
АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
«ACADEMY OF NATURAL HISTORY»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

INTERNATIONAL JOURNAL 
OF APPLIED AND  
FUNDAMENTAL RESEARCH

Учредители — 
Российская
Академия 
Естествознания,
Европейская
Академия 
Естествознания

123557, Москва,  
ул. Пресненский 
вал, 28

ISSN 1996-3955

АДРЕС ДЛЯ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
105037, Москва, 
а/я 47

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

Подписано в печать 
17.02.2014

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

Усл. печ. л. 23,75.
Тираж 500 экз.  
Заказ  
МЖПиФИ 2014/2

© Академия
Естествознания

№ 2     2014
Часть 2

Научный журнал
SCIENTIFIC JOURNAL

Журнал основан в 2007 году
The journal is based in 2007
ISSN 1996-3955

Электронная версия размещается на сайте www.rae.ru

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

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

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

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

EDITOR
Mikhail Ledvanov (Russia) 

Senior Director and Publisher
Natalia Stukova

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

Импакт фактор
РИНЦ – 0,606



В журнале представлены материалы
Международных научных конференций:

• «Интеграция науки и образования»,  
Мальдивские острова, 14-21 февраля 2014 г.

• «Инновационные направления в педагогическом образовании»,  
Индия (Гоа), 15-26 февраля 2014 г.

• «Новые технологии в образовании»,  
Индонезия (Бали), 17-25 февраля 2014 г. 

• «Информационные технологии и компьютерные системы для медицины»,  
Маврикий, 17-24 февраля 2014 г. 

• «Инновационные технологии»,  
Таиланд, 19-27 февраля 2014 г.

• «Проблемы агропромышленного комплекса»,  
Таиланд, 19-27 февраля 2014 г.

• «Современные проблемы экспериментальной и клинической медицины»,  
Таиланд, 19-27 февраля 2014 г.

• «Теоретические и прикладные социологические,  
политологические и маркетинговые исследования»,  
Таиланд, 19-27 февраля 2014 г.

• «Современные наукоемкие технологии»,  
Израиль, 20-27 февраля 2014 г.

• «Экология и рациональное природопользование»,  
Израиль, 20-27 февраля 2014 г.

• «Экономические науки и современность»,  
Израиль, 20-27 февраля 2014 г.

• «Развитие научного потенциала высшей школы»,  
ОАЭ, 4-11 марта 2014 г.

• «Содержание и технологии менеджмент-образования  
в контексте компетентностного подхода»,  
ОАЭ, 4-11 марта 2014 г.

• «Лазеры в науке, технике, медицине»,  
Андорра, 8-15 марта 2014 г.

• «Современные проблемы загрязнения окружающей среды»,  
Канарские острова, 8-15 марта 2014 г.

• «Технические науки и современное производство»,  
Канарские острова, 8-15 марта 2014 г.

• «Нанотехнологии и микросистемы»,  
Мальдивские острова, 17-25 марта 2014 г.

• «Новые материалы и химические технологии»,  
Мальдивские острова, 17-25 марта 2014 г.

• «Новые технологии, инновации, изобретения»,  
Мальдивские острова, 17-25 марта 2014 г.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2014

3

• «Инновационные медицинские технологии»,  
Франция (Париж), 14-21 марта 2014 г.

• «Проблемы международной интеграции национальных  
образовательных стандартов»,  
Франция (Париж), 14-21 марта 2014 г.

• «Актуальные проблемы науки и образования»,  
Куба (Варадеро), 20-31 марта 2014 г.

• «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники»,  
Италия (Рим), 11-18 апреля 2014 г.

• «Рациональное использование природных биологических ресурсов»,  
Италия (Рим), 11-18 апреля 2014 г.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

4

СОДЕРЖАНИЕ
Технические науки

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ОБОЛОЧКИ БЕСКАНАЛЬНОГО ПОДЗЕМНОГО 
ТЕПЛОПРОВОДА В РЕГИОНАХ С МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫМ ГРУНТОМ

Акимов М.П., Васильева М.А., Мордовской С.Д., Старостин Н.П. 12

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА КОНТРОЛЛЕРОВ СОГЛАСОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Анкудинов К.А., Анкудинов А.И., Карпов Е.Б., Карпов И.Е. 17

СТРУКТУРНАЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАЛОСТИ ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТОЙ 
МЕДИ 

Пачурин Г.В. 22

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УПРОЧНЕНИЕМ

Пачурин Г.В. 28

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЖИДКИХ Н-АЛКАНОВ ДЛЯ ЖЕЛТОЙ ЛИНИИ НАТРИЯ
Шуваева О.В. 33

Физико-математические науки
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И ЕЕ РЕШЕНИЕ МЕТОДОМ 
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Майер Р.В. 36
Химические науки

СОСТОЯНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ИРАНА
Ардестани Марям Сераджиян, Бадриaн Абед 40

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ИОНОВ ХЛОРА РАСТВОРОВ ПРИ РАЗНЫХ 
ЗНАЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА РН

Мишурина О.А., Чупрова Л.В., Муллина Э.Р.  43

ТЕПЛОВОЙ ГИПЕРХРОМИЗМ РАСТВОРОВ ДНК С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОРОДА
Пивоваренко Ю.В. 47

Медицинские науки
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ, БИОГЕННЫХ АМИНОВ 
И АКТИВНОСТИ АМИНОКСИДАЗ В ТКАНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ 
И КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОМ, НЕПОРАЖЕННОМ ОРГАНЕ

Франциянц Е.М., Бандовкина В.А., Погорелова Ю.А. 49

СОСТОЯНИЕ КАЛЛИКРЕИН-КИНИНОВОЙ СИСТЕМЫ ТКАНИ ЯИЧНИКОВ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Франциянц Е.М., Комарова Е.Ф., Черярина Н.Д. 52
Биологические науки

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИДОВ РОДА MYRMELEON (INSECTA, NEUROPTERA, MYRMELEONTIDAE) ПО 
ЮВЕНИЛЬНОЙ ФАЗЕ РАЗВИТИЯ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Леонтьев В.В. 55
Геолого-минералогические науки

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАНИТОИДОВ САРАКОКШИНСКОГО ПЛАГИОГРАНИТОВОГО 
МАССИВА ГОРНОГО АЛТАЯ

Гусев А.И.  59

НОВЫЙ ТИП КОМПЛЕКСНОГО ЗОЛОТО-УРАН-РЕДКОМЕТАЛЛЬНОГО ОРУДЕНЕНИЯ  
НА ЮГЕ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Гусев А.И. 65
Экологиия и рациональное природопользование

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЧВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ  
НА ПРИГРАНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И МОНГОЛИИ

Белозерцева И.А. 70

К ПРОБЛЕМЕ ДЕМАНГАНАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ ВОД ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Солодков С.Н. 79



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2014

5
Экономические науки

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, КАК ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Алыев И.Г., Аллахвердиева Л.А.  83

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ТОРГОВЛЮ
Власов В.И.  87

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ

Мартынов Л.М. 93

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ НАНОИНДУСТРИИ В РЕГИОНЕ
Тронина И.А.  96

Педагогические науки
АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Жарбулова С.Т., Тайман С.Т. 103
Исторические науки

ИСТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ОБОРОННОЙ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОРЕНБУРЖЬЯ 

Зиамбетов В.Ю. 106
Культурология

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА ВОСЕМНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ С ПОЗИЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Жуковский В.И. 113
Юридические науки

МЕТОДИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СХОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБРАЗЦОВ ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ

Батыков И.В. 117

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
«Интеграция науки и образования»,  

Мальдивские острова, 14-21 февраля 2014 г.
Педагогические науки

ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКА В УЧРЕЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Харитонова Е.В. 121
Психологические науки

ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ К СМЕРТИ: АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Литовченко Л.П., Карпова Т.В. 122

«Инновационные направления в педагогическом образовании»,  
Индия (Гоа), 15-26 февраля 2014 г.

Социологические науки
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Харитонова Е.В. 123

«Новые технологии в образовании»,  
Индонезия (Бали), 17-25 февраля 2014 г.

Педагогические науки
МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УКЛОНОМ

Гринберг Г.М., Лукьяненко М.В., Пак Н.И. 124



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

6
«Информационные технологии и компьютерные системы для медицины»,  

Маврикий, 17-24 февраля 2014 г.
Технические науки

МОДЕЛЬ МИГРАЦИИ ФОТОНОВ В ТРЕХМЕРНОМ КОНЕЧНОМ ОБЪЕКТЕ С ЗАДАННЫМИ 
ОПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Потлов А.Ю. 130

«Инновационные технологии»,  
Таиланд, 19-27 февраля 2014 г.

Технические науки
ПРИЛОЖЕНИЯ АППАРАТА СХЕМНЫХ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ В ТЕОРИИ ЦЕПЕЙ 

Горшков К.С., Сапунков А.А.  130

«Проблемы агропромышленного комплекса»,  
Таиланд, 19-27 февраля 2014 г.

Технические науки
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ НА 
СТАДИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Беззубцева М.М. 132

«Современные проблемы экспериментальной и клинической медицины»,  
Таиланд, 19-27 февраля 2014 г.

Медицинские науки
ЦИТОКИНОВЫЙ СПЕКТР ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ НАРКОМАНИИ

Ковалев И.А., Шиванова А.Ю., Ермолицкая С.А., Шаркова В.А. 133

«Теоретические и прикладные социологические,  
политологические и маркетинговые исследования»,  
Таиланд, 19-27 февраля 2014 г.

Экономические науки
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Агаева А.Н., Васильченко Т.З.  134

«Современные наукоемкие технологии»,  
Израиль, 20-27 февраля 2014 г.

Медицинские науки
К ВОПРОСУ ОБ ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА

Сувернева А.А., Буткеева А.А., Сапахова Е.Х.  135

«Экология и рациональное природопользование»,  
Израиль, 20-27 февраля 2014 г.

Технические науки
РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Нечипуренко С.В., Ефремов С.А., Наурызбаев М.К. 138
Экология и рациональное природопользование

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА
Абдула Ж., Галагузова Т.А., Аймаханов Б. 138

«Экономические науки и современность»,  
Израиль, 20-27 февраля 2014 г.

Экономические науки
О КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РЕГИОНОМ, ОТРАСЛЬЮ И ФИРМОЙ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИЙ ИХ РАЗВИТИЯ 

Меркулова Ю.В. 141



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2014

7
ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ЦЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Мозговая Ю.А., Ледовская М.Е. 146

«Развитие научного потенциала высшей школы»,  
ОАЭ, 4-11 марта 2014 г.

Медицинские науки
ПЕРЕНОС ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОХОДЯЩИМ ЭМИ КВЧ  
НА ПРИМЕРЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПЕЧЕНИ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ

Субботина Т.И., Яшин А.А., Савин Е.И., Коваль Г.А., Оразова О.А., Абидова Ф.М. 148
Педагогические науки

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ТРЁХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН

Кондубаева М.Р.,  Сманов Б.У. 148
Сельскохозяйственные науки

 ПОТЕНЦИАЛ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ КОМПОЗИТОВ 
Курчаева Е.Е., Максимов И.В., Лютикова А.О. 152

«Содержание и технологии менеджмент-образования  
в контексте компетентностного подхода»,  
ОАЭ, 4-11 марта 2014 г.

Технические науки
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОСВОЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Иванычева Т.А. 153

«Лазеры в науке, технике, медицине»,  
Андорра, 8-15 марта 2014 г.

Медицинские науки
ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРА НА КОНФОРМАЦИЮ ГЕМОГЛОБИНА ЭРИТРОЦИТОВ

Новожилова О.С., Кузьмичева Л.В., Майорова О.А., Мартынова М.И. 154

«Современные проблемы загрязнения окружающей среды»,  
Канарские острова, 8-15 марта 2014 г.

Ветеринарные науки
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРИПТОСПОРИДИОЗА У ЖИВОТНЫХ  
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Васильева В.А., Кулясов П.А. 155

«Технические науки и современное производство»,  
Канарские острова, 8-15 марта 2014 г.

Технические науки
АВТОКЛАВНЫЙ ПЕНОБЕТОН ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Семенов С.С., Местников А.Е. 157

«Нанотехнологии и микросистемы»,  
Мальдивские острова, 17-25 марта 2014 г.

Медицинские науки
ИММУНОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ МАЗИ МЕТИЛУРАЦИЛА С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА МОРСКИХ СВИНКАХ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ОБЛУЧЕНИИ

Миронченко С.И., Звягинцева Т.В., Гринь В.В. 158

«Новые материалы и химические технологии»,  
Мальдивские острова, 17-25 марта 2014 г.

Технические науки
ГИДРОФОБИЗАЦИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СТЕКЛЯННЫХ ВОЛОКОН С ПОМОЩЬЮ ПОВЕРХНОСТНО-
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Ворончихина Л.И., Журавлев О.Е., Андрианова Е.В., Кротова Н.И. 159



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

8
Химические науки

ПРОИЗВОДНЫЕ 2-АЛКИЛИМИДАЗОЛИНА, ОБЛАДАЮЩИЕ АНТИКОРРОЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Петрова В.Е., Веролайнен Н.В. 160

«Новые технологии, инновации, изобретения»,  
Мальдивские острова, 17-25 марта 2014 г.

Медицинские науки
НОВЫЙ СПОСОБ СИСТЕМНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТРОГО ПАРОДОНТИТА

Киричек Л.Т., Звягинцева Т.В., Кальчук Р.О. 160

«Инновационные медицинские технологии»,  
Франция (Париж), 14-21 марта 2014 г.

Медицинские науки
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАН У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Джумашалиева А.У. 161

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Нурмеев И.Н., Миролюбов А.Л., Ибрагимов С.В., Нурмеева А.Р. 163

«Проблемы международной интеграции национальных  
образовательных стандартов»,  
Франция (Париж), 14-21 марта 2014 г.

Медицинские науки
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ НА КАФЕДРЕ МОРФОЛОГИИ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГБОУ ВПО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА

Ботчей В.М., Писцова Т.В., Федосеев В.А. 163
Социологические науки

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Орлова В.В., Халалеева О.Е. 164

«Актуальные проблемы науки и образования»,  
Куба (Варадеро), 20-31 марта 2014 г.

Медицинские науки
ВЛИЯНИЕ МАЗИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТИОТРИАЗОЛИН С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА, НА УРОВЕНЬ 
МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Звягинцева Т.В., Гринь В.В., Миронченко С.И. 168
Педагогические науки

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПРОФИЛЬ «ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА»

Далингер В.А. 169
Технические науки

НОВЫЕ СОСТАВЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ  
НА ИЗДЕЛИЯХ ИЗ БЕТОНА

Бондаренко Н.И., Бессмертный В.С., Борисов И.Н., Бондаренко Д.О., Гащенко Э.О. 171
Экономические науки

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА МЕДА
Маннапова Р.А., Залилова З.А. 171

«Приоритетные направления развития науки, технологий и техники»,  
Италия (Рим), 11-18 апреля 2014 г.

Медицинские науки
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ТОКСИЧЕСКОГО 
ГЕПАТИТА В СОЧЕТАНИИ С ОБЛУЧЕНИЕМ ЭМИ КВЧ3

Субботина Т.И., Савин Е.И., Исаева Н.М., Питин П.А., Васютикова А.Ю. 173



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2014

9
Педагогические науки

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – ОДНО 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Далингер В.А. 173

«Рациональное использование природных биологических ресурсов»,  
Италия (Рим), 11-18 апреля 2014 г.

Экономические науки
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВЛИ 
МЕДОМ 

Маннапова Р.А., Залилова З.А. 176

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Географические науки

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОД И ПОЧВ НА ПРИГРАНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И МОНГОЛИИ  
(В РАЙОНЕ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ)

Плюснин В.М., Белозерцева И.А., Шеховцов А.И., Захаров В.В. 178

ХРОНИКА
ЛИБИН ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ  179

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 181
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ 189



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

10
CONTENТS

Technical sciences
DYAMICS OF SURFACE TEMPERATURE OF THE COVER OF CHANNELLESS UNDERGROUND 
THERMAL CONDUC IN THE REGION WITH PERMAFROST SOILS 

Akimov M.P., Vasilieva M.A., Mordovskoy S.D., Starostin N.P. 12

ALGORITHM FOR CALCULATING THE MATCHING CONTROLLERS OF MICROCONTROLLER 
MEASURING CONTROLLING SYSTEMS WITH MEASURING TRANSDUCERS AND ACTUATION 
DEVICES

Ankudinov K.A., Ankudinov A.I., Karpov E.B., Karpov I.E.  17

STRUCTURAL DAMAGE AND FATIGUE RESISTANCE OF COMMERCIALLY PURE COPPER
Pachurin G.V. 22

IMPROVING OPERATIONAL LIFE STAINLESS STEEL AND TECHNOLOGICAL HARDENING
Pachurin G.V. 28

CALCULATION OF THE INDEXES OF REFRACTION OF LIQUID N-ALKANES FOR THE YELLOW LINE 
OF NA

Shuvaeva O.V. 33
Physical and mathematical sciences

MAIN PROBLEM OF THE MATHEMATICAL THEORY OF TRAINING AND ITS DECISION WITH USING 
METHOD OF IMITATING MODELLING

Mayer R.V. 36
Chemical sciences

CONDITION OF LABORATORY WORKS ON CHEMISTRY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF IRAN 
Ardestani Maryam Serajian, Badrian Abed 40

CHEMICAL TRANSFORMATIONS OF OXYGEN-CJNTANING CHLORINE IONS SOLUTIONS AT 
DIFFERENT VALUES OF THE RANGE OF PH 

Mishurina O.A., Chuprova L.V., Mullina E.R. 43

THERMAL HYPERCHROMISM OF DNA SOLUTIONS WITH DIFFERENT CONTENT OF OXYGEN
Pivovarenko Y.V. 47

Medical sciences
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVELS OF SEX HORMONES, BIOGENIC AMINES AND AMINE 
OXIDASE ACTIVITY IN MALIGNANT OVARIAN TUMOR TISSUE AND THE CONTRALATERAL, 
UNAFFECTED ORGAN

Frantsiyants E.M., Bandovkina V.A., Pogorelova Y.A. 49

CONDITION OF KALLIKREIN-KININE SYSTEM IN THE OVARIAN TISSUE UNDER TRANSFORMATION 
OF VARIOUS GENESIS

Frantsiyants E.M., Komarova E.F., Cheryarina N.D. 52
Biological sciences

SPECIES IDENTIFICATION OF THE GENUS MYRMELEON (INSECTA, NEUROPTERA, 
MYRMELEONTIDAE) ACCORDING TO JUVENILE PHASE GENESIS IN THE NORTH-EASTERN REGION 
OF TATARSTAN 

Leontyev V.V. 55
Geological and mineralogical sciences

THE GEOCHEMICAL PECULIARITIES OF SARAKOKSHINSKII PLAGIOGRANITE MASSIF OF MOUNTAIN 
ALTAI

Gusev A.I. 59

NEW TYPE COMPLEX GOLD-URANIUM-RARE ELEMENT ORE MINERALIZATION ON THE SOUTH 
MOUNTAIN ALTAI

Gusev A.I.  65
Ecology and conservation

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF TRANSFORMATION OF SOILS AND USES OF THE GROUNDS IN 
FRONTIER TERRITORY OF RUSSIA AND MONGOLIA 

Belozertseva I.A. 70

TO THE PROBLEM OF DEMANGANIZATION OF TECHNOGENIC WATERS  
OF MINING ENTERPRISES

Solodkov S.N. 79



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2014

11
Economical sciences

INVESTMENTS AS A DRIVER FOR DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY OF AZERBAIJAN
 Alıyev I.H., Allakhverdieva L.A. 83

INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON INTERNATIONAL TRADE
Vlasov V.I. 87

STRATEGIC POSITIONING OF ORGANIZATIONS IN THE INNOVATION OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION BUSINESS-ENVIRONMENT

Martynov L.M. 93

AN INTEGRATED MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY INDUSTRY IN THE 
REGION 

Тronina I.А.  96
Pedagogical sciences

ALGORITHMIC EXERCISE AS A WAY OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS 

Zharbulova S.T., Taiman S.T. 103
Historical sciences

ABOUT THE HISTORY OF DEFENSIVE AND MILITARY-APPLIED TREND PRINCIPLE REALISATION 
OF PHYSICAL TRAINING LESSONS IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF ORENBURG AND 
ORENBURG REGION

Ziambetov V.Y. 106
Cultural sciences

WORKS OF ART OF THE XVIII CENTURY STUDIED FROM PROVISIONS MODERN THEORY OF ARTS
Zhukovskiy V.I. 113

Legal sciences
CONNETION BETWEEN WELL-KNOWN TRADEMARK AND PRODUCING COMPANY: SOCILOGICAL 
ASPECTS OF RISING AND SOLVING DISPUTES

Batykov I.V.  117



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

12  TECHNICAL SCIENCES 
УДК 519.63

ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ОБОЛОЧКИ 
БЕСКАНАЛЬНОГО ПОДЗЕМНОГО ТЕПЛОПРОВОДА В РЕГИОНАХ 

С МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫМ ГРУНТОМ
1Акимов М.П., 2Васильева М.А., 1Мордовской С.Д., 2Старостин Н.П.

1Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск,  
e-mail: mir_akimov@mail.ru; 

 2Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, e-mail: nikstar56@mail.ru

Изменения  температуры поверхности  оболочки  во  времени исследовано на  основе математического 
моделирования теплового процесса при эксплуатации подземного трубопровода теплоснабжения в регионах 
распространения многолетнемерзлых грунтов. Предлагается описывать тепловой процесс в системе «мно-
гослойная труба-грунт» уравнением теплопроводности в полярных координатах с учетом теплоты фазового 
перехода влаги в грунте. Расчетами показано, что для определения толщины слоя теплоизоляции и величи-
ны заглубления подземного теплопровода, эксплуатируемого в регионах распространения многолетнемерз-
лых грунтов, необходимо учитывать лимитирующее условие по температуре для материала оболочки.
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Согласно  нормативным  документам 
в регионах  распространения  многолетне-
мерзлых грунтов при подземной прокладке 
тепловых  сетей,  строящихся  по  принципу 
сохранения  мерзлоты  (принцип  I),  беска-
нальная прокладка не допускается [1]. По-
этому  строительство  подземных  тепловых 
сетей возможно по принципу II (без сохра-
нения многолетнемерзлых грунтов). Тем не 
менее, при строительстве подземных тепло-
проводов  стремятся  максимально  умень-
шить  их  влияние  на  мерзлый  грунт  путем 
уменьшения  заглубления  теплопровода 
с одновременным  увеличением  толщины 
теплоизоляции. В то же время, при чрезмер-
ном уменьшении заглубления и увеличении 
толщины  теплоизоляции  теплопровода 
температура  поверхности  оболочки  может 
достигать  значений ниже допустимой тем-
пературной  границы  эксплуатации  поли-
этилена  (минус  15 °С).  При  температурах 
ниже  допустимой  температуры  эксплуата-
ции,  полиэтилен,  из  которого  изготовлена 
оболочка,  становится  хрупким,  что  может 

привести  к трещинам  в материале  при  пу-
чениях  грунта.  При  попадании  по  трещи-
нам  влаги  теплоизоляционный  материал 
существенно  теряет  свои  свойства.  Кроме 
того,  повторное  многократное  замерзание 
воды  в микротрещинах  полимерных  мате-
риалов  теплопровода  неизбежно  приводит 
к его преждевременному выходу из строя. 

Целью данной работы является исследо-
вание изменения температуры поверхности 
оболочки  во  времени  на  основе  математи-
ческого моделирования теплового процесса 
при  эксплуатации подземного  трубопрово-
да теплоснабжения в регионах распростра-
нения многолетнемерзлых грунтов.

Постановка  задачи.  В большинстве 
работ  по  исследованию  влияния  подзем-
ного  полимерного  трубопровода  тепло-
снабжения  в процессе  эксплуатации  на 
многолетнемерзлый  грунт  температурная 
задача  решается  методом  конечных  разно-
стей  в декартовой  системе  координат.  При 
таком  подходе  возникают  сложности  с ап-
проксимацией границ рассматриваемой об-
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Рис. 1. Расчетная схема системы «многослойная труба-грунт» 

ласти.  В плоском  случае  границы  расчет-
ной  области  представляют  собой  отрезки 
прямых и полуокружностей, что затрудняет 
выбор  системы  координат  для  построения 
расчетной  сетки.  При  использовании  де-
картовой  системы  координат  приходится 
аппроксимировать  окружности  ломаными 
линиями,  что,  естественно,  влияет  на  точ-
ность  определения  температурного  поля 
в многослойной  трубе  ввиду  наличия  ус-
ловий  теплового  контакта  между  трубой 
и теплоизоляцией.  При  исследовании  вли-
яния  теплоносителя  в трубе  на  тепловое 
состояние  грунта,  приближенное  задание 
границ  в непосредственной  близости  от 
теплообменной  поверхности  может  при-
вести  к существенным  погрешностям  при 
определении  границ  оттаивания.  Для  бо-
лее точного описания температурного поля 
в окрестности трубы с теплоносителем пер-
спективным  представляется  решать  задачу 

в полярных координатах. Естественно, при 
этом  будут  приближенно  описаны  прямые 
участки  границ  области,  что  также  снизит 
точность расчета, но можно предположить, 
что их влияние на определение границ отта-
ивания грунта будет значительно ниже. 

Примем допущение, что температурный 
режим теплоносителя в трубопроводе вдоль 
осевой координаты меняется слабо, а вели-
чина  заглубления  теплопровода  практиче-
ски  не  меняется  по  трассе,  что  позволяет 
пренебречь тепловыми потоками вдоль те-
плопровода. Используем фронтовую модель 
процесса  промерзания-оттаивания  грунта 
в виде  классической  задачи  Стефана,  учи-
тывающую  теплоту  фазового  перехода  на 
границе  мерзлого  и талого  грунта.  Тогда 
тепловой процесс  в системе  «труба-грунт» 
описывается  двумерным  уравнением  те-
плопроводности  в полярных  координатах 
(рис. 1). 

Математическая  постановка  задачи 
Стефана со сглаженными коэффициентами 
формулируется  следующим  образом.  Тре-
буется  определить  нестационарное  темпе-

ратурное поле  ( ), ,T r tϕ , удовлетворяющее 
уравнению  теплопроводности  в полярных 
координатах:

    (1)

граничному условию на дневной поверхности грунта:

;   (2)

граничным условиям на границах Г2, Г3 и Г5:

,   (3)
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  ;   (4)

граничному  условию  на  внутренней  по-
верхности теплопровода:

  ,   (5)

     (6)
и начальному условию:

  ( ), ,0 ( , )íT r T rϕ = ϕ .   (7)

На границах слоев заданы условия иде-
ального теплового контакта:

   i=1,2,3.  (8)

Здесь  T –  температура;  Tн –  начальное 
распределение  температуры;  Tмг –  темпера-
тура многолетнемерзлого грунта; сρ(T), l(T) 
эффективные  (сглаженные)  коэффициенты 
объемной  теплоемкости  и теплопроводно-
сти, учитывающие теплоту фазового перехо-
да и влажность грунта [2, 3]; a – коэффици-
ент теплообмена свободных поверхностей; r, 
j –полярные координаты; t – время.

Нестационарное  температурное  поле 
в грунте с теплоизолированной трубой опре-
делялось решением системы (1)–(8) методом 
конечных разностей [4]. Используемый алго-
ритм решения задачи приведен в работе [5].

Результаты  расчетов. В водяных  под-
земных  тепловых  сетях,  как  правило,  по-
дающий  и обратный  трубопровод  про-
кладываются  совместно  в одном  ряду, 
в котором  также  располагают  трубопро-
воды  для  горячего  и холодного  водоснаб-
жения.  В этом  случае  при  расчетах  пучок 
труб  можно  рассматривать  как  одну  тру-
бу  с эквивалентным  радиусом  [6].  При 
расчетах  рассматривался  трубопровод 
с эквивалентным  радиусом  81,5 мм.  Зна-
чения  теплофизических  характеристик ма-
териалов,  принятые  в расчетах,  приведены  
в таблице.

Теплофизические характеристики грунта и материалов теплопровода 

 Параметр
Труба из 
сшитого 

полиэтиленa
Изоляция из пе-
нополиуретана

Оболочка из 
полиэтилена

Талый
грунт

Мерзлый 
грунт

Коэффициент 
теплопроводности,  
Вт/(м·К)

0,35 0,05 0,42 1,4 1,5

Плотность, кг/м3 938 33 960 1700 1700
Удельная 
теплоемкость,  
Дж/(кг·К)

2300 1800 1700 1850 1750

Температура  теплоносителя  вне  отопи-
тельного периода Tводы =10 °С, в отопитель-
ный  период,  Тводы  от  80 до  95 °С  в зависи-
мости  от  температуры наружного  воздуха; 
коэффициент  теплообмена  на  внутренней 
поверхности трубы в отопительный период 
a=20 Вт/(м2· °С), вне отопительного сезона 
a=10 Вт/(м2·  °С);  коэффициент  теплообме-
на на дневной поверхности летом a= 8,7 Вт/
(м2· °С), зимой – a= 4 Вт/(м2· °С); влажность 
грунта 17, 65 %, температура и теплота фа-
зового  перехода  0 °С  и 333,3 кДж/кг  соот-
ветственно;  .

Расчет начинался с апреля месяца. За на-
чальное распределение температуры в грун-
те  принимается  однородное  распределение 

со  значением  –3 °С.  Полученное  распреде-
ление температуры в системе «труба-грунт» 
в начале  третьего  отопительного  сезона  бе-
рется  за  начальное  распределение  темпера-
туры,  полагая,  что  за  этот  период  влияние 
заданного  приближенного  начального  ус-
ловия  становится  минимальным.  Согласно 
нормативным  документам  среднесуточная 
температура  окружающего  воздуха  для  на-
чала  отопительного  сезона  не  превышает 
8 °С. Изменение температуры окружающего 
воздуха во  времени описывалось функцией 
среднесуточных температур:

  ( ) 230,1cos 10 8,2
365

tT t π = + −  
.   (9)
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Заглубление  тепловых  сетей 

до  верха  оболочки  при  бесканаль-
ной  прокладке  принимается  не  менее  
0,7 м [1].

Исследовалось изменение во времени тем-
пературы на верхней (j=180°) и нижней (j=0°) 
точках внешней поверхности оболочки при за-
глублении верха теплопровода на 70 см (рис. 2).

Рис. 2. Изменение температуры на внешней поверхности кожуха подземного теплопровода при 
заглублении 70 см и толщинах теплоизоляции d=3 см (кривые 1, 2), d=4 см (кривые 1′, 2′):  

1, 1′ – при j=0° (нижняя точка); 2, 2′ при j=180° верхняя точка); 3 – среднесуточная 
температура окружающего воздуха

Расчеты  показывают,  что  при  таком  за-
глублении  температуры  в верхней  и нижней 
частях внешней поверхности теплопровода су-
щественно отличаются. Температура  верхней 
части  поверхности  кожуха  под  воздействием 
температуры окружающего воздуха достигает 
минимального значения около –17 °С в самый 
холодный период при толщине теплоизоляции 
5 см,  –8 °С –  при  толщине  4 см  и –2 °С –  при 
толщине  3 см.  Согласно  расчетным  данным 
при  заглублении  теплопровода  на  70 см  тол-
щина слоя теплоизоляции 5 см недопустима. 

Вне  отопительный период  температура 
верхней  части  поверхности  оболочки  те-
плопровода  на  5-12 °С  выше  температуры 
нижней  части,  что  объясняется  влиянием 
снизу многолетнемерзлого грунта. На верх-
ней части превалирует влияние температу-
ры окружающей среды. 

Для  теплоизолированных  двухтрубных 
трубопроводов водяных сетей при подзем-

ной  бесканальной  прокладке  существуют 
нормы  линейной  плотности  теплового  по-
тока в Европейском регионе России, соглас-
но  которым  определяется  толщина  тепло-
изоляции  [7].  В других  регионах  следует 
применять  коэффициент  К,  учитывающий 
изменение  стоимости  теплоты  в зависимо-
сти от района строительства. Определенная 
таким образом толщина теплоизоляции мо-
жет не удовлетворять по допустимой темпе-
ратурной  границе  эксплуатации  материала 
оболочки.

При  увеличении  заглубления  с 70 до 
110 см  закономерности  изменения  темпе-
ратуры внешней поверхности оболочки по 
времени сохраняются. Значения температу-
ры повышаются незначительно – на 3-4 °С 
(рис. 3). При заглублении теплопровода на 
110 см слой теплоизоляции толщиной 5 см 
обеспечивает  удовлетворение  лимитирую-
щему условию по температуре.
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Рис. 3. Изменение температуры на внешней поверхности кожуха подземного теплопровода при 
заглублении 110 см и толщинах теплоизоляции d=3 см (кривые 1, 2), d=4 см (кривые 1′, 2′): 1, 1′ – 

при j=0° (нижняя точка); 2, 2′ при j=180° (верхняя точка)

Выводы

Предложенная  математическая  модель 
теплового  процесса  в системе  «много-
слойная труба-грунт» в виде уравнения те-
плопроводности  в полярных  координатах 
эффективна для анализа динамики темпера-
туры поверхности оболочки бесканального 
подземного  теплопровода  в многолетне-
мерзлом грунте;

Расчетами  показано,  что  для  опреде-
ления  толщины  слоя  теплоизоляции  и ве-
личины  заглубления  подземного  тепло-
провода,  эксплуатируемого  в регионах 
распространения многолетнемерзлых грун-
тов,  необходимо  учитывать  лимитирую-
щее условие по температуре для материала  
оболочки.
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The algorithm for calculating the matching controllers of microcontroller measuring controlling systems with 
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Обобщенная  блок-схема  микрокон-
троллерной  (МК)  измерительно-управ-
ляющей  системы  (ИУС)  представлена  на 
рис. 1 и включает  в себя:  собственно  МК 
ИУС  [1,  2,  5,  6,  14];  совокупность  раз-
личных  измерительных  преобразователей 

(ИП);  совокупность  контроллеров  согла-
сования  по  входу  (КСВХ)  МК  ИУС;  сово-
купность  контроллеров  согласования  по 
выходу  (КСВЫХ)  МК  ИУС;  совокупность 
различных  исполнительные  устройст- 
ва (ИУ).

Рис. 1. Обобщенная блок-схема МК ИУС

В качестве совокупности ИП использу-
ются  [4,  7,  12,  16]:  датчики  температуры, 
датчики  активного  и реактивного  сопро-
тивлений, измерительные шунты, тензоме-
трические  датчики,  датчики  электрохими-
ческого  потенциала  (ДЭХП)  [4],  датчики 

поляризационного  потенциала  (ДПП)  [4] 
и др.,  а в  качестве ИУ  [3,  8,  10,  11,  13,  15, 
17] –  различные  типы  электродвигателей, 
тахогенераторы  (ТГ)  [8,  17],  электронных 
усилителей,  тиристорные  и оптоэлектрон-
ные  твердотельные  переключатели  и регу-
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Первый ОУ А1 – неинвертирующий по-
вторитель  напряжения  (инверсный  вход 
А1 соединен  с выходом)  [7,  16]  с коэффи-
циентом  передачи  A1 1K = .  Второй  ОУ 
А2 –  неинвертирующий  каскад  [9-11]  с ко-
эффициентом передачи  A2 1K ≠ . На прямой 
вход А1 подается напряжение UD (точка D на 
рис. 2) с делителя R1R2. Так как  A1 1K = , то 
потенциалы точек D и С (рис. 2) равны меж-
ду собой UD =UC, а напряжение UC – началь-
ное смещением А2 по инверсному входу.

Графо-аналитическая интерпретация 
работы КС. Из выражения (1) следует, что 
КСВХ имеет большое множество подынтер-
валов входных сигналов, а КСВЫХ – большое 
множество  подынтервалов  выходных  сиг-
налов. Чтобы получить и обобщить резуль-
таты  исследования  рассмотрим  графо-ана-
литическую  интерпретация  работы  КС  на 
примере двух подынтервалов входных сиг-
налов КСВХ и двух подынтервалов выходных 
сигналов КСВЫХ. На двух следующих по тек-
сту  рисунках  в одном  масштабе  показаны 

ляторы (ОТПР) [10], генераторы, модулято-
ры и др. В современных МК ИУС,  с точки 
зрения критерия функциональная полнота / 
стоимость, целесообразно использовать МК 
фирм «Atmel» и «Microchip» [1, 2, 5], тогда 
интервалы входных и выходных напряжений 
МК  ИУС  строго  определены: 
[0;  +5] В;    В.  Учиты-
вая  функциональные  связи,  из  рис. 1 сле-
дует:   В; 

 В.  Выход-
ные  напряжения  ИП  являются  входными 
напряжениями КСВХ  и могут  быть  любы-
ми  подынтервалами  из  интервала  напря-
жений   В, 
а выходные  напряжения  КСВЫХ  яв-
ляются  входными  напряжениями  ИУ 
и тоже  могут  быть  любыми  подын-
тервалами  из  интервала  напряжений 

 В.

Цель  работы.  Разработать  алгоритм 
расчета  КСВХ –  для  сопряжения  ИП  с МК 
ИУС  и КСВЫХ –  для  сопряжения  МК  ИУС 
с ИУ, удовлетворяющих условиям:

    (1)

которые  позволят  выбрать  элементную  базу 
для построения схемы таких контроллеров со-
гласования: КСВХ – первая система уравнений 
в (1); КСВЫХ – вторая система уравнений в (1).

Электрическая  схема  КСВХ  и КСВЫХ. 
Существует  большое  множество  вариантов 
подынтервалов входных сигналов КСВХ и вы-
ходных сигналов КСВЫХ, которое определяет-
ся большим разнообразием типом ИП и ИУ, 
соответственно. Принимая во внимание ус-
ловия (1), синтезировать КСВХ и КСВЫХ целе-
сообразно на основе операционных усилите-
лей (ОУ) [3, 7, 9-11, 16]. Схема КСВХ и КСВЫХ 
одна и та же,  а разница лишь в их настрой-
ке  на  соответствие  условиям  (1)  и в  месте 
установки в МК ИУС (рис. 1). Поэтому, где 
это допустимо, контроллеры сопряжения по 
входу и выходу КСВХ и КСВЫХ будем называть 
просто КС. Принципиальная  электрическая 
схема  КС  на  двух  ОУ –  КР140УД708 пред-
ставлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема КС на двух ОУ – КР140УД708
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по две вертикальные оси (левая – ось вход-
ных  сигналов  КС –  uвхКС,  правая –  ось  вы-
ходных сигналов КС – uвыхКС, соответствен-
но)  и безразмерная  горизонтальная  линия, 
соединяющая  нулевые  значения  входного 
и выходного сигнала КС uвхКС =uвыхКС = 0 В.

