
ная система способна за счет свойств ресурсно-
сти, самоорганизации, адаптивности и активно-
сти  минимизировать  внутренние  транзакцион-
ные затраты. Следовательно, отмеченные свой-
ства  должны обязательно присутствовать  в  со-
временных ИС.

Внешние  информационные  транзакци-
онные  затраты  обусловлены  сопротивлением 
внешней среды целенаправленному поведению 
системы. Они обусловлены такими факторами: 
неадекватным описанием информационной  си-
туации, в которой находится объект управления; 
асимметрией знаний, которыми располагает си-
стема по отношению к реальной ситуации; не-
адекватной  интерпретацией  состояния  и  дина-
мики объекта управления; необходимостью обе-
спечения информационной безопасности систе-
мы или передаваемых данных.

Как и проблема асимметрии, нечеткости 
информации, проблема информационных тран-
закционных  затрат  является  объективной.  Она 
минимизируется  за  счет  повышения  информи-
рованности,  интерпретируемости  и  уровня  ин-
теллектуального  потенциала  системы.  Очевид-
но, что ИТС имеет преимущество перед други-
ми системами.

Информационные транзакционные затра-
ты проявляются в следующем:

в  дополнительных  затратах  на  устране-
ние информационной асимметрии, нечеткости и 
неопределенности информации;

в дополнительных затратах на уточнение 
управляющих воздействий;

в дополнительных затратах на нейтрали-
зацию  действий  внешней  среды  противореча-
щих цели управления;

в дополнительных затратах на улучшение 
интерпретируемости  информации  и  информа-
ционной ситуации;

в дополнительных затратах на синхрони-
зацию действий

в дополнительных затратах на защиту ин-
формации и ИТС;

в дополнительных затратах на восстанов-
ление утерянной информации или на резервное 
копирование.

Для  решения  этих  проблем  в  распреде-

ленных  OLTP-системах  возникают  дополни-
тельные информационные затраты, связанные с 
введением дополнительного компонента — мо-
нитор транзакций (ТРМ — transaction processing 
monitor). Мониторы транзакций выполняют две 
основные  функции:  динамическое  распределе-
ние  запросов  в  системе  (выравнивание нагруз-
ки) и оптимизацию числа выполняющихся сер-
верных приложений (маршрутизацию).

В  сетевых  технологиях  такую  функцию 
выполняют  маршрутизаторы.  Многочисленные 
средства  защиты информации,  также  являются 
примером транзакционных затрат. Методы вос-
становления информации, периодического сжа-
тия и сегментирования дискового пространства 
являются  вынужденными  информационными 
транзакционными затратами.

Минимизировать  информационные  тран-
закционные затраты в системе возможно на осно-
ве априорного и апостериорного подхода. Апри-
орный  подход  связан  с  адекватным  описанием 
информационной  ситуации,  в  которой  система 
или  объект  управления  находится  и  последую-
щим корректным проектированием системы.

Апостериорный  подход  заключается  во 
внесении  изменений  в  систему  на  стадии  ее 
функционирования.  Он  реализуется  путем  са-
моорганизации и интеллектуализации системы. 
Решающее  значение  в  решение  это  проблемы 
играют  информационные  и  интеллектуальные 
технологии.

Таким образом, информационные транзак-
ционные затраты являются объективным факто-
ром, недостаточный учет которого на стадии про-
ектирования и  эксплуатации  систем управления 
ведет  к  снижению их  эффективности или к  вы-
ходу  их  из  эксплуатации. Устранить  полностью 
их невозможно, также как невозможно устранить 
неопределенность  информации  или  риск.  Воз-
можно только минимизировать эти затраты.

Объективный учет этой проблемы требу-
ет планирования и резервирования соответству-
ющих ресурсов. Для минимизации  этих  затрат 
необходимо моделирование и  анализ информа-
ционной ситуаций в статике и динамике до соз-
дания системы управления или обработки. Су-
щественное преимущество  в минимизации ин-
формационных  транзакционных  затрат  имеют 
активные и интеллектуальные системы.
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технологическая академия

Системное  широкомасштабное  измене-
ние  общественно-политических  и  экономиче-
ских ориентиров встраивания России в мировое 
сообщество потребовало существенной коррек-
тировки во всех звеньях не только общеобразо-
вательной, но и профессиональной школы.