На  рис. 3 представлена  графо-аналити-
ческая интерпретация процесса работы двух 
КСВХ при   В.

На рис. 4 изображена графо-аналитиче-
ская  интерпретация  процесса  работы  двух 
КСВЫХ при   В.

Рис. 3. Графо-аналитическая интерпретация работы двух КСВХ :  
а – ИП – ДПП [4] с  В; б – ИП – ДЭХП [4]  

с  В

Рис. 4. Графо-аналитическая интерпретация работы двух КСВЫХ :  
а – ИУ – ТГ [8, 17] с  В; б – ИУ – ОТПР [10] с 

 В
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Так как коэффициент передачи каскада 

А1  A1 1K =   (рис. 2),  то  коэффициент пере-
дачи  КС  (каскада  А2 КС)  определяется  из 
выражения (рис. 3, рис. 4)

,  (2)

где    и   – максимальное 
и минимальное напряжение выходных сиг-
налов КС (КСВХ или КСВЫХ);   – мо-
дуль интервала выходных напряжений КС; 

 и   – максимальное и ми-
нимальное  напряжение  входных  сигналов 
КС (КСВХ или КСВЫХ);   – модуль ин-
тервала входных напряжений КС.

Из анализа процессов, представленных 
на  рис. 3 и рис. 4,  следует  основное урав-
нение графо-аналитической интерпретации 
работы КС, определяющее численные  зна-
чения напряжения на выходе КС   
при  котором  напряжение  на  входе  КС 

 В
  .  (3)

Зная  численные  значения   
и K,  определяемые  из  (3)  и (2),  соответ-
ственно,  и учитывая  графо-аналитические 
интерпретации  работы  КС  (КСВХ  и КСВЫХ) 
(рис. 3 и рис. 4)  определяется  начальное 
смещение ОУ А2 – UC (рис. 2) по инверсно-
му входу

  .  (4)

Расчет элементов схемы КС. В каска-
де  А2 КС  (рис. 2)  сопротивления  резисто-
ров R3 и R5 одного номинала и составляют 
единицы-десятки  килоом  [9, 11],  а сопро-
тивления  резисторов  R4 и R6 рассчитыва-
ются из обеспечения требуемого коэффици-
ента передачи K (2)
  R6 ≈ R4 = K·R3.  (5)

В каскаде А1 КС (рис. 2) номиналы со-
противления  резисторов  R1 и R2 обычно 
различные,  но  в сумме  составляют  едини-
цы-десятки  килоом  [7, 16].  Задаваясь  со-
противлением резистора R2, из известного 
(4)  начального  смещения  D CU U=   по  ин-
версному входу ОУ А1 определяется мето-
дом  узловых  потенциалов  сопротивление 
резистора R1

  ,  (6)

где   В и   В –  напря-
жения питания двух ОУ А1 и А2 КС (рис. 2).

По  известным  численным  значениям  на-
пряжений  ,  ,  ,  

, коэффициенту передачи (2) – K и на-
чальному смещению (4) – UC  представляется 
возможным  провести  проверку  результатов 
расчета КС из системы уравнений:

    (7)

Алгоритм расчета КС МК ИУС с ИП 
и ИУ

1. Для  рассчитываемого  КС,  представ-
ленного на рис. 2, по заданным в (1) интер-
валам входных и выходных напряжений КС 
из (2) определяется коэффициент передачи 
КС – K.

2. Из  основного  уравнения  (3)  рас-
считывается  напряжение  на  выходе  КС 

,  при  котором  напряжение  на 
входе КС  = 0 В.

3. По  формуле  (4)  рассчитывается  на-
чальное смещение ОУ А2 –  .

4. Выбрав  величину  сопротивлений 
резисторов  R3 = R5  (единицы-десятки 
килоом)  [9, 11],  по  выражению  (5)  рас-
считывается  точное  значение  сопротив-
ления  резистора  цепи  обратной  связи  ОУ 
А2 R4 и выбираем значение сопротивления 
резистора R6 ≈R4.

5. Выбрав  величину  сопротивления  рези-
стора R2 (единицы-десятки килоом) [7, 16], по 
формуле (6) рассчитывается сопротивление ре-
зистора R1 делителя напряжения R1 R2.

6. По результатам расчета КС проводится 
аналитическая  проверка  алгоритма  работы 
рассчитанного КС по системе уравнений (7).

Проведем проверку работоспособности 
алгоритма  расчета  КСВХ –  сопряжение  ИУ 
с МК  ИУС на  конкретном  примере,  пред-
ставленном на рис. 3,а.

Пример 1. По  предложенному  алго-
ритму  рассчитать  и провести  проверку  ре-
зультатов  расчета  КСВХ  с подынтервалом 
входных  напряжений    В и 
стандартным интервалом выходных напря-
жений   В (рис. 3,а).

1. По  формуле  (2)  определяем  
K = (5–0)/(5–1) = 1,25.

2. Из  уравнения  (3)  находим  
UвыхКС(0) =5–1,25·5 = –1,25 В.

3. По  формуле  (4)  вычисляем  
UC = (–1,25/1,25) = +1 В.

4. Выбираем R3 = R5 = 20 кОм, тогда из 
выражения (5) определяем величину сопро-
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тивления  резистора  R4 = 1,25·20 = 25 кОм 
и принимаем R6 = 24 кОм.

5. Выбираем R2 = 10 кОм,  тогда  по фор-
муле (6) находим величину сопротивления ре-
зистора R1 = [(15–1)/(1–(–15)]·10 = 8,75 кОм.

6. Из  системы  уравнений  (7)  получа-
ем:  UвыхКСmin = 1,25(1–1) = 0 В,  и UвыхКСmax =  
=  1,25(5–1) =  5 В,  что  полностью  соответ-
ствует  исходным  данным  на  расчет  КСВХ 
(рис. 3,а). Решение задачи расчета КСВХ (рис. 
3,б)  тоже  полностью  подтверждает  сходи-
мость  результатов  проверки  работоспособ-
ности предложенного алгоритма.

Пример 2. По  предложенному  алго-
ритму  рассчитать  и провести  проверку  ре-
зультатов  расчета  КСВЫХ  с подынтервалом 
выходных  напряжений 
В и  стандартным  интервалом  входных  на-
пряжений   В (рис. 4,а).

1. По  формуле  (2)  определяем  
K = [7–(–7)]/(5–0) = 2,8.

2. Из  уравнения  (3)  находим 
UвыхКС(0) = 7–2,8·5 = –7 В.

3. По  формуле  (4)  вычисляем  
UC = –(–7/2,8) = +2,5 В.

4. Выбираем R3 = R5 = 20 кОм, тогда из 
выражения (5) определяем величину сопро-
тивления  резистора  R4 = 2,8·20 =  56 кОм 
и принимаем R6 = 56 кОм.

5. Выбираем R2 = 10 кОм, тогда по формуле 
(6) находим величину сопротивления резистора 
R1 = [(15 –2,5)/(2,5 – (–15)] 10 » 7,143 кОм.

6. Из системы уравнений (7) получаем: 
UвыхКСmin = 2,8(0–2,5) = –7 В,  и UвыхКСmaх =  
= 2,8(5–2.5) = +7 В, что полностью соответ-
ствует  исходным  данным  на  расчет  КСВЫХ 
(рис. 4,а).  Решение  задачи  расчета  КСВЫХ 
(рис. 4,б)  так  же  полностью  подтверждает 
сходимость  результатов  проверки  работо-
способности предложенного алгоритма. 

Выводы
1. На  основе  анализа  структуры  МК 

ИУС  (рис. 1)  сделан  вывод  о целесообраз-
ности  синтезирования  рассматриваемых 
КСВХ и КСВЫХ на основе ОУ (рис. 2).

2. На основе анализа графо-аналитической 
интерпретации  работы  двух  КСВХ  (рис. 3,а 
и 3,б)  и двух  КСВЫХ  (рис. 4,а  и 4,б)  получено 
основное уравнение работы КС (3) – UвыхКС(0), 
которое  обеспечило  возможность  расчета на-
чального смещения ОУ КС (4) – UC для любых 
КСВХ и КСВЫХ по заданным исходным данным 
(1) и легло в основу разработанного алгоритма 
расчета КС МК ИУС с ИП и ИУ.

3. В лаборатории информационных тех-
нологий  Тульского  института  экономики 
и информатики проведены проверки сходи-
мости результатов алгоритма расчета и ис-
следования  принципиальных  электриче-
ских  схем,  рассчитываемых вариантов КС, 

которые свидетельствуют о высокой эффек-
тивности и работоспособности предложен-
ного алгоритма и схемы КС.
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В процессе эксплуатации большинство деталей электронной техники, радиоаппаратуры и других от-
раслей промышленности испытывают воздействие циклических нагрузок. Развитие процесса усталостного 
разрушения металлических материалов состоит из трех этапов: зарождения, развития усталостной макротре-
щины и быстрого долома, длительность и характер которых зависят от структуры материала, формируемой 
соответствующими  режимами  технологической  обработки.  В работе  представлены  результаты  комплекс-
ной методики исследования процесса усталостного разрушения технически чистой меди М1. Установлено, 
что влияние предварительной деформации на циклическую долговечность носит немонотонный характер 
и зависит  от  структуры материала,  технологии  обработки и амплитуды нагружения. Показано  также,  что 
по изменению прогиба образца в процессе циклического нагружения представляется возможным оценить 
развитие процесса усталостной повреждаемости материала на всех этапах: от зарождения макротрещин до 
их распространения, вплоть до полного разрушения. Это, особенно важно в тех случаях, когда прямое на-
блюдение их структурной повреждаемости методически затруднительно или даже невозможно. Данная ме-
тодика позволяет произвести выбор оптимальных режимов технологической обработки с целью повышения 
эксплуатационной долговечности металлоизделий. 
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In the operation of most of the details of electronic equipment, radio equipment and other industries are exposed 
to cyclic  loads. The development process of fatigue failure of metallic materials consists of  three stages: origin, 
development and rapid fatigue crack dolomite, duration and nature of which depend on the structure of the material 
formed corresponding processing modes. The paper presents the results of a comprehensive research methodology 
fatigue  failure  process  technically  pure  copper M1. Found  that  the  influence  of  pre-strain  on  the  fatigue  life  is 
nonmonotonic and depends on the structure of the material, processing and amplitude loading. It is also shown that 
the change in the deflection of the sample during cyclic loading is possible to evaluate the development process of 
fatigue material damage at all stages, from conception to distribution macrocracks until complete destruction. This is 
especially important in cases where direct observation of structural defectiveness methodologically difficult or even 
impossible. This technique allows the selection of optimal processing modes in order to increase the operational life 
of metal.
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Для  изготовления широкого  класса  де-
талей  электронной  техники,  радиоаппа-
ратуры  и других  отраслей  промышленно-
сти  используется  технически  чистая  медь. 
В процессе  эксплуатации  большинство  из 
них испытывают воздействие циклических 
нагрузок. Поэтому их надежность в работе 
определяется  сопротивлением  усталости, 
так  как  разрушение  изделий  может  прои-
зойти под действием напряжений, намного 
меньших пределов прочности и текучести. 
При  этом  процесс  разрушения  является 
сложным,  многостадийным,  и многомас-
штабным  (происходящим  на  разных  мас-
штабных  уровнях:  атомных,  дислокацион-
ных, субструктурных и структурных).

Известно,  что  развитие  процесса  уста-
лостного  разрушения  металлических  ма-
териалов состоит из  трех этапов:  зарожде-

ния,  развития  усталостной  макротрещины 
и быстрого  долома  [6].  Их  длительность 
и характер зависят от структуры материала, 
формируемой  соответствующими  режима-
ми технологической обработки. 

Важной интегральной  характеристикой 
поведения  металлов  и сплавов  в процессе 
циклического  нагружения,  в совокупности 
с металлографическими,  фрактографиче-
скими  и другими  методами  анализа  кине-
тики  процесса  усталостного  разрушения, 
являются кривые изменения текущего про-
гиба образцов.

Поэтому  комплексное  изучение  кине-
тики  усталостного  разрушения  материала 
с учетом  сопоставления  структурной  по-
вреждаемости,  появления  макротрещины 
и последующего  ее  развития  с изменением 
текущего прогиба образца представляет не 
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только  теоретический,  но  и практический 
интерес.

Материалы и методы исследования
В  работе  использовалась  комплексная  методи-

ка  экспериментальных  исследований,  включающая 
механические  испытания  при  статическом  и ци-
клическом  нагружении,  изучение  исходной  микро-
структуры  и ее  изменение  на  поверхности  образцов 
при  усталости  с помощью  оптического  («Neophot») 
и электронного  микроскопов  («Джеол  Т-20»),  ис-
следование  кинетики  процесса  разрушения,  измере-
ние  текущего  прогиба  образцов  (микрометрический 
индикатор часового типа с ценой деления 0, 01 мм), 
фрактографический анализ изломов образцов  (опти-
ческий компаратор типа «МИР-12» и др. методы.

Для исследования была выбрана широко приме-
няемая в электронной, радио- и других отраслях про-
мышленности технически чистая медь М1. Получены 
кривые усталости, аппроксимируемые соответствую-
щими уравнениями и вероятностные кривые распре-
деления циклической долговечности.

Цилиндрические холоднокатаные и отожженные 
(540 оС; 2ч; вакуум 1,33-310 Па; охлаждение с печью) 
образцы предварительно  деформировались  растяже-
нием  при  комнатной  температуре  на  машине  “Ин-
строн-1115 в пределах равномерной деформации при 
скоростях  от  2∙10-3 до  102 с –1. Эксперименты на  ста-
тическое  растяжение  стандартных  образцов  прово-
дились на машинах ZD 10/90 со скоростью деформа-
ции 2∙10-3 с–1. На усталость цилиндрические образцы 
нагружались  при  частоте  50 Гц  по  схеме  консоль-
ного  кругового  изгиба  на машине МИП-8,  переобо-

рудованной  для  нагружения  грузами  и оснащенной 
фазосинхронизатором  и оптическим  микроскопом 
(х37) со стробоскопическим освещением для наблю-
дения за развитием процесса усталостного разруше-
ния.  Математическое  планирование  экспериментов 
и статистический анализ их результатов проводились 
с рекомендациями  ГОСТ  23026-78 и ГОСТ  25502-
79. Построение кинетических диаграмм усталостно-
го  разрушения  меди М1 осуществлялось  по  методу 
графического дифференцирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ  результатов  экспериментов  по-
казывает [2-4], что все кривые прогиба об-
разцов  имеют  три  характерных  участка. 
Аналогичное  изменение  прогиба  образцов 
из  меди М1 при  усталости  рассматривает-
ся  в литературе.  Степень  упрочнения  воз-
растает,  а продолжительность  периодов 
быстрого  упрочнения  и его  стабилизации, 
сокращается с повышением амплитуды на-
пряжения.

У отожженных образцов сначала прогиб 
резко  уменьшается  за  счет  возникновения 
полос  скольжения  (рис.  1),  а,  следователь-
но,  упрочнения материала.  Затем упрочне-
ние замедляется и начинается процесс раз-
упрочнения  образцов.  При  динамическом 
равновесии  этих  процессов  наблюдается 
стабилизация изменения текущего прогиба.

Рис. 1. Развитие полос скольжения и образование макротрещины (рис. 2) при изменении текущего 
прогиба образца из отожженной меди M1 в процессе циклического нагружения при σа = 140 МПа, 

число циклов нагружения N:  
а – исходное состояние; б – 6,8∙102 (0,63 % Np); в – 1,35⋅104 (12,5 % Nр); г – 2,38⋅104 (22,0 % Nр); 

д – 4,4⋅104 (40,7 % Nр); е – 6,22⋅104 (57,6 % Nр); ж – 7,21⋅104 (66,8 % Nр)

В начале  стадии  стабилизации  начина-
ют образовываться микротрещины, которые 
затем  перерастают  в макротрещины.  При 
этом заметная макротрещина на поверхно-
сти  образца  длиной  ~  1,0 мм  наблюдается 
к моменту перегиба кривой прогиба (lз.тр).

На  третьем  участке  интенсивность 
изменения прогиба увеличивается в ре-

зультате  развития  макротрещины,  при-
водящей к уменьшению живого сечения 
образца. 

На  рис.  2 приведены  фотографии  микро-
структуры  поверхности  опасного  сечения  об-
разца  из  отожженной  меди Ml  после  различ-
ного  числа  циклов  нагружения  N/Nр·100 %  
(σа =140 МПа, Np = l,055·105 циклов):



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

24  TECHNICAL SCIENCES 
а) исходная структура;
б) 0,63 %.  В некоторых  благоприятно 

ориентированных  зернах  отчетливо  видны 
отдельные линии скольжения на расстоянии 
~ 10 мкм друг от друга, проходящие через 
все зерно;

в) 12,5 %.  Полосы  скольжения  преры-
ваются  границами  зерна;  они  охватывают 
почти  все  зерна  в опасном  сечении  образ-
ца  и располагаются  ближе  друг  к другу  
(~ 5 мкм); в некоторых зернах видны линии 
скольжения  по  двум  различным  направле-
ниям;

г) 22,0 %.  Скольжение  по  вторичным 
плоскостям  возрастает;  наблюдается  пере-
сечение полос скольжения;

д) 40,7. Активизируются  вторичные 
системы  скольжения;  близко  отстоящие  
(~  2 мкм)  друг  от  друга  плотные  полосы 
скольжения охватывают почти всю поверх-
ность  зерна;  видна  взаимная  блокировка 
двух систем скольжения;

е) 57,6 %.  В плотных  полосах  скольже-
ния образуются микротрещины;

ж) 66,8 %. Видна микротрещина, проходя-
щая по границам зерен и линиям скольжения. 

 
Рис. 2. Микроструктура на поверхности образца из отожженной меди M1 после различного 

числа циклов нагружения: σа = 140 МПа; Np = 1,055·105 циклов; х 450У предварительно 
деформированных и холоднокатаных материалов уже с первых же циклов нагружения процесс 

разупрочнения несколько преобладает над упрочнением, что приводит к увеличению прогиба 
вплоть до полного разрушения образцов (например, рис. 3)

Рис. 3. Развитие полос скольжения и образование макротрещин при изменении текущего прогиба 
образца из холоднокатаной латуни Л63 в процессе циклического нагружения при σа = З00 МПа, 

число циклов нагружения N:  
а – исходное состояние;б – 3,43⋅103 (3,4 % Nр); в – 6,76⋅103 (6,7 % Nр); г – 3,33⋅104 (33,5 % Nр);  

д – 6,2⋅104 (61,3 % Nр); е – 8,47⋅104 (83,8 % Nр)
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Затем  интенсивность  скольжения  по 

вторичным  плоскостям  скольжения  увели-
чивается,  наблюдается  усиление  скольже-
ния по первичным и вторичным плоскостям 
скольжения  и,  наконец,  появляется микро-
трещина на поверхности образца, чему со-
ответствует  наступление  периода  стаби-
лизации  изменения  его  прогиба.  Моменту 
появления на поверхности материала трещи-
ны lз.тр длиной ~ 1,0 мм соответствует возрас-
тание его прогиба (рис. 3). 

В  отожженной  меди  М1 после  дефор-
мации e = 25 % вместо стадии упрочнения 
наблюдается  разупрочнение  (увеличение 
прогиба),  а затем  опять  стадия  стабилиза-
ции,  которая  значительно  удлиняется  по 
сравнению  с медью  без  деформации  и бы-
строго разупрочнения. С ростом амплитуды 
напряжения  сокращается  продолжитель-
ность стадий, но интенсивность изменения 
прогиба увеличивается.

Кривые  прогиба  для  образцов  из  ото-
жженной с деформацией e = 25 % и холод-
нокатаной  меди  практически  совпадает. 
В таких  образцах  скольжение  развивается 
слабо.  С ростом  степени  деформации  на-
блюдается дробление исходного зерна и по-
лосы  скольжения,  в которых  в процессе 
усталости  интенсифицируется  скольжение 
и зарождаются  микротрещины  при  доли 
текущей  долговечности  от  долговечности 
до  полного  разрушения  образца  n =  80 % 
от N циклов  нагружения,  то  есть  позднее, 
чет в отожженном материале. Для него этот 
момент соответствует n = 40-50 % от N ци-
клов.  Трещина  распространяется  преиму-
щественно по границам зерен, являющихся 
препятствием  для  развития  полос  сколь-
жения  и к  концу  стадии  стабилизации  ее 
величина  достигает  по  периметру  образца 
длины ~ 1 мм. С этого момента трещина на-
чинает очень быстро расти в глубь образца, 
что отвечает III стадии усталости деформи-
рованной меди – быстрого разупрочнения.

Для  отожженной  меди  в основном  ха-
рактерно  наличие  в изломе  образцов  двух 
зон разрушения: роста усталостной трещи-
ны Ls и долома.

Снимки  поверхности  усталостных  из-
ломов  плоских  образцов  из  отожженной 
меди, выполненные на электронном скани-
рующем микроскопе,  показывают,  что  при 
долговечности N = 3,6*106 циклов разруше-
ние  носит  вязкий  характер,  а поверхность 
излома содержит ямки, извилистые волокна 
и следы постепенного развития трещины. 

Это  соответствует  микроструктурным 
исследованиям  в процессе  циклического 
нагружения,  согласно  которым  для  ото-
жженной меди свойственно множественное 
скольжение, пересечение полос скольжения 

и зарождение трещин в плотных и глубоких 
полосах  скольжения,  распространяющихся 
по  полосам  скольжения  и границам  зерен. 
С повышением  амплитуды нагружения по-
являются  участки  скола  со  ступеньками 
сброса, размер которых постепенно увели-
чивается.

Долговечность  холоднокатаной  меди 
после  деформации  e  =  5 %  возрастает  при 
высоких  амплитудах  и падает  при  низ-
ких  уровнях  напряжений.  Зависимостям 
N(e)  соответствует  определенный  харак-
тер  функций  ∆f(n),  а именно,  сокращение 
стадии  стабилизации,  то  есть  фактически, 
согласно  выводам Трощенко В.Т.  с сотруд-
никами,  стадии  процесса  трещинообразо-
вания  и в  связи  с этим –  повышение  абсо-
лютных  значений  прогиба  образцов  при 
понижении долговечности. В конце перио-
да стабилизации усталостная трещина дли-
ной  около  1 мм  появляется  по  периметру 
всех образцов независимо от их обработки 
и амплитуды нагружения, однако наблюда-
ется с ростом долговечности тенденция за-
держки этого момента.

Анализ  полученных  в работе  кривых 
изменения  относительной  величины  уста-
лостной  зоны  Ls/d  образцов  с ростом  их 
долговечности показал, что в общем случае 
для всех групп исследованных материалов, 
режимов  их  технологической  обработки 
и среды испытания  зона  усталостного  раз-
рушения растет с увеличением их цикличе-
ской долговечности [1, 2, 4].

Сопоставление фрактографии усталост-
ных изломов образцов с соответствующими 
кривыми  прогиба  выявило  рост  прогиба 
с увеличением  глубины  усталостной  тре-
щины.  Циклическая  долговечность  и раз-
мер  зоны  стабильного  роста  усталостной 
трещины  в изломе  образца  с увеличени-
ем  амплитуды  приложенного  напряжения 
уменьшаются.

Структура, созданная в результате пред-
варительной  технологической  обработки 
[1],  на  сопротивление материала усталост-
ному разрушению в зависимости от ампли-
туды напряжения сказывается по-разному.

При низких напряжениях, когда процесс 
разрушения контролируется вакансионным 
механизмом [5], избыток деформационных 
вакансий  охрупчивает  наклепанный  мате-
риал  за  счет  образования  пор  и снижает 
его долговечность тем в большей мере, чем 
выше  степень  предварительной  деформа-
ции. Изломы образцов  имеют  хрупкий  ха-
рактер.

При  высоких  амплитудах  напряжения 
разрушение  обусловливается  интенсифи-
кацией  механизмов  поперечного  и мно-
жественного  скольжения  дислокаций,  что 
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приводит к релаксации напряжений в пред-
варительно  деформированном  материале, 
его  активному  разупрочнению  и повыше-
нию  долговечности.  Характер  разрушения 
становится более вязким.

Таким  образом,  исследованиями  уста-
новлено,  что  резкое  уменьшение  проги-
ба  с первых  же  циклов  нагружения  сви-
детельствует  об  упрочнении  образцов  из 
отожженных  материалов,  обусловленном 
образованием интенсивных полос скольже-
ния, наблюдающихся почти во всех зернах 
металла опасного сечения. Затем в этих об-
разцах наступает  период  стабилизации из-
менения прогиба,  сопровождающийся уве-
личением  интенсивности  скольжения  по 
вторичным полосам скольжения, пересече-
нием полос скольжения и, наконец, образо-
ванием макротрещины.

Последующее  увеличение  прогиба  об-
разца,  соответствующее  появлению  на  его 
поверхности  трещины  длиной  ~  1,0 мм  
(lз.тр.),  (рис.  1)  соответствует  периоду 
до  зарождения  трещины  (Nз.тр.)  в ото-
жженной  М1 0,29N.  Так  при  напряжении  
σа  =  280 МПа долговечность  до  появления 
макротрещины составляет 1,4.103 циклов.

Дальнейший  рост  прогиба  сопрово-
ждается  развитием  макротрещины,  снача-
ла  с малой  скоростью  0,0008…0,4000 мкм/
цикл, а затем, при lтр/d ≈ 0,15 со значитель-
но  возрастающей  0,028…1,230 мкм/цикл 
соответственно  при  изменении  амплитуды 
напряжения в пределах от 100 до 200 МПа.

В холоднокатаной меди период до появле-
ния трещины Nтр. больше, а скорость ее разви-
тия меньше, чем в отожженной, и составляет 
сначала  0,0066 ÷  0,120 мкм/цикл,  а затем – 
0,127 ÷  0,216 мкм/цикл  соответственно  при 
изменении  амплитуды  приложенного  напря-
жения в пределах от 140 до 200 MIIa.

При  этом  анализ  кинетических  диа-
грамм  усталостного  разрушения  (КДУР) 
деформированной  после  отжига  (25 %)  и в 
тянутом (εпр.д. = 0; 5 и 13 %) состоянии меди 
M1 показал  [8],  что  КДУР  располагаются 
значительно  (на  порядок)  ниже,  чем  для 
отожженной  и характеризуется  большими 
значениями  порогового  Кth  и критического 
Кfc коэффициентов интенсивности напряже-
ний  и меньшим  значением  показателя  сте-
пени в уравнении Пэриса-Эрдогана.

Влияние  степени  предварительной  де-
формации  тянутых  образцов  на  их  долго-
вечность  носит  немонотонный  характер 
и зависит  от  уровня  приложенного  напря-
жения. Так для холоднотянутой М1 наблю-
дается  увеличение  долговечности  при  
σа = 280 МПа с 5700 циклов при εпр.д = 0 % 
до  6700 циклов  при  εпр.д  =  5 %,  а затем  ее 
снижение до 6300 циклов при εпр.д = 13 %.

Значение  критического  КИН –  Кfc 
остается  практически  постоянным  при  
εпр.д = 0 % и 5 % и несколько снижается при 
εпр.д = 13 %.

Предварительный  наклеп  отожженных 
образцов тормозит развитие процесса уста-
лостного разрушения и повышает цикличе-
скую  долговечность  [7],  что  обусловлива-
ется  увеличением  периода  до  зарождения 
трещины  и уменьшением  скорости  ее  рас-
пространения.

Например,  если  долговечность  ото-
жженных образцов с ростом степени пред-
варительного  растяжения  от  0 до  25 %  из 
меди Ml увеличивается в 2,9 и 2,6 раза при 
σа = 100 и 200 МПа соответственно, то чис-
ло циклов до зарождения усталостной тре-
щины при  этом  возрастает  в 1,8 и 2,8 раза. 
Увеличению долговечности холоднокатаной 
Ml  по  сравнению  с отожженной  в 3,5 раза 
(σа  =  200 МПа)  также  соответствует  рост 
Nз.тр.  в 3,1 раза  и уменьшение  скорости  ро-
ста  трещины  в 4,0 раза.  Это  обусловлено 
тем, что с ростом степени предварительной 
деформации  кроме  увеличения  в металле 
плотности  дислокаций  [9]  на  его  поверх-
ности появляются остаточные сжимающие 
напряжения  [10],  благоприятно  влияющие 
на сопротивление материала усталостному 
разрушению.

Выводы
1. Установлено,  что  у меди  М1 после 

всех  режимов  обработки  (термической 
и объемной  пластической)  процесс  уста-
лостного  разрушения  состоит  из  трех  ос-
новных этапов:

– образование  повреждаемости  в виде 
интенсивных  полос  скольжения  (упрочне-
ние  у отожженных  или  разупрочнение  де-
формированных образцов из меди M1;

– увеличение  интенсивности  скольже-
ния по вторичным плоскостям, пересечение 
полос  скольжения,  зарождение  микротре-
щин и появление в конце стадии макротре-
щин (стабилизация процессов упрочнения-
разупрочнения);

– развитие  магистральной  усталостной 
трещины  (быстрое разупрочнение),  вплоть 
до полного катастрофического разрушения.

2. Показано,  что  кривые  изменения  те-
кущего  прогиба,  в совокупности  с метал-
лографическими,  фрактографическими 
и другими  методами  исследования  кине-
тики  усталостного  разрушения,  являются 
весьма важной интегральной характеристи-
кой  процессов,  протекающих  при  цикли-
ческом  нагружении.  Это  особенно  важно 
в тех случаях, когда прямое наблюдение их 
структурной  повреждаемости  методиче-
ски  затруднительно,  а порой и невозможно 
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(например, при температурах, отличных от 
комнатной, или в коррозионных средах). 

3. По изменению прогиба образца в про-
цессе циклического нагружения представля-
ется возможным оценить развитие процесса 
усталостной повреждаемости материала на 
всех  этапах:  от  зарождения  макротрещин 
до их распространения, вплоть до полного 
разрушения. Это, в свою очередь, позволяет 
произвести  выбор  оптимальных  режимов 
технологической  обработки  с целью повы-
шения  эксплуатационной  долговечности 
металлоизделий.

4. Влияние  предварительной  деформа-
ции  на  циклическую  долговечность  носит 
немонотонный характер и зависит от струк-
туры  материала,  технологии  обработки 
и амплитуды нагружения.
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Большинство металлоизделий в процессе эксплуатации подвергается воздействию циклических нагру-
зок, как на воздухе, так и в присутствии коррозионной среды. В процессе изготовления деталей большинство 
металлов и сплавов подвергаются различным видам и режимам технологической обработки, среди которых 
наиболее распространенным и является пластическое деформирование. В работе были исследованы широ-
ко применяемые в промышленности нержавеющие стали аустенитного и мартенситного классов. Получены 
механические  характеристики  материалов  при  статическом  растяжении,  построены  кривые  упрочнения, 
усталости, изменения текущего прогиба в процессе циклического нагружения и сравнительные вероятност-
ные кривые распределения циклической долговечности на воздухе и в коррозионной среде после различных 
режимов обработки. Установлено, что влияние степени и скорости предварительной пластической дефор-
мации на эксплуатационную долговечность нержавеющих сталей неоднозначно и существенно зависит от 
их структуры, среды и величины амплитуды циклического нагружения. Разработанные практические реко-
мендации по оптимизации режимов технологической обработки нержавеющих сталей позволили улучшить 
эксплуатационные свойства изделий на ряде предприятий авиационной и автомобильной промышленности.

Ключевые слова: нержавеющие стали, упрочнение, деформация, циклическая долговечность, микроструктура, 
повреждение, фрактография, скорость деформации, степень деформации, коррозионная среда
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Most of the metal during operation is subjected to cyclic loading, both in air and in the presence of a corrosive 
environment. In the process of manufacturing parts, most metals and alloys subjected to various types and modes of 
processing, among which the most common is plastic deformation. In this paper, have been studied widely used in 
the industry stainless steel austenitic and martensitic grades. Mechanical characteristics of the materials obtained in 
the static tensile hardening curves constructed, fatigue, changes in the current deflection during cyclic loading and 
comparative probability distribution curves of cyclic durability in air and in a corrosive environment after various 
treatment  regimens.  It  is established  that  the effect of  the extent and  rate of  the preliminary plastic deformation 
on operational  life of  stainless  steel  and  substantially uniquely depends on  the  structure of  the medium and  the 
amplitude cyclic loading. Developed practical recommendations on optimization of processing stainless steels have 
improved the performance of the product in a number of companies in the aircraft and automotive industries.
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Эксплуатация  большинства  металло-
изделий  сопровождается  воздействием ци-
клических  нагрузок,  как  на  воздухе,  так 
и в  присутствии  коррозионной  среды.  Их 
надежность  наряду  с конструктивными 
факторами определяется структурой и свой-
ствами используемых материалов,  в значи-
тельной мере зависящих от вида и режима 
их технологической обработки.

В процессе изготовления изделий боль-
шинство металлов и сплавов подвергаются 
различным видам и режимам технологиче-
ской  обработки,  среди  которых  наиболее 
распространенным  и производительным 
является  пластическое  деформирование 
(штамповка,  прокатка  и др.).  Сведения  же 
по сопротивлению деформированных с раз-
ной  скоростью  и степенью  деформации 
нержавеющих  сталей  усталостному  разру-
шению на воздухе ограничены, а в присут-

ствии  коррозионной  среды –  практически 
отсутствуют  [8].  В качестве  критерия  вы-
бора  оборудования  и режимов  изготовле-
ния деталей часто руководствуются любы-
ми критериями (например, экономичность, 
технологичность процесса формообразова-
ния и т.п.), только не долговечностью штам-
пованных изделий [9]. Поэтому исследо-
вания в данном направлении представляют 
как теоретический, так и практический ин-
терес.

Материалы и методы исследования
Для решения этой задачи нами были выбраны ши-

роко применяемые в промышленности нержавеющие 
стали  разных  классов  (аустенитного –  12Х18Н10Т, 
ЭИ878-М1 и мартенситного – 40Х, 20Х13, 14Х17Н2, 
ВНС-2М).

Стандартные  плоские  образцы  предварительно 
осаживались  на  гидропрессе  ДО-436 (0,08 с-1)  и па-
дающем  молоте  МЛ-3 (100 с-1)  через  подкладной 
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инструмент  до  степеней  деформации  от  0 до  40 %, 
а цилиндрические  растягивались  на  разрывной  ма-
шине  ZD  10/90 с различными  скоростями  дефор-
мации  (0,0011;  0,0056 и 0,028 с-1).  Термообработка 
образцов  осуществлялась  по  заводской  технологии. 
Статические  испытания  на  разрыв  проводились  на 
машине  «Instron-1115».  Знакопеременное  нагруже-
ние плоских образцов осуществлялось на специаль-
но  спроектированной  [3]  двухпозиционной  машине 
по «жесткой» схеме симметричного консольного из-
гиба частотой 25 Гц, а цилиндрических – на машине 
МИП-8 по  симметричному  консольному  круговому 
изгибу  с частотой  50 Гц,  оснащенной  микроскопом 
с фазосинхронизатором  и стробоскопическим  осве-
щением  для  наблюдения  возникновения  и развития 
микроструктурной  повреждаемости  поверхности 
опасного  сечения  образца  в процессе  циклического 
нагружения. Для испытания цилиндрических образ-
цов в коррозионной среде использовалось специаль-
ное устройство [1, 4]. В качестве коррозионной среды 
использовался  широко  распространенный  и доста-
точно агрессивный по отношению к сталям 3 %-й во-
дный раствор морской соли.

Натурные  испытания  штампованных  изделий 
типа  гофровых  панелей  проводились  на  специаль-
ных  стендах  по  пульсирующему  циклу  от  нулевого 
сдвига силой 30 кН (частота 0,2 Гц). Микроструктура 
и фрактографические особенности изломов образцов 
и готовых  панелей  изучались  на  оптическом  и элек-
тронном уровне.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По результатам исследований получены 
механические  характеристики  материалов 
при  статическом  растяжении,  построены 
кривые  упрочнения,  усталости,  изменения 
текущего прогиба в процессе циклического 
нагружения  и сравнительные  вероятност-
ные  кривые  распределения  циклической 
долговечности на воздухе и в коррозионной 
среде после различных режимов обработки.

Анализ  полученных  данных  показыва-
ет,  что  с ростом  степени  предварительной 
деформации ε пр.д. материалов, их условный 
предел текучести σ0,2 и предел прочности σв 
возрастают, а показатели пластичности (от-
носительные удлинение δ и сужение ψ) сни-
жаются  тем  значительней,  чем  ниже  энер-
гия  дефектов  упаковки  (э.д.у.)  материала 
[5]. При этом кривые упрочнения для каж-
дого  материала  располагаются  тем  выше 
и положе,  чем  больше  степень  и скорость 
их пластической деформации.

Установлено также, что влияние степе-
ни  и скорости  предварительной  пластиче-
ской  деформации  на  сопротивление  уста-
лостному разрушению зависит от природы 
материала,  его  структурного  состояния, 
а также  амплитуды  и среды  циклического 
нагружения [2, 6, 7].

Предварительное  растяжение  до  25 % 
термообработанной  (1050 оС;  охлаждение 
на  воздухе)  аустенитной  нержавеющей 

стали  12Х18Н10Т  приводит  к увеличению 
ее долговечности при всех  амплитудах на-
гружения,  что  может  быть  связано  с раз-
витием  в процессе  предварительной  де-
формации  фазового  превращения-распада 
твердого  раствора  (аустенита)  с выделени-
ем  дисперсных  частиц  (α′ –  мартенсит)  по 
границам  субзерен,  которые  являются  ба-
рьерами для движения дислокаций, способ-
ствующих  повышению  ее  сопротивления 
усталостному разрушению.

Несколько иначе ведут себя образцы из 
холоднокатаной  стали  12X18H10T.  У них 
при малых степенях ε пр.д. (2; 5 %) наблюда-
ется «провал» долговечности, который с по-
нижением  амплитуды  напряжения  смеща-
ется в область более высоких деформаций. 
При этом уменьшается период до зарожде-
ния усталостной трещины и увеличивается 
скорость ее последующего развития.

Такое  снижение  пределов  выносливо-
сти металлов  после  малых  степеней  пред-
варительной  деформации  объясняется 
более легким  (по  сравнению с недеформи-
рованным  состоянием)  зарождением  уста-
лостных  трещин  по  полосам  скольжения, 
образованием  в процессе  предварительной 
деформации  легкоподвижных  (свободных 
от  атмосфер)  или  свежих  дислокаций,  ха-
рактером  изменения  кривых  предельной 
прочности и остаточных напряжений. Кро-
ме того, в поликристаллическом материале 
при  малых  степенях  деформации  из-за  ее 
неоднородности  в отдельных  кристаллах 
возникают  ориентированные  «пики»  оста-
точных  микронапряжений,  величина  кото-
рых наибольшая при малых деформациях.

В  случае  очень  высоких  амплитуд 
приложенного  напряжения  для  стали 
12Х18Н10Т кривые зависимости долговеч-
ности от наклепа имеют максимум при сте-
пени 5 % (при σа = 450 МПа долговечность 
увеличивается  в 1,2 раза).  Для  низких  на-
пряжений  долговечность  образцов  из  этой 
стали  резко  уменьшается  при  увеличении 
деформации от 0 до 5 %, несколько возрас-
тает  при  степени  13 %  и снова  снижается 
при степени 25 %.

Влияние  степени  предварительной 
осадки  плоских  образцов  из  аустенитной 
стали ЭИ878-М1 на  их  долговечность  так-
же существенно зависит от скорости дефор-
мации  (на молоте  и гидропрессе)  и уровня 
приложенного напряжения. С ростом степе-
ни деформации сопротивление усталостно-
му разрушению сплава повышается больше 
после штамповки на молоте, чем на прессе.

Так, например, при низких уровнях при-
ложенного напряжения (400 МПа) с ростом 
предварительной  пластической  деформа-
ции  долговечность  сплава  вначале  увели-
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чивается  с 4,06·104 циклов  в исходном  со-
стоянии  до  1,92·106 циклов  после  осадки 
на  молоте  (εпр.д.  =22 %)  и 1,67·105 циклов 
на  прессе  (εпр.д.=10 %),  а затем  незначи-
тельно  уменьшается –  до  1,62·106 циклов 
(εпр.д.=36 %)  и 1,53·10

5 циклов  (εпр.д.=22 %), 
соответственно.

Усталостная прочность сплава ЭИ-878-
Ml  с увеличением  степени  наклепа  повы-
шается, особенно после осадки на молоте, 
например, на базе 105 циклов  (εпр.д. = 22 %) 
в 1,7 раза по сравнению с 1,27 раза при де-
формации на гидропрессе.

В случае  высоких  амплитуд  цикли-
ческого  нагружения,  как  и для  сталей 
20Х13 и 14Х17Н2,  рост  степени  предвари-
тельной  деформации  вызывает  монотон-
ное повышение долговечности образцов из 
данного сплава, более существенное после 
штамповки на молоте, чем на гидропрессе.

Циклическая  долговечность  отштампо-
ванных  на  молоте  (скорость  деформации 
102 с-1)  гофровых панелей из данного спла-
ва  в 2,9 раза  выше,  чем  деформированных 
на прессе  (скорость деформации 8·10-2 с-1). 
При этом фрактографический анализ уста-
лостных  изломов  авиационных  изделий 
из  стали  ЭИ878-М1 показал,  что  развитие 
усталостных  трещин  в гофровой  панели, 
отштампованной  на  гидропрессе,  имеет 
многоочаговый характер, в то время как на 
фрактограции  излома  панели,  отштампо-
ванной  на  молоте,  четко  просматривается 
более  спокойное  и плавное  распростране-
ние трещин. Положительный эффект пред-
варительной деформации на повышение со-
противления усталости панелей обусловлен 
изменением  структуры  материала,  которая 
после  штамповки  на  молоте  имеет  равно-
мерное волокнистое строение. Металлогра-
фические  и фрактографические  исследова-
ния  показали,  что  при  больших  степенях 
деформации  (36 %  на  молоте  и 22 %  на 
прессе)  в структуре  материала  появляются 
несплошности  между  волокнами  прокатки 
в результате их расслоения. Их количество 
и длина растут по мере увеличения наклепа 
и при осадке на молоте до 36 % появляются 
микротрещины, пересекающие волокна.

Стали  мартенситного  класса  после 
термической  (закалка  с высоким  отпу-
ском)  и пластической  обработки  в процес-
се  усталости  разупрочняются  с наличием 
стадии  стабилизации  изменения  текущего 
прогиба.  С первых  же  циклов  нагружения 
в некоторых  зернах  мартенситных  сталей 
появляются  редкие  полосы  скольжения. 
Затем  развивается  скольжение  по  первич-
ным  и вторичным  плоскостям,  образуются 
микротрещины,  распространению  которых 
препятствуют  дисперсные  частицы. В кон-

це этой стадии появляется усталостная ма-
кротрещина  (~  1 мм)  на  поверхности  об-
разца,  распространяющаяся  в глубь  его  на 
последующих  этапах  быстрого  разупроч-
нения  и окончательного  долома.  Влияние 
предварительной деформации на их сопро-
тивление  усталостному  разрушению  опре-
деляется амплитудой приложенного напря-
жения.

Так  увеличение  степени  предваритель-
ной  деформации  стали  40Х  при  высоких 
амплитудах (например, 500 МПа) на возду-
хе  приводит  вначале  к росту  циклической 
долговечности  (с  1,22.103 до  1,06·104 ци-
клов  при  εпр.д.  =  5 %),  затем  к некоторо-
му  ее  снижению  (до  5,29.103 циклов  при  
εпр.д.  =  10 %)  и последующему  увеличению 
до 1,28.104 циклов при деформации 29 %.

При низких уровнях приложенного на-
пряжения циклическая долговечность име-
ет максимум при деформации 10 %. Так при 
σа = 200 МПа долговечность увеличивается 
с 1,19.105 до 9,37.105 циклов при ε пр.д. = 10 %, 
а затем после  деформации  22 %  снижается 
до 8,12.105 циклов.

Деформация на 5 % приводит к некото-
рому снижению коррозионной долговечно-
сти (c 6,3.103 до 5,2.103 циклов при напряже-
нии 500 MПa и с 3,22.105 до 1,33.105 циклов 
при 200 MПa), а на 22 % – к увеличению (до 
1,02.104 .циклов  при  амплитуде  500 МПа 
и до  2,59.105 циклов  при  200 МПа).  При 
этом для малых амплитуд напряжения кор-
розионная  долговечность  стали  40Х  в ис-
ходном состоянии все же выше, чем дефор-
мированной даже на 22 %.

Усталостное  разрушение  закаленной 
и высокоотпущенной  стали  40Х  при  вы-
соких  амплитудах  напряжения  начинается 
на поверхности из нескольких источников. 
Бороздки высокоамплитудного усталостно-
го  разрушения  обуславливаются  исходной 
структурой, в то время как рельеф низкоам-
плитудного  разрушения  этой  стали  только 
бороздчатый. Долом образцов при высоких 
напряжениях  всегда  оказывается  вязким 
(ямочным),  а при  низких –  наблюдаются 
сколы.

Для  закаленных  с высоким  отпуском 
сталей  20Х13 и 14Х17Н2 мартенситного 
класса  влияние  степени  предварительной 
деформации  на  ограниченный  предел  вы-
носливости  σRN  и долговечность  N также 
зависит от амплитуды приложенного напря-
жения.

При  высоких  амплитудах  (N <  104 ци-
клов)  предварительная  деформация  уве-
личивает N и  σRN  стали  20Х13,  но  эффект 
величины  εпр.д.,  практически  не  обнару-
живается.  При  амплитудах,  соответству-
ющих  N >  104 циклов,  σRN  и N  этой  стали 
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уменьшается  с ростом  εпр.д.,  особенно  при  
εпр.д.=5 и 13 %,  и тем  в большей  степени, 
чем ниже σа, как и для стали 14Х17Н2 при  
N >103  циклов,  у которой,  однако,  
εпр.д. = 25 % вызывает повышение долговеч-
ности по сравнению с εпр.д. = 5 и 13 % почти 
до уровня долговечности недеформирован-
ных образцов.

Сопротивление  коррозионной  уста-
лости  сталей  20Х13 и 14Х17Н2 в области 
больших амплитуд напряжения более высо-
кое,  а в  области малых σа,  наоборот,  более 
низкое, чем при испытании на воздухе.

Растяжение  образцов  (до  25 %)  приво-
дит  к повышению  долговечности  в корро-
зионной  среде  при  высоких  амплитудах 
испытания,  но  оказывается  ниже,  чем  на 
воздухе  при  низких  напряжениях.  На-
пример,  при  амплитуде  380 MПa  после  
ε пр.д.  =25 %  коррозионно-циклическая  дол-
говечность  сталей  14Х17Н2 и 20Х13 сни-
жается соответственно в 1,51 и 1,26 раза по 
сравнению с их долговечностью на воздухе.

Анализ результатов усталостных испы-
таний  образцов  из  закаленных  и высоко-
отпущенных  сталей  20Х13 и 14Х17Н2 для 
разных  скоростей  (έ  =  1,1·10-3;  5,6∙10-3 
и 2,8∙10-2 с-1), предварительной деформации 
растяжением на 25 % показывает, что у обе-
их сталей ниже всех располагаются кривые 
усталости при έ = 1,1·10-3 с-1, а тангенс угла 
наклона их в этом случае наибольший.

При  высоких  σа  долговечность  посто-
янно  увеличивается  с ростом  έ.  В много-
цикловой  же  области  повышение  έ от 
1,1·10-3 с-1 до  5,6·10-3 с-1 значительно  повы-
шает долговечность сталей, например, при  
σа = 300 МПа в ~ 3,0 раза для стали 20Х13 и в 
2,0 раза  для  стали  14Х17Н2. Дальнейший 
рост  έ до  28·10-3  с-1 незначительно  сни-
жает  циклическую  долговечность  этих 
материалов:  в 1,07 и 1,21 раза  у сталей 
20Х13 и 14Х17Н2, соответственно.

Структура  поверхности  изломов  этих 
сталей  (хрупкая  с вязким  доломом)  изме-
няется  незначительно  в зависимости  от 
степени  предварительной  деформации,  но 
доля вязкого долома уменьшается в изломе 
с ростом  степени  и скорости  деформации. 
Коррозионно-усталостное  разрушение  раз-
вивается, как правило, из нескольких очагов 
и инициируется  коррозионным  поврежде-
нием поверхности,  однако структура изло-
мов  в этом  случае  также  хрупкая  с вязким 
доломом.

Анализ  полученных  в работе  кривых 
изменения  относительной  величины  уста-
лостной  зоны  Ls/d  образцов  с ростом  их 
долговечности показал, что в общем случае 
для всех групп исследованных материалов, 
режимов  их  технологической  обработки 

и среды испытания  зона  усталостного  раз-
рушения растет с увеличением их цикличе-
ской  долговечности.  Сопоставление  фрак-
тографии  усталостных  изломов  образцов 
с соответствующими кривыми прогиба вы-
явило рост прогиба с увеличением глубины 
усталостной трещины. Циклическая долго-
вечность  до  полного  разрушения  образца 
и размер зоны стабильного роста усталост-
ной  трещины  в его  изломе  с увеличени-
ем  амплитуды  приложенного  напряжения 
уменьшаются.

Долговечность  пассивированных  после 
термообработки (505 °С, 2,5 часа; охлажде-
ние  на  воздухе)  плоских  образцов  из  мар-
тенситной стали ВНС-2М выше, чем только 
термообработанных  и,  например,  при  ам-
плитуде  напряжений  750 МПа  составляет 
4,05·104 циклов против 1,38·104 циклов, со-
ответственно.

Предварительная осадка образцов с по-
следующей термообработкой, как правило, 
повышает  их  циклическую  долговечность. 
Однако, при высоких амплитудах напряже-
ний осадка на молоте до 5 % приводит к не-
которому  снижению  долговечности.  Так 
при  напряжении  850 МПа  долговечность 
деформированных  до  5 %  на  молоте  об-
разцов снижается в 1,6 раза, в то время как 
при этой же степени деформации на прес-
се –  возрастает  в 2,0 раза.  При  низких  ам-
плитудах напряжений (например, 750 МПа) 
долговечность образцов из этой стали, оса-
женных на молоте и прессе до степени 10 % 
с последующей  термообработкой,  возрас-
тает  в 3,04 и 1,89 раза  соответственно  по 
сравнению  с недеформированными  образ-
цами.

Эффект  скорости  предварительной 
деформации  на  долговечность  сплава  
ВНС-2М также зависит от амплитуды при-
ложенного напряжения. Так, если при напря-
жении 850 МПа, долговечность стали после 
осадки на молоте до 22 % (1,19·104 циклов) 
почти  соответствует  долговечности  после 
осадки на прессе до 10 % (1,24·104 циклов), 
то  при  напряжении  750 МПа  ее  величина 
для образцов, осаженных до 22 % на моло-
те несколько (в 1,1 раза) выше, чем дефор-
мированных до этой же степени на прессе. 
При этом структура материала более мелко-
дисперсная, чем в исходном (недеформиро-
ванном) состоянии.

Наблюдаемое  повышение  сопротивле-
ния  усталостному  разрушению  с ростом 
степени  предварительной  осадки  образцов 
подтверждается  натурными  испытаниями 
штампованных  гофровых  панелей  из  этой 
стали.  Кривая  распределения  циклической 
долговечности  отштампованных  на  моло-
те  натурных  гофровых  панелей  из  стали  
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ВНС-2М  и статистическая  обработка  ре-
зультатов  этих  испытаний  выявили  малый 
разброс  экспериментальных  данных  (ме-
нее  1 %),  что  свидетельствует  о высокой 
стабильности  усталостных  свойств  этого 
сплава.  Местом  зарождения  усталостных 
трещин  является  участок  перехода  с гофр 
на плоскую часть панели, где наряду с воз-
можным  действием  концентратора  напря-
жений  имеет  место  практически  нулевая 
степень  предварительной  пластической 
деформации, что также подтверждает полу-
ченные на образцах выводы об увеличении 
циклической долговечности с ростом степе-
ни предварительной осадки образцов.

Выводы
Таким образом, по результатам исследо-

ваний можно сделать следующие выводы:
1. Полученные  механические  харак-

теристики  при  статическом  растяжении, 
уравнения кривых усталости и сравнитель-
ные  вероятностные  кривые  распределения 
циклической  долговечности  нержавеющих 
сталей аустенитного и мартенситного клас-
са  после  термической  и объемной  пласти-
ческой  деформации  позволяют  повысить 
точность оценки эксплуатационной надеж-
ности и обеспечить снижение, в ряде случа-
ев,  металлоемкости  деталей  и механизмов 
в целом.

2. Установлено,  что  влияние  степени 
и скорости  предварительной  пластической 
деформации  на  эксплуатационную  долго-
вечность нержавеющих сталей неоднознач-
но и существенно зависит от их структуры, 
среды и величины амплитуды циклического 
нагружения.

3. Показано,  что  коррозионная  среда 
ускоряет  процесс  зарождения  усталост-
ного  повреждения,  что  приводит  при  низ-
коамплитудном  нагружении  к снижению 
в 1,5…2 раза  сопротивления  усталости  ис-
следованных  сталей.  Пластическое  дефор-
мирование  (в  пределах  равномерной  де-
формации)  образцов  и готовых  изделий  из 
нержавеющих сталей обусловливает повы-
шение их сопротивления коррозионно-уста-
лостному  разрушению. Этот  эффект  более 

существенно  проявляется  после  высоко-
скоростной штамповки (в частности на мо-
лоте), поэтому одним из путей повышения 
эксплуатационной долговечности на возду-
хе и в коррозионной среде является увели-
чение степени и скорости предварительной 
пластической деформации сталей.

4. Разработанные  на  основе  получен-
ных экспериментальных данных практиче-
ские рекомендации [2, 10] по оптимизации 
режимов  технологической  обработки  не-
ржавеющих  сталей  с целью  улучшения  их 
эксплуатационных  свойств  внедрены  на 
ряде предприятий автомобильной и авиаци-
онной промышленности.
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Теоретические  методы  расчета  такой 
оптической характеристики жидкостей, как 
показатель преломления, являются в насто-
ящее  время  одними  из  самых  перспектив-
ных,  поскольку  исключают  необходимые 
затраты  на  выделение  и очистку  исследуе-
мых жидкостей. Анализ литературных дан-
ных показал, что большинство имеющихся 
в справочной  литературе  значений  показа-
телей  преломления  органических  жидко-
стей  для желтой  линии  натрия  при  темпе-
ратуре  20 °С характеризуются  невысокой 
точностью, что не позволяет применять их 
для  расчета  некоторых  аналитических  па-
раметров.  Для  большого  числа  жидкостей 
значения  20

Dn  отсутствуют [1, 3].
Цель исследования. Целью настоящей 

работы является отработка и развитие мето-
дики,  предложенной  в работах  [5 –  6],  для 
расчета  показателя  преломления  жидких 
н-алканов  для  желтой  линии  натрия  при 
температуре  20 °С  ( 20

Dn )  в гомологическом 
ряду.

Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования были выбраны 

жидкие  н-алканы:  н-нонан  (С9Н20),  н-декан  (С10Н22), 
н-ундекан  (С11Н24),  н-додекан  (С12Н26)  ,  н-тридекан 
(С13Н28), н-тетрадекан (С14Н30), н-гексадекан (С16Н34). 
Выбор  объектов  исследования  обусловлен  следую-
щими причинами. Н-алканы находят широкое приме-
нение в качестве растворителей. Кроме того, жидкие 
н-алканы  хорошо  и всесторонне  изучены.  Значения 
их  показателей  преломления  для  желтой  линии  на-
трия при температуре t = 20 °С являются справочны-
ми  данными  [3]  за  исключением  небольшого  числа 

жидкостей в гомологическим ряду (в частности, зна-
чение nD для н-тридекана приведено для температуры 
16,8 °С,  а  20

Dn   для  н-тетрадекана  является  неоправ-
данно завышенным). Поэтому сравнение справочных 
и экспериментальных  значений  20

Dn   позволит  мини-
мизировать систематические погрешности и оценить 
суммарную  случайную  погрешность  предлагаемой 
методики.

Данная  методика  расчета  показателя  преломле-
ния основана на явлении уменьшения светопропуска-
ния  исследуемых  жидкостей  в электростатическом 
поле  высокой  напряженности,  экспериментально 
установленном  в работе  [7],  которое  происходит  за 
счет рассеяния света по механизму Рэлея. Для расче-
та показателей преломления  20

Dn  любых жидких гомо-
логов ряда н-алканов были использованы результаты 
работы  [7],  в частности,  значения светопропускания 
четырех  исследуемых  н-алканов  (н-нонан,  н-декан, 
н-ундекан,  н-додекан)  на  длине  волны l  =  589,3 м. 
Были также проведены исследования светопропуска-
ния  н-тридекана,  н-тетрадекана  и н-гексадекана  на 
длине  волны l =  589,3 м. Жидкие  н-алканы  с мень-
шим  числом  атомов  углерода  в молекулах  (н-гексан 
и н-гептан),  как  показал  эксперимент  [7],  не  могут 
быть  исследованы  фотоэлектроколориметрическим 
методом, поскольку являются  сильно летучими и не 
позволяют  получать  статистически  стабильные  ре-
зультаты  по  светорассеянию  в электростатическом 
поле высокой напряженности.

Показатель преломления  20
Dn  н-алканов выража-

ли из закона рассеяния Рэлея [5]:

  ( )
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2 4
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,   (1)

где  0 100%T =  – начальное светопропускание жидко-
сти, не подвергавшейся воздействию электростатиче-
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ского  поля;  Т –  светопропускание,  которое  устанав-
ливалось в жидкости в результате воздействия на нее 
электростатического поля, %; r – расстояние от цен-
тра  рассеивающего  объема  V до  точки  наблюдения, 
м; l –  длина  волны  света, м; N1 –  число Лошмидта; 
b – коэффициент пропорциональности, устанавливае-
мый экспериментально [5]; V – рассеивающий объем. 

При расчетах рассеивающий объем исследуемых 
жидкостей  V принимали  равным  18,48 мл,  рассто-
яние  от  центра  рассеивающего  объема  до  точки на-
блюдения  r = 0,0225 м,  начальное  светопропускание 

0 100%T = .
Как  показано  в работе  [7],  фотоэлектроколори-

метрический метод измерения светопропускания по-
зволяет рассчитать значение показателя преломления 
с точностью  до  четвертого  знака  после  запятой,  по-
этому изменение показателя преломления  n∆  в элек-
тростатическом поле является величиной второго по-
рядка малости, и им можно пренебречь. 

Для расчета показателя преломления  20
Dn  для жел-

той  линии  натрия жидких  н-алканов,  не  исследуемых 
в работе,  была  построена  зависимость  20 ( )D cn f N= ,  

(Nc – число атомов углерода в молекуле н-алкана), где 
были использованы результаты расчета  20

Dn   по фор-
муле (1): 

  20 0,0594ln( ) 1,2726D cn N= + .   (2)
Вычисление  параметров  зависимости 

ln( )y a x b= +   проводилось  методом  наименьших 
квадратов. Логарифмический характер полученных за-
висимостей объясняется тем, что существуют предель-
ные значения показателя преломления  ( )Dn ∞  [1].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Значения  показателей  преломления 
жидких н-алканов для желтой линии натрия 

20
Dn , рассчитанные по формуле (1) с исполь-

зованием  экспериментальных  данных  по 
светорассеянию  исследуемых  жидкостей 
в электростатическом поле высокой напря-
женности,  приведены  в табл.  1.  Здесь  они 
сравниваются со справочными данными [3].

Таблица 1
Показатели преломления жидких н-алканов для желтой линии натрия,  

рассчитанные по формуле (1)

Название жидкости Химическая формула D, %

н-нонан С9Н20 1,4054 1,4054 0,00
н-декан С10Н22 1,4121 1,4120 0,007
н-ундекан С11Н24 1,4184 1,4173 0,078
н-додекан С12Н26 1,4213 1,4209 0,028
н-тридекан С13Н28 1,4249 – –
н-тетрадекан С14Н30 1,4294 1,4459 1,14
н-гексадекан С16Н34 1,4373 1,4345 0,194

Как  следует  из  табл.  1,  погрешности 
расчета  показателя  преломления  для  жел-
той линии натрия жидких н-алканов в гомо-
логическом ряду при температуре 20 °С со-
ставляют 0,000…0,194 %, что не превышает 
максимальных  погрешностей  эксперимен-
тального  определения  и расчетных  значе-
ний  20

Dn , предложенных другими авторами 
[1] и способных достигать 0,200 %. Сказан-
ное  не  относится  к н-тетрадекану,  для  ко-
торого погрешность расчета  20

Dn  оказалась 
равной  1,14 %  .  Это  связано  с тем,  что,  по 
мнению  автора,  данное  справочное  значе-

ние является сильно завышенным. Свойства 
химических  соединений  в гомологическом 
ряду,  например,  показатель  преломления, 
изменяются от одного члена ряда к другому, 
по мере увеличения  атомов углерода в мо-
лекулярной цепи. Поэтому, очевидно, пока-
затель преломления н-тетрадекана не может 
быть выше, чем н-гептадекана, при одина-
ковой длине волны и температуре.

Результаты сравнения показателей пре-
ломления н-алканов  20

Dn , рассчитанных по 
формуле  (2),  со  справочными  значениями 
[3] приведены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели преломления н-алканов для желтой линии натрия при температуре 20 °С, 

рассчитанные по формулам (2) 

Nc D, %

6 1,3790 1,3750 0,290
7 1,3881 1,3876 0,033
8 1,3961 1,3977 0,098
15 1,4355 – –
17 1,4408 1,4405 0,019
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Известные на сегодняшний момент эм-

пирические уравнения [2, 4] для оценки  20
Dn  

приводят  к максимальным  погрешностям, 
лежащим  в пределах  1…6 %.  Расчетные 
схемы для оценки  20

Dn  [1] в гомологических 
рядах некоторых органических соединений 
дают  погрешности,  лежащие  в пределах 
0,00…0,17 %, что сопоставимо с погрешно-
стями, полученными в данной работе.

Заключение
Предложена  методика  расчета  показа-

теля  преломления  жидких  н-алканов  для 
желтой  линии  натрия  при  температуре 
20 °С,  которая  обеспечивает  приемлемую 
точность,  не  превышающую  0,200 %  Раз-
вита схема расчета показателя преломления 

20
Dn  в зависимости от числа атомов углерода 

в молекуле  н-алкана,  что  позволяет  избе-
жать  трудоемких  экспериментов.  Предло-
женную  методику  расчета  предполагается 
развить  для  получения  значения  показате-
лей  преломления  органических жидкостей 
для других длин волн.
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ  
И ЕЕ РЕШЕНИЕ МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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ФБГОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», Глазов,  

e-mail: robert_maier@mail.ru

Сформулирована основная задача математической теории обучения: зная параметры учащихся, харак-
теристики используемых методов и распределение учебной информации, необходимо определить уровень 
знаний  учеников  в процессе  обучения  и после  его  окончания.  Рассмотрено  ее  решение  с помощью двух-
компонентной модели обучения. Предполагается, что уровень изученности каждого элемента учебного ма-
териала складывается из двух составляющих: 1) знаний первой категории (или непрочных знаний), которые 
быстро забываются; 2) знаний второй категории (прочных знаний или навыков), которые забываются суще-
ственно медленнее. Также учитывается, что при увеличении числа обращений ученика к данному элементу 
учебного материала: 1) время его использования уменьшается, стремясь к некоторому пределу; 2) коэффи-
циент научения растет. Рассмотрена компьютерная модель, представлена программа на языке Pascal, про-
веден анализ результатов моделирования.

Ключевые слова: дидактика, математическая теория обучения, компьютерное моделирование

MAIN PROBLEM OF THE MATHEMATICAL THEORY OF TRAINING AND ITS 
DECISION WITH USING METHOD OF IMITATING MODELLING

Mayer R.V.
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The main task of the mathematical theory of learning is formulated: knowing parameters of pupils, characteristics 
of used methods and distribution of educational information, it is necessary to define level of knowledge of pupils 
in  the course of  learning and after  its  termination. Its decision by means of  two-component model of  training is 
considered. It  is supposed that level of study of each element of a training material consists of two components: 
1) knowledge of the first category (or weak knowledge) which are quickly forgotten; 2) knowledge of the second 
category (strong knowledge or skills) which are forgotten significantly more slowly. Also it  is considered that at 
increase  in number of addresses of  the pupil  to  this element of a training material: 1)  time of  its use decreases, 
aspiring to some limit; 2) the coefficient of learning grows. The computer model is considered, the program in the 
Pascal language is submitted, results of modeling are analyzed.

Keywords: didactics, the mathematical theory of training, computer modeling

Повышение эффективности процесса об-
учения требует не только совершенствования 
содержания и методики изучения отдельных 
предметов,  но  и разработки  теоретических 
основ  дидактики  с привлечением  как  гума-
нитарных  (психология),  так  и точных  наук 
(математика,  кибернетика).  В настоящее 
время  получил  распространение  так  назы-
ваемый  информационно-кибернетический 
подход  к анализу  учебного  процесса,  осно-
ванный на рассмотрении системы «учитель–
ученик»  с точки  зрения  теории  управления 
[1, 2], предполагающий построение матема-
тической теории обучения (МТО) и создание 
компьютерной модели обучения [3, 4].

Основная задача математической  
теории обучения

Рассмотрим  группу  из  n учеников, 
каждый  из  которых  характеризуется  набо-
ром параметров ai, βi, γi … (i=1,2,…n) и m 
учителей, владеющих методами M1, M2, M3 
и т.д.  Учителя  должны  обеспечить  усвое-
ния  совокупности  элементов  учебного  ма-
териала  (ЭУМ)  e1,  e2,  e3,  …,  ek.  Основная 
задача  математической  теории  обучения: 
зная  параметры учащихся,  характеристики 

используемых методов и учебную програм-
му  (распределение  учебной  информации), 
необходимо  определить  уровень  знаний 
(сформированности  навыка)  у учащихся 
в процессе обучения и после его окончания. 

Развитие  МТО  предполагает  создание 
различных математических моделей  учени-
ка и учителя и их использование  для  реше-
ния  частных  задач,  сводящихся  к анализу 
конкретных  ситуаций,  возникающих  при 
обучении. К основным методам МТО отно-
сятся метод математического моделирования 
и метод  компьютерного  (имитационного) 
моделирования. Особенность МТО  состоит 
в точном  и полном  указании  всех  условий 
и факторов,  влияющих  на  анализируемую 
ситуацию,  возникающую в процессе  обуче-
ния. При этом должна быть определены: 1) 
используемая  математическая  модель  (си-
стема уравнений); 2) параметры ученика (ко-
эффициенты научения,  забывания и т.д.); 3) 
порядок  поступления  учебного  материала, 
последовательность ЭУМ; 4) сложность из-
учаемых ЭУМ, и ее  зависимость  от  уровня 
усвоения ранее изученных ЭУМ.

Как следует из [3 – 5], компьютерные 
модели  процесса  обучения  дополняют  ка-
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чественные рассуждения,  делают их более 
объективными,  обоснованными  и могут 
быть  использованы  тогда,  когда  про-
ведение  педагогического  эксперимента 
требует  больших  затрат,  неправомерно 
или  приводит  к отрицательным резуль-
татам. Изменяя последовательность из-
учения  различных  ЭУМ,  длительность 
занятий  и параметры  ученика,  можно 
с помощью  компьютерной  модели  ис-
следовать  влияние  тех  или  иных  фак-
торов на результат, найти оптимальный 
путь обучения в конкретном случае.
Двухкомпонентная модель обучения
При  компьютерном  моделировании  об-

учения  часто  исходят  из  того,  что  все  эле-
менты  учебного  материала  (ЭУМ)  забыва-
ются  с одинаковой  скоростью  [1,  2,  5],  что 
не совсем верно. Психологи установили, что 
те ЭУМ, которые включены в деятельность 
ученика, запоминаются более прочно и забы-
ваются  существенно  медленнее,  чем  ЭУМ, 
которые были один раз изучены и не исполь-
зуются. Предположим, что учет зависимости 
скорости забывания от частоты использова-
ния изучаемых ЭУМ учеником в своей дея-
тельности  позволит  создать  компьютерную 
модель  обучения,  которая  в большей  степе-
ни  соответствует  реальной  ситуации.  Она 
должна  основываться  на  многокомпонент-
ной модели знаний, согласно которой знания 
ученика состоят из нескольких компонентов, 
отличающихся  прочностью  усвоения  и за-
бывающихся  с различными  скоростями  [3, 
4].  В простейшем  случае  получается  двух-
компонентная  модель:  вся  усвоенная  учеб-
ная информация условно разделяется на две 
категории:  1)  непрочные  знания,  которые 
быстро забываются; 2) прочные знания (на-
выки),  сформированные  в результате  мно-
гократного  обращения  ученика  к данному 
ЭУМ и забывающиеся медленно.

Итак,  предлагается  двухкомпонентная 
модель ученика, изучающего совокупность 
из n ЭУМ. При  этом,  в отличии от извест-
ных моделей, считается, что уровень Zni из-
ученности  i-го ЭУМ складывается из двух 
составляющих: 1) знаний первой категории 
zi (или непрочных знаний), которые быстро 
забываются; 2)  знаний второй категории ni 
(прочных знаний или навыков), которые за-
бываются существенно медленнее. Получа-
ется:  i i iZn z n= + . В основе анализируемой 
модели лежит еще одно предположение: при 
каждом  обращении  ученика  к i-му  ЭУМ, 
которое  длится  время  ∆ti,  уровень  знаний 
Zni возрастает до 1; знания всех остальных 
ЭУМ при этом убывают по экспоненциаль-
ному закону вследствие забывания. 

Пусть  обучение  происходит  в течение 
6 уроков  длительностью  Tur=300  УЕВ  (ус-
ловных  единиц  времени),  которые  разде-
лены  переменами  длительностью  Tur=700 
УЭВ. Изучаемый материал состоит из ЭУМ, 
образующих  упорядоченную  последова-
тельность e1, e2, e3, …, e500 (ej, j=1,2,…,500). 
Степень  изученности  курса  определяет-
ся  количеством  j ранее  изученных  ЭУМ. 
При  этом  изучаемый  учебный  материал 
содержит  как  плановые  (или  новые),  так 
и уже  изученные  ранее  ЭУМ.  Например, 
изучая иностранные слова, ученик перево-
дит текст, в котором содержатся новые для 
него  слова  и слова,  уже  изученные  ранее. 
Будем считать, что после изучения очеред-
ного  планового  j-го  ЭУМ,  с вероятностью 
p1=0,20  встречается  следующий  (новый) 
(j+1)-й  ЭУМ,  а с  вероятностью p2=0,80, – 
ранее  изученный  вопрос,  случайно  вы-
бранный из последних ста изученных ЭУМ  
(ej–100, …, ej). Если изучено меньше 100 ЭУМ 
(j<100), то старый ЭУМ выбирается из со-
вокупности e0, …, ej. При этом все ЭУМ раз-
делены на 3 равные по количеству группы, 
чередуются  друг  с другом и после  первого 
(очередного, планового) изучения случайно 
встречаются  ученику  с вероятностями  0,1, 
0,5 или 0,9.

Состояние ученика в каждый момент вре-
мени t задается двумя одномерными матрица-
ми zi и ni (i=1,2,…N), элементы которых лежат 
в интервале от 0 до 1. Если  i-й ЭУМ совсем 
не  изучен,  то  0i i iZn z n= + = ;  если  изучен 
хорошо,  то  1i i iZn z n= + = .  В результате 
работы с i-м ЭУМ его уровень изученности 
возрастает до  : 1iZn = ,  iz  и ni увеличивают-
ся по  закону:  / (1 )i i idn dt n= α − ,  1i iz n= − . 
Получаем  формулы:  1 (1 )t t t

i i i in n n t+ = + α − ∆
,  1 11t t

i iz n+ += − .  Сразу  после  окончания  ра-
боты ученика с i-м ЭУМ он начинает забы-
вать  его;  при  этом  zi  и ni уменьшаются  по 
экспоненциальному  закону:  /i z idz dt z= −γ , 

/i n idn dt n= −γ ,  где  γz  и γn –  коэффициенты 
забывания  «непрочных»  и «прочных»  зна-
ний. В конечных разностях получаем:

1t t t
i i z iz z z t+ = − γ ∆ ,  1t t t

i i n in n n t+ = − γ ∆ .
В простейшем случае коэффициент на-

учения,  характеризующий  скорость  уве-
личения  знаний  ученика, –  постоянная 
величина.  Будем  исходить  из  того,  что  ко-
эффициент  научения  ai,  соответствующий 
i-му ЭУМ, тем больше, чем больше: 1) сум-
марные  знания  ученика Szn  всего  учебного 
материала;  2)  уровень  изученности  данно-
го  ЭУМ  :i i iZn z n= + .  Этим  требованиям 
удовлетворяет функция: 

1 2 3( exp( / ))i i i zna a z n S aα = + + − − . 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

38  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
Можно учесть, что при работе с i-м ЭУМ 

(например,  чтение  или  перевод  слова,  ре-
шения простой задачи) ученик затрачивает 
время ∆ti, которое по мере увеличения уров-
ня  изученности  этого  ЭУМ  :i i iZn z n= +  
уменьшается,  стремясь  к некоторому  пре-
делу. Допустим,  что  1 2/ ( )i i it b z n b∆ = + +  
(УЕВ). Суммарное количество всех знаний 
Szn  и уровень  Sn  знаний  второй  категории 
(навыки) рассчитываются по формуле:

1
( )

N

zn i i
i

S z n
=

= +∑ , 
1

N

n i
i

S n
=

= ∑ .

Параметры  имитационной  модели  под-
бирают так, чтобы получающиеся результа-
ты соответствовали практике обучения. В на-
шем случае:  1 0,14a = ,  2 1,3a = ,  3 100a = , 

1 0,1b = ,  2 0,02b = .
Компьютерная модель  

и результаты моделирования
Для  моделирования  поведения  рассмо-

тренной  выше  системы,  используется  ком-
пьютерная  программа  ПР–1. Она  содержит 
цикл по времени, в котором осуществляется 
выбор  «изучаемого»  ЭУМ,  вычисление  ко-
эффициента  усвоения  ученика  ai,  времени 
работы  ∆ti  с этим  ЭУМ,  уровней  усвоения 
j-го  ЭУМ  (zj  и nj),  а также  уровней  знаний 
всех  остальных  ЭУМ,  которые  в данный 
момент не рассматриваются. Кроме того, он 
включает в себя условный оператор, опреде-
ляющий, происходит в данный момент обу-
чение или нет, и операторы, отвечающие за 
вывод результатов моделирования на экран.

Было  осуществлено  компьютерное  мо-
делирование  обучения  ученика  в следую-

щих двух ситуациях: 1. Обучение осущест-
вляется  в течение  6 уроков,  разделенных 
перерывами, причем ученик после j-го ЭУМ 
изучает либо очередной (j+1)-й ЭУМ, либо 
с вероятностью  2 0,80p = , – ранее изучен-
ный  вопрос,  случайно  выбранный  из  по-
следних ста ранее изученных ЭУМ. 2. Об-
учение осуществляется в течение 9 уроков, 
разделенных  перерывами,  причем  ученик 
после j-го ЭУМ изучает либо очередной (j+1)-й 
ЭУМ, либо  с вероятностью  2 0,80p = , –  ра-
нее  изученный  вопрос,  случайно  выбранный 
из всех ранее изученных ЭУМ. 

На  рис.  1 представлены получающиеся 
графики  зависимостей  суммарного  уровня 
знаний  Szn  и уровня  прочных  знаний  (на-
выков)  Sn,  а также  уровень  знаний  одного 
из  ЭУМ  (i=150)  в ситуации  1. Также  с по-
мощью  точек  показаны  номера  вопросов, 
которые  изучает  ученик  (случайные  во-
просы  из  последних  ста).  Видно,  что  во 
время  занятия  суммарный  уровень  знаний 
Szn  ученика  и уровень  сформированности 
навыка  Sn  увеличиваются;  во  время  пере-
рывов  и после  обучения  происходит  их 
снижение  вследствие  забывания.  При  этом 
«непрочные»знания  быстро  забываются, 
остаются  только  «прочные».  Из  верхнего 
графика видно, как в моменты  1t′ ,  2t′ ,  3t′ , ког-
да  ученик  обращается  к 150-му ЭУМ,  про-
исходит  быстрое  увеличение  уровня  150Zn  
знаний до 1, которое сменяется экспоненци-
альным убыванием. В эти же моменты резко 
увеличивается  уровень  сформированности 
навыка Т150, который затем очень медленно 
снижается. Результаты моделирования обу-
чения в ситуации 2 представлены на рис. 2.

Рис. 1. Результаты моделирования обучения (ситуация 1)
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Рис. 2. Результаты моделирования обучения (ситуация 2)

Заключение
Предложенная компьютерная модель об-

учения, учитывает, что при увеличении числа 
обращений  ученика  к данному  ЭУМ  проис-
ходит увеличение доли прочных знаний, ко-
торые  забываются  существенно  медленнее; 
время использования этого ЭУМ уменьшает-
ся, стремясь к некоторому пределу. При этом 
коэффициент  научения  по  мере  увеличения 
суммарного количества знаний и/или знаний 
данного  ЭУМ  растет.  Эта  модель  не  имеет 
аналогов в известной автору литературе.