Основным  стержнем  образовательной 
политики  государства  стало  достижение  тако-
го  качества  образования,  которое  соответство-
вало  бы  актуальным и  перспективным потреб-
ностям  личности,  общества  и  государства,  что 
означает  динамичные изменения  в  уровне  эко-
номического,  социального,  профессионально-
квалификационного потенциала для улучшения 
качества жизни каждого человека и жизни все-
го общества. 

В связи с этим на первый план выступает 
проблема обеспечения качества образования за 
счет  развития  познавательной  активности  сту-
дента, который в процессе образования не толь-
ко овладевает определенным стандартом совре-
менных знаний, но и учится их применять в ре-
альной жизни. Он постоянно находится в режи-
ме инновационного познавательного поиска не-
обходимой  информации  с  целью  применения 
ее  в  существующих социально-экономических, 
интеллектуально-культурных условиях окружа-
ющей его жизни. 

Долгосрочные  интересы  России  состо-
ят в  создании современной экономики иннова-
ционного типа, интегрированной в мировое эко-
номическое пространство. Особая роль Северо-
Кавказских  регионов  в  этом  процессе  связа-
на, с одной стороны, с его географическим по-
ложением,  наличием  значительного  природно-
ресурсного,  производственного,  научно-
технологического, образовательного и кадрово-
го потенциалов, а с другой — с экономически-
ми, политическими, национальными, конфесси-
ональными и иными проблемами, наличие кото-
рых делает регион одним из самых проблемных 
в России. 

Северо-Кавказский  регион,  гранича-
щий  с  центрально-европейским,  центрально-
азиатским,  кавказским  и  прикаспийским  ре-
гионам,  обладает  огромным  потенциалом 

традиционных  культур,  социумов,  эколого-
хозяйственных  укладов,  идеологий,  конфес-
сий, который мог бы обеспечить его процвета-
ние.  Именно  он  явился  базой  фундаментализ-
ма и нетерпимости в ключевых сегментах жиз-
ни российского общества, что негативно сказы-
вается  на  социально-экономическом  развитии 
его регионов. Стратегией, обеспечивающей ка-
чественные изменения во всех сегментах жизни 
Северного  Кавказа,  должно  стать  формирова-
ние  системы  воспроизводство  высококвалифи-
цированных кадров, в том числе, национальных 
элит,  ориентированных  на  обеспечение  един-
ства страны и ее регионов, интересы всех граж-
дан, межнациональную межконфессиональную 
толерантность, а также основ региональной ин-
новационной  системы  как  совокупности  взаи-
мосвязанных структур,  занятых производством 
и  коммерциализацией  знаний  и  технологий. 
Развитие Северного Кавказа по инновационно-
ориентированному  сценарию  должна  сопрово-
ждаться  интенсивными  структурными  сдвига-
ми в пользу высокотехнологичного и информа-
ционного секторов и ослаблением зависимости 
от нефтегазового и сырьевого секторов. Финан-
совые  средства  должны инвестироваться  в мо-
дернизацию  традиционных  индустриальных, 
развитие  новых  постиндустриальных  секторов 
экономики,  реализацию  национальных  проек-
тов,  среди  которых наиболее  важные — разви-
тие  образования,  здравоохранения  и  агропро-
мышленного комплекса. На  территории Север-
ного Кавказа созданы условия для образования 
ряда  технико-внедренческих  и  промышленно-
производственных  особых  экономических  зон 
в  области  новейших  информационных  техно-
логий, производства экологически чистой сель-
хозпродукции,  курортно-туристских  услуг.  Од-
нако реализация этих проектов потребует ради-
кальной структурной модернизации региональ-
ной системы высшего профессионального обра-
зования  с  акцентом  на  подготовку  кадров  топ-
менеджеров и элитных инженерных кадров для 
инновационных сегментов экономики. 

Перспективы развития экономики Северо-
Кавказского  региона  связаны  с  формировани-
ем  ряда  межрегиональных  производственно-
технологических кластеров, в том числе:

-  в  промышленности —  топливно-
энергетического,  химического,  строительных 
материалов;

-  в  аграрной  сфере —  зернового,  произ-
водства и переработки семян и подсолнечника, 
животноводческого  и  новых  высокотехнологи-
ческих методов производства;

-  в сфере услуг — курортно-ре кре аци он-
ного  и  информационно-ком му ни кационного  (в 
том числе, развитие транспортной инфраструк-
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туры, формирование многоуровневого и едино-
го образовательного пространства).