Одно  из  направлений  использования 
имитационного  моделирования  процесса 
обучения  связано  с созданием  обучающей 
программы,  моделирующей  учебный  про-
цесс  в школе,  которая  предназначена  для 

тренировки  студентов  педагогических  ву-
зов.  Она  должна  допускать  изменение  па-
раметров  учеников,  длительность  занятий, 
распределения  учебного  материала  и стра-
тегии  поведения  учителя.  В процессе  ее 
работы  студент,  играющий  роль  учителя, 
изменяет  скорость  подачи  учебной инфор-
мации,  быстро  реагирует  на  вопросы  уче-
ников,  проводит  контрольные работы,  ста-
вит оценки, пытаясь добиться наибольшего 
уровня  знаний  за  заданное  время.  После 
окончания «обучения» на  экран  выводятся 
графики,  показывающие  изменение  «коли-
чества знаний учеников класса», оценки за 
«выполненные контрольные работы» и т.д. 
Кроме  того,  обучающая  программа  может 
проанализировать  работу  «учителя»  (сту-
дента) и поставить ему оценку.

Программа ПР–1
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Особенностью обучения химии является огромное количество экспериментов и различных лаборатор-
ных опытов. Авторы считают, что обеспечение возможности проведения экспериментов в классе является 
одним из наиболее эффективных возможностей обучаться на практике. С целью формирования химических 
знаний учащихся и укрепления навыков их исследовательской деятельности в программы обучения необ-
ходимо включать новые методы. В статье проводится анализ состояния проведения лабораторных занятий 
в учебных заведениях Ирана. 
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Feature of teaching chemistry is a huge different quantity of experiments and various laboratory experiences. 
Authors  believe  that  the  provision  of  carrying  out  experiments  in  the  classroom  is  one  of  the  most  effective 
opportunities to learn in practice. In order to generate chemical knowledge of students and strengthen the skills of 
their research activities in the teaching program should include new methods. In this article condition of carrying out 
of laboratory researches in educational institutions of Iran is analyzed. 
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Feature  of  teaching  chemistry  is  a huge  number  of  different  experiments  and  laboratory  experiments  . 
The authors believe  that  the provision of carrying out experiments  in  the classroom is one of  the most effective 
opportunities to learn in practice. In order to generate chemical knowledge of students and strengthen the skills of 
their research activities in the training program should include new methods . The article analyzes the state of the 
labs in educational institutions in Iran.
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Суть науки  заключается  в процессе  об-
учения в лаборатории [1, 14]. Главной зада-
чей образования на современном этапе яв-
ляется подготовка специалистов, умеющих 
мыслить  аналитически,  знакомых  с основ-
ными идеями современной науки.

Практическая  деятельность  учащихся 
имеет  свою  структуру,  являющуюся  и це-
лью,  и содержанием  учебного  процесса. 
Формирование  экспериментальной  дея-
тельности  позволит  учащимся  определить 
способы  решения  различных  научных  за-
дач.

Важнейшей  задачей школы  является 
организация  практической  деятельности 
учащихся,  так  как  исследовательская  дея-
тельность  способствует  развитию  талан-
тов и способностей,  позволяет  изучать 
собственные  исследования  и открытия  [2], 
исследования  и эксперименты  необходимо 
проводить в лабораториях и на природе [4].

Практическая  деятельность  важна  не 
только  для углубления  всесторонних  зна-

ний, она также является одним из наиболее 
важных  методов  для  достижения  мастер-
ства.

С  расцветом  науки  и развитием обще-
ства  возрастают  социальные  и индивиду-
альные  потребности  человека,  которые 
необходимо  удовлетворять.  Как  известно, 
обязанность  учителя  заключается не  толь-
ко в передаче  научных фактов  в ходе  обра-
зовательного  процесса,  но  и в  самоусовер-
шенствовании в нужном направлении [7]. 

Несмотря  на  понимание  необходимо-
сти практической деятельности в процессе 
обучения и преподавания химии, и необхо-
димости  использования различных  видов 
исследовательской  деятельности:  тестов, 
опытов, предусмотренных в школьной про-
грамме,  тем  не  менее,  минимум  раз  в не-
делю, школы  сталкиваются с определенны-
ми проблемами  при  осуществлении  такого 
рода деятельности [3, 24].

Одним  из наиболее  эффективных  воз-
можностей обучаться на практике является 
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обеспечение  возможности проведения  экс-
периментов в классе.  Хотя  не  все учащие-
ся  имеют  возможность  непосредственного 
участия, но они все могут наблюдать за хо-
дом эксперимента. Многие учителя находят 
этот путь лучшим при обучении химии. 

Исследования  показывают,  что  обуче-
ние может  быть  эффективным  лишь  в том 
случае,  если учащиеся принимают  актив-
ное  участие в учебном  процессе,  если  они 
сами проводят химические опыты и актив-
но  отвечают  на  тестовые  вопросы.  В про-
цессе  обучения  у них  проявляется  крити-
ческое  мышление,  что  способствует  более 
глубоким знаниям.

Процесс  обеспечения  школ  лаборато-
риями  требует  достаточно  много  времени, 
пространства, оборудования [3]. 

С  целью изучения различных  теорий 
проводятся  различные  опыты  и экспери-
менты,  благодаря  которым  у учащихся, 
в свою  очередь,  появляются навыки,  ко-
торые помогают  понять  окружающий  мир 
и найти  ответы  на интересующие  их  во-
просы.  В дополнение  к существующим 
методам обучения различным  наукам  не 
менее  важно  применение  новых  методов 
по внедрению в процесс  обучения  методов 
исследования  и решения  проблем  в лабо-
раторных  условиях  и в научно-техниче-
ских центрах [6, 12].

Анализ  результатов  последних между-
народных исследований TIMSS (проверяет-
ся качество математического и естественно-
научного образования) и PIRLS (тестируется 
качество  чтения  и понимания  текста)  по-
казал  современное  состояние  образования 
в Иране  и образовательный  рейтинг  иран-
ских учащихся по  сравнению с учащимися 
других  стран.  Международные  исследова-
ния, проведенные в Темзе в 1991 году, сви-
детельствуют,  что среди  38 стран  по  фун-
даментальным  наукам  иранские  учащиеся 
заняли 31 месте, в 2003 году ситуация оста-
валась без изменений. В 2001 году на меж-
дународном  исследовании  в Париже  сре-
ди  35 стран  мира Иран вышел  на 32 место 
в области  фундаментальных  наук  (86 бал-
лов). В 2006 году результаты оказались ещё 
хуже: Иран добился лишь 40 места [7]. 

На  Шестой  конференции по  химиче-
скому  образованию,  проведенной  в Ахва-
зе  (Иран),  доктор Абед Бадри  из  Тегерана 
представил  результаты  исследования  «Ме-
та-анализ практических  работ по хими-
ческому  образования»,  где  указал,  что  су-
ществуют два  фактора,  препятствующих 
проведению практических  работ  и различ-
ных экспериментов: 

– внутренние факторы;
– внешние факторы. 

Результаты исследования, проведенного 
Фарейдуни  в сотрудничестве  с Мехди Ка-
мали (Тегеран), предоставленные на Шестой 
международной  конференции по  химиче-
скому  образованию,  показали,  что лабора-
торные работы играют важную роль в хими-
ческом образовании, авторами предлагается 
правильное применение практической дея-
тельности на основе программного обеспе-
чения (Virtual Chemistry Laboratory).

Мунир Мирзаджани из Организации по 
воспитанию  и образованию  (Кум)  в своем 
выступлении на  конференции  предложила 
несколько простых тестов для применения 
в практической деятельности учащихся.

Доктор Захра Ахмадабади вместе с док-
тором М. Кейхвани  (Захедан)  на  конферен-
ции  «Лабораторные  исследования  и хими-
ческое образование» предложили несколько 
определений аспектов современной лабора-
тории  и использование  электронных  сред-
ства обучения и программного обеспечения.

Туран  вместе  с Мухаммедом  Салехи 
Виси (Хузестан) представили исследование 
под  названием  «Виртуальная  химическая 
лаборатория»,  где  приводится  описание 
виртуальных  лабораторий  в сфере  образо-
вания, применяемых в некоторых развитых 
странах,  как  альтернативный  метод,  кото-
рый  может  заменить  традиционные  мето-
ды  тестирования.  В дистанционном  и вир-
туальном  образовании  студенты  имеют 
доступ  к различным  частям  лаборатории, 
использование  которых  возможно  с помо-
щью компьютерного моделирования и про-
граммного обеспечения.

Наргиз Мохаджери из Мешхеда в своем 
исследовании «Численные методы в химии 
вместо  лабораторных  методов»  предполо-
жила,  что  вместо  лабораторий  можно  ис-
пользовать  вычислительную  технику,  при 
помощи  которой  можно  смоделировать 
молекулярные  вычисления  и поведение 
конкретных  молекул  в химической  систе-
ме,  использовать  в квантово-механических 
методах  и особенности  молекулярных, 
где  есть  решение  уравнений  Шредингера, 
а также  с помощью  программного  обеспе-
чения в качестве альтернативы гауссовской 
лаборатории Браум.

Доктор  Бадри  указывает,  что  лабора-
торная  деятельность  позволяет  достичь 
реальных  научных  результатов,  повышает 
интерес  учащихся  к науке  и прививает  их 
исследовательские  навыки.  В 2006 г.  Асфа 
и Камяби  в своей  научно-исследователь-
ской  работе  «Причины,  препятствующие 
осуществлению  практической  деятельно-
сти в системе среднего образования в Ира-
не»  отметили,  что  учителям  необходимо 
быть готовыми к новым моделям планиро-
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вания  и осуществления  практической  дея-
тельности, иметь достаточные знания о ме-
тодах правильной оценки и руководства над 
деятельностью лабораторий в школах.

Дарестани 1995 г. в исследовании «Вли-
яние  научно-исследовательской  лаборато-
рии  на  успеваемость  учащихся  по  химии» 
отмечает,  что  лабораторные  работы  в про-
цессе обучения являются способом мотива-
ции учащихся, повышающей их академиче-
скую успеваемость.

Ноджеди  Фар  1995 г.  в своей  работе 
«Оценка школьных лабораторных работ по 
химии  в образовательных  учреждениях» 
были достигнуты следующие результаты:

1. Лишь 7 % учащихся школ смогли про-
вести все анализы;

2. Более 4,20 % смогли провести необхо-
димые анализы;

3. На  производительность  лабораторий 
больше  всего  влияют  такие  факторы,  как 
наличие лабораторного оборудования и ма-
териалов;

4. Важным фактором является деятель-
ность эксперта или техника в лаборатории;

5. 88 %  лабораторий  физики,  химии 
и биологии  учебных  заведений  не  исполь-
зуются по назначению.

Таким образом,  анализ  работ иранских 
исследователей  позволил  сделать  следу-
ющие  выводы:  состояние  лабораторных 
и практических  работ  связано  с отсутстви-
ем надлежащей материальной базы, с отсут-
ствием поощрения Департаментом Образо-

вания и подготовки учителей, стремящихся 
к использованию  лабораторий  в учебном 
процессе,  с отсутствием  необходимых  на-
выков и знаний у преподавателей и с отсут-
ствием  необходимой  учебной  литературы. 
Результаты  исследований  свидетельствуют 
о том,  что  учащиеся  достигают  больших 
успехов  в тех школах,  где  больше времени 
уделяется  лабораторно-практической  дея-
тельности, так как она помогает учащимся 
при проведении научного анализа и дости-
жении научных  целей, в сборе полезной 
информации и понимании научных теорий.
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В  настоящее  время  запасы  марганцевых 
руд  в России  невелики  и их  разработка  осу-
ществляется  лишь  в незначительных  количе-
ствах, поэтому марганец в России стал одним 
из  остродефицитных  компонентов  сталепла-
вильного производства. В связи с этим, как од-
ним из вариантов решения данной проблемы 
может стать процесс извлечения его из техно-
генных вод ГОКов Южного Урала [3, 9].

С  целью  рассмотрения  возможности  се-
лективного извлечения ионов марганца (II) из 
кислых рудничных вод нами был исследован 

процесс извлечения его путем окислительно-
восстановительного осаждения в виде осадка 
MnО2 с использованием  в качестве  реаген-
та-окислителя  раствора  гипохлорита  натрия, 
полученного электрохимическим путем из во-
дных растворов NaCl [4, 5]. 

Проведённые  исследования  показали, 
что  более  полное  извлечение  ионов  мар-
ганца  (II)  из  раствора  в виде  осадка  окис-
лительно-восстановительным  осаждением 
наблюдается  в интервале  рН  системы  от 
4,5 до 10,5 (рис. 1). 

Рис.1. Влияние рН системы на полноту извлечения Mn марганца в виде осадка МnО2



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

44  CHEMICAL SCIENCES 
Однако, с учетом того, что при электроли-

зе водного раствора хлорида натрия на аноде 
может  образовываться  несколько  активных 
формы  хлор-содержащих  окислителей:  Сl2, 
НОСl, ОСl-, обладающих различной окисли-
тельной способностью, необходимо выявле-
ние более узкого интервала рН системы, при 
котором  полное  количественное  извлечение 
ионов Мn (II) в виде осадка МnО2 будет про-
текать  с большей  скоростью при минималь-
ном расходе реагента-окислителя [3, 4].

Наиболее  полно  свойства  растворов 
хлора  и его  кислородных  соединений  из-
учены группами ученых под руководством 
профессоров Флиса И.Е. и Тумановой Т.А. 
[7,  8].  Они  установили,  что  участниками 
окислительных  процессов  могут  быть  все 
компоненты растворов кислородных соеди-
нений хлора. Доля же участия этих компо-
нентов в окислительных процессах зависит 
от рН раствора и природы восстановителя. 
Показано, что реакции, протекающие в рас-
творах «активного хлора», относятся к типу 
реакций,  катализируемых  в слабокислой 
и нейтральной  средах  ионами  Н+  и ОН-. 
Причем,  ионы  Н+  и ОН-  в окислительно-
восстановительных  реакциях  могут  быть 
и участниками  процесса,  и его  катализато-
рами.  В среде,  близкой  к нейтральной,  не 
катализируемых  реакций  нет.  Кроме  того, 
реакции,  протекающие  в растворах  гипох-
лоритов,  следует  отнести  к типу  реакций 
общего  кислотно-основного  катализа,  т.к. 
НСlО и СlО- являются сопряженными кис-
лотами и основанием [2,3]::

 НСlО + H2O ↔ Н3О
+ + СlО− 

 СlО− + H2O ↔ НСlО + ОН−  
Следует  учитывать,  что  в щелочной 

среде  катализ  ионами Н+  и ОН-  отсутству-
ет,  а подвижность  ионов СlО−  значительно 
меньше  в щелочной  среде,  чем  в кислой 
и нейтральной.  В растворах  кислородных 
соединений  хлора  окислительные  процессы 
обусловлены действием атомарного кислоро-
да,  образующимся  в результате  разложения 
«активного хлора» при взаимодействии с вос-
становителями  (в  качестве  восстановителей 
могут  выступать  катионы  металлов –  Mn2+, 
Fe2+ и др.): НСlО → НСl + О ٠

В чистых  растворах  гипохлоритов  ре-
акция  сопровождается  образованием  хло-
ратов. Образование кислорода в результате 
разложения НСlО термодинамически менее 
вероятно,  чем  такой  же  процесс  разложе-
ния  ионов  СlО-.  При  совместном  присут-
ствии  в растворе  хлорноватистой  кислоты 
и гипохлорит-иона  разложение  их  с обра-
зованием атомарного кислорода термодина-
мически более вероятно, чем процесс обра-

зования кислорода в результате разложения 
одного из компонентов [7, 8].

В нейтральной и слабокислой средах раз-
ложение «активного хлора» происходит по 
следующему механизму: 

НСlО + СlО- → О2 + 2Сl
- + H+ 

НСlО + 2СlО- → СlО3
− + 2Сl- + H+ 

В кислой среде разложение идет по сле-
дующим реакциям:

 НСlО → О2 + 2Сl
- + 2H+ 

 3НСlО → СlО3
− + 2Сl- + H+ 

Прокопчиком  А.Ю.  [6]  разложение  ги-
похлорита в щелочной среде также рассма-
тривается  постадийно  из  двух  последова-
тельных реакций хлорид-хлоратного типа:

 СlО− + СlО− ↔ СlО2
− + Сl- 

 СlО2
− + СlО− ↔ СlО3

− + Сl- 
и хлорид-кислородного типа: 

СlО− + СlО− ↔ 2Сl− + О2 
Самоокисление  гипохлоритной  систе-

мы  и образование  хлората  −  сравнительно 
медленный процесс. Условия, при которых 
разложение  гипохлорита  с образованием 
кислорода значительно ускоряются, приво-
дят к быстрому уменьшению концентрации 
тех  составляющих,  окисление  которых  ве-
дет к образованию хлората [7].

Ряд  авторов  указывают,  что  в присут-
ствии  гидроксидов  металлов  переменной 
валентности  процесс  каталитического  раз-
ложения  может  протекать  с образованием 
свободных  радикалов  СlО٠,  CI٠,  ОН٠,  Н٠, 
неустойчивость  которых  может  вызывать 
цепные реакции. В образовании радикалов 
участвуют как хлорноватистая кислота, так 
и гипохлорит- ион [2]. 

Активные  радикалы  СlО٠  могут  способ-
ствовать  реакциям  образования  атомарного 
кислорода, и ОН٠радикала: 

2СlО− + СlО٠ + ОН− → ЗСl– + ОН٠ + 3/2 О2 
(процесс, определяющий скорость разложе-
ния гипохлорита)

 ОН− + ОН٠ → Н2О + О٠ 
(быстрый  процесс  выделения  атомарного 
кислорода)

ОН٠ + СlО− → СlО٠ + ОН– 
(менее вероятный процесс продолжения по-
бочного  развития  цепи  в сильнощелочной 
среде).
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При  очистке  сточных  вод  «активным 

хлором»  без  катализаторов  следует  рас-
сматривать  соотношение  трех  процессов: 
саморазложения,  окисления  органических 
загрязнений  (R –  общий  окисляемый  ком-

плекс)  и образования  хлорированных  про-
дуктов  исходных  или  низкомолекулярных 
соединений.  Поэтому,  расход  «активного 
хлора»  может  распределяться  следующим 
образом:

саморазложение    – хлорат, хлорид, кислород
окисление    – R + «активный хлор» → Rокис. + CI

–

    (образование низкомолекулярных продуктов)

образование    – R + «активный хлор» → Rокис х CI٠ +
хлорпроизводных  + хлорированные низкомолекулярные продукты

Процесс  саморазложения  «активного 
хлора»,  характеризующийся  образованием 
хлоратов, происходит только в чистых рас-
творах «активного хлора» и в присутствии 

трудноокисляемой органики. Самое интен-
сивное  окисление  происходит  в слабокис-
лой,  нейтральной  и слабощелочной  средах 
[6, 7].

Рис. 2. Содержание форм активного хлора в растворе при различных значениях рН

При участии катализаторов, в процессе 
восстановления «активного хлора» до хло-
ридов восстанавливаться могут даже хлора-
ты  [6]. Поэтому можно предположить, что 
атомарный кислород можно получить ката-
литическим  разложением  «активного  хло-
ра»  во  всем диапазоне  рН,  в котором хлор 
находится  в в  виде  кислородных  соедине-
ний (рис. 2). 

Реакции с участием кислорода также за-
висят  от  кислотности  среды.  В щелочной 
среде скорость переноса кислорода в 50 раз 
меньше,  чем  в нейтральной  и слабокислой 
средах,  что  отражается  на  процессе  окис-
ления  [6]. Этим объясняются выводы ряда 

авторов  о том,  что  окислительные  процес-
сы  в гипохлоритных  растворах  протекают 
с участием  хлорноватистой  кислоты.  При 
рассмотрении работ данных авторов можно 
констатировать,  что  окислительный  про-
цесс в растворах протекает с участием пре-
имущественно хлорноватистой кислоты. Во 
многих  случаях процесс окисления проис-
ходит с разложением «активного хлора» на 
атомарный кислород и хлорид-ион. Атомар-
ный  кислород  участвует  в окислительном 
процессе, а ион Сl– остается в растворе. 

В  данной  работе  не  ставилась  задача 
экспериментального  подтверждения  этих 
положений,  нами  сделаны  только  некото-
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рые обобщения применительно к процессу 
окислительно-восстановительного  осаж-
дения  ионов  марганца  (II)  с образованием 
дисперсной  фазы  диоксида  марганца,  по-
зволяющие  выбрать  направление  исследо-
ваний по интенсификации окисления ионов 
Mn (II).

На основании результатов представлен-
ных  выше  очевидно,  процесс  окислитель-
но-восстановительного  осаждения  ионов 
марганца  (II)  до  нерастворимых  форм Mn 
(IV)  будет  протекать  с большей  скоростью 
при  минимальном  расходе  реагента-окис-
лителя в диапазоне рН от 7,0 до 7,6.
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Учитывая  идентичность  спектральных 
изменений,  сопровождающих  нагревание 
водных растворов ДНК [1, 2] и их насыще-
ние кислородом [4, 6, 7], мы предположили, 
что  тепловой  гиперхромизм  ДНК  зависит 
от содержания кислорода в ее растворах.

Цель исследования. Целью настоящего 
исследования была экспериментальная про-
верка такого предположения.

Материалы и методы исследования
В работе использовали растворы ДНК, приготов-

ленные на 50 мМ Na-какодилатном буфере, pH 6,9 [2].
Для дегазации,  растворы ДНК  (20 °С)  в течение 

1 часа выдерживали в вакуумном эксикаторе под дав-
лением ~ 13 мм рт. ст.

Насыщение  растворов  ДНК  (20 °С)  кислородом 
осуществляли барботированием (кислородом) [6, 7].

В  работе  использовали ДНК  из  тимуса  теленка 
(Serwa, Германия).

Тепловое  плавление  ДНК  проводили  в соответ-
ствии с [9].

Тепловой гиперхромизм растворов ДНК, наблю-
даемый при их нагревании от 20 до 95 °С, рассчиты-
вали по формуле:

h(%) = [A260 (95 °С) − A260 (20 °С) / A260 (20 °С)] ·100 %.
Для  регистрации УФ-спектров поглощения  рас-

творов ДНК использовали спектрофотометр Specord 
UV VIS (Carl Zeiss Jena, Германия).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено,  что  нагревание  дегазиро-
ванных  растворов  ДНК  от  20 до  95 °С  не 
приводит к изменениям их спектров погло-
щения в диапазоне длин волн: 220 – 300 нм 
(рис. 1А). Также установлено, что нагрева-
ние  растворов  ДНК,  насыщенных  кисло-
родом,  от  20 до  95 °С  сопровождается  их 
гиперхромизмом  в диапазоне  длин  волн: 
220 – 300 нм (рис. 1Б), который может пре-
вышать 100 %.

Обсуждение результатов. Полученные 
результаты (рис. 1) показывают, что тепло-
вой гиперхромизм ДНК наблюдается толь-
ко  для  ее  кислородсодержащих  растворов. 
Учитывая  положения  теории  гипохромии 
олиго- и полинуклеотидов  [5],  полученные 
результаты  означают,  что  термическая  де-
натурация  ДНК  происходит  только  в кис-
лородсодержащих  растворах  (рис.  1Б),  а в 
бескислородных  растворах  ДНК  термиче-
ски резистентна (рис. 1А).

Результат, представленный на рис. 1Б, по-
зволяет предположить, что тепловой гиперх-
ромизм  ДНК  отражает  процесс  её  модифи-
кации  синглетным кислородом или другими 
АФК, образующимися при нагревании  [3, 4, 
6-8]. Так, модификация синглетным кислоро-
дом,  которая  сопровождается  одноэлектрон-
ным окислением ДНК  [8], может приводить 
к дегидрированию её оснований и, как след-
ствие,  к потере  лабильных  атомов  водорода, 
участвующих в образовании водородных свя-
зей между комплементарными цепями ДНК, 
т.е. – к тепловому плавлению ДНК.

Очевидным  практическим  приложени-
ем обнаруженной зависимости (рис. 1) явля-
ется дифференциальная УФ-спектроскопия 
ДНК  [2],  используемая  для  определения 
её  структуры  [10]. Учитывая  способ полу-
чения  термических  дифференциальных 
спектров (ТДС) ДНК [10], на основании по-
лученных  результатов  можно  утверждать, 
что  их  вид  будет  зависеть  от  содержания 
кислорода  в растворах  исследуемой  ДНК. 
Например,  ТДС  дегазированного  раствора 
ДНК, полученный вычитанием спектра 1 из 
спектра  2 (рис.  1А),  практически  совпадёт 
с осью абсцисс, т.е. – будет совершенно не 
информативен.
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А – УФ-спектры поглощения дегазированного раствора ДНК:  
1 – при 20 °C; 2 – при 95 °C; 

Б – УФ-спектры поглощения раствора ДНК, предварительно, в течение 15 мин., барботированного 
кислородом: 1 – при 20 °C; 2 – при 95 °C

Выводы
Тепловой  УФ-гиперхромизм  ДНК  на-

блюдается только для ее кислородсодержа-
щих растворов.

В бескислородных растворах ДНК тер-
мически резистентна.
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Проведен анализ уровня половых гормонов и биогенных аминов, а также активности аминоксидаз при 
раке  яичников  в опухолевой  ткани  и морфологически  не  измененной  ткани  контралатерального  яичника. 
Выявлена  локальная  гиперэстрогения,  гипопрогестинемия,  а также  дефицит  серотонина  и гистамина  на 
фоне повышения активности аминоксидаз. Установлено, что контралатеральный морфологически не изме-
ненный яичник обладал таким же гормональным и метаболическим фоном, как и пораженный злокачествен-
ной опухолью. Полученные результаты свидетельствуют о системном поражении репродуктивной системы 
в случае рака яичников. 

Ключевые слова: эстрадиол, прогестерон, серотонин, гистамин, моноаминоксидаза-А, диаминоксидаза

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVELS OF SEX HORMONES, BIOGENIC 
AMINES AND AMINE OXIDASE ACTIVITY IN MALIGNANT OVARIAN TUMOR 

TISSUE AND THE CONTRALATERAL, UNAFFECTED ORGAN
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The level of sex hormones and biogenic amines as well as activity of amine oxidases in case of cancer was 
analyzed in the ovarian tumor tissue and in the morphologically unchanged tissue of the contralateral ovary. Local 
hyperestrogenism,  hypoprogestinemia,  and  the  deficiency of  serotonin  and histamine  against  the  background of 
higher activity of amine oxidases were  revealed.  It was  found  that  the contralateral morphologically unchanged 
ovary had the same hormonal and metabolic profile as the one affected by malignant tumor. The results obtained 
confirm systemic lesion of the reproductive system in case of ovarian cancer.

Keywords: estradiol, progesterone, serotonin, histamine, monoamine oxidase A, diamine oxidase

В  основе  опухолевого  роста  лежат  на-
рушения  взаимосвязи  внутриклеточной 
и нейроэндокринной  регуляции  процессов 
клеточного  деления  и дифференцировки. 
На  сегодняшний  день  не  вызывает  сомне-
ния  роль  гормональных  факторов  в разви-
тии рака яичников. Известно, что эстрогены 
могут напрямую или опосредованно влиять 
на  образование  опухоли,  в результате  чего 
возникают спонтанные ошибки репликации 
ДНК,  продукты  их  метаболизма  содержат 
активные  формы  кислорода  участвующие 
в повреждении ДНК. Также эстрогены спо-
собствуют  пролиферации  клеток  с возник-
шей мутацией [2]. Однако далеко не всегда 
уровень  эстрогенов  в крови  у больных  ра-
ком репродуктивной сферы оказывается по-
вышенным  [8]. Существуют данные о том, 
что, концентрация половых гормонов на пе-
риферии не отражает их локальный уровень 
в нормальных тканях и в опухолях. Извест-
но,  что  злокачественная  опухоль  обладает 
набором всех необходимых ферментов для 
самостоятельного  синтеза  и метаболизма 
биологически  активных  веществ,  что  дает 
ей  возможность  автономного  существова-
ния [1]. 

В  ХХ  столетии  многочисленными  ис-
следованиями  было  показано,  что  в про-
цессах  гипоталамической  регуляции 
репродуктивной функции важная роль при-
надлежит  моноаминам  мозга  и ферментам 
их  инактивирующим  [6].  Особый  интерес 
для изучения при злокачественном процес-
се в органах репродуктивной системы пред-
ставляют серотонин  (5НТ) и гистамин, так 
как являются не только нейроспецифичны-
ми  веществами,  но  и тканевыми  гормона-
ми.  Серотонин –  один  из  самых  активных 
нейротрансмиттеров,  координирующих 
процессы  в моноаминергических  системах 
и при  этом  оказывающих  влияние  на  дея-
тельность  гипоталамо-гипофизарно-гонад-
ной  системы.  Гистамин  выполняет  роль 
медиатора,  стимулятора  и одновременно 
ингибитора  нейроэндокринных  регуляций 
репродуктивных  и многих  других  процес-
сов в организме. Кроме того, гистамин при-
нимает  участие  в циклических  процессах 
в гонадах, оказывая подавляющее действие 
на  функциональную  активность  яичников 
[3]. Установлена важная роль ферментов де-
заминирующих биогенные амины при зло-
качественном росте [4]. 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

50  MEDICAL SCIENCES 
Учитывая,  что  чаще  всего  опухолевым 

процессом поражаются сразу оба яичника, но 
бывают  случаи,  когда  злокачественная  опу-
холь затрагивает только один из парных орга-
нов, было проведено исследование в сравни-
тельном  аспекте  тканевого  уровня  половых 
гормонов,  биогенных  аминов  и активности 
аминоксидаз  в пораженном  органе  и парном 
ему морфологически неизмененном. 

Целью работы явилось определение со-
держания  половых  гормонов  и биогенных 
аминов, а также ферментов их метаболизи-
рующих в опухолевом и контралатеральном 
яичнике у женщин больных РЯ. 

Материалы и методы исследования
Исследовали  24 образца  ткани  рака  яичника 

и 24 образца  контралатерального,  непораженного 
злокачественной  опухолью  яичника,  полученные 
при  оперативном  лечении  больных  III-IV  стадия 
рака  яичников.  Средний  возраст  больных  составил 
56,5±2,6 лет.  Гистологическое  строение  опухоли – 
цистаденокарцинома. В 10 % цитозольных фракциях 
тканей  яичников,  приготовленных  на  0,1М  калий-
фосфатном буфере рН 7.4,  содержащим 0,1 % Твин-
20 и 1 % БСА, с помощью методов ИФА определяли 
концентрацию эстрадиола – Е2, тестостерона – Т, про-
гестерона – Р4 (Хема, Россия), гистамина, серотонина 
(5НТ) и его метаболита 5-оксииндолуксусную кисло-
ту (5ОИУК) (IBL,Германия). Ферментативную актив-
ность МАО-А и ДАО в гомогенатах тканей яичников 
определяли по методу Сивораша Г.А. и Сидельнико-
вой Ю.Н. [7]. В качестве условно здоровой ткани яич-
ников исследовали визуально не измененные гонады, 
удаленные  при  операции  по  поводу  фибромиомы 
матки у 21 женщины соответствующего возраста. Во 
всех случаях получено письменное добровольное ин-
формированное  согласие  больных.  Статистический 
анализ  результатов  проводили  с помощью  пакета 
Statistica 6,0. Различия считали статистически досто-
верными при р<0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено,  что  в злокачественной 
опухоли  яичников  уровень  прогестерона 
снизился  в 1,5 раза,  а эстрадиола –  повы-
сился  более  чем  в 2 раза,  по  сравнению 
с интактными  яичниками  (таблица  1). При 
этом  локальная  насыщенность  ткани  те-
стостероном  не  изменилась.  Соотношение 
эстрадиола  к прогестерону  в злокачествен-
ной опухоли повысилось в 3,2 раза,  а к  те-
стостерону – в 2,2 раза, что свидетельству-
ет о гиперэстрогении и нарушении баланса 
между  основными  классами  стероидных 
гормонов  при  данной  патологии.  Уровень 
серотонина и его метаболита 5ОИУК в тка-
ни злокачественной опухоли яичников ока-
зался  сниженным  в 3,5 раза  и в  1,7 раза 
соответственно.  При  этом  отмечено  повы-
шение ферментативной активности МАО-А 
в 2,5 раза.  Содержание  гистамина  в опухо-
левой  ткани  было  снижено  в 2 раза  отно-
сительно показателей в условно интактной 
ткани,  а активность ДАО,  напротив,  повы-
шена в 3,4 раза. 

Что  касается  контралатерального  яич-
ника,  не  пораженного  злокачественной 
опухолью,  то  уровень  гормонов,  а также 
коэффициенты  их  соотношения  оказались 
статистически  не  различимы  с показателя-
ми  в ткани  злокачественной  опухоли:  кон-
центрация эстрадиола была в 2,3 раза выше, 
а прогестерона в 1,6 раза ниже, чем в ткани 
условно интактных яичников.

Уровень  стероидных  гормонов,  био-
генных  аминов  и активность  аминоксидаз 
в ткани яичников.

Интактная ткань 
яичников

Злокачественная 
опухоль яичников

Контралатеральный, не пора-
женный опухолью яичник

Р4
(нг/г ткани) 0,28±0,03 0,19±0,011 0,17±0,011

Т
(нг/г ткани) 0,42±0,02 0,4±0,05 0,41±0,03

Э2
(нг/г ткани) 21,7±2,6 46,4±4,421 49,8±4,91

Э2/Р4 77,5±6,9 244,2±23,51 292,9±21,71

Э2/Т 51,7±5,1 116,0±11,31 121,5±13,51

Серотонин
(мкг/г тк.) 0,21±0,03 0,06±0,011 0,08±0,021

5ОИУК
(мкг/г тк.) 1133±60 668±70,31 743±67,41

Гистамин
(мкг/г тк.) 0,34±0,04 0,17±0,021 0,17±0,021

МАО-А
(мкм/мг белка в час) 11,5±1,2 28,8±3,81 21,9±3,21

ДАО
(мкм/мг белка в час) 9,8±1,0 33,4±3,41 40,1±3,61

Примечание. 1 – достоверное отличие от показателей в интактной ткани.( р<0,05).
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При  этом  значения  коэффициентов  

Э2/Р4 и Э2/Т  в ткани  контралатерального 
яичника  в 3,8 раза  и 2,4 раза  соответствен-
но  превосходили  аналогичные  показатели 
в условно интактной ткани.

Содержание  серотонина  и 5ОИУК 
в контралатеральном  яичнике,  не  пора-
женном  злокачественной  опухолью,  было 
снижено в 2,6 и 1,5 раза соответственно по 
сравнению  с тканью  интактных  яичников 
и достоверно не отличалось от показателей 
в ткани  злокачественной  опухоли.  Это  же 
касалось и уровня гистамина, который был 
снижен в 2 раза и так же достоверно не от-
личался от показателя в пораженном злока-
чественной опухолью яичнике. Активность 
МАО-А  в ткани  контралатерального  опу-
холевому яичника возросла в 1,9 раза, а ак-
тивность  ДАО  была  повышена  в 4,1 раза 
относительно  нормативных  величин  и до-
стоверно  не  отличалась  от  соответствую-
щих  показателей  в ткани  злокачественной 
опухоли. 

Таким образом, в данном исследовании 
были  выявлены  определенные  патогенети-
ческие аспекты опухолевого роста. Так, для 
злокачественной  опухоли,  и для  морфоло-
гически  неизмененного,  контралатераль-
ного  яичника,  была  характерна  локальная 
гиперэстрогения  и прогестиновая  недоста-
точность,  выраженная  как  в абсолютных 
концентрациях, так и в повышении коэффи-
циентов соотношения гормонов. Насыщен-
ность  тканей  серотонином  и гистамином, 
а также активность МАО и ДАО, оказались 
сходными как  в пораженном  злокачествен-
ным  процессом  яичнике,  так  и в  парном 
неизмененном органе, что  свидетельствует 
не о локальном статусе опухоли, а об орга-
низменном поражении болезнью. При этом 
недостаток  в ткани  серотонина,  отвечаю-
щего  не  только  за  дифференцировку  кле-
ток,  но и имеющего  антипролиферативные 
свойства, и являющегося стресс лимитиру-
ющим  агентом может  сыграть  отрицатель-
ную роль в проявлении противоопухолевой 
защиты  организма  при  развитии  опухо-
левого  процесса.  Учитывая  уменьшение 
количества  серотонина  и его  метаболита – 
5ОИУК,  можно  предполагать  недостаточ-
ность синтеза этого амина, а не усиленный 
его  метаболизм.  Известно,  что  серотонин 
оказывает модулирующее влияние на гипо-
физгонадную  систему,  регулируя  уровень 

гонадотропных  гормонов,  а также  являет-
ся  медиатором  в регуляции  овариальной 
активности  и овуляции  [5].  Повышенная 
активность МАО-А,  как  в опухолевом,  так 
и в морфологически неизмененном яичнике 
у больных  РЯ,  на фоне  сниженного  содер-
жания  5ОИУК  может  свидетельствовать 
об  изменении  субстратной  специфичности 
фермента,  а усиленный процесс  дезамини-
рования гистамина диаминоксидазой, мож-
но  рассматривать,  как  признак  депрессии 
местных иммунных реакций. 

Заключение.  В данном  исследовании 
выявлено, что в случае поражения злокаче-
ственной опухолью одного яичника, парный 
орган  не  остается  интактным,  а обладает 
всеми метаболическими изменениями при-
сущими  злокачественной  опухоли,  гиперэ-
строгенией,  прогестиновым  и серотонино-
вым дефицитом, повышенной активностью 
аминоксидаз,  что  еще  раз  подтверждает 
мысль  о системности  злокачественных  за-
болеваний  и необходимости  комплексного 
лечения.  Вероятно  локальная  гиперэстро-
гения,  прогестероновая  недостаточность, 
выражающиеся  в изменении  соотношения 
стероидов,  а также  дефицит  серотонина 
и нарушение метаболизма гистамина отно-
сятся к патогенетическим моментам разви-
тия рака яичников.

Список литературы
1. Берштейн Л.М., Барчук А.С., Гершфельд Э.Д., Кова-

левский А.Ю. и др. Ароматаза и ее ингибиторы при различ-
ных  онкологических  заболеваниях  помимо  рака  молочной 
железы // Вопросы онкологии.  2007. № 1. С. 7-13.

2. Заридзе Д.Г. Канцерогенез. – М.: Медицина, 2004. – 
574 с.

3. Зяблицев С.В., Синеченко О.В., Бочарова Е.А., Чер-
нобривцев  П.А.  Гормонодиагностика  патологии  репродук-
тивной системы. – Д: Каштан, 2010. – С. 1-38.

4. Кучерова Т.И. Роль моноаминоксидазы и нейрогумо-
ральных  факторов  в патогенезе  злокачественного  процесса: 
Автореф. дис. докт. биол. наук. – Ростов-на-Дону, 2002. – 50 с.

5. Лычкова  А.Э.,  Потапова  В.Б.  К вопросу  о влиянии 
серотонина на функцию гонад // Бюлл. Экспер. Биол. Мед. 
2006. № 9. С.350-353.

6. Паримбетова Р.Б. Серотонин и его роль в централь-
ной регуляции гонадотропной функции гипофиза: Автореф. 
дис. … канд. биол. наук. – М., 1984. – 19 с.

7. Сивораша  Г.А.,  Сидельниковой Ю.Н.  Определение 
активности МАО-А  и ДАО  в одной  пробе //  Лабораторное 
дело.  1991. № 2. С.51-54.

8. Шишкина О.Г. Особенности развития и течения рака 
тела матки у больных молодого возраста: Автореф. … дис. 
канд. мед. наук. – Ростов-на-Дону, 2012. – 26 с.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

52  MEDICAL SCIENCES 
УДК 618.11-006-092:612.015-074

СОСТОЯНИЕ КАЛЛИКРЕИН-КИНИНОВОЙ СИСТЕМЫ ТКАНИ 
ЯИЧНИКОВ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Франциянц Е.М., Комарова Е.Ф., Черярина Н.Д.
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России, 

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

В  образцах  ткани  доброкачественных  (цистаденомы,  n=20),  злокачественных  опухолей  яичников 
(цистаденокарциномы IIIстадии, n=35), яичников, удаленных во время операции по поводу миомы матки 
(условно интактные,  n=18) изучали  содержание прекалликреина,  активность  калликреина и общую арги-
нинэстеразную активность. В ткани злокачественной опухоли яичников показана активация калликреин-ки-
ниновой системы с увеличением содержания предшественников и нарушением соотношения компонентов. 
Следует отметить отсутствие различий исследуемых показателей в контралатеральных непораженных яич-
никах от показателей в пораженном злокачественной опухолью парном яичнике. 

Ключевые слова: калликреин-кининовая система, доброкачественные и злокачественные опухоли яичников

CONDITION OF KALLIKREIN-KININE SYSTEM IN THE OVARIAN TISSUE 
UNDER TRANSFORMATION OF VARIOUS GENESIS
Frantsiyants E.M., Komarova E.F., Cheryarina N.D.

FSBI «Rostov scientific and research institute of oncology» of the Ministry of Health of Russia,  
Rostov-on-Don, e-mail: super.gormon@yandex.ru

The  content  of  prekallikrein,  activity  of  kallikrein  and  the  total  arginine  esterase  activity were  studied  in 
samples of tissue of benign (cystadenoma, n=20), malignant ovarian tumors (stage III cystadenocarcinoma, n=35), 
and ovaries removed during the operation on hysteromyoma (conventionally intact, n=18). In the malignant ovarian 
tumor tissue, activation of kallikrein-kinine system was manifested, with higher content of precursors and altered 
ratio of  components.  It  should be noted  that  there are no distinctions between  the  indicators under  study  in  the 
contralateral undamaged ovaries and those in the paired ovaries affected by malignant tumor.

Keywords: kallikrein-kinine system, benign and malignant ovarian tumors

Интерес к структурно-функциональным 
особенностям  и молекулярной  биологии 
отдельных  компонентов  калликреин –  ки-
ниновой  системы  (ККС),  молекулярным 
механизмам  их  взаимодействия  и связи 
с другими  регуляторными  системами  объ-
ясняется участием ее в регуляции широкого 
спектра  физиологических  функций  орга-
низма [7]. Вместе с тем, регуляторная физи-
ологически  активная  система  может  стать 
причиной  или  участником  патологических 
событий в организме [3; 10]. Функциониро-
вание ККС имеет большое значение в про-
цессах  морфогенеза  клеток,  увеличении 
проницаемости сосудистой стенки, реакции 
иммунного  ответа,  развитии  воспаления 
и трансформации  клеток,  патогенезе  зло-
качественного роста  [1;  4]. Существенным 
прорывом в понимании функций ККС яви-
лось изучение и клонирование генов кини-
ногена и тканевых калликреинов [7]. 

Механизм участия тканевых калликреи-
нов  в канцерогенезе  рака  яичников  пока  не 
известен, но данные, имеющиеся в литерату-
ре, указывают на то, что эти биоактивные ве-
щества могут быть использованы в качестве 
дополнительных диагностических и прогно-
стических маркеров рака яичников [1; 8].

Целью  настоящего  исследования  яви-
лось  сравнительное  изучение  активности 

калликреина,  прекалликреина  и общей  ар-
гининэстеразной активности в ткани обоих 
яичников  при  доброкачественных  и злока-
чественных процессах.

Материалы  
и методы исследования

Были  изучены  образцы  ткани:  доброкачествен-
ных  эпителиальных  опухолей  яичников –  цистадено-
мы(20 пациенток),  злокачественных  опухолей  яични-
ков  без  лечения –  цистаденокарциномы(35 больных 
IIIстадии) иморфологически неизмененных яичников, 
удаленных во время операции по поводу миомы мат-
ки – условно интактные (18 пациенток). Во всех случа-
ях была изучена ткань левого и правого яичников. 

Медиана  возраста  составила  56,5±2,6 лет.  Все 
женщины  находились  в переменопаузе  и различных 
сроках  менопаузы.  Во  всех  случаях  получено  пись-
менное  добровольное  информированное  согласие 
больных  на  использование  материала  для  научных 
исследований.

В 10 % цитозольных фракциях, приготовленных 
на  0,1М  калий-фосфатном  буфере  рН  7.4,  содержа-
щим  0,1 %  Твин-20 и 1 %  БСА  проводили  определе-
ние  калликреина,  прекалликреина,  общей  аргининэ-
стеразной  активности  протеиназ  трипсинового  типа 
по  методу  Пасхиной  Т.С.,  Яровой  Г.А.  [5]  и Пасхи-
ной  Т.С. и др. [6]. 

Статистический  анализ  результатов  проводили 
с помощью пакета Statistica(версия 8). Оценка досто-
верности  произведена  с использованием  t-критерия 
Стьюдента. Уровень Р<0,05принимали как значимый.
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Результаты проведенного  исследования 

представлены в таблице 1. Не было найде-

но  достоверно  значимых  различий  между 
показателями  в условно  интактной  ткани 
яичников  и ткани  доброкачественных  об-
разований.

Таблица 1
Показатели калликреин-кининовой системы в ткани яичников 

Образцы ткани

Общая 
аргининэстеразная 

активность,
мкМ/г ткани

Калликреин,
мкМ/г ткани

Прекалликреин,
мкМ/г ткани

левый правый левый правый левый правый
Интактные яичники
(n=18) 1420±93 1200±76 243,5±

19,8
215,7±
23,2

727,1±
64,6

601,6±
70,2

Доброкачествен-ные 
опухоли яичников(n=20) 1505±84 1304±83 199,7±

22,5
221,5±
16,3

701,8±
53,2

682,1±
49,7

Злокачественные опухоли 
правого яичника (n=10)

2108±
137, 01

1839±
1251

909,0±
72,41

981,7±
56,91

1490,2±
112,71

1499,5±
125,31

Злокачественные опухоли 
левого яичника (n=11)

1875±
1161

1860±
971

1199,9±
86,91

1136,2±
91,41

1763,8±
142,81

1690,5±
135,31

Злокачественные опухоли 
при двустороннем 
поражении яичников 
(n=14)

1899±
1251

1995±
1491

1018,1±
92,41

1199,9±
87,61

1687,9±
135,21

1733,4±
146,81

Примечание. 1 – отличие от условно интактного яичника (р<0,05).
Жирным шрифтом выделены показания в контралатеральном яичнике.
Вместе  с тем,  имели  место  выражен-

ные  изменения  активности  исследуемых 
звеньев  ККС  при  злокачественных  опу-
холях  яичников  относительно  значений 
в условно  интактной  ткани  яичников.  Так 
при  двустороннем  поражении  показатель 
активности  калликреина  в ткани  злокаче-
ственной опухоли был в среднем в 4,8 раза 
выше,  чем  средний  показатель  в ткани  ус-
ловно  интактного  яичника.  Активность 
прекалликреина превосходила соответству-
ющий  нормативный  показатель  в 2,6 раза, 
а АЭА – в 1,5 раза. 

При  правостороннем  процессе  актив-
ность  калликреина  в злокачественной  опу-
холи была повышена относительно показа-
теля  в условно  интактной  ткани  в 4,3 раза, 
активность  прекалликреина –  в 2,3 раза, 
АЭА –  в 1,4 раза.  При  левостороннем  зло-
качественном  процессе  в ткани  опухоли 
активность калликреина превосходила нор-
мативные  показатели  в 5,2 раза,  прекалли-
креина – в 2,7 раза, АЭА – в 1,4 раза. 

При  двусторонних  поражениях  яични-
ков  уровень  ПК,  активность  К и  АЭА  до-
стоверно  не  различался  в обоих  яичниках. 
Следует  отметить  отсутствие  различий 
исследуемых  показателей  в контралате-
ральных  непораженных  яичниках  от  по-
казателей  в пораженном  злокачественной 
опухолью парном яичнике (табл. 1).

Основными  компонентами  ККС  явля-
ются сериновыепротеиназы, одна из функ-
ций  которых  заключена  в осуществлении 

ограниченного протеолиза – важного спец-
ифического  механизма  функционального 
взаимодействия  белков  организма.  При 
оценке  функционирования  ККС  необхо-
димо учитывать не только активность кал-
ликреина,  как  биологически  активного 
вещества,  но  и состояние  промежуточных 
звеньев  его  синтеза  или  распада,  напри-
мер  прекалликреина,  как  предшественни-
ка  [2]. Поэтому мы сочли целесообразным 
изучить в ткани исследуемых образцов ко-
эффициенты  соотношения  прекалликреин/
калликреин  (ПК/К),  характеризующие  эф-
фективность  образования  калликреина  из 
его предшественника, а также долю актив-
ности  калликреинав  общей  АЭА.  Резуль-
таты представлены  в табл.  2. Установлено, 
что вне зависимости от локализации злока-
чественной опухоли и ее распространенно-
сти  коэффициент  соотношения  ПК/К  ока-
зался в среднем на 30 % ниже, чем в ткани 
условно интактных яичников. Естественно, 
такие же  значения были получены в ткани 
контралатеральных  непораженных  опухо-
лью яичников.

Далее  было  изучено  долевое  участие 
активности  калликреинав  общей  АЭА. 
Установлено,  что  в ткани  злокачествен-
ной  опухоли  вне  зависимости  от  ее  лока-
лизации  и распространенности,  а так  же 
в ткани  контралатеральных  яичников,  про-
центное отношение активности калликреи-
нак  суммарной АЭА  возрастало  в среднем 
в 3,2 раза (табл. 2). 
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Таблица 2

Значения коэффициента прекалликреин/калликреин и процентного содержания 
калликреина в общей аргининэстеразной активности в ткани яичников

Образцы ткани

Коэффициент соотношения 
прекалликреин/калликреин

(ПК/К)

Коэффициент соотношения 
калликреин/ общая 

аргининэстеразная активность
(К/АЭА)

Левый яичник Правый яич-
ник

Левый яич-
ник Правый яичник

Интактные яичники 2,2±0,2 2,1±0,2 17,1±1,5 18,0±1,4
Злокачественные опухоли 
правого яичника (n=10) 1,6±0,151 1,5±0,11 43,1±3,51 53,3±4,21

Злокачественные опухоли левого 
яичника (n=11) 1,5±0,11 1,5±0,21 64,0±5,81 61,1±4,31

Злокачественные опухоли 
при двустороннем поражении 
яичников (n=14)

1,5±0,11 1,5±0,11 53,6±3,81 60,1±4,61

Примечание. 1 – отличие от условно интактного яичника (р<0,05).
Жирным шрифтом выделены показания в контралатеральном яичнике.

Анализируя  полученные  результаты 
изучения  активности  компонентов  ККС, 
а именно:  калликреина,  прекалликреина, 
общей АЭА,  а так же  коэффициента ПК/К 
и К/АЭА, можно резюмировать следующее. 
В ткани злокачественной опухоли яичников 
вне  зависимости  от  ее  локализации  имеет 
место  активация указанной системы с уве-
личением  содержания  предшественников 
и качественным  нарушением  соотношения 
компонентов.  Это  свидетельствует  о «по-
ломке»  регуляторных  связей  в калликре-
ин-кининовой  системе,  и переходе  их  из 
разряда  физиологических  в статус  патоло-
гических  [2].  Интересно,  что  это  же  каса-
ется и контралатеральных морфологически 
не измененных яичников. 

В  отличие  от  плазменных  калликре-
инов,  механизм  активации  предшествен-
ников  калликреиновв  тканях  с экзокрин-
ной  функцией  и их  секретах,  в частности, 
в половых железах практически не изучен. 
Наше  внимание  привлекла  новая  концеп-
ция  об  активации  калликреин-кининовой 
на поверхности эндотелиальных клеток [7]. 
И хотя этот механизм описан как активация 
протеолитических  систем  плазмы  крови, 
некоторые  положения  этой  концепции  мо-
гут  быть  применены  для  объяснения  про-
цессов,  происходящих  в тканях.  Согласно 
этой  концепции,  благоприятные  условия 
активации ККС создаются при образовании 
полибелкового  ансамбля  на  поверхности 
эндотелиальной  клетки,  в состав  которого 
входят  кроме  высокомолекулярного  кини-
ногена  и прекалликреина,  рецептор  акти-
ватора  плазминогенаурокиназного  типа 
(UPAR),  рецептор  q-субъединицы  первого 
компонента  комплемента  (gC1qR),  фактор 
XII и цитокератин 1. 

Вероятно, изучение активности тканевой 
фибринолитической системы может дать по-
лезную  информацию  для  выяснения  меха-
низмов активации тканевых калликреинов.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИДОВ РОДА MYRMELEON  
(INSECTA, NEUROPTERA, MYRMELEONTIDAE) ПО ЮВЕНИЛЬНОЙ 

ФАЗЕ РАЗВИТИЯ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Леонтьев В.В.
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский институт, 

Елабуга, e-mail: vleontev@yandex.ru

На  территории  Восточного  и Северо-восточного  Предкамья  Республики  Татарстан  было  идентифи-
цировано два вида муравьиных львов (Insecta, Neuroptera, Myrmeleontidae) по ювенильной фазе развития: 
Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767 и M. bore (Tjeder, 1941), которые ранее принимались за единый типо-
вой вид Myrmeleon formicarius. Вид включен в Красную книгу Республики Татарстан [4] и имеет статус –  
III категория. Диагностическими признаками являются наличие бурых пятен на задних конечностях и четы-
рехчлениковых нижнегубных щупиков у первого вида и отсутствие пятен на конечностях и трехчлениковые 
нижнегубные щупики у второго  вида. Популяции обоих видов  встречаются  совместно, но локально. По-
этому имеет смысл – включить оба вида в Красную книгу Республики Татарстан новой редакции, которая 
ожидается в 2016 году.

Ключевые слова: муравьиный лев, ювенильная фаза, имаго, кокса, бедро, нижнегубной щупик

SPECIES IDENTIFICATION OF THE GENUS MYRMELEON  
(INSECTA, NEUROPTERA, MYRMELEONTIDAE) ACCORDING TO JUVENILE 

PHASE GENESIS IN THE NORTH-EASTERN REGION OF TATARSTAN
Leontyev V.V.

Kazan Federal University, Elabuga Institute, Elabuga, e-mail: vleontev@yandex.ru

In accordance with juvenile phase genesistwo species of Myrmeleon (Insecta, Neuroptera, Myrmeleontidae) – 
known as ant-lions – were identified in the eastern and northeastern Kama right-bank area (Predkamye) of Tatarstan: 
Myrmeleon  formicarius Linnaeus, 1767 and M. bore  (Tjeder, 1941). They were  taken  for  a unified  type  species 
Myrmeleon formicarius. The species is included in the Red Data Book of Tatarstan [4] and has got aIII category 
status. Diagnostic characters are the following: the first species has the fulvous spots on hindlimbs and tetramerous 
labialpalpus; the second species has the lack of spots on hindlimbs and trimerous labial palpus. Populationsofbothsp
eciesoccurjointlybutlocally. Therefore it is reasonable to include both species in a new edition of the Red Data Book 
of Tatarstan which is expected in 2016.

Keywords:myrmeleon (ant-lion), juvenile phase, imago, coxa, femur, labial palpus

Республика  Татарстан  расположена 
в пределах  двух  природных  зон  России – 
лесной и лесостепной, в переходной полосе 
от  зоны подзолистых почв  к зоне  чернозе-
мов. Здесь широко распространены дерно-
во-подзолистые, серые лесостепные почвы 
и черноземы. В северной части республики 
преобладают серые лесные почвы (до 37% 
от всех почв), которые формировались под 
широколиственными лесами [8]. Район ис-
следования  относится  к Восточному  (Ела-
бужский  р-н)  и Северо-восточному  (Тука-
евский  р-н)  Предкамью,  рельеф  которого 
характеризуется  как  умеренно-расчленен-
ная денудационная равнина нижнего плато 
(180-240 м). Елабужский и Тукаевский рай-
оны  располагаются  в долинах  террас  реки 
Кама  (на  правобережье  и левобережье,  со-
ответственно).  Интенсивность  склоновой 
эрозии очень слабая и слабая. Почвы в рай-
оне  исследования –  дерново-подзолистые; 
глинистые, супесчаные и песчаные.

Елабужский район расположен в южно-
таежной  подзоне  (бореальная  ландшафт-

ная  зона),  Тукаевский  район –  в типичной 
и южной  лесостепной  подзоне  (субборе-
альная  северная  семигумидная  ландшафт-
ная зона). Климат с относительно влажным 
и прохладным  летом  и умеренно  холодной 
и снежной зимой в Елабужском р-не (Пред-
камский  климатический  р-н),  и относи-
тельно  прохладным,  неравномерно  увлаж-
ненным  летом  и сравнительно  холодной, 
недостаточно снежной зимой в Тукаевском 
районе  (Восточно-Камский климатический 
р-н). Годовое количество осадков составля-
ет  540 и более  мм.  Температуры  выше  0○ 
С составляют  203 дня  в году.  В современ-
ном состоянии общая лесистость республи-
ки составляет 17,2 % [1].

В  данной  работе  мы  приводим  обзор 
идентификации  видов  муравьиных  львов 
(Insecta,  Neuroptera,  Myrmeleontidae)  по 
личиночной  фазе  развития,  выявленных 
в северо-восточной  части  Республики  Та-
тарстан,  на  территории  Елабужского  и Ту-
каевского  районов,  что  и являлось  целью 
данной работы. Сведения работы поднима-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

56  BIOLOGICAL SCIENCES 
ют вопрос о необходимости новых уточне-
ний  в сложившихся  представлениях  о со-
ставе энтомофауны отдельных регионов.

До  последних  лет  считалось  обще-
принятым,  что  на  территории  Республи-
ки  Татарстан  обитает  всего  один  вид  му-
равьиных  львов  Myrmeleon  formicarius 
Linnaeus,  1767 –  Муравьиный  лев  обык-
новенный,  который  занимает  следующее 
систематическое  положение:  superordo 
Neuropteroidea, ordo Neuroptera, superfamilia 
Myrmeleontoidea,  familia  Myrmeleontidae 
Latreille,  1802,  subfamilia  Myrmeleontinae 
Latreille, 1802, tribus Myrmeleontini Latreille, 
1802.  В мировой  фауне  триба  включает 
10 родов  и насчитывает  около  180 видов. 
Имеет  всесветное  распространение.  Род 
Myrmeleon  Linnaeus,  1767 включает  более 
150 видов,  распространенных  всесветно, 
кроме высотных широт [6]. Типовым видом 
является Myrmeleon formicarius, за который 
ошибочно принимались несколько близких 
или схожих видов. Вид включен в Красную 
книгу  Республики  Татарстан:  статус –  III 
категория [4]. Транспалеарктический немо-
рально-бореальный вид.

В России официальные ранние находки 
известны  в Кировской  [7],  Смоленской  [9], 
Челябинской  [3]  областях,  в Татарстане  [2], 
на Кунашире и Курильских островах [10; 5]. 
В Республике  Татарстан  в начале  XXI  века 
вид  официально  был  зарегистрирован  С.Г. 
Гордиенко, Н.Г. Петровым, В.В. Леонтьевым. 
На территории республики отмечен в черте г. 
Казани  (пос. Дербышки), Тетюшском, Лаи-
шевском,  Мамадышском,  Тукаевском,  Ела-
бужском,  Агрызском,  Черемшанском,  Бав-
линском, Азнакаевском районах [4].

Материалы и методы исследования
В  2013 году  мы  провели  изучение  крупной  по-

пуляции муравьиного льва в «Большом Бору» (ФГБУ 
«Национальный  парк  «Нижняя  Кама»,  Елабужский 
р-н), на просеке под высоковольтной линией электро-
передач  (ЛЭП).  Здесь,  на  открытых  пространствах, 
зарастающих  ивняком  и осинником  и окруженных 
с двух сторон сосновыми лесами, вдоль грунтовой до-
роги, по противопожарным рвам и на открытых пес-

чаных участках, в июне-июле отмечаются многочис-
ленные  воронки  личинок муравьиного  льва. Ловчие 
воронки  располагались  в противопожарной  траншее 
и на  открытых  песчаных  участках.  Для  выявления 
структуры «популяции» использовали участок тран-
шеи  протяженностью  20 м и  шириной  80 см.  Учет 
проводили в трех повторностях.

Для  идентификации  видовой  принадлежности 
ювенильной фазы муравьиного льва  (рис. 1) мы ис-
пользовали  стереоскопический  микроскоп  МСП-
1 вар. 2, цифровую насадку AM422X с программным 
обеспечением  DinoCapture  2.0 и определитель  под 
авторством В.А. Кривохатского [6].

Рис. 1. Ювенильная фаза муравьиного льва 
(Myrmeleon sp.)

Результаты исследования  
и их обсуждение

С конца 90-х годов XX века «вид» реги-
стрировался нами регулярно, но локально на 
различных  территориях  региона.  Стабиль-
но в течение многих лет (по крайней мере, 
нами  отмечалась  с 1995 года)  существу-
ет  большая  популяция  муравьиного  льва 
в «Большом Бору»  (ФГБУ «Национальный 
парк «Нижняя Кама», Елабужский р-н), на 
просеке  под  ЛЭП.  Лет  имаго  наблюдается 
в конце июня – начале июля.

Детальное  изучение  морфологии  ли-
чинок  данной  «популяции»  позволило  вы-
делить  два  вида:  Myrmeleon  formicarius 
Linnaeus,  1767 и M.  bore  (Tjeder,  1941), 
структуру  популяций  которых  приводим 
в таблице.

Состав личинок муравьиных львов рода Myrmeleon  
в популяциях «Большого Бора»

Вид Средняя числен-
ность, n XX S± , мм Возраст

длина тела α, % ширина тела α, %
M. formicarius 10,01±0,34 14,80±0,92 5 5,05±0,33 1 III

M. bore 12,05±0,76 11,72±0,67 3,93±0,20 II
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Имаго  Myrmeleon  formicariu  крупные, 

черные,  с прозрачными  крыльями,  без  ри-
сунка.  Длина  переднего  крыла –  33-40 мм, 
заднего –  30-38 мм.  Длина  брюшка –  20-
28 мм.  Самцы  без  аксиллярных  пластинок, 
края эктопроктов без вырезки. Придержива-
ется открытых прогреваемых солнцем мест: 
опушки  сосновых  лесов,  вдоль  лесных  до-
рог, по берегам рек, имаго палинофаг или не 
питается. Личинки трех возрастов – хищни-
ки, роют воронки на песчаных почвах, в раз-

реженных, в сосновых лесах, ловят муравьев 
и мелких  насекомых.  Воронки  одиночные 
или  располагаются  небольшими  группа-
ми.  Развиваются  2 года.  Зимуют  личинки 
2-го  и 3-го  возрастов.  Развитие  в коконе – 
30 дней. Имаго  встречаются  в любое  время 
суток. На свет обычно не летят. Диагности-
ческими признаками личинки (рис. 2) явля-
ются  наличие  бурых  пятен  на  вентральной 
стороне коксы и бедрах задних ног и 4-чле-
никовый щупик нижней губы [6].

    

Рис. 2. Диагностические признаки личинки Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767: 
слева – задняя конечность и кокса, справа – 4-хчлениковый щупик нижней губы

Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) также име-
ет  широкое  транспалеарктическое  распро-
странение. Местами M. bore более обыкно-
венен, чем M. formicarius. Имаго черные или 
бурые  с прозрачными  крыльями  без  узора, 
несколько более узкими: длина переднего – 
27-30 мм,  заднего –  25-27 мм.  Внутреннее 
кубитоанальное поле переднего крыла одно-
рядное, без добавочных поперечных жилок. 
Самцы  с аксиллярными  пластинками,  края 
эктопроктов с глубокой вентральной вырез-
кой. Имаго в ночное время летят на свет ос-

ветительных приборов. Как уже отмечалось 
выше,  такое  поведение  для  M.  formicarius 
не  особо  характерно.  Спаривание  и роение 
массовое длится обычно одну ночь. Личин-
ки  придерживаются  схожих  биотопов.  Во-
ронки чаще располагаются группами, среди 
которых можно найти также M. formicarius. 
Развиваются 1-2 года. Зимуют личинки 2-го 
или  3-го  возраста.  Личинки  отличаются  от 
предыдущего вида  (рис. 3) отсутствием пя-
тен  на  голенях  и бедрах  и 3-члениковыми 
нижнегубными щупиками [6].

   

Рис. 3. Диагностические признаки личинки Myrmeleon bore (Tjeder, 1941): 
слева – задняя конечность и кокса, справа – 4-хчлениковый щупик нижней губы
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В.А.  Кривохатским  [6]  указывается, 
что  M.  bore  встречается  гораздо  чаще  M. 
formicarius, однако в нашем случае оба вида 
встречались  примерно  в одинаковых  соот-
ношениях  при  небольшом  перевесе  в чис-
ленности первого из них (таблица). Ворон-
ки  обоих  видов  располагались  совместно 
скоплениями. Популяции этих видов отли-
чались размерным и возрастным составом. 
В популяциях  M.  bore  на  тот  же  момент 
времени  (12.06-15.06.2013 г.)  преобладали 
личинки  II  возраста,  у M.  formicarius –  III 
возраста.

Популяции  обоих  видов  встречаются 
локально и не везде. Имеет смысл – вклю-
чить оба вида в Красную книгу Республики 
Татарстан новой редакции, которая ожида-
ется в 2016 году.

Можно  отметить,  что  в связи  с ано-
мально  жаркими  погодно-климатическими 
условиями  на  фоне  увеличения  аридности 
в последнее десятилетие муравьиные львы 
значительно  увеличили  свою  численность 
и получили  большее  распространение  
на территории Республики Татарстан.
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Приведены данные по геохимии, петрологии и генезису тоналитов и плагиогранитов Саракокшинского 
массива Горного Алтая. Они характеризуются высокой глинозёмистостью, а также повышенной магнезиаль-
ностью тоналитов и железистсостью плагигранитов. По соотношению изотопов стронция тоналиты и пла-
гиограниты  относятся  к мантийным  образованиям.Соотношения  изотопов  стронция  и неодима  позволяет 
рассматривать их мантийными образованиями, близкими к типу PREMA. Геохимические данные позволяют 
относить их к адакитовым гранитоидам. В них выявляются признаки плавления амфиболитов и смешение 
мантийных выплавок и коровых субстратов. В породах проявлен тетрадный эффект фракционирования ред-
коземельных элементов W- типа.
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Плагиогранитоиды  имеют  важное  зна-
чение  в определении  геодинамической 
обстановки  формирования,  петрологии 
и рудогенерирующей  роли.  Геохимиче-
ское изучение их позволяет реставрировать 
и геодинамическую  обстановку  их  форми-
рования  и выявить  потенциал  рудоносно-
сти. Актуальность исследования их связана 
с тем, что с плагиогранитоидами парагене-
тически  и пространственно  связаны  раз-
личные типы золотого оруденения: золото-
черносланцевое,  золото-медно-скарновое, 
медно-золото-порфировое  и другие  [5]. 
Цель  исследования –  изучить  геохимиче-
ские  особенности  плагиогранитоидов  Са-
ракокшинского  массива  для  выявления  их 
петрологии и генезиса.

Петрология и геохимия 
плагиогранитоидов саракокшинского 

массива
В  Саракокшинском  массиве  (Є3)  кар-

тируются  габброиды  и плагиогранитоиды. 
Первые по различным петрогеохимическим 
показателям  дискриминируются  в различ-
ные  типы.  Тоналиты  формируют  вторую 
фазу внедрения, а плагиограниты – третью.

Тоналиты  амфибол-пироксеновые,  ам-
фиболовые,  биотит-амфиболовые  и плаги-
ограниты  биотитовые,  в различной  степе-
ни  разгнейсованные,  альбитизированные 

и калишпатизированные.  В целом,  породы 
плагиогранитного  ряда  характеризуют-
ся  неравномернозернистыми  структурами 
и непостоянным  минеральным  составом 
с присутствием  реликтов  клинопироксена 
(диопсид, салит), переменными количества-
ми  плагиоклаза  ряда  олигоклаз-андезин-ла-
брадор, кварца, часто образующего крупные 
порфировидные  скопления,  а также  биоти-
та,  амфибола,  представленного  обыкновен-
ной роговой обманкой и, реже, паргаситом, 
магнетита и титаномагнетита (до 10 %). На-
бор акцессорных минералов включает сфен, 
апатит, циркон, рутил, ксенотим, гранат. Де-
тальное  петрографическое  описание  пород 
выполнено ранее [1, 2]. Химический состав 
плагиогранитоидов приведен в табл. 1.

Тоналиты  и плагиограниты  характери-
зуются  повышенными  содержаниями  на-
трия, железа, ванадия, никеля, хрома, мар-
ганца,  превышающие  кларковые  значения. 
В то  же  время  в них  меньшие  количества 
титана,  фосфора,  калия.  Нормированные 
отношения  (La/Yb)N  варьируют  от  4,75 до 
6,7 и указывают  умеренную  дифференци-
ацию  редкоземельных  элементов  (РЗЭ). 
В целом  магматиты  Сараокшинского  мас-
сива  лизки  к островодужным  породам 
с обогащением литофильными  элементами 
(LILE)  и деплетированы  на  высокозаряд-
ные (HFSE) элементы (Nb, Ta and Ti). 
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Таблица 1
Представительные анализы гранитоидов Саракокшинского массива  

(оксиды, масс.  %, элементы, г/т)

Компоненты 1 2 3 4 5 6 7
SiO2 65,47 65,71 69,14 70,61 70,9 71,7 72,22
TiO2 0,40 0,43 0,35 0,36 0,39 0,26 0,31
Al2O3 13,26 15,51 12,58 12,89 14,92 12,91 12,41
Fe2O3 2,86 2,73 1,68 3,53 4,29 1,7 0,98
FeO 4,54 2,95 4,95 2,13 0,44 2,12 4,99
MnO 0,17 0,15 0,14 0,05 0,06 0,08 0,1
MgO 3,0 1,71 1,67 1,14 0,81 0,78 1,12
CaO 3,65 4,74 3,69 2,85 3,1 1,69 2,49
Na2O 4,1 3,82 3,27 4,24 3,72 4,7 3,4
K2O 0,31 0,58 0,8 0,8 0,45 1,5 0,5
P2O5 0,1 0,13 0,06 0,06 0,09 0,09 0,05
V 195 197 102 104 108 105 101
Cr 65 63 45 49 51 48 41
Ni 52 56 42 46 48 44 41
Be 1,4 1,8 2,5 2,9 3,1 2,8 3,3
Sc 22 24 16 17 19 15 12
Li 12 11 18 20 19 17 19
Sr 200 210 190 195 192 196 191
Ba 185 180 181 178 179 180 176
Rb 15,5 16 16,8 16,5 17 16,8 16,6
Nb 0,9 0,8 1,5 1,4 1,5 1,3 1,2
Zr 88 90 165 168 170 165 172
Hf 1,1 1,3 2,7 3,0 3,2 2,8 3,5
Ta 0,3 0,32 0,28 0,29 0,28 0,3 0,29
La 14,2 13,8 11,1 9,3 10,4 11,1 10,5
Ce 20,1 19,6 18,3 16,2 17,3 17,8 15,8
Pr 6,1 6,4 2,5 2,8 2,7 3,4 2,7
Nd 9,3 9,2 8,5 8,1 8,0 8,8 8,2
Sm 8,2 8,1 4,5 4,3 4,2 5,3 4,4
Eu 1,5 1,4 1,9 1,0 1,1 1,4 1,2
Gd 6,4 6,5 5,7 5,8 5,9 5,9 5,8
Tb 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2
Dy 1,9 1,9 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7
Ho 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8
Er 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5
Tm 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,9 0,7
Yb 1,4 1,5 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3
Lu 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
Y 13,2 12,8 16,1 16,4 15,6 14,3 16,7

(La/Yb)N 6,7 6,08 6,2 4,75 5,8 5,67 5,37
(Gd/Yb)N 3,7 3,5 3,86 3,61 4,0 3,68 3,61
Eu/Eu* 0,044 0,042 0,084 0,045 0,049 0,056 0,053
Mg#  28,9 23,1 20,1 16,7 14,6 16,9 15,7

Примечание. Силикатные анализы на главные компоненты выполнены в Испытательном За-
падно-Сибирском Центре (г. Новокузнецк), а на элементы – методом ICP-MS в Лаборатории ИМ-
ГРЭ (г. Москва); значения РЗЭ нормированы по хондриту по Anders E., Greevesse N. [7].Σ PЗЭ – сум-
ма редкоземельных элементов. Eu*= (SmN+GdN)/2. Mg# [=Mg/(Mg+Fet)]. Породы Саракокшинского 
массива: 1, 2 – тоналиты, 3-6 – плагиограниты, 7 – дайка плагиогранита.
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На диаграмме Al2O3/(N2O+K2O) – Al2O3/

(N2O+K2O+CaO)  фигуративные  точки  со-
ставов пород локализуются в поле пересы-
щенных  глинозёмом  пород  (пералюминие-
вое поле) (рис. 1, а). 

Соотношение SiO2 – Fe2O3/(Fe2O3+MgO) 
показывает, что тоналиты попадают в поле 

магнезиальных  пород,  а плагиограниты – 
в поле железистых (рис. 1, б).

В  координатах  Sr/Y –  Y фигуративные 
точки составов пород попадают в поле ада-
китов и в область перекрытия составов ада-
китов и поля типичных дуговых пород (ан-
дезитов, риолитов, дацитов) (рис. 2).

Рис. 1. а – диаграмма Al2O3/(N2O+K2O) – Al2O3/(N2O+K2O+CaO) по [13] и б –диаграмма  
SiO2 – Fe2O3/(Fe2O3+MgO) по [15] для пород Саракокшинского массива: 

1 – тоналиты, 2 – плагиограниты, 3 – дайка плагиогранита

На  серии  диаграмм  по  эксперимен-
тальному  плавлению  различных  суб-
стратов  устанавливается,  что  генера-

ция  пород  Саракокшинского  массива 
проходила  за  счёт плавления  амфиболитов  
(рис. 3, а, b, c). 

Рис. 2. Диаграмма Sr/Y – Y по [8] для пород Саракокшинского массива. 
Поля на диаграмме по [8]: Adakitic – Адакиты,  

Typical ARC rocks – породы типичных андезитов, риолитов, дацитов вулканических дуг.  
Условные обозначения те же, что на рис. 1
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Рис. 3. Экспериментальные диаграммы:  
(a), (b), (c) – диаграммы композиционных экспериментальных расплавов  

из плавления фельзических пелитов (мусовитовых сланцев), метаграувакк  
и амфиболитов для пород Саракокшинского массива; (d) – диаграмма SiO2 – A/CNK)  

для пород Саракокшинского массива. Тренд известково-щелочного фракционирования 
вулканических пород орогенных регионов, по [9, 10].  

A – Al2O3, CNK – Сумма CaO, Na2O, K2O.  
Остальные условные те же, что на рис. 1

По соотношению А/CNK – SiO2 фигура-
тивные точки пород близки к области плав-
ления палеозойских граувакк и фанерозой-
ских кратонных сланцев (рис. 3, d).

Cоотношения  La/Nb  и Сe/Y  указывают, 
что  породы  Саракокшинского  массива  ближе 
к тренду смешения с корой, что позволяет гово-
рить о мантийно-коровом взаимодействии [4].

Рис. 4. Диаграмма соотношений Ce/Y – La/Nb по [7]  
для пород Саракокшинского массива.  

Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1
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Дифференциация  РЗЭ  привела  к тому, 

что  в породах  Саракокшинского  массива 
проявился  тетрадный  эффект  фракцио-
нирования  РЗЭ,  варьирующий  от  0,85 до 
1,06 (табл.  2).  Значимые  величины  менее 

0,9 указывают на проявление ТЭФ W- типа, 
что является необычным явлением для гра-
нитоидов. Соотношение Y/Ho – ТЕ1,3 пока-
зывает, что с уменьшением величины Y/Ho 
происходит уменьшение и ТЭФ (рис. 5).

Рис. 5. Диаграмма Y/Ho – TE1 для магматитов Саракокшинского массива

Таблица 2
Отношения элементов и значения тетрадного эффекта фракционирования (ТЭФ) РЗЭ 

в породах Саракокшинского массива

Отношения 
эле-ментов 

и значения ТЭФ
1 2 3 4 5 6 7 Отношения 

в хондритах

Y/Ho 14,7 16,0 23,0 20,5 22,3 17,9 20,9 29,0
Zr/Hf 80,0 69,2 61,1 56,0 53,1 58,9 49,1 36,0
La/Nb 15,8 17,3 7,4 6,6 6,9 8,5 8,8 30,75
La/Ta 47,3 43,1 39,6 32,1 37,1 37,0 36,2 17,57
Sr/Eu 133 150 100 195 174 140 159 100,5
Eu/Eu* 0,62 0,58 1,16 0,62 0,5 0,49 0,74 0,32
Sr/Y 15,2 16,4 11,8 11,9 12,3 13,7 11,4 4,62

TE1,3 1,03 1,06 0,85 0,91 0,88 0,9 0,86 -
Примечание. ТЕ1.3 – тетрадный эффект фракционирования РЗЭ (среднее между первой и тре-

тьей тетрадами) по В. Ирбер [11]; Eu*= (SmN+GdN)/2. Значения в хондритах приняты по [7].