Существенное  значение  для  реализации 
этих программ будет иметь качественное преоб-
разование  регионального  рынка  образователь-
ных  услуг. Несмотря  на  его  насыщенность,  он 
характеризуется делением на отдельные локаль-
ные сегменты, в которых действуют масштабные 
вузовские комплексы, и отчетливыми структур-
ными диспропорциями по отношению к реаль-
ному экономическому спросу на специалистов. 
Конкурсы в вузы региона обусловлены не запро-
сами рынка труда, а спросом населения региона 
на образовательные услуги. Согласно демогра-
фическим прогнозам, численность выпускников 
вузов регионов юФО и Северо-Кавказского ре-
гиона до 2010 снизится на 27-30%. Однако ди-
намика спроса на образовательные услуги вузов 
в ближайшие годы будет определяться не демо-
графическим спадом, а спросом населения и ре-
структуризацией рынка образовательных услуг, 
диктуемой  модернизационными  процессами  в 
экономике, а именно:

-  инновационно-ориентированным  сце-
нарием развития юга России и Северо-Кав каз-
ского  региона,  который,  по  оценкам  специали-
стов  Центра  стратегических  разработок  МЭР-
Та, обеспечит структурную перестройку эконо-
мики региона, модернизацию ее  отраслей про-
изводства  на  базе  современных  технологий, 
ежегодный рост ВВП в 2006-2010 гг. на 4-5%, в 
2010-2015 гг. — 4,5-5,5 % (в машиностроении — 
на 7%, легкой и пищевой промышленности, тор-
говле — на 7-8%). Это должны обеспечить как 
уже реализуемые ФЦП («юг Росси», планируе-
мый объем инвестиций — 160 млрд. руб., «Жи-
лье», «Культура» и др.), так и планируемые к ре-
ализации  капиталоемкие инвестиционные про-
екты в сфере военно-промышленного, аграрно-
го и транспортно-коммуникационного комплек-
сов,  что  создаст  общую  положительную  дина-
мику спроса на специалистов с высшим образо-
ванием;

-  сохранением спроса населения на выс-
шее образование, который находится на устой-
чиво высоком уровне. Данные регулярных соци-
ологических исследований показывают, что этот 
спрос за последние 10 лет вырос на 93% и нет 
никаких предпосылок к тому, что он может сни-
зиться. Жизненные планы учащихся выпускных 
классов  свидетельствуют  об  их  приоритетной 
ориентации на продолжение образования;

-  ростом спроса среди лиц, имеющих ву-
зовский диплом, на второе высшее образование. 
Социологические опросы выпускников региона 
за последние 3 года показывают, что до 50% из 
них намерены получить второе высшее образо-
вание. Увеличение в 2006-2010 годах доли лиц, 

выходящих за пределы трудоспособного возвра-
та,  увеличит  потребность  предприятий  в  заме-
щении  вакансий  и  соответственно —  спрос  на 
рынке труда специалистов.
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Концепция Федеральной программы «На-
циональная технологическая база» на 2007-2011 
гг. направлена на создание баланса инновацион-
ного  развития  и  удовлетворения  потребностей 
отечественной  наукоемкой  промышленности  в 
новых базовых технологиях.