Интерпретация результатов
Гранитоиды  Саракокшинского  массива 

относятся к толеитовому ряду по классифи-
кации Л.В. Таусона. По составу биотита они 
дискриминируются в плагиограниты адаки-
тового типа (AD – типа) [5]. По данным Sm-
Nd изотопного датирования плагиограниты 
Саракокшинского  массива  сформированы 
587 млн.  лет  назад  [6],  а по  соотношению 
ε(Sr)t – ε(Nd)t близки к примитивному ман-
тийному источнику типа PREMA [1, 4]. По 
соотношениям Al, Yb,  Sr,  La  они  относят-

ся  к низкоглинозёмистым  «океаническим» 
трондьемитам  в понимании  Дж.  Арта. 
Наши  же  данные  показывают,  что  все  по-
роды  Саракокшинского  массива  следует 
рассматривать,  как  высокоглинозёмистые 
(пералюминиевые).  Соотношения  87Sr/86Sr 
варьируют от 0,70325 до 0,70468 и указыва-
ют на мантийную природу [2]. Геохимиче-
ские данные указывают на близость магма-
титов  массива  к адакитовых  гранитоидам, 
в которых  наблюдаются  признаки  мантий-
ной составляющей и плавления амфиболи-
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тов земной коры с последующим смешени-
ем материала плавления коры и мантийных 
выплавок. 

Заключение
Таким  образом,  толеиты  и плагиогра-

ниты  Саракокшинского  массива  по  геохи-
мическим признакам можно отнести к ада-
китовым  гранитоидам.  Их  петрогенезис 
включает  процессы  плавления  амфиболи-
тов  нижней  коры  и смешение  мантийных 
выплавок с коровым материалом.

Список литературы
1. Гусев  А.И.  Золотогенерирующие  магмо-рудно-ме-

тасоматические  системы  северо-восточной  части  Горного 
Алтая. Диссертация на соискание учёной степени кандидата 
геолого-минералогических наук. – Томск, 2000. – 179 с.

2. Гусев А.И. Эталон синюхинского габбро-гранитного 
комплекса  (Горный Алтай). – Новосибирск: СНИИГГиМС, 
2007. – 208 с.

3. Гусев  А.И.  Типизация  гранитоидов  на  основе  со-
ставов  биотитов //  Успехи  современного  естествознания, 
2009. – № 4. – С.54-57.

4. Гусев  А.И.,  Коробейников  А.Ф.  Мантийно-коровое 
взаимодействие  в генерации  различных  типов  оруденения: 
геофизический  и петрологический  аспекты //  Известия 
Томского политехнического университета, 2009. – Т. 315. –  
№ 1. – С. 18-25.

5. Гусев А.И. Петрология золотогенерирующего магма-
тизма. – М.: Изд-во РАЕ, 2012. – 160 с.

6. Крук Н.И., Владимиров В.Г., Руднев С.Н. Геодинами-
ка и магматизм палеотрансфрмных окраин Алтае-Саянской 
складчатой области (средний палеозой) // Эволюция текто-

нических процессов в истории Земли. Материалы XXXVII 
Тектонического  совещания. –  Новосибирск. –  2004. –  
С. 273-275.

7. Anders  E., Greevesse N. Abundences  of  the  elements: 
meteoric  and  solar //  Geochim.  Cosmochim.  Acta. –  1989. –  
V. 53. – Рp. 197-214.

8. Barbarin  B.  A Review  of  the  relationships  between 
granitoid  types,  their  origins  and  their  geodynamic 
environments // Lithos. – 1999. – V. 46. – Рp. 605-626.

9. Defant  M.J.,  Drummond  M.S.  Mount  St.  Helens: 
potential  example  of  the  partial  melting  of  the  subducted 
lithosphere  in  a volcanic  arc. //  Geology,  1993. –  V.  21. –  
Pp. 547-550.

10. Ewart A. A review  of  the  mineralogy  and  chemistry 
of  Tertiary –  Recent  dacitic,  latitic,  rhyolitic  and  related  salic 
rocks. – Trondjemites, Dacites and Related Rocks. – Amsterdam, 
1979. – Pp. 13-121.

11. Ewart A. The mineralogy and penrology of Tertiary – 
Recent  orogenic  volcanic  rocks:  with  special  reference  to  the 
andesitic-basaltic  compositional  range. –  Andesites:  Orogenic 
Andesites and Related Rocks. – Chichester, 1982. – Pp. 25-95.

12. Irber W. The lanthanide tetrad effect and its correlation 
with  K/Rb,  Eu/Eu*,  Sr/Eu,  Y/Ho,  and  Zr/Hf  of  evolving 
peraluminous  granite  suites //  Geochim  Cosmochim  Acta., 
1999. – V.63. – № 3/4. – P. 489-508.

13. Maniar  P.D.,  Piccoli  P.M.  Tectonic  discrimination  of 
granitoids // Geological Soc. America Bulletin, 1989. – V. 101. – 
Pp. 635-643.

14. Patiño Douce, A.E. What do experiments tell us about 
the  relative contributions of  crust  and mantle  to  the origins of 
granitic  magmas? //  Geol.  Soc.  London,  Spec.  Publ.,  1999. –  
V. 168. – pp. 55-75.

15. Villaseca C., Barbero L., Herreros V. A re-examination 
of the typology of peraluminous granite types in intracontinental 
orogenic belts // Trans. of Royal Soc. of Edinburg Earth Science, 
1998. –V. 89. – P. 113-119. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2014

65 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 553.3/4:553.2

НОВЫЙ ТИП КОМПЛЕКСНОГО  
ЗОЛОТО-УРАН-РЕДКОМЕТАЛЛЬНОГО ОРУДЕНЕНИЯ  

НА ЮГЕ ГОРНОГО АЛТАЯ 
Гусев А.И.

Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, Бийск,  
e-mail: anzerg@mail.ru

Приведены данные по геологическому строению, магматизму и вещественному составу комплексно-
го  золото-уран-редкометалльного  оруденения юга  Горного Алтая. Магматизм  проявлен  в виде  даек  мон-
цодиоритов, монцонитов, гранит-порфиров, лампрофиров шошонитовой серии. Оруденение представлено 
жильными и штокверковыми зонами с вольфрамитом, шеелитом, молибденитом, пиритом, халькопиритом, 
галенитом, настураном, самородным золотом. По соотношениям изотопов свинец рудных образований имел 
мантийный и нижнекоровый источники. Формирование магматизма и оруденения происходило в результате 
мантийно-корового взаимодействия в процессе функционирования Сибирского суперплюма.

Ключевые слова: монцодиориты, монцонты, лампрофиры, гранит-порфиры, шошонитовая серия, изотопы 
свинца, золото, вольфрам, молибден, свинец.

NEW TYPE COMPLEX GOLD-URANIUM-RARE ELEMENT ORE 
MINERALIZATION ON THE SOUTH MOUNTAIN ALTAI

Gusev A.I. 
The Shukshin Altai State Academy of Education, Biisk, e-mail: anzerg@mail.ru

Data  on  geological  building,  magmatism,  and  material  composition  gold-uranium-rare  elements  ore 
mineralization of south Mountain Altai lead. Magmatism display in species of dikes of monzodiorites, monzonites, 
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Наиболее  известным  золотым  орудене-
нием в Горном Алтае является золото-мед-
но-скарновое  (Синюхинское,  Ульменское, 
Чойское Баячнихинское и другие) [2]. Обна-
ружение нового не традиционного для реги-
она комплексного оруденения уран-золото-
редкометалльного  представляется  весьма 
важным  в свете  поисков  подобных  типов 
оруденения  в Горном  Алтае.  Это  связано 
с тем,  что  проявления  золота  и сопутству-
ющих  металлов  обнаруживает  простран-
ственную  связь  с дайковой  серией  пород 
шошонитового  типа,  характеризующегося 
обилием летучих компонентов,  являющих-
ся  переносчиками  золота  в гидротермаль-
ных  растворах.  Подобные  аномальные 
структуры  с магматизмом  шононитового 
типа  в регионе  имеется  значительное  ко-
личество.  Известно,  что  с гранитоидами 
шошонитового типа связано и супергигант-
ское  месторождение  Мурунтау  в Узбеки-
стане [4]. Этим и объясняется актуальность 
проведенных исследований. Цель исследо-
вания – систематизировать сведения по но-
вому типу комплексного оруденения золота 
и его связи с рудогенерирующим магматиз-
мом, дизъюнктивными структурами.

Новый тип  
золото-уран-редкометалльного 

оруденения
На  юге  Горного  Алтая  в пределах  Тар-

хатинского  золото-серебряного  рудного 
узла  распространено  сложное  по  составу 
золото-уран-редкометалльное  оруденение, 
контролируемое  разломами  восток-северо-
восточной  ориентировки.  Оно  приурочено 
к группе  цепочечных  грабенов,  контроли-
руемых  глубинным  Тара-Ирбистинским 
разломом.  К субширотному  Джазатерскому 
разлому  приурочен  небольшой  Аютинский 
грабен,  в пределах  которого  известно  зо-
лото-ртутное  оруденение.  Магматические 
образования  представлены  дайками  монцо-
диоритов,  лампрофиров,  монцонитов,  гра-
нит-порфиров шошонитовой серии [3]. Ору-
денение  представлено  гидротермальными 
жильными и штокверковыми образованиями 
золото-шеелитового и шеелит-золото-урано-
вого состава, объединяемые в единый золо-
то-уран-редкометалльный тип. Околорудные 
метасоматиты представлены эйситами, про-
пилитами, березитами реже грейзенами. 

Перспективное  проявление  Елан-
гаш-1 расположен  в верховьях  р.мЕлангаш 
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в 3 км  южнее  участок  Нижний  Елангаш 
и располагается  в 3 км  от  оз.  Атакуль.  На 
участке  были  вскрыты  и опробованы  бо-
роздой  рудоносные  зоны  с золото-урано-
вой минерализацией, при этом содержание 
золота  не  превышало  2 г/т,  а в  единичных 
штуфных  пробах,  отобранных  из  гнезд 
с почками  урана  с видимым  золотом,  со-
держание последнего установлено от 1-2 до 
10 г/т (по спектрохимическому анализу). Из 
сотен  бороздовых  проб  анализы  на  золо-
то  приведены  лишь  по  единичным.  В гео-
логическом  строении  участка  принимают 
участие  песчаники,  алевролиты  и сланцы 
низов  катунской  свиты  (кембрий),  дайка 
диоритов, гидротермально измененные по-
роды  и кварцево-карбонатные  жилы.  Все 
породы  в значительной  степени  орогови-
кованы,  но  наибольшим  изменениям  под-
верглись  песчаники,  которые  также  в зна-
чительной степени эпидотизированы, часто 
окварцованы  и альбитизированы.  Степень 
ороговикования возрастает с востока на за-
пад. Дайка диоритов мощностью 5-8 м вне-
дрилась согласно слоистости и прослежива-
ется с востока на запад более, чем на 300 м, 
где заворачивается вместе со слоями на ЮЗ. 
Она  разбита  многочисленными  попереч-
ными  нарушениями  на  целый  ряд  мелких 
блоков,  амплитуды  смещения  по  которым 
достигают  5-7 м.  Диориты  обычно  темно-
серые,  мелкокристаллические,  состоящие 
из роговой обманки, плагиоклаза и кварца. 
Последний  часто  более  поздний  и сопро-
вождается  медной  минерализацией.  Пред-
полагается, что дайка имела значительную 
роль  для  экранирования  гидротермальных 
растворов  и оруденения.  Гидротермально 
измененные  породы  образовались  за  счет 
переработки всех петрографических разно-
стей и образовались в три разновозрастные 
и разнотемпературные  стадии.  Наиболее 
ранними являются альбититы и слюдистые 
грейзенизированные  породы  высокотемпе-
ратурной  стадии,  образованные  раствора-
ми,  несущими калий,  натрий и кремнекис-
лоту.  Затем  образовались  окварцованные 
и серицитизированные  породы  с пиритом, 
халькопиритом  и галенитом,  что  соответ-
ствует  среднетемпературной  стадии  и ще-
лочно-кремнистому  составу  растворов, 
очевидно с переменным режимом. И завер-
шающим  этапом  явилась  карбонатизация 
пород  и образование  анкерит-сидеритовых 
жил  с обилием  халькопирита  и проявлени-
ями  настурана.  С выпадением  последне-
го  завершился  гидротермальный  процесс. 
Морфологические  формы  гидротермаль-
ных  проявлений  находятся  в прямой  за-
висимости  от  характера  и особенностей 
расположения  и распределения  трещин-

ной  тектоники.  На  участке  преобладают 
и хорошо  выражены  разрывные  наруше-
ния  субширотного  и субмеридионального 
направлений.  Интенсивность  их  развития 
приблизительно  одинакова.  Более молоды-
ми являются субмеридиональные трещины, 
они  имеют  сколовый  характер  и слабоми-
нерализованы. Падения их крутые (70-90°) 
в обе  стороны.  Субширотные  нарушения 
представляют  собой  разрывные  трещины, 
полого  падающие  на  север  под  <50-40°, 
реже  50-70°. Все  они интенсивны минера-
лизованы:  большая  часть  рудоносных жил 
связана  с этой  системой.  Трещинные  зоны 
и нарушения  СЗ  и СВ  направлений  менее 
развиты и являются оперяющими по отно-
шению к широтной системе. Помимо текто-
нических трещин в породах широко разви-
ты трещины отдельности, отслоения и т. п. 
Большинство зон гидротермально изменен-
ных пород имеют линейно вытянутые фор-
мы,  располагаясь  вдоль  наиболее  крупных 
нарушений  и зон  повышенной  трещинова-
тости,  а также  послойно,  как  оперяющие 
образования  в сторону  от  дизъюнктивов. 
В местах  пересечения  разнонаправленных 
трещин  образованы  округлые  неправиль-
ные  тела  гидротермальных  метасоматитов 
и крабовидные жилы железистых карбона-
тов. Золоторудная минерализация парагене-
тически связана с проявлениями настурана 
в карбонатных  жилах.  Рудоносные  жилы 
почти  все  сконцентрированы  со  стороны 
лежачего бока дайки монцодиоритов и при-
урочены  к системе  трещин  субширотного 
направления. Единичные жилы карбонатов, 
содержащие  незначительные  включения 
золота  и урана  встречаются  также  к югу 
от дайки и приурочены к пологопадающим 
на  север  зонам  дробления  и карбонатиза-
ции.  Золото  в зернах  настурана  визуально 
отмечается  в виде  мелких  червеобразных 
вростков,  каплевидных,  точечных  включе-
ний  размером  до  1 мм.  Местами  отмеча-
ются дендритовидные образования. Гнезда 
и почки  настурана  располагаются  между 
кристаллами  железистых  карбонатов,  за-
полняя небольшие (до 1-2 мм) пустоты. От-
мечаются  единичные  гнездовые  скопления 
до 5х15 см. По данным химических анали-
зов  бороздовых  проб  золото  установлено 
в следующих количествах – 7 г/т в 1 пробе, 
1,6 г/т – 1 пробе, 0,2-0,8 г/т в 19-ти пробах, 
следы – в 13-ти. Концентрации урана варьи-
руют  от  0,01 до  1,5 %.  Минералогическим 
анализом проб-протолочек и „ хвостов” бо-
роздовых  проб,  кроме  золота  и настурана 
также установлены магнетит,  халькопирит, 
пирит,  гематит,  сидерит,  кварц,  серицит, 
циркон,  апатит,  рутил,  роговая  обманка, 
турмалин, мусковит, единичные зерна – га-
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ленита, киновари, борнита, шеелита, купри-
та. В одной пробе – содержание шеелита до 
90%  веса  тяжелой  фракции.  Радиоактив-
ность достигает значений 7000 мкр/час. Вы-
делено 3 основных золоторудных тела при-
уроченных к жилам мощностью до 0,2 м и 
протяженностью  до  1,5-5 м,  содержание 
золота соответственно 7,16 и 2 г/т. Бороздо-
вые пробы дополнительно анализировались 
на серебро и медь. Максимальные содержа-
ния серебра 124,2 г/т установлено в пробе, 
отобранной  из  зоны  окварцевания  и сери-
цитизации  среди  роговиков;  прослеженная 
длина  зоны  в пределах  расчистки –  12 м. 
Содержание серебра от 10 до 100 г/т отме-
чено  в 11 пробах,  до  10 г/т –  в 28 пробах, 
в 12-ти  пробах  анализ  не  проводился.  По-
вышенные содержания серебра приурочены 
к зонам окварцевания и серицитизации. Со-
держание меди от 1 до 14,6% установлены 
в 7 пробах. Спектральным  анализом  в еди-
ничных  пробах  отмечены  аномальные  со-
держания  свинца  (0,02-0,05 %),  молибдена 
(0,001-0,005 %),  никеля  (0,02 %),  иттрия  от 
10 до 50 г/т, иттербия от 5 до 40 г/т, гафния 
от 5 до 120 г/т, скандия от 10 до 100 г/т. По 
данным  анализа  102 проб,  отобранных  по 
литолого-геохимическому профилю длиной 
760 м установлено, что повышенные содер-
жания  золота,  урана  и меди  не  выходят  за 
пределы зон дробления и гидротермального 
изменения  пород.  Золото  дает  отчетливые 
положительные «всплески» содержаний до 
1-7 г/т  в карбонатных  зонах  и жилах. Ши-
рина  ореола  значений  0,1-1 г/т  в сторону 
экрана  рудопроявления  составляет  около 
50 м. Общий ореол прерывистого характера 
имеет ширину 820 м. То же самое характер-
но и для ореолов меди. В трех пробах обна-
ружен вольфрам в количествах 0,005-0,5 %. 

Проявление Нижний Елангаш находит-
ся в 50 км к ЮЗ от с. Кош-Агач и распола-
гается на левом склоне долины р. Елангаш, 
охватывая площадь около 2 км в приустье-
вой  части  первого  сверху  левого  притока. 
Участок  сложен  монотонными,  частично 
ороговикованными,  хлоритизированными 
песчаниками  и алевролитами  катунской 
свиты кембрия, ритмично переслаивающи-
мися и смятыми в крупную асимметричную 
антиклинальную  складку  (Елангашская 
антиклиналь),  ось  которой  ориентирована 
субширотно.  Складка  осложнена  дизъюн-
ктивами субширотного направления. На за-
падном фланге участка выявлены две дайки 
гранит-порфиров  и одна  жила  светло-се-
рых мусковитовых пегматоидных гранитов 
мощностью  0,5-3 м,  длиной  до  20 м суб-
широтного  направления,  залегающие  по-
слойно  среди  орговикованных  песчаников. 
Гранитоды отностся к шошонитовому типу 

и их  флюиды  характеризуются  насыщен-
ностью летучими компонентами – фтором, 
бором.  Макроскопически  отмечается  мно-
го  турмалина  в виде  черных  розеток  до 
1 мм  в поперечнике.  Вольфрамовые  про-
явления  расположены  в непосредствен-
ной  близости  от  даек.  К ЮВ  от  этих  даек 
в осевой  части  антиклинали  среди  рого-
виков  располагается  штокообразное  тело 
своеобразных  метасоматических  альбити-
тов фельзитоподобного  облика,  состоящих 
из  полевых шпатов  и кварца,  светло-серой 
окраски, иногда с постепенными перехода-
ми  во  вмещающие ороговикованные поро-
ды.  В плане  они  занимают  площадь  около 
500 кв.  м,  образуя  округлое  тело.  Кварце-
вые жилы хорошо развиты, но особых сгу-
щений  не  образуют.  Наибольшее  их  коли-
чество  в шарнирной  части  антиклинали, 
характеризующейся  повышенной  трещи-
новатостью. Преобладающая ориентировка 
жил –  субмеридиональная  и субширотная, 
большинство  приурочено  к горизонтам 
песчаников.  В секущих  жилах  отмечает-
ся  резкое  их  выклинивание  при  выходе  из 
песчаника.  Мощность  жил  от  нескольких 
см до 0,3-0,6 м, протяженность от 1 до 15 м. 
Шеелитовая  минерализация  отмечается 
в единичных  жилах  часто  в ассоциации 
с халькопиритом  и полевым  шпатом,  ино-
гда со скаполитом, располагаясь в виде мел-
ких и мельчайших вкраплений, нитевидных 
коротких прожилков, проникая, как в массу 
жил, так и в массу вмещающих ее пород на 
расстояние до 1-2 см по мелким трещинам. 
В кварцевой  массе  жил шеелит  развит  не-
значительно,  также  располагаясь  по  тре-
щинам. По данным штуфного опробования 
содержание  вольфрама  в зальбандах  жил 
достигает 0,1-1 %, в то время как основная 
часть жил содержит его не более долей %. 
«Штокверковые» рудопроявления вольфра-
ма  располагаются  в сравнительно  хорошо 
обнаженной восточной части участка. Здесь 
породы  ороговикованы  слабо,  но  песчани-
ки  эпидотизированы  и осветлены. Сравни-
тельно маломощные горизонты песчаников 
(0,5-2 м)  и пространственно  и генетически 
тесно  связаны  со  сложно  построенными 
кварцевыми жилами мощностью до 0,3 м и 
протяженностью до 15м. Вблизи контактов 
жил  распространены  маломощные  (от  ни-
тевидных до 1 см) прожилки кварца, часто 
с эпидотом.  Прослеженная  длина  шток-
верков до 15-20 м, мощность определяется 
мощностью вмещающих песчаников. Шее-
лит в них присутствует в тонко рассеянном 
состоянии, реже образует единичные зерна 
(до 0,3 мм). В жилах кварца иногда отмеча-
ется  пирит  и халькопирит,  не  проникающий 
в зоны «штокверков». Зоны дробления с мед-
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но-вольфрамовой  минерализацией  распола-
гаются  в западной  части  участка.  Канавами 
вскрыто 3 зоны. Первая располагается соглас-
но  слоистости  вмещающих  пород  (азимуту 
225 ЮВ  <70°).  Изученная  часть  зоны  имеет 
среднюю мощность 5,7 м, длину 150 м. Вто-
рая  зона  представляет  собой  тектоническое 
нарушение,  по  которому  отделены  орогови-
кованные  песчаники  и альбититы,  падение 
субвертикальное.  Мощность  от  2,5 до  10 м, 
прослеженная длина – 125 м. Третья зона име-
ет  субширотное  падение.  Мощность  её  3 м, 
вскрыта одной канавой. В шлихе, взятом непо-
средственно над зоной, обнаружены 25 зерен 
шеелита  и 7 золота  размером  до  0,1-0,4 мм. 
В зонах  1 и 3 породы  интенсивно  окварцова-
ны. Обильные мелкие тонкие прожилки поле-
вошпатокварцевого, реже карбонат-кварцево-
го состава, содержат вкрапленность шеелита, 
халькопирита, пирита и гематита. Шеелит от-
мечается  в единичных  кварцевых прожилках 
в виде единичных очень мелких вкраплений, 
нитевидных  прожилков  длиной  до  1,5 см 
и пленок.  По  данным  спектрохимического 
анализа золото обнаружено в содержаниях от 
0,001 до  0,2 г/т.  Максимальное  содержание 
приурочено к зоне дробления и окварцевания 
с вкрапленностью  халькопирита  и шеелита 
мощностью 1 м. Аналогичные содержания от-
мечены  в единичных  геохимических  пробах, 
отобранных из кварцевых жил. В двух пробах 
обнаружены  содержания  1 и 3 г/т  Au.  Мощ-
ность жил до 0,2 м, длина до 3 м. Золото в них, 
очевидно,  парагенетически  связано  с медной 
минерализацией. В единичных случаях золото 
в количестве до 2 зерен установлено в хвостах 
бороздовых проб. 

Юго-восточнее  и восточнее  описанных 
проявлений  расположена  аномальная  зона 
приразломных  узких  грабенов,  приурочен-
ных  к Тара-Ирбистинскому  глубинному  раз-
лому В-С-В простирания. Последний контро-
лирует карбонатно-терригенные образования 
уландрыкской свиты (D1-2), содержащей про-
слои сланцев и туфов, а также рои даек лам-
профиров,  диоритов,  аплитов  разной  ори-
ентировки.  Все  дайки  по  составу  относится 
к шошонитовому типу [3]. Здесь локализуют-
ся не доизученные участки Тара I, Тара II, Ир-
бисту, Азъек, Джанкуль. В пределах участков 
проявлены  зоны  прожилково-вкрапленной 
и жильной  кварцевой,  кварц-карбонатной, 
кварц-баритовой  минерализации,  содержа-
щих Cu, Bi, Co, Au, Pb, As. В жилах помимо 
пирита отмечены теннантит, халькозин, шее-
лит, галенит, борнит, халькопирит, кобальтин, 
зигенит.  Содержания  меди  достигают  1,5 %, 
золота от следов до 5 г/т. В шлихах отмечено 
золото. На участке Азъек по двум случайным 
бороздовым  пробам  содержания  золота  со-
ставили 5 и 10 г/т.

Интерпретация результатов
Комплексная  золото-уран-редкометалль-

ная минерализация в изученном районе тес-
но пространственно и парагенетически свя-
зана с дайковой серией пород шошонитового 
типа, имеющих возраст P2 – T1 – время функ-
ционирования  Сибирского  суперплюма. 
Дайковая серия представляет собой верхнюю 
часть общей магмо-рудно-метасоматической 
колонны, на глубине которой, вероятно, рас-
полагается  гранитодное  тело,  о чём  свиде-
тельствуют мощные роговики и метасомати-
ты и особенности геофизических полей. По 
соотношениям изотопов свинца  206Pb/204Pb – 
207Pb /204Pb  фигуративные  точки  галенитов 
из проявления Елангаш и галенита из дайки 
лампрофира Ирбисту попадают в поле ман-
тийных значений (рис. 1).

Это  указывает  на  то,  что  источником 
свинца  в комплексных  золото-уран-редко-
металльных  проявлениях  участка Елангаш 
являлась мантия.

На  диаграмме  206Pb/204Pb –  207Pb /204Pb 
устанавливается,  что  часть  свинца  в гале-
нитах Елангашского участка имеет нижне-
коровую природу (рис. 2).

Полученные  данные  свидетельствуют 
о сложном  мантийно-коровом  взаимодей-
ствии  в процессе  формирования  рудоге-
нерирующего  магматизма  и оруденения. 
Свинец галенитов имел мантийную и ниж-
некоровую природу.

Для  рудного  процесса  в целом  наме-
чается  последовательность  формирования 
минерализации  в три  стадии:  1  –  редко-
металльную  с шеелитом,  молибденитом 
и сульфидами; 2 – настурановую; 3 – золо-
торудную. Судя по дендритовидным выде-
лениям  золота,  завершающий рудный про-
цесс протекал при низких температурах.

Описанные  проявления  весьма  инте-
ресны  своей  комплексностью  и,  вероятно, 
аналогичны месторождениям и проявления 
уран-золото-редкометалльной  формации, 
выделяемой  А.А. Поцелуевым,  Л.П. Рих-
вановым,  С.Л. Николаевым  в Северо-Каза-
станской урановорудной провинции [6]. 

Заключение
Таким  образом,  генерация  оруденения 

и рудогенерирующего  магматизма  проис-
ходила  в процессе  мантийно-корового  вза-
имодействия  в результате  функционирова-
ния Сибирского суперплюма. Известно, что 
участие процессов плюмтектоники опреде-
ляет в значительной степени масштаб ору-
денения [1]. Рудогенерирующий магматизм 
относится к шошонитовой серии. Орудене-
ние  формировалось  в 3 стадии:  от  ранней 
редкометалльной к средней – настурановой 
и заключительной – золоторудной.
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Рис. 1. Свинцовая изотопная эволюция для нижней и верхней коры, мантии  
и орогена для отношений 208Pb/204Pb – 206Pb/204Pb для плюмботектонической версии  

в галенитах участка Елангаш. 
Границы источников: Upper crust – верхней коры, Lower crust – нижней коры, Orogene – орогена, 

Mantle – мантии по [7].  
1 – галенит проявления Елангаш, 2 – галенит из прожилка в дайке лампрофира (Ирбисту)

Рис. 2. Диаграмма 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb в галенитах участка Елангаш. 
REMA – превалирующая мантия; DM – деплетированная мантия; HIMU- компонент мантии, 

обогащённый радиогенным свинцом; EM I – обогащённая мантия нижнекоровым компонентом; 
EM II – обогащённая мантия верхнекоровым компонентом; MORB – океанические базальты;  

BSE – валовый состав Земли; LCC, UCC – нижне и верхнекоровый компоненты;  
Geochron Chondr – хондритовая геохрона; NHRL – положение изотопной корреляционной 
диаграммы в северной полусфере от проверочной линии. Остальные условные см. на рис. 1
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Аннотация. Представлены результаты почвенно-экологических исследований в Прихубсугулье. В ходе 
изучения почв выявлена их деградация, обусловленная лесными пожарами и вырубками в предгорьях, а в 
межгорных котловинах – пастбищными нагрузками. Этому процессу содействуют глобальные климатиче-
ские изменения, способствующие аридизации ландшафтов. Выявлены показатели трансформации почв при 
землепользовании. 
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Прихубсугулье

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF TRANSFORMATION OF SOILS AND USES  
OF THE GROUNDS IN FRONTIER TERRITORY OF RUSSIA AND MONGOLIA
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Results soil – ecological researches in Prekhubsugul’e are submitted. During studying of soils their degradation 
caused  by  forest  fires  and  cuttings  down  in  foothills,  and  in  intermountain  hollows –  is  revealed  by  pasturable 
loadings. This process is promoted by the global climatic changes. Parameters of transformation of soils are revealed 
at land tenure. 

Keywords: soils, physical and chemical parameters, degradation, pasturable loading, fires, Prekhubsugul’e

В  2003-2007 гг.  в составе  российско-
монгольских  экспедиций  Институтов  гео-
графии  им.  В.Б. Сочавы  СО  РАН  и АН 
Монголии  проведены  почвенно-географи-
ческие  исследования  для  оценки  современ-
ного  состояния  почв  Прихубсугулья  [2,  5, 
11]. Полевые  работы проводились  на  15-ти 
экспериментальных  полигонах  и катенах, 
пересекающих характерные для данной тер-
ритории пространственно-сопряженные гео-
системы  с учетом  условий  поверхностной, 
внутрипочвенно-грунтовой миграции  веще-
ства и его аккумуляции на ландшафтно-гео-
химических  барьерах.  Основные  ключевые 
участки исследований заложены в Северном 
Прихубсугулье  (междуречье  и долины  рек 
Танын-Гол,  Гойн-Гол,  Ханх-Гол,  Баян-Гол, 
Джаргалант-Гол, Их-Хоро-Гол, Хонгор-Боян-
Гол, Тохмог-Гол, Шургаг-Гол, Мунгараг-Гол, 
южный  макросклон  хр.  Большой  Саян). 
Остальные  маршруты  исследований  прохо-
дили  в Восточном  Прихубсугулье,  южной 
оконечности  оз.  Хубсугул.  Заложено  более 
100 почвенных  разрезов,  и отобрано  около 
350 почвенных проб по генетическим гори-
зонтам  почв.  Физико-химические  свойства 
почв определялись общепринятыми метода-
ми  в лицензированном  химико-аналитиче-
ском центре ИГ СО РАН. Учет выпасаемого 
скота проводился посредством опроса мест-
ного населения. Материалы были представ-
лены сотрудниками ИГ МАН, руководством 

крупных  поселков,  районных  и сомонных 
центров. Общие данные опубликованы в ста-
тистических бюллетенях [12]. 

Формирование  сложного  по  своей 
структуре почвенного покрова данной тер-
ритории  обусловлено  большим  разнообра-
зием  ее  природно-экологических  условий. 
Согласно  почвенно-географического  райо-
нирования Монголии  [7]  почвы Прихубсу-
гулья  характеризуются  как  горно-таежные 
с гумидным  типом  вертикальной  зональ-
ности. Для нее в условиях экстраконтинен-
тального климата свойствен резкий переход 
от  таежных  геосистем к сухостепным. Эти 
географические особенности находят инте-
гральное  выражение  в почвенном покрове, 
представленном  широким  диапазоном  ти-
пов  почв –  от  криозёмов  до  каштановых. 
Вследствие  высокого  гипсометрического 
уровня  (от  1645 до  3491 м)  данной  терри-
тории  и влияния  котловинного  эффекта 
широтная  зональность  здесь  нарушена,  но 
четко  выражены  различия  почвообразова-
тельных процессов на склонах разных экс-
позиций.  С высоты  1700-1750 м широтная 
зональность уступает место высотной в за-
висимости  от  крутизны и экспозиции  при-
склоновой  поверхности.  К северным  скло-
нам  приурочены  криометаморфические 
грубогумусовые,  органо-криометаморфи-
ческие  и темногумусовые  почвы,  а к  юж-
ным – черноземы и каштановые почвы. 
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Некоторые морфологические  

и физико-химические особенности почв
В  формировании  почвенного  покрова 

Прихубсугулья наиболее важны следующие 
своеобразные  черты  его  природных  усло-
вий: 1 – высокий общий гипсометрический 
уровень  и сложная  орография,  влияющие 
на циркуляцию воздушных масс, определяя 
тем самым неоднородность климатических 
условий даже в пределах относительно не-
больших территорий; 2 – муссонный харак-
тер  перераспределения  осадков,  суровость 
и малоснежность  зим  и связанная  с этим 
специфика  водного  и теплового  режимов 
почв, их глубокое промерзание, значитель-
ная  сезонная  контрастность  процессов  по-
чвообразования;  3 –  развитие  в верхнем 
слое  длительно-мерзлотных  почв  мощной 
корневой  системы  растений  при  относи-
тельно неглубоком ее проникновении в по-
чвенно-грунтовую толщу, что существенно 
сказывается  на  формировании  гумусово-
го  профиля  почв –  маломощного  верхнего 
горизонта  с резким  спадом  количества  гу-
муса  в нижележащих  горизонтах.  Почво-
образующие  породы  региона  отличаются 
радиальной  и латеральной  пестротой  гра-
нулометрического  состава,  который  преи-
мущественно легкий с включением щебня, 
гальки,  гравия. Этим обусловлена  высокая 
воздухо- и водопроницаемость почв, их ма-
лая водоудерживающая способность.

В соответствии с ландшафтной структу-
рой  рассмотрим  состояние почвенного  по-
крова по результатам изучения его физико-
химических показателей. При диагностике 
почв  использовалась  современная  класси-
фикация почв России [4, 8]. 

Почвы  высокогорного  ландшафтного 
пояса.  В высокогорном  поясе  верхняя  гра-
ница  леса  расположена  на  высоте  2000-
2200 м над  уровнем  моря,  а выше  проис-
ходит  постепенный  переход  к типичному 
высокогорному  ландшафту.  Его  верхняя 
часть – предел распространения раститель-
ности с преобладанием каменистых россы-
пей,  мелкощебнистых  участков,  покрытых 
накипными лишайниками. В пределах дан-
ного ландшафтного пояса доминируют сле-
дующие почвы.

Ограно-криометаморфические  (глеева-
тые)  почвы формируются  на  плоских  вер-
шинах  хребтов,  нагорных  террасах  и даже 
довольно  крутых  склонах  северной  экспо-
зиции,  в понижениях  рельефа  на  участках 
бугристо-западинной тундры. При тяжелом 
механическом составе рыхлой толщи разви-
то оглеение почв. 

Здесь также отчетливо проявляются кри-
отурбация и солифлюкция, явления мерзлот-
ной сортировки материала (каменные котлы, 

потоки), выход грунта на поверхность. Дан-
ный тип почв характеризуется следующими 
основными  свойствами:  присутствие  верх-
него  органогенного  горизонта,  оглеенность 
минеральной  части  профиля,  слабая  его 
дифференциация  на  генетические  горизон-
ты,  резко  выраженная  потечность  гумуса. 
По результатам химического анализа почвы 
характеризуются кислой средой водной вы-
тяжки (рН от 5,2 до 6,2), высоким содержа-
нием гумуса в горизонте O (6-15 %) со сни-
жением в горизонте CRM (2-3 %).

Петроземы  и карбо-петроземы  сопут-
ствуют  в основном  нивальным  расчленен-
ным  ландшафтам,  не  покрытым  растения-
ми. Они представляют собой минеральную 
массу,  сильно  перемешанную  криотурба-
ционными  процессами,  и сформировались 
путем излияния на поверхность переувлаж-
ненного грунта. Почва сизо-серо-буроватого 
цвета с блеклыми и более сизыми или буро-
ватыми разводами. Реакция среды верхнего 
слоя  10 см почв  близка  к нейтральной  (рН 
вод. 6,7-7,1), содержание гумуса небольшое 
(до  1,8 %),  в составе поглощенных основа-
ний  преобладает  кальций,  степень  насы-
щенности основаниями высокая.

Почвы  горно-таежного  ландшафтного 
пояса.  Горно-таежные  геосистемы  доми-
нируют  в ландшафтной  структуре  регио-
на, находясь на контакте лесной и степной 
природных зон. Ее современное состояние 
неудовлетворительное  в основном  в связи 
с влиянием пирогенного фактора. Наши ис-
следования  показали,  что  территория  гор-
но-таежного пояса в разное время и много-
кратно подвергалась воздействию пожаров. 
В почвенном  профиле  на  данной  террито-
рии  наблюдаются  следы  старых  и свежих 
пожаров.  На  большей  части  территории 
горной  тайги  мы  наблюдали  труднопро-
ходимые  буреломы,  сильное  захламление 
территории  древесными  остатками.  Боль-
шинство древесных стволов обожжено, со-
кращается прирост в высоту и по диаметру, 
распространены  суховершинность  и при-
знаки заболеваний.

Криоземы  (грубогумусовые),  торфяно-
криоземы  развиты  в подгольцовом  поясе, 
располагаясь  сравнительно  узкой  полосой 
у верхней границы леса. Большинство почв 
маломощные  и сильнощебнистые,  часто 
наблюдаются  выходы  на  поверхность  гор-
ных  пород. На  поверхности  этих  почв  на-
капливается  мощная  мохово-торфянистая 
подстилка.  В период  интенсивного  таяния 
мерзлоты  образуется  надмерзлотная  вер-
ховодка. В условиях развитого здесь бугри-
сто-западинного рельефа мощность органо-
генных горизонтов почв бугров составляет 
около  5 см,  а весь  профиль  отличается  по-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

72  ECOLOGY AND CONSERVATION 
вышенной щебнистостью. При оттаивании 
мерзлоты  влага  мигрирует  за  пределы  по-
чвенного  профиля  бугров.  В почвах  запа-
дин  мощность  органогенных  горизонтов 
достигает 20 см. По данным пяти разрезов 
рН  водн.  верхних  органогенных  горизон-
тов составляет в среднем 6,3, а в гогризон-
те В возрастает до 6,9. Накопление  гумуса 
в верхнем  горизонте  в среднем  составляет 
12 %,  а вниз по профилю резко  снижается, 
составляя 1 % на глубине 25 см. 

Криометаморфические грубогумусовые 
почвы  формируются  на  северных  склонах 
в условиях  хорошего  дренажа  и при  позд-
нем  оттаивании  сезонной  мерзлоты.  В по-
чвенном  профиле  отмечены  последствия 
криогенных  процессов  и нет  признаков 
оглеения.  На  поверхности  сформирована 
сравнительно  маломощная  (2-5 см)  лесная 
подстилка, ниже которой следует дерновый 
горизонт буровато-серого или темно-бурого 
цвета,  мощностью  5-10 см.  Переход  к ма-
теринской  породе  происходит  постепенно 
через  коричневато-бурые  горизонт  CRM, 
который принимает более светлую окраску 
с переходом  к почвообразующей  породе. 
Почвам  свойственна  кислая  и нейтральная 
среда  верхних  горизонтов  (рН  водн.  5,1-
6,1) и слабощелочная (щелочная) – нижних 
(7,1–7,8).  Содержание  гумуса  в горизонте 
АО достигает 18 %.

Темногумусовые  метаморфизованные 
глубокопромерзающие  почвы  встречают-
ся фрагментарно  под  псевдотаежными  ли-
ственничными лесами, возможно, представ-
ляющими реликт плейстоценового периода. 
Эти  леса  образуют  самостоятельный  пояс 
с нижней границей на высоте 1700-2200 м. 
Сезонная мерзлота оттаивает поздно. В по-
чвах  наблюдаются  железо-маргенцевые 
новообразования  и признаки  криогенных 
процессов  (криотурбаций). Количество  гу-
муса  в темногумусовом  горизонте  состав-
ляет в среднем 6 %, в переходном горизонте 
AUC – 2 %, величина рН вод. соответствен-
но 6,4 и 6,8.

В  светлохвойных и смешанных кустар-
ничковых и травянистых,  реже  темнохвой-
ных  фациях  южных  склонов,  встречаются 
темногумусовые типичные почвы с кислой 
реакцией  среды  в верней  части  профиля 
и нейтральной  (слабощелочной) –  в ниж-
ней. В них мощность  темногумусового  го-
ризонта на выровненных участках достига-
ет 15 см, снижаясь с увеличением крутизны 
склонов. При  этом  сокращается мощность 
всего  почвенного  профиля,  и гумусовый 
горизонт  постепенно  переходит  в почвоо-
бразующую  породу.  Выражен  переходный 
горизонт AUC.  Содержание  гумуса  в этих 
почвах  изменяется  в широких  пределах. 

В связи с природной уникальностью и неу-
стойчивостью маломощных горно-таежных 
почв они нуждаются в строгой регламента-
ции антропогенных нагрузок.

Почвы  моренного  вала  в долине  р. 
Хугэйн-Гол.  В нижней  части  таежного  по-
яса широко  распространены  криометамор-
фические грубогумусовые почвы. По срав-
нению с криоземами, им свойственна менее 
кислая реакция среды, а также более низкое 
содержание железа и входящих в его  груп-
пу элементов. Под задернованным горизон-
том количество гумуса резко снижается. 

Под  древесными  с разнотравьем  со-
обществами на карбонатных породах полу-
чают  развитие  серогумусовые  почвы.  Их 
маломощный  (до  12 см)  серогумусовый 
горизонт  характеризуется  высоким  содер-
жанием  гумуса  и зернистой  структурой. 
Гранулометрический  состав  изменяется 
вниз по профилю от суглинистого до супес-
чаного. Реакция среды этих почв изменяет-
ся от слабокислой и нейтральной в верхних 
гумусовых горизонтах до щелочной ─ в ни-
жележащей части профиля с обломками ко-
ренной  породы.  Среди  распространенных 
здесь  генетических  типов  почв  сегумусо-
вые  выделяются  повышенным  содержани-
ем  в горизонте AY почти  всех  исследован-
ных элементов.

Почвы  с аналогичным  морфологиче-
ским строением и вещественным составом 
выявлены в степных геосистемах. В профи-
ле серогумусовых почв под степной расти-
тельностью обнаружены горелые древесные 
фрагменты, что указывает на предыдущую 
динамическую стадию формирования этих 
почв под лесной растительностью. Органо-
генные горизонты среди других не выделя-
ются по концентрации химических элемен-
тов. При невысоком содержании карбонатов 
в почвенном  профиле  накопление  в нем 
кальция и магния слабо выражено.

Почвы степных геосистем. Степная рас-
тительность  исследованной  территории 
носит  черты  экстразональных  включений 
в лесном ландшафте, встречаясь небольши-
ми фрагментами на склонах южной экспо-
зиции  и в  центральной,  наиболее  низкой, 
части котловины как проявление «котловин-
ного эффекта». В Северном Прихубсугулье 
под  степной  растительностью  наиболее 
распространены каштановые почвы. Мощ-
ность  гумусового  горизонта  не  достигает 
20 см,  а содержание  гумуса  6 %.  Встреча-
ются в регионе каштановые почвы с малой 
мощностью гумусового горизонта не более 
15 см.  По  гранулометрическому  составу 
мелкозема  почвы  преимущественно  легко-
суглинистые. Реакция среды водной вытяж-
ки из верхних горизонтов каштановых почв 
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нейтральная  (pH  около  7),  а нижних  гори-
зонтов щелочная (до 8,7).

Каштановые  гидрометаморфизованные 
почвы  формируются  среди  ареалов  каш-
тановых  почв  в замкнутых  понижениях 
в условиях  повышенного  поверхностного 
и грунтового  увлажнения.  Их  морфологи-
ческие отличия от каштановых почв заклю-
чаются в более светлом тоне серой окраски 
гумусового горизонта, невыраженности его 
нижней границы, грязноватом оттенке гори-
зонта ВМК. Дерновый  горизонт высокогу-
мусный (до 24 %). Реакция среды почв изме-
няется от нейтральной верхних горизонтов 
до щелочной (pH водн. 8,5) – нижних.

Профиль  такой  почвы  на  поймен-
ной  террасе  р.  Арсайн-Гол  со  злаково-по-
лынными  остепненными  сообществами 
представлен  горизонтами:  гумусовым  АJ 
(0-9 см) темно-серым; переходным АJВMK 
(9-18 см)  бурым;  карбонатным  CATg  
(18-25 см) с карбонатами в виде расплывча-
тых  пятен,  прожилок  и глазков;  карбонат-
ным  Сca,g  буро-серым.  Верхний  горизонт 
высокогумусный.  Реакция  среды  изме-
няется  от  нейтральной  в верхнем  слое  до 
щелочной –  в нижних.  Содержание железа 
возрастает  книзу  профиля,  кальций  и маг-
ний накапливаются  в гумусовом  горизонте 
биогенным путем, а в породе за счет ее кар-
бонатности.

На волнисто-увалистых равнинах встре-
чаются  светлогумусовые  почвы.  Вслед-
ствие периодического перевевания подвиж-
ных  песков  в почвенном  профиле  нередко 
вскрываются  погребенные  светлогумусо-
вые  почвы. Исследованная  нами  светлогу-
мусовая  почва  в долине  р.  Арсайн-Гол  ха-
рактеризуется  постепенным  снижением 
с глубиной  содержания  гумуса,  высоким 
содержанием кальция в горизонте Сса, ней-
тральной  реакцией  среды  верхней  части 
профиля и щелочной – нижней.

В  сочетании  с каштановыми  почвами 
на  элювии  и элюво-делювия  карбонатных 
пород  развиты  черноземы  дисперсно-кар-
бонатные  маломощные  щебнистые  с уко-
роченным  профилем  и иногда  неполным 
набором горизонтов, характерных для чер-
ноземов.  Гумусовый  маломощный  выще-
лоченный горизонт содержит 5-7 % гумуса. 
Ниже залегает аккумулятивно-карбонатный 
ВСА,  обогащенный  карбонатами  кальция. 
Реакция среды верхнего горизонта нередко 
близка  к нейтральной  в связи  с периодиче-
ски промывным водным режимом. 

Формирование  черноземов  выявлено 
нами на правобережной террасе р. Хугэйн-
Гол  под  злаково-осоковыми  и холодно-по-
лынными  с лапчаткой  сообществами.  Для 
почвенного профиля характерно биогенное 

накопление  кальция  и магния  в гумусовом 
горизонте, а также кальция и стронция в го-
ризонте  BСАmc  за  счет  почвообразующей 
породы. Изменчивость в профиле большин-
ства  других  химических  элементов  незна-
чительна.

Почвы  заболоченных  лугов  и озерно-
болотные  комплексов.  В прибрежной  зоне 
оз.  Хубсугул,  междуречье  Джаргалант-Гол 
и Мунгараг-Гол  и по  долинам  горных  рек 
распространены заболоченные луга и озер-
но-болотные  геосистемы  с почвами  аллю-
виального типа. 

Аллювиальные  темногумусовые  почвы 
формируются  в речных  поймах  на  повы-
шенных  участках,  в дельтах  и на  конусах 
выноса  временных  водотоков.  Основные 
черты  строения  их  профиля:  мощный  (до 
30 см)  четко  выраженный  гумусовый  го-
ризонт с высоким содержанием гумуса  (до 
15 %);  под  ним  нередко  выделяется  пере-
ходный горизонт АUСса с его нижней гра-
ницей  на  глубине  около  40 см.  Грануло-
метрический  состав  почвенного  профиля 
несет выраженные признаки периодическо-
го затопления полыми водами и отложения 
разных фракций аллювиального материала. 
Реакция среды почв близка к нейтральной, 
а при  формировании  на  карбонатных  по-
родах рН водн. горизонта AUСса достигает 
щелочных  значений  (8,5-8,9).  По  термиче-
скому  режиму  аллювиальные  почвы  ре-
гиона  относятся  к длительно-мерзлотным 
и мерзлотным. В летний период они оттаи-
вают на глубину до 80 см.

Аллювиальные перегнойные глеевые по-
чвы формируются в условиях дополнитель-
ного  притока  влаги.  Им  присущ  довольно 
мощный перегнойный горизонт с содержа-
нием  гумуса  7-9 %.  Нижняя  часть  профи-
ля  оглеена,  выделяется  глеевый  горизонт. 
В комплексе  с этими  почвами  в понижен-
ных формах рельефа развиты аллювиальные 
серогумусовые  глеевые  с серогумусовым 
горизонтом  и ярко  выраженным  глеевым. 
Избыток  поверхностной  влаги  обусловлен 
мерзлотным  режимом  почв  и пород  в дан-
ных  условиях.  Величина  pH  водной  вы-
тяжки почв вниз по профилю снижается от 
7,5 до 6,4.

В  повышенных  местоположениях  при-
русловой  поймы  на  песчано-галечниковых 
отложениях  сформированы  аллювиальные 
серогумусовые  и слоистые  почвы.  Гумусо-
накопление  в них  слабое  и прерывистое, 
маломощный  дерновый  горизонт  густо 
переплетен корнями. Содержание в нем гу-
муса  может  достигать  10 %,  а в  органоми-
неральном горизонте 3-6 %. Большую часть 
вегетационного  периода  верхняя  часть  по-
чвенного  профиля  недостаточно  увлажне-
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на. Довольно  глубокие  грунтовые  воды  не 
оказывают  существенного  влияния  на  во-
дный  режим  этих  почв,  о чем  свидетель-
ствует практически отсутствующие призна-
ки оглеения. Величина pH водной вытяжки 
почв варьирует в пределах 6-7.

Аллювиальные торфяно-глеевые (тор-
фяно-минеральные)  почвы  формируются 
в относительно  низких  местоположениях 
поймы  с условиями  длительного  поверх-
ностного и грунтового увлажнения, а также 
по  окраинам  зарастающих  болотной  рас-
тительностью  водоемов.  Водный  режим 
почв  не  вполне  устойчив,  что  зависит  от 
размеров  и продолжительности  ежегодных 
паводков  (период  затопления  почв  бывает 
более 30 дней). В почвенном профиле хоро-
шо  развит  органогенный  (оторфованный), 
или  гумусовый  (преимущественно  пере-
гнойный) горизонт. Оглеение почв стойкое 
в виде сизых тонов окраски всего профиля. 
Реакция среды слабокислая и нейтральная. 
Аллювиальные  торфяно-глеевые  (торфя-
но-минеральные)  почвы характеризуются 
значительным  накоплением  органомине-
ральных  соединений  железа  на  кислород-
ном барьере в верхней части органогенного 
горизонта.  В нем  также  относительно  вы-
соко  накопление  кальция,  что  не  касается 
магния.

В  речных  долинах  с карбонатными  по-
родами выделен подтип омергеленные с ко-
личеством  гумуса  в горизонте  АВ  4-5 % 
и щелочной  средой  водной  вытяжки  (pH 
до 8,6). В этих почвах визуально можно на-
блюдать признаки карбонатов в виде пятен 
и примазок. 

Гумусово-гидрометаморфические дли-
тельно-сезонномерзлотные  почвы  форми-
руются  в центральной  пойме.  Для  них  ха-
рактерна  большая мощность  перегнойного 
горизонта  с постепенным  уменьшением 
содержания  гумуса  вниз  по  профилю,  об-
ладающему  мелкокомковатой  структурой 
и нередко ясными признаками глееватости. 
В переходном  горизонте  выражены  сизые 
и ржавые  пятна,  железо-марганцевые  стя-
жения.  По  гранулометрическому  составу 
эти  почвы  неоднородны  в связи  с процес-
сами  аллювиальной  седиментации.  В ме-
стоположениях  с карбонатными  породами 
характерно низкое содержание железа и не-
которых  элементов  его  группы,  дерновый 
горизонт  обогащен  кальцием,  магнием, 
стронцием. 

В  приозерной  части  впадин  развиты 
перегнойно-гидрометаморфические (ило-
вато-перегнойные) мерзлотные  почвы. 
Исследована  перегнойно-гидрометаморфи-
ческие почва  твердовато-осоковой  остеп-
няющейся  фации  в районе  юго-восточной 

оконечности оз. Доот-Нур. Почвенный про-
филь  состоит  их  торфянистого  горизонта, 
гумусово-перегнойного  и расположенного 
под  ним  глеевого.  В контрастных  окисли-
тельно-восстановительных условиях между 
органогенной  и глеевой  частью  профиля 
отмечено  скопление  железо-марганцевых 
новообразований.  В профиле  наблюдаются 
признаки  криогенных  процессов  криотур-
бации. В торфянистом горизонте выражено 
накопление  кальция,  магния,  железа  и не-
которых элементов его группы. В перегной-
ном горизонте по отношению к породе ак-
кумуляция ряда элементов незначительная. 
Трансформация и использование почв
Лесные  пожары  являются  часто  дей-

ствующим  экзогенным  фактором,  влияю-
щим  на  формирование  и развитие  лесных 
экосистем  в Прихубсугулье.  В лиственнич-
ных лесах Прихубсугулья преобладают ни-
зовые пожары, а верховые случаются редко.

Обращает  внимание  нарушение  ре-
продуктивной  функции  деревьев  и слабая 
выраженность  подроста,  что  при  постоян-
ном  воздействии  пожаров может  привести 
к смене современной динамической стадии 
лесной растительности. При неоднократной 
повторяемости пожаров,  сильном прогора-
нии  лесной  подстилки  и гумусового  гори-
зонта усиливается задернованность почвы, 
понижается  уровня  мерзлоты,  ускоряется 
развитие процессов эрозии, вплоть до обна-
жения коренных пород. Иногда активизиру-
ется  заболачивание  поверхности.  Наруше-
ния корневой системы растений вследствие 
лесных  пожаров  вызывали  ветровальные 
явления.  Образующиеся  при  этом  бугры 
и особенно  западины  на  месте  ветроваль-
ных  деревьев  способствуют  сносу  почвы 
и на  дне  западин  обнажаются  каменистые 
почвы, переходящие в коренную породу.

В  междуречье  рек  Торол-Гол  и Танын-
Гол исследован полностью выгоревший лес 
с развитым  в нем  ранее  криоземом.  После 
ветровала  как  результата  пожаров  третьей 
категории  (при  полном  выгорании  расти-
тельности) поверхность почвы стала боль-
ше прогреваться и вследствие таяния близ-
ко залегающей здесь многолетней мерзлоты 
активизировался  процесс  заболачивания. 
В итоге  почва  эволюционирует  в крио-
зем  глееватый,  а в  дальнейшем  в торфяно-
криозем  глееватый.  По  всему  почвенному 
профилю  сохранились  горелые  древесные 
остатки.  На  поверхности  обнаруживаются 
фрагменты горелых стволов деревьев среди 
уже сформировавшегося покрова болотной 
растительности.  Следует  также  отметить, 
что  по  данным  исследований  сотрудников 
Института  географии  МАН  [10]  площадь 
водного  зеркала  озера  Хубсугул  в послед-
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ние  годы  увеличилась.  В настоящее  время 
активизируются глобальные процессы, ока-
зывающие воздействие на динамику ледни-
ков  бассейна  озера  и другие  частные  про-
цессы  регулирующие  сток,  что  приводит 
к увеличению уровня воды в озере. Первая 
причина таяния многолетней мерзлоты по-
тепление  климата,  вторая –  существенные 
антропогенные воздействия. В Долине Дал-
бай,  где  нет  выпаса,  глубина  протаивания 
мерзлоты составляет 1,4 м, а в долине Тура-
га,  где выпасаются многочисленные стада, 
этот показатель достигает 4,8 м.

Трансформация подстилающей поверх-
ности после пожаров и вырубок ведет к на-
рушению теплообмена между почвой и ат-
мосферой,  что  вызывает  изменение  почв 
и грунтов  в целом.  По  данным  исследова-
ний Ш. Анармаа [1] при сравнении участков 
с растительным покровом и без него оказа-
лось, что на первых температура почв ниже, 
чем на оголенных. В частности, на покры-
тых густой растительностью – на 2,2 оС, под 
кустарниками  и редколесьем –  на  3,6 оС, 
под густым лесом – на 4,9 оС, а с развитым 
моховым  покровом –  на  6,4 оС.  В нижней 
части  северного  склона,  где  таяние  сезон-
ной мерзлоты не распространяется глубоко, 
или  на  побережьях  в местах  исчезновения 
мохового покрова процесс таяния мерзлот-
ного слоя проходит более активно.

Важно  отметить,  что  на  участках  с бо-
лее  глубоким  залеганием  или  отсутстви-
ем  многолетней  мерзлоты  после  пожаров 
получают  развитие  процессы  остепнения. 
К настоящему  времени  около  50 %  лесов 
исследуемой территории относятся к силь-
нонарушенным. При  этом,  в той  или  иной 
степени  периодическим  пожарам  были 
подвержены практически все леса террито-
рии. По данным Б. Оюунгэрэл и Щ. Мунх-
дулам  [10]  площадь  лесов  Хубсугульского 
национального  парка  за  период  с 1992 по 
2008 года  сократилась  на  55,8 %,  площадь 
лесостепей увеличилась на 14,9 %, площадь 
без растительности увеличилась на 67,9 %, 
площадь песков увеличилась на 288,9 %.

Нынешние  степные  ландшафты  в на-
чале XX  в.  описывались  Б.Б. Полыновым. 
и, И.М. Крашенинниковым как лесные [9]. 
Сплошные рубки в горных лиственничных 
лесах  приводят,  как  правило,  к смене  дре-
весных  пород,  а нередко  даже  и к  транс-
формации лесных сообществ в степные или 
лугово-степные,  что  в свою  очередь  ведет 
к усилению  поверхностного  и склонового 
стока  и развитию  процессов  эрозии.  При 
несплошных рубках сохраняются защитные 
функции  леса,  создаются  благоприятные 
условия  для  лесовозобновления.  Исследо-
вания  Сирина  А.А.  и др.  [13]  указывают 

на  то,  что  в болотных ландшафтах Монго-
лии  зафиксированы  периоды  различных 
экологических условий, в том числе явные 
тенденции  последних  десятилетий  к опу-
стыниванию,  что  может  являться  также 
следствием  потепления  климата.  Исследо-
вания  С.  Нандинцэцэг  [6],  Б.  Оюунгэрэл 
и Щ.  Мунхдулам  [10]  показывают  резкое 
потепление  в Прихубсугулье.  Среднегодо-
вая  температура  рассматриваемого  района 
по метеостанции Хатгал – 4,5 оС,  а по дан-
ным за последние 43 года она увеличилась 
на 1,7 оС.

При  сведении  лесов  и после  пожаров 
совершенно  меняется  водно-температур-
ный  режим почв  и формируются темногу-
мусовые типичные почвы. В них на глубине 
10-20 см  встречаются  горелые  древесные 
остатки,  свидетельствуя  о пожарах,  про-
изошедших  более  100 лет  назад.  Почвен-
но-грунтовые  бугры  послепожарного  ве-
тровала  снивелировались.  В напочвенном 
растительном  покрове  и профиле  почв  ча-
сто  встречаются  признаки  относительно 
старых и недавних  (2-3 года) пожаров. По-
следние  часто  проявляются  в виде  полно-
стью  выгоревших  подстилки  и дернового 
горизонта.  На  поверхности  такой  почвы 
отмечается появление уже нового мохового 
покрова.

Под влиянием лесных пожаров снижает-
ся кислотность верхнего слоя почв в резуль-
тате  его  обогащения  щелочноземельными 
и щелочными  элементами,  поступающими 
из  золы  сгоревших  биогенных  объектов. 
Наиболее значителен рост этих нейтрализу-
ющих  среду  элементов  в водорастворимой 
форме при третьей категории пожаров.

По  данным  исследований  Доржсурэн 
Чимидням  [3]  низовые  пожары  высокой 
интенсивности  в северо-восточном,  вос-
точном  и центральном  Хангае  часто  при-
водят  к почти  полной  гибели  древостоев. 
На  свежих  гарях  псевдотаежных  листвен-
ничников  формируются  маршанциево-хох-
латково-злаковые сообщества,  а в  таежных 
и подтаежных  лиственничниках –  кипрей-
ные.  В псевдотаежных  лиственничниках 
после  пожара  формируются  лиственнич-
ные  насаждения,  а в  таежных  и подтаеж-
ных –  лиственнично-березовые  и березо-
вые.  Сплошные  рубки  в псевдотаежных 
лиственничниках  в большинстве  случаев 
приводят  к смене  леса на  степные овсяни-
цево-разнотравно-осочковые  и разнотрав-
но-овсяницево-осочковые  сообщества.  На 
старых  крупных  вырубках,  многократно 
пройденных  пожарами,  интенсивно  проте-
кает процесс остепнения. Сплошные рубки 
в горных  лиственничных  лесах  Монголии 
не соответствуют природе этих лесов, при-
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водят к смене пород или смене леса на степ-
ные,  лугово-степные  сообщества,  к усиле-
нию  поверхностного  и склонового  стока, 
развитию  процессов  эрозии,  сокращению 
лесных площадей.

Рассмотренные  геосистемы  с кашта-
новыми  почвами  и черноземами  находятся 
в состоянии  интенсивного  использования 
под  выпас  скота.  Этот  вид  антропогенной 
нагрузки на почвы ведет к разрушению их 
дернового  горизонта,  уменьшению  содер-
жания гумуса, к эрозии и уплотнению верх-
них горизонтов. На участках, используемых 
для  загона  скота,  возрастает  величина  pH 
почв и содержание в них гумуса до 13 %.

Хубсугульский  аймак  по  сравнению 
с другими  имеет  меньше  пастбищных  зе-
мель,  поэтому  считается  районом  с низкой 
продуктивностью  пастбищ.  Например,  со-
моны  Цагааннуур,  Улаан-Уул,  Ханх,  Цага-
ан-Уур  имеют  продуктивность  пастбищ  до 
50 тыс. т, Баянзурх, Алаг-Эрдэнэ, Чандмань-
Ундур – 50-100 тыс. т, Ренчинлхумбэ – более 
150 тыс. т.  Продуктивность  пастбищ  имеет 
ограничения  (нормы)  для  вскармливания 
определенного  количества  скота  на  протя-
жении всего года. В сомонах Ренчинлхумбэ, 
Алаг-Эрдэнэ имеются запасы естественных 
кормов  для  130-180 тыс.  поголовьев  овец, 
Улаан-Уул,  Чандмань-Ундур –  120-150 тыс. 
пог.  овец,  Цагаан-Уур,  Ханх –  40 тыс. пог. 
овец, Цагааннуур – до 10 тыс. пог. овец. 

Современные  данные  показывают  не-
соответствие запасов растительных кормов 
естественных  пастбищ  и численности  по-
головья скота. Количество поголовья скота 
в сомонах  Цагаан-Үүр,  Ханх,  Улаан-Уул 
превысило вместимость пастбищ в 5-6 раз; 
в сомонах  Баянзурх,  Цагааннуур,  Алаг-
Эрдэнэ  превысило  вместимость  пастбищ 
в 2-2,5 раз;  в сомонах  Чандмань-Ундур, 
Алаг-Эрдэнэ,  Ренчинлхумбэ  превысило 
вместимость пастбищ почти на 30 %. В со-
монах, где поголовье скота превысило вме-
стимость пастбищ в 2-6 раза, скотоводы не 
имеют возможность менять стойбище в те-
чении  года,  поэтому  им  приходится  жить 
на одном месте круглый год. Наиболее рас-
пространенный состав поголовья стада для 
Прихубсугулья: овцы – 26-31 %, козы – 29-
34 %,  сарлыки –  31-37 %,  лошади –  6-10 %, 
верблюды – менее 0,1 %.

По  результатам  исследований  на  мо-
дельных  участках  при  традиционно  сло-
жившемся  ведении  скотоводческого  хо-
зяйства  (кочевая  и полукочевая  формы) 
экосистемы  находятся  в относительно  ста-
бильном состоянии. Степень их нарушения 
соответствует  численности  скота.  При  оп-
тимальном  выпасе  (до  2 голов/га)  на  паст-
бищах отмечается слабая степень нарушен-

ности почвенного покрова, что проявляется 
в уменьшении  продуктивности  подземной 
растительной  массы  до  1,6 раз  и уплот-
нении  почвы  в пределах  нормы  (для  почв 
степных ландшафтов до 1,1 г/см3). 

Средняя  степень  нарушенности  ланд-
шафта  (пастбищная  нагрузка  2-4 голов/
га)  характеризуется  уплотнением  почвы  
до  1,21 г/см3,  уменьшением  массы  корней 
растений до 4,7 раз. На таких  участках  тер-
ритории  необходимо  снижение  поголовья 
скота  или  прекращение  выпаса.  При  ин-
тенсивном  выпасе  (более  4 голов/га)  и со-
ответственно сильной степени нарушенно-
сти  ландшафта  установлено  уменьшение 
продуктивности  корней  до  22 раз,  уплот-
нение  почвы  до  1,46 г/см3 и разрушение 
дернового  горизонта  почвы.  Для  восста-
новления  почвенного  покрова  рекоменду-
ется  частичный  запрет  на  использование 
таких земель под пастбища и строгий кон-
троль  проведения  природоохранных  меро- 
приятий.

В  результате  специального  анализа 
и оценки  состояния  пастбищ  на  рисунке 
выделено три категории степени их дегра-
дации – слабая, средняя, сильная. В легенде 
карты приведены диагностические призна-
ки деградации пастбищ.

Изучение  проблем  землепользования 
показало,  что  в данном  регионе  домини-
руют  умеренно  нарушенные  пастбищные 
угодья.  Практически  неизмененные  гео-
системы  находятся  в условиях  довольно 
больших  высот  и малонаселенных  само-
нов,  где  выпас  скота  ограничен.  Вблизи 
населенных  пунктов,  в местах  временных 
стоянок и водопоев пастбища сильно нару- 
шены.

Заключение
На  основе  проведенных  исследований 

даны  прогнозы  направленного  развития 
ландшафтных  компонентов  степных,  ле-
состепных  и таежных  регионов  на  транс-
граничной  территории  России  и Монго-
лии. В Прихубусгулье трансформация почв 
горно-таежных  ландшафтов  в основном 
связана  с лесными  пожарами,  нарушаю-
щими  растительный  и почвенный  покров, 
а вместе  с ним –  природные  режимы,  яв-
ляющиеся  основными  механизмами  ланд-
шафтной динамики. В лесных геосистемах 
после пожара с близким залеганием много-
летней мерзлоты происходит направленное 
локальное  заболачивание  поверхности.  На 
преобладающей территории Прихубсугулья 
геосистемы после  вырубок  и пожаров  раз-
виваются в направлении остепнения. Этому 
процессу  содействуют  глобальные измене-
ния климата.
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Степень дегра-
дации пастбищ Диагностические признаки деградации пастбищ

Эродированность почв 
пастбищных угодий, 
% от общей площади

 1 – Слабая Незначительные изменения жизненного состояния растительного 
покрова, отмечается уменьшение про дуктивности растительной 
массы (до 1,6 раз), небольшое уплотнение почвы в пределах 
нормы (для почв степных ландшафтов в естественном состоянии 
до 1,1 г/см3)

< 10

2 – Средняя Изменение роли и соотношений доминирующих видов травостоя. 
Возрастает значение рудеральных и корнеотпрысковых видов. 
Становится заметным явное угнетение ценных кормовых 
растений (злаки, бобовые) и отсутствие у них генеративных 
побегов. Происходит уплотнение почвы (до 1,21 г/см3), уменьша-
ется продуктивность растительных сообществ (до 4,7 раза)

10-25

 3 – Сильная Разреженность травостоя, изменение флористического состава 
сообществ со сменой эдификаторов и соэди фикаторов. При 
дальнейшем использовании таких ландшафтов под пастбища 
возможна смена ко рен ного сообщества. Уменьшение 
продуктивности рас тительной массы (до 14 раз), уплотнение (до 
1,46 г/см3) и разрушение дернового горизонта почвы

> 25

Изучение  проблем  землепользования 
показало,  что  перевыпас  скота  приводит 
к снижению  продуктивности  подземной 
и наземной  биомассы,  уплотнению  почв 
и разрушению их дернового горизонта. Вы-
явлено,  что  в данном  регионе  доминируют 
умеренно  нарушенные  пастбищные  угодья. 
Доля сильно измененных территорий от об-
щей площади, используемой под выпас, не-
значительна. При дальнейшем рациональном 
ведении хозяйства с нормированной нагруз-
кой пастбищные земли могут сохранять свой 
первозданный вид и продуктивность.
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Техногенные воды ГОКов являются од-
ними  из  основных  источников  поступле-
ния  токсичных  металлов  в поверхностные 
и подземные  водоемы.  Так,  по  данным 
института  геологии  Уфимского  научного 
центра  РАН  на  Сибайском  и других  мед-
ноколчеданных  месторождениях  вблизи 
рудных  тел,  залегающих  среди  туфоген-
ных  пород  кислого  состава,  под  влиянием 
окисляющихся  сульфидов  формируются 
кислые (рН 1,8 – 4,3), исключительно суль-
фатные воды (до 96 % сульфат-ионов) поли-
компонентного  состава  с минерализацией 
до  8 –12 г/дм3 [1,6].  При  этом,  по  данным 
ученых Башкирского государственного уни-
верситета  приоритетными  загрязнителями 
являются: медь, железо и марганец [1].

Анализ  техногенных  водных  объектов, 
формирующихся  на  территории  ГОКов 
Южного Урала, показал, что концентрация 
основных  металлов  в рудничных  кислых 
водах составила: по Cu 541,5 мг/дм3, по Fe 
880,4 мг/дм3 и по Mn 207,5 мг/дм3, что есте-
ственным  образом  негативно  сказалось  на 
качестве  воды  прилегающих  поверхност-
ных водоемов. 

Таким образом, очевиден вывод о необ-
ходимости  вовлечения  кислых  рудничных 
вод  в переработку  и разработки  новых  ин-
новационных технологий извлечения кати-
онных форм металлов из техногенного ги-
дроминерального  сырья,  обеспечивающих 
предотвращение  сброса  токсичных  гидро-
минеральных стоков в природные водоемы. 

Проведенные аналитические исследова-
ния кислых рудничных вод ГОКов Южного 
Урала  показали,  что  данные  воды,  наряду 
с высоким  содержанием  таких  металлов 
как  медь,  цинк  и железо,  характеризуются 
так же и высоким содержанием ионов Мn2+. 
Это позволяет, учитывая объемы гидротех-
ногенных  образований  классифицировать 
данные  воды  как  «жидкое»  техногенное 
марганецсодержащее сырье [2, 3].

Целесообразность  глубокой  селектив-
ной  переработки  техногенных  марганец-
содержащих  гидроресурсов  ГОКов  обу-
словлена  так  же  и тем,  что  после  распада 
СССР  основные  месторождения  многих 
видов  минерального  сырья,  в частности 
богатые  месторождения  марганца,  оста-
лись  за  пределами  России  (Украина,  Гру-
зия  и др.).  В связи  с этим  на  сегодняш-
ний  день  в России  остро  стоит  вопрос  об 
изыскании  дополнительных  источников 
получения  различных  соединений  мар-
ганца,  широко  используемых  в металлур-
гической  и других  областях  промышлен- 
ности.

Для  разработки  эффективного  способа 
извлечения марганца и других ценных ком-
понентов из сточных вод необходимо всегда 
иметь  четкое  представление  о химических 
формах, в которых они находятся в водных 
растворах.  Поскольку  химическое  поведе-
ние каждого металла имеет свои особенно-
сти, то необходимо эти особенности учиты-
вать в каждом конкретном случае.
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Катионы  металлов,  попадая  в водный 

раствор,  претерпевают  различные  превра-
щения  вследствие  гидратации и комплексоо-
бразавания и образуют ассоциаты различного 
состава  и знака.  Так,  например,  медь  b ис-
следуемых  сточных  водах  находится  в за-
висимости от рН стока и в катионной форме 
[Сu(ОН2)4]

2+,  и в  анионных  формах  [СuСl4
2-, 

СuС13(ОН2)
-]. Марганец также в зависимости 

от рН и матричного состава вод может нахо-
диться в виде анионов МnО4

2-, МnО4
–, в виде 

катиона  Mn  2+  и в  виде  дисперсной  фазы: 
Мn(OH)3 и Мn(OH)4 [2, 4]. 

Таким образом,  разнообразие форм  су-
ществования  металлов  в растворах  техно-
генных вод существенно усложняет задачу 
концентрирования и селективного извлече-
ния даже одного и того же металла. Сегод-
ня, на ГОКах Урала, для доочистки сточных 
вод  от  катионов  металлов,  которые  в не-
сколько раз превышают ПДК их в растворе, 
в основном  используется  метод  известко-
вания. Данный метод не дает возможности 
селективно разделять исследуемые полика-
тионные растворы, т.к. рН среды раствора, 
при котором начинается процесс осаждения 
вышеуказанных  металлов,  лежит  в доста-
точно  близких  пределах  [5].  Поэтому,  для 
селективного  извлечения  ионов  марганца 
и других металлов необходимо применение 
других более эффективных методов.

Учитывая  высокие  концентрации  хло-
рид-ионов  в кислых  подотвальных  водах 
медноколчеданного  комплекса,  для  извле-
чения ионов Mn2+ предлагается применение 
метода  окислительного  осаждения  с ис-
пользованием  в качестве  окислителя  рас-

творов хлорсодержащих окислителей. Сущ-
ность метода заключается в следующем: 

2Cl- – 2e → Cl2 , 
 Cl2 + H2O → H+ + Cl- + HClO, 

 Мn2+ + НСlО + Н+ → Сl− + Мn3+ + Н2О. 
Полученные  результаты  исследований 

подтвердили  эффективность  применения 
данного  метода  для  полного  извлечения 
марганца в виде дисперсной фазы [2,3].

Анализ опыта использования «активно-
го хлора» в качестве окислителя при окис-
лении  переходных  металлов  показал,  что 
процесс окислительного осаждения Mn (II) 
происходит под действием атомарного кис-
лорода,  образующегося  при  восстановле-
нии «активного хлора» ионами Mn2+. При-
чем  ионы  Mn2+  в окислительной  системе 
выступают  не  только  как  восстановители, 
но и как катализаторы процесса [3]: 

Mn2+
 НСlО → НСl + О• 

На  основании  анализа  литературных 
данных  установлено  что,  процесс  окисли-
тельного  осаждения  ионов  марганца  (II) 
в виде  дисперсной  фазы  «активными  фор-
мами  хлора»  будет  протекать  с большей 
скоростью  при  минимальном  расходе  ре-
агента-окислителя  в диапазоне  рН  от  4,5  
до 7,5 [3, 4].

На основании расчетов значений произ-
ведений растворимости гидроксидов меди, 
цинка  и железа  определены  значения  рН 
растворов,  при  которых  наблюдается  вы-
падение данных гидроксидов в виде осадка 
(табл. 1). 

Таблица 1
Значения рН образования гидроксидов меди, железа и цинка

Гидроксиды Fе(ОН)3 Fе(ОН)2 Сu(ОН)2 Zn(ОН)2
рН начала осаждения 2,0 7,2 5,1 7,5

рН при котором гидроксид более не растворим 4,1 8,0 7,0 9,0

Для  рассмотрения  возможности  се-
лективного  извлечения  ионов  марганца 
(II)  из  многокомпонентных  систем  в виде 
дисперсной  фазы  нами  были  исследованы 
процессы  соосаждения  гидроксидов  меди, 
цинка и железа после ведения окислителя – 
«активного  хлора»  (имеющего  щелочную 
среду).

Исследования проводились на двухком-
понентных модельных системах: Мn2+–Fе3+; 
Мn2+–Сu2+;  Мn2+–Zn2+  и на  четырехкомпо-
нентных  модельных  системах:  Мn2+–Fе3+–
Сu2+–  Zn2+.  Концентрация  ионов  марганца 
(II) во всех модельных системах составила 
100 мг/дм3. Полученные  данные  представ-
лены в табл. 2, 3.
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Таблица 2
Двухкомпонентные модельные системы

Исходная концентрация 
компонентов системы, мг/дм3 рН нач рН кон

Допт рас-
творов

Коэффициент раз-
ведения пробы Сост, мг/дм

3

Модельные системы Мn2+ – Fе3+

СМn
2+
 = 100 мг/дм

3 2,5 7,1 0 0 следы
СFе

3+ = 200 мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы
СМn

2+
 = 100 мг/дм

3 2,5 7,1 0 0 следы
СFе

3+ = 240 мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы
СМn

2+
 = 100 мг/дм

3 2,5 7,1 0 0 следы
СFе

3+ = 280 мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы
Модельные системы Мn2+ – Сu2+

СМn
2+
 = 100 мг/дм

3 2,5 7,1 0 0 следы
ССu

2+ = 200 мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы
СМn

2+
 = 100 мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы

ССu
2+ = 240 мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы

СМn
2+
 = 100 мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы

ССu
2+ = 280 мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы

Модельные системы Мn2+ – Zn2+

СМn
2+
 = 100 мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы

СZn
2+ = 200 мг/дм3 2,5 7,1 0,17 20 раз 19,4

СМn
2+
 = 100 мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы

СZn 
2+ = 240 мг/дм3 2,5 7,1 0,173 40 раз 38,8

СМn
2+
 = 100мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы

СZn 
2+= 280мг/дм3 2,5 7,1 0,175 80 раз 78,4

Таблица 3
Четырехкомпонентная модельная система

Исходная концентрация компонен-
тов системы, мг/дм3 рН нач рН кон

Д опт  
растворов

Коэффициент 
разведения 
пробы

С ост,  
мг/дм3

СМn
2+
 = 100мг/дм

3 2,5 7,1 0 0 следы
СFе

3+ = 200мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы
ССu

2+= 200мг/дм3 2,5 7,1 0 0 следы
СZn 

2+= 200мг/дм3 2,5 7,1 0,17 80 раз 76,8

Полученные  данные  показали,  что 
в многокомпонентной  системе  в интервале 
рН  от  4,5 до  7,5 наблюдается  соосаждение 
гидроксидов  всех  присутствующих  ионов 
тяжелых металлов,  за исключением цинка, 
причем установлено что, гидроксид железа 
(III), являющийся естественным сорбентом, 
усиливает процесс кислотно-основного со-
осаждения  гидроксидов  вышеуказанных 
металлов,  за  исключением  цинка,  смещая 
рН  их  осаждения  в более  кислую  область. 
Процесс соосаждения гидроксида цинка на-
блюдается в диапазоне рН от 8 до 9.