ФСА  (функционально-стоимостный  ана-
лиз) —  это  система  методов  и  приемов  веде-
ния работ, направленных на достижение задан-
ных конструктивных параметров изделий с наи-
меньшими затратами ресурсов в процессе их из-
готовления, путем применения наиболее эконо-
мичных способов реализации технологических 
функций.  В  ходе  ФСА —  технологий  устанав-
ливают  функции,  выполненные  объектом  ис-
следования;  их  классифицируют;  рассчитыва-
ют затраты на технологическую функцию, кото-
рые  сравнивают  с  минимально  необходимыми 
расходами  на  ее  осуществление;  разрабатыва-
ют мероприятия,  обеспечивающие  реализацию 
функции изготовления изделия и его составных 
частей с минимальными затратами. При разра-
ботке ФСА в применении пластмасс необходи-
мо знать их свойства. Выбор пластмасс вызыва-
ет большие затруднения у потребителей, так как 
до сих пор отсутствует необходимый для этого 
информационно-поисковый и простой алгоритм 
поиска.  Алгоритм  решения  изобретательских 
задач  (АРИЗ) —  комплексная  программа  алго-
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ритмического типа, основанная на законах раз-
вития  технических  систем  и  предназначенная 
для анализа и решения изобретательских задач. 
Вследствие исследований, нами разработаны и 
внедрены несколько изобретений. Считаем, что 
необходимо  отметить  одно  из  этих  изобрете-
ний за номером 2198096 г. Москва от 10 февраля 
2003  года:  «Установка  для  заливки  полистиро-
лом ячеек ротора для формирования мучнисто-
кондитерских изделий». Это изобретение в кон-
дитерской промышленности позволяет изготов-
лять  отдельно  качественные  вставки  для  рото-
ров  (сахарное, сдобное, затяжное, крекер пече-
ние,  на  отсадку  пряника).  Также  наше  устрой-
ство позволяет заливать ротор прямо в цеху, что 
делает  его  очень  удобным  для  ремонта  сахар-
ных,  затяжных  крекерных  роторов.  Основным 
показателем процесса заполнения форм являет-
ся давление расплавленного материала. Период 
формирования изделия можно разделить на три 
фазы  (в  зависимости  от  давления):  заполнение 
формы, нарастание давления и спад давления в 
форме. Установив экструдер на любой кондитер-
ской фабрике, имея дизайнерскую группу и обу-
чившись в школе ФСА (г. Липецк, руководитель, 
д.э.н., профессор Шайтанов В.А.) эксплуатаци-
онным условиям, возможно, изготовлять всевоз-
можные формы: сахарное печенье, крекер, сдоб-
ное  печенье,  мармелад,  шоколад,  под  конфе-
ты и т.д. На экструдере возможно изготовление 
пластмассовых вставок для отсадочного песоч-
ного печенья, фильеры под пряник. Рассматри-
вая действующее оборудование в кондитерской 
промышленности необходимо отметить: Все фи-
льеры изготавливаются из бронзы. Процесс про-
исходит таким образом: отливается заготовка и 
на токарном станке она обрабатывается в размер 
фильеры, нарезается резьба, и фрезеруются зуб-
чики, необходимые заданному рисунку. Процесс 
наукоемкий, длительный — цена соответствует 
трудозатратам. На литьевых машинах не выгод-
но лить фильеры из-за трудности изготовления 
пресс-форм и высокой цены на них. По нашей 
технологии можно  изготавливать фильеры  лю-
бой  сложности. Подробно  с  этим можно  озна-
комиться  в  журнале  «Кондитерское  производ-
ство» №2,  2009  г.  в  статье:  «Изготовление  но-
вых фильер под отсадку песочного теста с при-
менением  ФСА».  Фильеры,  изготовленные  из 
пластмасс, не окисляются. При ударе по брон-
зе фильеры подъемным столом зубчики на фи-
льере  скалываются,  а  на  пластмассе  деформи-

руются. После деформации их легко поправить 
обыкновенным ножом, или заменить новой не-
дорогой  пластмассовой  фильерой.  Нами  полу-
чен патент на изобретение №2144769 «Устрой-
ство для формирования мучнисто-кондитерских 
изделий», патент на изобретение №2381978 «Ро-
лик ленточного конвейера». По данному изобре-
тению хотелось отметить научно-практическую 
работу аспирантки МГТУ им. Н.Э. баумана Во-
йновой Н.А., которая заочно обучается в школе 
ФСА. На базе разработанного и запатентованно-
го  оборудования  разработана  комплексная  тех-
нология  изготовления:  пластмассовых  вставок 
в ротора для сахарного печения; пластмассовых 
матриц для затяжного печенья (ротационная ли-
ния); матриц для затяжного печенья (штампом); 
пластмассовых фильер под отсадку сдобного пе-
ченья,  взаимозаменяемых  фильер  под  пряник; 
пластмассовых форм для формирования печат-
ных  пряников  по  типу  «Тульского»;  взаимоза-
меняемых  форм  под  шоколад,  конфеты,  мар-
мелад.  Основные  результаты  исследования  ис-
пользовались  на  кондитерских фабриках: ОАО 
«Ликонф»  г.  Липецк,  Россия —  изготовление 
пластмассовых  вставок  в  ротора  для  сахарно-
го печения (2005г.); Воронежская кондитерская 
фабрика,  Россия-  заливка  роторов  для  сахар-
ного печенья  (1996г.); ОАО «Кондитерская фа-
брика «Ладога», Киевская область, г. Кагарлык, 
Украина —  использована  технология  ремонта 
роторов с применением пластмассовых вставок 
(1998-2009 гг.), изготовление пластмассовых ма-
триц для затяжного печенья (ротационная линия 
1998-2009 гг.); «Украинская сдоба», г. бердянск, 
Украина-  пластмассовые  фильеры  под  отсад-
ку сдобного теста (2003-2008 гг.). Кондитерская 
промышленность представляет собой сложную 
многоотраслевую  систему  относительно  круп-
ных, небольших и совсем мелких предприятий 
с различными уровнями специализации и уни-
фикации. В настоящее время уделяется больше 
внимания  малому  бизнесу.  Но  не  хватает  зна-
ний,  более  дешевого  оборудования,  адаптиро-
ванного под предприятия среднего и малого биз-
неса. Наша научная база позволит не только из-
готавливать оборудование, формы, ротора, но и 
обучать ФСА на производстве. Узнать об обору-
довании можно в журналах «Кондитерское про-
изводство» в рубрике «Оборудование и приспо-
собления»  №№2-2008,  4-2008,  5-2008,  1-2009, 
2-2009, 3-2009, 5-2009 и 2010 год.
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В журнале публикуются научные обзоры, статьи проблемного и прикладного характера, 
соответствующие следующим научным направлениям:
1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  биологические  науки  

4.  Геолого-минералогические  науки  5.  Технические  науки  6.  Сельскохозяйствен-
ные  науки  7.  Географические  науки  8.  Педагогические  науки  9.  Медицинские  науки  
10.  Фармацевтические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  
13.  Санитарный  и  эпидемиологический  надзор  14.  Экономические  науки  15.  Фило-
софия  16.  Регионоведение  17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  
19. Экология и здоровье населения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 
22. юридические науки 23. Филологические науки 24. Исторические науки 
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придержи-

ваться следующих правил:
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, материал 

и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключе-
ние, 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 програм-
му 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 

соответствии  с нумерацией в  списке литературы. Список литературы для оригинальной 
статьи — не более  10 источников. Список литературы составляется  в  алфавитном поряд-
ке —  сначала  отечественные,  затем  зарубежные  авторы  и  оформляется  в  соответствии  
с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 
5. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница — 2000 зна-

ков), включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы.
6. При предъявлении рукописи 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 ан-

глийском языках. 
8. Обязательное указание мест работы всех авторов, их должностей и контактной инфор-

мации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
11. Статья  должна  быть  набрана  на  компьютере  в  программе Microsoft Office Word  в 

одном файле.
12. Электронный вариант документов направляется в редакцию по электронной почте 

edition@rae.ru 
13. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора. 
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14. Рукописи статей, оформленные не по правилам и отправленные только по электрон-
ной почте, не рассматриваются. Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допу-
скается направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны 
в них.

образец офорМлеНиЯ СтатЬи

УДК 616. 711- 002- 07 

обоСНоВаНие ВозМожНоСти иСПолЬзоВаНиЯ азитроМициНа В качеСтВе 
дейСтВуЮщеГо коМПоНеНта В офталЬМолоГичеСкиХ лекарСтВеННыХ 

форМаХ

Степанова Э.ф., Гусов р.М., Погребняк а.В.

ГОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая академия», 
г. Пятигорск, Россия (357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 33) elf@megalog.ru

Проведен анализ результатов микробиологических исследований в отношении посевов 
контаминированного материала, взятого из глаз пациентов, страдающих инфекционными по-
ражениями глаз. С использованием методов квантовой химии и молекулярной механики про-
ведены расчеты по оптимизации геометрии молекулы азитромицина и рассчитаны значения 
некоторых физико-химических дескрипторов, характеризующих параметры его молекулы и 
прогнозирующих биофармацевтические особенности объекта.

Ключевые слова: азитромицин, лекарственные формы.

SubSTANTIATION OF POSSIbILITY OF uSE AZITHROMYCIN AS THE OPERATING 
COMPONENT IN OPHTHALMOLOGIC MEdICINAL FORMS

Stepanova E.F., Gusov R.M., Pogrebnjak A.V.

Pyatigorsk state pharmaceutical academy, Pyatigorsk

Pyatigorsk, Russia (357500, Pyatigorsk, avenue of Kirov, 33) elf@megalog.ru

The analysis of results microbiological research concerning crops of the contaminated material 
taken of eyes of the patients, eyes suffering by infectious defeats is carried out. With use of methods 
of quantum chemistry and the molecular mechanics calculations on optimisation of geometry 
of a molecule azithromycin are carried out and values of some physical and chemical descriptors 
characterising its parametres molecule and predicting biopharmaceutics features of object are 
calculated.

Key words: azithromycin, medicinal forms.

Наиболее  распространенными  среди  заболеваний  органов  зрения  являют-
ся воспалительные поражения глаз инфекционной природы. Проблема оптимиза-
ции... 
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5) Практических целей не ставится.

Формальная характеристика статьи

Стиль изложения — хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы — (не) информативны, избыточны.
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