Таким  образом,  результаты  исследова-
ний  показали,  что  применение  процесса 
окислительного осаждения Mn (II) из много-
компонентных  водных  систем  (Мn2+–Fеобщ 
Сu2+–Zn2+)  позволяет  селективно  извлекать 
ионы Мn2+ и Zn2+. Для извлечения ионов Сu2+ 
целесообразно использовать гальванические 
методы (например, цементация), которые по-
зволят селективно извлекать медь из кислых 
подотвальных  вод  ГОКов,  не  изменяя  при 
этом  концентрацию  ионов  Mn2+  в водных 
системах,  ввиду  существенной  разницы 
в значениях  стандартных  электродных  по-
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тенциалов данных металлов (φ0

Мn = −1,18 В,  
φ0

Сu  =  +  0,34 В).  Затем,  после  извлечения 
меди  из  кислых  стоков,  необходимо  селек-
тивно  извлечь  железо.  Для  этого  целесо-
образно  использовать  метод  кислотно-ос-
новного  осаждения,  позволяющий  путем 
доведения  рН  системы  до  4,0 практически 
полностью осадить железо в виде гидрокси-
да Fе(ОН)3. И далее проводить процесс окис-
лительно-восстановительного  извлечения 
Mn (II) в диапазоне рН от 4,5 до 7,5. В диа-
пазоне рН от 8,0 возможно кислотно-основ-
ное осаждение ионов цинка.
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литической стабильности Азербайджана в последние годы увеличение вложений со стороны иностранных 
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Индустрия  туризма  в современных 
условиях  в значительной  степени  влияет 
на  развитие  мировой  экономики.  В боль-
шинстве  стран  мира  значительная  часть 
благосостояния  государства  построена  на 
доходах  от  организации  туристической 
деятельности.  В связи  с экономическим 
ростом,  повышением  культурного  и мате-
риального  уровня  населения,  увеличением 
свободного  времени  туризм  претендует  на 
статус ведущей экспортной отрасли в мире. 
Для успешного развития индустрии туриз-
ма  необходимо  формирование  конкурен-
тоспособной  туристской  отрасли,  обеспе-
чивающей  растущий  спрос  потребителей 
и вносящей значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие стран.

Основным  вопросом,  возникающим 
перед  всеми  предприятиями,  является  во-
прос привлечения дополнительных финан-
совых  средств,  способных  удовлетворить 
инвестиционные  нужды.  Существует  мно-
жество способов решения данного вопроса: 
оформление  коммерческого  кредита  в бан-
ке,  акционирование,  торговля  фьючерсны-
ми контрактами, реализация франчайзинго-
вых  проектов,  иностранное  кредитование. 
К наиболее  часто  применяемым  путям 
удовлетворения  инвестиционных  нужд  от-
носятся иностранные инвестиции. 

Цель  данного  исследования  заключа-
ется  в том,  чтобы подчеркнуть  значимость 
привлечения  инвестиций  как  стратегиче-
ской цели развития туризма Азербайджана 

и указать пути совершенствования инвести-
ционных вложений в туризм.

В  целом,  инвестиционный  процесс- 
это специфичный для определенной среды 
процесс  приобщения  инвестора  к объекту 
инвестиций,  осуществляемый  с целью  по-
лучения  управляемого  инвестиционного 
дохода  посредством  инвестирования.[1] 
Инвестиции  в туристической  отрасли  не-
обходимо рассматривать как использование 
финансовых ресурсов в виде долгосрочных 
капиталовложений в нее с целью получения 
желаемой  прибыли  от  вложенных  средств 
как внутри страны, так и за границей. 

Факторы, побуждающие к привлечению 
инвестиций, могут быть разными: желание 
увеличить объемы продаж и услуг в туриз-
ме;  необходимость  в обновлении  и совер-
шенствовании  имеющейся  материально-
технической  базы  (например,  улучшение 
оборудования,  внедрение  современной  си-
стемы  бронирования);  стремление  к осво-
ению новых видов деятельности (выход на 
рынок туристской индустрии с новым тури-
стическим  продуктом,  либо  новым  видом 
услуг).  Указанные  факторы  подчеркивают 
значимость  инвестиций  в создании  эконо-
мической базы для решения социально-эко-
номических проблем. 

С целью увеличения притока иностран-
ных  инвестиций  в экономику  необходимо 
создать  благоприятный  инвестиционный 
климат.  Инвестиционный  климат –  это  со-
вокупность  политических,  экономических, 
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юридических,  социальных,  бытовых,  кли-
матических,  природных,  инфраструктур-
ных и других факторов, предопределяющих 
степень риска капиталовложений и возмож-
ность их эффективного использования. [2]

Инвестиционная  привлекательность 
территорий выступает в роли определяюще-
го фактора  при  выборе  объекта  вложений. 
Действительно,  в условиях  потребностей 
в ресурсах  одних  участников  рынка  и воз-
можности и стремлении вложить временно 
свободные средства других при заключении 
сделки между ними инвестиционную при-
влекательность следует рассматривать в ка-
честве ключевой категории. 

В западной  экономической  литературе 
понятие  «инвестиционная  привлекатель-
ность» (investment opportunity) использует-
ся в целях характеристики благоприятности 
внешней среды (относительно объекта вло-
жения) для осуществления инвестирования 
в данный объект в настоящем периоде вре-
мени.[3]

  Оценивают  инвестиционную  привле-
кательность  региона,  исходя  из  «предви-
дения»  экономической  отдачи  (оценива-
ется  уровень  доходности  инвестируемых 
средств)  и анализа  рискованности  вложе-
ний. 

С точки  зрения Ю.П. Рябова и Е.П. Ря-
бовой,  инвестиционный  потенциал  учиты-
вает  основные  макро-  и микроэкономиче-
ские показатели, насыщенность факторами 
производства  (природными  ресурсами,  ра-
бочей  силой,  основными фондами,  инфра-
структурой и т. п.), потребительский спрос 
населения и др. [7] 

Основываясь  на  утверждениях  ученых 
о сущности  инвестиционного  потенциала 
региона,  можно  прийти  к такому  заключе-
нию,  что  в его  формировании  задейство-
ваны  следующие  составляющие:  природ-
но-ресурсный  компонент,  географический 
компонент,  экономическая  составляющая, 
инфраструктурный  компонент,  институ-
циональная  составляющая,  рабочая  сила, 
научно-технический  потенциал,  потреби-
тельский  компонент,  производственный 
компонент.

Каждый из перечисленных компонентов 
состоит  из  ряда  показателей,  характеризу-
ющих  эффективность  функционирования 
регионов как экономических систем и объ-
ектов инвестирования. 

Оценивая  инвестиционный  потенциал, 
следует  использовать  нижеперечисленную 
систему макроэкономических показателей:

– динамика  капиталовложений  и ВВП 
(позволяет  определить  степень  кризиса 
в инвестиционной сфере и его воздействие 
на уровень деловой активности);

-динамика  производства  в отдельных 
отраслях  экономики  (особенно  в промыш-
ленности);

– изменение нормы накопления ВВП;
– структура фонда накопления;
– динамика  нормы  накопления  и про-

цесса воспроизводства основного капитала 
(доля затрат на замену (возмещение) основ-
ных фондов и на их расширение);

– динамика  соотношения  инвестиций 
в основной капитал (с учетом затрат на ка-
питальный  ремонт)  и годового  выбытия 
фондов,  что  характеризует  тип  воспроиз-
водства – простое, расширенное или сужен-
ное;

– степень  загрузки  производственных 
мощностей  (характеризует  использование 
производственного потенциала) [4].

На  основе  комплексного  анализа  ин-
вестиционного  потенциала  региона  разра-
батываются  программы,  направленные  на 
повышение  его инвестиционной привлека-
тельности.

Инвестиционный процесс всегда связан 
с риском.  Инвестиционный  риск  подраз-
умевает  вероятность  возникновения  фи-
нансовых утрат. Элементами его являются: 
законодательный,  политический,  экономи-
ческий,  финансовый,  социальный,  управ-
ленческий,  криминальный,  экологический 
риски [10]. 

Риск  инвестиционной  деятельности 
оценивается с помощью объективных мето-
дов, основанных на анализе статистических 
данных  и субъективных  методов,  основан-
ных на оценке экспертов, различных специ-
алистов. 

Резюмируя  вышеизложенное,  можно 
заключить,  что  высокая  инвестиционная 
привлекательность –  это  основной фактор, 
влияющий на достижение высоких и устой-
чивых  темпов  социально-экономического 
роста  и,  способствующий  приобретению 
регионом  конкурентоспособного  статуса. 
В условиях  ограниченности  инвестицион-
ных ресурсов с одной стороны, и большого 
выбора  объектов  инвестирования  различ-
ной  степени  привлекательности,  с другой 
стороны,  с целью  стратегического  управ-
ления деятельностью туристического пред-
приятия необходима разработка инвестици-
онной стратегии. 

Инвестиционная  стратегия  подразуме-
вает долгосрочный целенаправленный план 
действий предприятия по созданию эффек-
тивной инвестиционной структуры, а также 
способов  достижения  максимальной  при-
были от инвестиционной деятельности. Ос-
новной  целью  инвестиционной  стратегии 
в туризме  является  достижение  высокой 
эффективности инвестиций,  направленных 
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на развитие туристских предприятий и обе-
спечивающих их конкурентоспособность. 

 Следовательно, обеспечение эффектив-
ности  инвестиционных  вложений  должно 
быть приоритетом при разработке системы 
управления  инвестиционными  процесса-
ми  туристской  отрасли.  Известно,  что  ус-
ловием  эффективного  функционирования 
данной  системы  выступает  повышение 
научной  обоснованности  управленческих 
решений  в области  инвестирования,  обе-
спечение  взаимодействия  таких  основных 
элементов  системы  управления,  как  прин-
ципы,  методы,  функции  управления  и ин-
струментарий, ориентирующие реализацию 
инвестиционных  проектов  на  достижение 
необходимых  результатов  и уровня  эффек-
тивности [8].

Динамичное  развитие  туристической 
отрасли  зависит  от  той  значимости,  кото-
рую придает ей государство, то есть от пре-
доставления государственной поддержки. 

Для привлечения частных, в том числе, 
и иностранных  инвестиций  в туристскую 
отрасль, очень важны:

– активность местных властей в области 
рекламно-информационной  деятельности 
(освещение  туристско-рекреационного  по-
тенциала  территориально-административ-
ного образования);

– либеральная  административная  и на-
логовая  политика,  поощряющая  частную 
инвестиционную инициативу;

– эффективная  антимонопольная  и ан-
тикриминальная  политика  местных  вла-
стей, направленная на поддержание здоро-
вой конкурентной среды среди туристских 
предприятий [5].

Государству  необходимо  направлять 
инвестиционную политику на развитие ин-
вестиционного потенциала территорий, ин-
фраструктуры,  задействованной в инвести-
ционном процессе; на дальнейшее развитие 
и углубление  инвестиционных  процессов, 
происходящих на территории; на совершен-
ствование  действующего  инвестиционного 
законодательства; на наиболее эффективное 
использование  бюджетных инвестиций;  на 
создание благоприятных для инвесторов ус-
ловий; на обеспечение развитости информа-
ционной инфраструктуры регионов. Таким 
образом,  государственная  инвестиционная 
политика должна учитывать необходимость 
создания  благоприятных  социально-эконо-
мических условий в регионах, обеспечения 
прибыльности  туристических  фирм,  обе-
спечения  баланса  внешнеэкономической 
деятельности государства, улучшения каче-
ства  жизни  населения.  В настоящее  время 
наиболее  высокая  инвестиционная  актив-
ность в сферу туризма отмечается в тех ре-

гионах, где туризм объявлен приоритетным 
и социально  значимым  видом  предприни-
мательской деятельности. 

Азербайджан сумел достичь статуса од-
ной  из  самых  перспективных  стран  мира, 
обладающих  возможностями  долгосрочно-
го  роста  туристического  рынка.  В рамках 
концепции  развития  «Азербайджан –  2020: 
взгляд  в будущее» предусмотрены развитие 
туристической  инфраструктуры,  расшире-
ние  сферы  отвечающих  международным 
стандартам  туристических  услуг,  рост  кон-
курентоспособности  данной  отрасли  и по-
вышение ее удельного веса в ВВП. В целях 
развития туризма намечено усовершенство-
вание  законодательства  и стандартов  в ту-
ристической сфере, а также стимулирование 
туристической деятельности в регионах. 

По  сообщению  Госкомитета  по  стати-
стике, в 2011 году доля туризма (599,2 млн. 
ман.)  в формировании  ВВП  страны 
(50,069 млрд. ман.) выросла до 1,2 % с 0,99 % 
в 2010 году  (422,7 млн. и 42,465 млрд. ман. 
соответственно).

В 2012 году доля туризма в общих инве-
стициях  в экономику  страны  (12,776 млрд. 
ман.) составила 1,6 %, или 209,8 млн. ман. 

Азербайджан  сумел  трансформировать 
направление  иностранных  инвестиций 
в ненефтяной  сектор  экономики,  зареко-
мендовав себя как надежного партнера, как 
страну,  в которой  защищены  права  инве-
сторов, и где государство выполняет взятые 
на себя обязательства. За последние 15 лет 
в ненефтяной  сектор  было  направлено  бо-
лее $60 млрд;

– в 2011 году инвестиции в ненефтяную 
экономику почти в 3 раза превысили объем 
средств, вложенных в нефтяной сектор;

– более  чем  пятая  часть  прямых  ино-
странных  инвестиций  идет  в ненефтяной 
сектор;

– динамика роста ненефтяной экономи-
ки в разы превышает рост нефтяной [9]. 

В стране приняты законы, предоставля-
ющие  защиту  прав  инвесторам,  подтверж-
дающие  неприкосновенность  имущества, 
создание  благоприятных  условий  работы 
для  иностранных  предпринимателей,  пол-
ноправное  использование  полученной  ими 
прибыли.  Известно,  что  для  привлечения 
иностранных  инвесторов  требуется  упро-
щение  системы  налогообложения.  С этой 
целью  в Азербайджане  создаются  благо-
приятные  условия  налогообложения  (фор-
мирование  одинаковых  условий  налогоо-
бложения  как  для  иностранных,  так  и для 
местных инвесторов). Со многими страна-
ми  заключены  двусторонние  соглашения 
о двусторонней  защите инвестиций,  об от-
мене двукратного налогообложения.
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Указ  общенационального  лидера  Гей-

дара  Алиева  в 2002 г.  об  утверждении  го-
сударственного  бюджета  предусматривал 
возможность применения «налоговых кани-
кул» для проблемных с точки зрения эконо-
мического  развития  регионов.  Это  значит, 
что налоговые льготы могут быть заменены 
«налоговыми  каникулами»  и налогово-ин-
вестиционными  кредитами,  что  позволит 
уменьшить  налоговые  доходы  и привлечь 
в страну новые инвестиции [6]. 

Заключение
Можно смело утверждать, что туристи-

ческая  отрасль  является  на  сегодняшний 
день одной из приоритетных отраслей в эко-
номике Азербайджана, государством разра-
батываются проекты в данном направлении. 
На  основании принимаемых  государствен-
ных  программ  существует  и развивается 
четкая  стратегия  развития  туризма.  Госу-
дарство формирует представление о благо-
приятном  туристическом  имидже  страны, 
определяет основные направления туристи-
ческой  деятельности,  создает  благоприят-
ные условия для развития туризма. 

Привлечение  иностранных  инвести-
ций  в туристическую  отрасль  является  со-
ставной  частью  стратегии  экономического 
развития  Азербайджанской  Республики. 
Ведь  известно,  что  наряду  с капиталом 
долгосрочные  иностранные  инвестиции 
приносят  новые  технологии,  инновации, 
обеспечивают  население  новыми  высоко-
оплачиваемыми рабочими местами. 

Экономическое  развитие  и политиче-
ская стабильность Азербайджана в послед-
ние годы содействовали увеличению такого 
рода вложений со стороны иностранных го-
сударств в туризм страны. 

Главной  задачей  государства  теперь 
должно стать поддержание позитивной тен-
денции  в привлечении  иностранных  инве-
стиций  в туризм,  дальнейшее  содействие 
улучшению  инвестиционного  климата 
в стране.
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Глобализация мировой торговли, рост ее объемов, опережающий рост объемов производства, изменяет 
экономики стран и поэтому требует формирования новых подходов к ее оценке, новой теории международ-
ной торговли. На основе анализа по данным статистической базы ФАО изменений производства и торговли 
25 стран Азии и Северной Африки, которые вошли в глобальный простор мировой экономики в последнюю 
четверть ХХ столетия, таких видов товаров как пшеница, мука, мясо, алкогольные напитки и пиво показа-
но многократное увеличение объемов производства этих продуктов и их импорта, связанное с изменением 
предпочтений людей под влиянием глобальных изменений через обмен информациею, технологиями, вза-
имопроникновение  культур,  развитие  торговли  и связанный  с этим  рост  потребления  на  душу населения 
продуктов, которые ранее употреблялись в небольших количествах или вообще не употреблялись при одно-
временном снижении потребления традиционных продуктов для этих стран, например, риса. Это позволило 
предложить автору новую теорию международной торговли – теорию глобализационного влияния.

Ключевые слова: глобализация, торговля, импорт, производство, пшеница, мясо, алкогольные напитки

INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON INTERNATIONAL TRADE
Vlasov V.I.

National Scientific Centre «Institute of agrarian economy National Academy of Agrarian Sciences» of 
Ukraine, Kiev, e-mall: zed@iae.kiev.ua

Globalization  of  the  world  trade,  growth|height|  of  its  volumes|CU|,  passing  ahead  growth|height|  of 
production  volumes,  changes  the  economies  of  countries  and  requires  forming  of  the  new|firsttime|  going 
near  its  estimation|appraisal|,  new|firsttime|  theory  of  international  trade. On  the  basis  of  analysis  from  data  of 
statistical|collation|  base|baseline|  of  FAO  of  changes|variating|  of  production  and  trade  there  are  25 countries 
of Asia  and  North Africa,  which  entered  in  global|worldwide|  space  of  world  economy  in  the  last  quarter  of 
a ХХ  century,  such  types  of  commodities|primage|  as  a wheat,  flour|torment|, meat|flesh|,  swizzles  and  beer  the 
frequent|many-fold| increase of production of these products and their import|imp.| volumes is rotined, related to 
the change|variating| of preferences of people under influence of global|worldwide| changes|variating| through an 
exchange|transput| information, technologies|technicology|, interpenetration of cultures, development of trade and 
growth|height| related to it of consumption|comsumption| per capita of products, which was before used in two-bits 
or in general|generally| not used at the simultaneous decline|lowering| of consumption|comsumption| of traditional 
products for these countries, for example|eg|, of rice. It allowed to offer to the author the new|firsttime| theory of 
international trade – theory of globalization influence.

Keywords: globalization, trade, import, production, wheat, meat, swizzles

В  новой  истории  развития  междуна-
родной  торговли  реально  выделяется  три 
волны ее глобализации: I – с 1870 года и до 
Первой  мировой  войны;  II –  после  подпи-
сания ГАТТ (1947 год); III – с 1.1. 1995 года 
после  создания ВТО,  которая  стала право-
наследницей ГАТТ.

Как развитие торговли влияет на эконо-
мический рост четко показано в материале, 
подготовленным  ВТО  на  основе  анализа 
двадцати  публикаций,  посвященных  влия-
нию открытости стран в сфере торговли на 
их экономическое развитие. Использование 
от  одного  до  девяти  разных  индексов  чет-
ко показало, что открытость рынка способ-
ствует ускорению экономического развития 
стран [7].

В декабре 2013 года закончился Дохий-
ский  раунд  переговоров,  когда  руководи-
телю  ВТО  Р.  Азеведу  удалось  объединить 
159 стран-членов ВТО, принявших «Балий-
ский  пакет  реформ»,  состоящий  из  10-ти 

договоров, пять из которых касаются сферы 
АПК. Главным документом  является  дого-
вор  об  упрощении  процедур  международ-
ной торговли, что позволит увеличить объ-
ем мировой экономики на 1 трлн дол США 
и создать  21 млн  дополнительных  рабочих 
мест [6]. Фактически можно говорить о том, 
что началась четвертая волна глобализации 
мировой торговли.

С  развитием  международной  торговли 
в зависимости  от  состояния  международ-
ных  экономических  отношений  и самой 
экономики  шаг  за  шагом  формировались 
теории  международной  торговли,  которые 
можно  сгруппировать  по  двум  периодам:  
1. Колониальный – с XV ст. до 50-х гг. ХХ 
ст.  и 2.  Постколониальный –  с 50-х  гг.  ХХ 
ст. до 1990 г. ХХ ст. Всего было разработано 
более  20-ти  теорий  с формированием  двух 
взаимоисключающих:  конкурентных  пре-
имуществ М. Портера  [11] и импортозаме-
щения Р. Пребиша [12].
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После их публикации в сфере междуна-

родной  торговли  в условиях  усиления  гло-
бализационных  процессов  произошло  не-
мало изменений.

Темпы роста торговли развивающимися 
странами превзошли темпы роста развитых 
стран;  чрезвычайно  стремительный  рост 
торговли  стран  Азиатского  континента, 
особенно Китая;  усиление  среди  развитых 
стран  роли  такого  мощного  объединения 
как  ЕС;  рост  объемов  торговли  услугами; 
превышение  темпов  увеличения  объемов 
торговли над  темпами  роста ВВП  [1]. Это 
свидетельство того, что необходимо попы-
таться  сформулировать  новую  теорию,  ко-
торая  бы  учитывала  изменения  в торговле 
товарами последних десятилетий.

Касаясь  этого,  академик  НАНУ 
Ю.М. Пахомов  написал:  «Конечно  мы  от-
стаем  и долго  еще  будем  отставать  от  тех 
теоретических  вершин,  которые  выстрое-
ны экономической теорией Запада. Однако 
убежден,  в этом  предстоящем,  а отчасти 
уже  начавшемся  (особенно  в связи  с гло-
бализацией)  синергетическом  поиске  эко-
номисты наших  (Украины и России)  стран 
в каком-то  отношении могут  дать  даже  за-
падным экономистам фору» [5, с. 184], или 
как  высказался  известный  французский 
историк экономики Ф. Бродель «Для исто-
риков,  для  представителей  других  наук 
о человеке и всех других объективных наук 
всегда  найдется  Америка,  которую  можно 
будет открывать» [2, с. 124].

Разнообразие  процессов  глобализа-
ции  мировой  экономики  свидетельствует 
о больших  изменениях  (хотя  они  и не  ох-
ватывают  все  регионы  мира  одинаковым 
образом),  которые  происходят  в мире,  про 
великий  ветер  перемен,  о вхождение  всех 
стран  мира  в конце  прошлого  столетия 
в очень  сложный  переходной  период,  ко-
торый  характеризуется  глобализационным 
влиянием  на  все  стороны жизни мирового 
сообщества, включая и мировую торговлю. 

Цель  исследования. На  основе  анализа 
изменений  уровней  производства  и внеш-
ней  торговли  доказать  что  во  многом  они 
(изменения)  произошли  благодаря  этому 
глобализационному влиянию.

Материалы  
и методы исследования

Для  анализа  нами  были  взяты  данные ФАО  [8, 
9] по 25-ти странам Азии и Северной Африки, кото-
рые вошли в глобальный простор мировой экономики 
в последнюю четверть ХХ столетия. При этом анализ 
производства  и торговли  осуществлен  по  таким  то-
варам как пшеница, мясо в целом и мясо птицы, ал-
когольные напитки и пиво, как наиболее показатель-
ные для оценки изменений вкусов народов азиатских 
и африканских  стран,  рацион  которых  и структура 

производства  за  предшествующий  период  был  со-
вершенно другим. Кроме того, значительно усилился: 
обмен информацией и технологиями, взаимопроник-
новением культур, развитием торговли. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изменение  объемов  производства  за 
1961-2011 годы приведено в табл. 1.

В  большинстве  стран  Азии  и Африки, 
где много веков традиционными были блю-
да из риса, за 1961-2011 годы многократно 
увеличилось  производство  пшеницы,  во 
всех  странах  под  влиянием  глобального 
увеличения в рационе людей мясных блюд 
выросло производство мяса при показатель-
ном увеличении производства мяса птицы, 
что  было  следствием широкого  внедрения 
технологий,  разработанных  в развитых 
странах  мира.  Так,  в Саудовской  Аравии 
производство  мяса  в целом  увеличилось 
в 19,8 раза, а мяса птицы в 193,5 раза, ОАЭ 
соответственно в 17,6 и 544,9 раза. Еще бо-
лее показательным влиянием глобализации 
является  увеличение  производства  алко-
гольных напитков и пива. В восьми странах 
в 1961 году  алкогольные  напитки  вообще 
не  производились,  а в  2011 году  объемы 
их производства составляли десятки тысяч 
тонн.

В Саудовской Аравии  их  производство 
увеличилось  более  чем  в 35 тыс.  раз  и со-
ставило  в целом  свыше  140 тыс.  тонн  или 
более  5 л на  человека.  В 1961 году  в Кам-
бодже  пиво  (ячменное)  не  производилось, 
а в  2011 году объемы его производства  со-
ставили 266 тыс. тонн или по 18 л на чело-
века.

Изменения  в рационе  питания  населе-
ния этих стран обусловили увеличение объ-
ема  импорта  анализируемых  товаров.  При 
этом возрос не только импорт пшеницы, но 
и пшеничной муки (табл. 2).

Многократное  увеличение  производ-
ства  и импорта  этих  товаров  обусловило, 
как  показывают  наши  расчеты,  сделанные 
на  основе  статистической  базы  данных 
ФАО, повышение их потребления на душу 
населения (табл. 3).

Интересно  то,  что  изменение  рациона 
людей  под  влиянием  глобализационных 
процессов привело к тому, что в пяти стра-
нах  Восточной  и Юго-Восточной  Азии 
(Бангладеш,  Китай,  Индонезия,  Непал, 
Вьетнам)  увеличение  потребления  пшени-
цы было большим, чем традиционного для 
них  риса,  а в  трех  странах  (Камбоджа,  Ре-
спублика  Корея  и Таиланд)  при  росте  по-
требления  пшеницы  снизилось  потребле-
ние риса.
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Таблица 1

Изменение объемов производства за 1961-2011 гг., раз

Страна Пшеница Мясо в т.ч.
мясо птицы

Алкогольные 
напитки Пиво ячменное

Алжир 3,7 8,3 19,6 3,1 34,8

Бангладеш 29,9 3,7 11,2 с 0 до 0,9 тыс.
тонн 0

Камбоджа 0 7,3 7,0 3,0 с 0 до 266,0 тыс. 
тонн

Китай 8,2 31,7 25,1 98,5 324,8
Египет 5,8 6,7 12,1 3,8 9,7
Индия 7,9 3,1 28,8 76 56

Индонезия 0 8,8 30,2 с 0 до 1 
тыс. тонн 264,7

Иран 4,7 6,8 39,9 0 0
Япония 4,6 10,4 290,1 2,1
Малайзия 0 16,6 48,5 9,9 34,2
Марокко 8,3 6,6 25,2 19,9 5,1
Бирма 23,2 19,8 58,5 61,0 28,6

Непал 12,9 8,4 10,3 с 0 до 1,8 тыс. 
тонн

с 0 до 42,5 тыс. 
тонн

Оман 1,5 17,1 25,1 с 0 до 
14,8 тыс. тонн 0

Филиппины 0 8,8 15,0 с 0 до 
19,1 тыс. тонн 8,2

Республика Корея 17,0 41,6 с 0 до 
66,4 тыс. тонн 157,4

Саудовская Аравия 9,6 19,8 193,5 35934 0
Шри Ланка 0 3,5 16,3 13,9 15,9
Сирия 5,0 9,6 34,8 9,0 2,4

Таиланд с 0 до 1,2 тыс. 
тонн 5,7 14,3 160 343,3

Пакистан 6,6 4,8 78,0  с 0 до 0,5 тыс. 
тонн 3,0

Тунис 3,4 5,3 18,9 1,4 2,4
Турция 3,0 5,4 24,9 6482 14,6

ОАЭ 17,6 544,9 с 0 до 59 тыс. 
тонн 0

Вьетнам 0 11,0 10,7 50,3 125,7

Таблица 2
Изменение объемов импорта, раз

Страна Пшеница Пшенич-
ная мука Мясо

в т.ч.
мясо 
птицы

Алкогольные 
напитки Пиво 

1 2 3 4 5 6 7
Алжир 16,8 15,8 1,4   3,1

Бангладеш 12,3 12,0
с 0 до 
0,1 тыс. 
тонн

с 0 до 
0,9 тыс. тонн

с 0 до 
2,6 тыс. 
тонн

Камбоджа с 0 до 15,7 тыс. тонн 1,3 7.3
с 0 до 
0,3 тыс. 
тонн 

3,0 1,2

Китай 0   86,6 318,3 98,5 64,8
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7

Египет 148,2 7,8 19,5 74,4 38 23,7

Индия 16,7
с 0 до 
0,1 тыс. 
тонн

7,6 31,3

Индонезия с 0 до 5,6 млн тонн 42,9 435,4
с 0 до 
0,7 тыс. 
тонн

с 0 до 
1,1 тыс. тонн

Иран   251,6 500,5 0 0
Япония 2,3 2,3 68,4 12065 290,1 134,5
Малайзия 73,9 6,7 33,0 139,4 9,9 1,1

Марокко 12,7 9,3 57,8
с 0 до 
2,6 тыс. 
тонн

19,9  

Бирма 12,7 4,0 11,6 139,5 61,0 807,3

Непал 8,2 16,3
с 0 до 
0,5 тыс. 
тонн

 с 0 до 
0,3 тыс. 
тонн

с 0 до 
18 тыс. тонн

с 0 до 
0,1 тыс. 
тонн

Оман с 0 до 202,6 тыс. 
тонн 59,9 224,5 382,1

с 0 до 
14,8 тыс. 
тонн

с 0 до 
14,8 тыс. 
тонн

Филиппи-
ны 11,1 8,2 31,7 59464

с 0 до 
19,1 тыс. 
тонн

с 0 до 
0,9 тыс. 
тонн

Республи-
ка Корея 13,9 13,0 с 0 до 1, 

1 млн тонн
с 0 до 

145,2 тыс. 
тонн

с 0 до 
66,4 тыс. 
тонн

с 0 до 
59 тыс. тонн

Саудовская 
Аравия 66,8 18,4 1697 2628,9 35934 0

Шри 
Ланка 443,4 5,7 2,2 28,6 13,9 5,6

Сирия 5,3 2,1 10,7
с 0 до 

10,2 тыс. 
тонн

9,0 230

Таиланд 3565,5 48,3 339
с 0 до 
2,1 тыс. 
тонн

160 30,6

Пакистан 42,2 185,8 с 0 до 
0,5 тыс. тонн

Тунис 4,3 4,4 9,2
с 0 до 
2,5 тыс. 
тонн

1,4

Турция 5,5 8612,2
с 0 до 
0,6 тыс. 
тонн

6482
с 0 до 
5,2 тыс. 
тонн

ОАЭ с 0 до 944,4 тыс. 
тонн 122,9

с 0 до 
415,2

 тыс. тонн

с 0 до 
333,7 тыс. 

тонн
с 0 до 

59 тыс. тонн
с 0 до 

75,0 тыс. 
тонн

Вьетнам с 0 до 2,4 млн тонн 21,3 5703 20055 50,3
с 0 до 

25,7 тыс. 
тонн
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Таблица 3

Изменение объемов потребления на душу, кг 
(2011 г. ± к 1961 г.)

Страна Пшеница Рис Мясо 
(все)  Мясо птицы Алкогольные 

напитки Пиво

Алжир +88,7 +1,4 +7,5 +5,9 -4,5 -4,2
Бангладеш +7,5 +3,3 +0,7 +0,9 0 0
Камбоджа -2,3 -4,5 +11,7 +1,6 +14,5 +13,2
Китай +45,7 +34,5 +54,4 +13,2 +32,7 +24,6
Египет +62,1 +16,0 +14,8 +7,6 +1,8 +1,7
Индия +29,7 +1,2 +1,1 +1,5 +0,9 0

Индонезия +19,4 +46,0 +8,0 +5,4 +0,9 +0,8
Иран +53,2 +6,3 +22,1 +20,3 -0,5 -0,4
Япония +14,6 -58,8 +38,3 +15,5 +12,8 +10,7
Малайзия +37,9 -46,6 +39,1 +34,8 -0,6 -0,5
Марокко +45,1 +0,7 +16,3 +0,4 -0,2 +0,5
Бирма +2,8 +8,5 +27,1 +17,6 +1,7 +1,0
Непал +26,9 +3,4 +3,6 +0,2 -1,1 +0,9

Пакистан +20,9 0 +6,9 +3,6 0 -0,1
Филиппины +10,5 +31,6 +20,8 +7,7 +9,3 +6,0

Республика Корея +37,8 -17,5 +50,1 +12,2 +49,6 +37,7
Саудовская Аравия +51,7 +11,6 +45,0 +41,2 0 0

Шри Ланка +20,4 +9,7 +2,4 +4,2 +1,7 +1,9
Сирия +38,4 +6,0 +12,3 +8,3 +0,4 0
Таиланд +15,7 -4,5 +11,0 +23,7 +41,3 +11,4
Тунис +60,1 -0,2 +13,7 +12,1 -1,2 -0,5
Турция +28,8 +4,1 +8,8 +14,3 +10,0 +10,1
ОАЭ +46,2 -31,4 -1,2 +10,0 0 0

Вьетнам +11,0 +5,2 +39,5 +8,7 +11,6 +8,1

Показательным является рост потребле-
ния на одну особу алкогольных напитков от 
+1,7 по Бирме до +49,6 в Республике Корея, 
при падении потребления в странах ислама, 
где за последние десятилетия с ростом фун-
даменталистских настроений жестче стали 
соблюдаться положения Корана.

В XVII  ст.  (не  так  давно  по  историче-
ским  меркам)  привычка  европейцев,  при-
езжавших  в эти  страны  к употреблению 
мяса вызывало у местного населения удив-
ление  и отвращение.  Подчеркнем  также, 
что по данным французского исследователя 
П.  Гуру,  население  муссонной  зоны  Азии 
предпочитало  рис  корнеплодам  и другим 
зерновым,  а японские фермеры  выращива-
ли  ячмень,  пшеницу,  овес  и просо  между 
двумя  урожаями  риса,  потребляя  продук-
ты, приготовленные из этих культур только 
в случае необходимости,  считая их «не  за-
служивающими уважения» [3]. 

Следует  добавить,  что  глобализацион-
ное  влияние  в Азии  на  изменение  вкусов 
людей  началось  еще  в те  времена,  когда 

в этот регион португальцы завезли сладкий 
картофель  (батат),  арахис,  кукурузу,  а вку-
сы  европейцев  начали  изменяться  после 
завоза из Америки и Азии картофеля, таба-
ка, томатов, кукурузы, чая, пряностей и т.д. 
При этом для признания европейцами этих 
культур понабилось в целом более 200 лет, 
когда как в настоящее  глобализующее вре-
мя изменение предпочтений  людей  в Азии 
сокращается  до  десятка  и даже  всего  не-
сколько лет.

Еще одним фактором глобализационно-
го влияния на развитие международной тор-
говли является усиление миграции, приво-
дящее к тому, что мигранты в новой для них 
стране  стараются  покупать  ту  продукцию, 
к которой они привыкли на родине.

Как  пример  приводим  данные  об  уве-
личении  импорта  некоторых  традицион-
ных  продуктов  из  стран  Латинской  Аме-
рики,  которые  последние  десятилетия 
стали  основными  поставщиками  мигран-
тов  (в  том  числе  и нелегальных)  в США  
(табл. 4).
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Таблица 4

Изменение объемов импорта товаров из стран Латинской Америки в США, раз

Страна Матэ Пиво Перец зеленый и «чили»
Бразилия 7,7 2,1
Колумбия 4,7  с 0 до 1744 тонн

Доминиканская Республика 327,3 2,7
Гватемала 30,4 4,4
Ямайка 9,4
Мексика 9,7 7,1
Перу 5,2 11256,5

Тринидад Тобаго 268,1
Аргентина 3,6 20,0
Парагвай 9,0
Боливия с 0 до 68 тонн
Чили 94,4

Как  видно,  импорт  традиционных  для 
употребления  продуктов  в странах  проис-
хождения мигрантов в США вырос от 2,1 до 
327,3 раз, а некоторых с 0 до тысяч тонн. Бо-
лее того, потребности мигрантов в конкрет-
ной продукции способствует развитию этих 
отраслей в странах их происхождения.  
Так, например, в Мексике производство пива 
увеличилось  с 854 до  8150 тыс.  тонн,  20 % 
которого было экспортировано в США. Со-
ответственно на Ямайке производство пива 
увеличилось  с 17,7 до  95,0 тыс.  тонн,  а экс-
порт  в США  с 2,2 до  20,9 тыс.  тонн  или 
с 12 до 21,9 % от объемов производства.

Даже  такой  фактор  глобализации  как 
проникновение  культур  обеспечивает  раз-
витие  торговли.  Свидетельством  этого  яв-
ляется  проведение  этнических  карибских 
карнавалов по тринидадскому образцу. Так, 
проведение  такого  карнавала  в Ноттинген-
Хили в Лондоне привлекает более 2 млн че-
ловек, а прибыль от него превышает 93 млн 
фунтов стерлингов [4].

Материалы  нашего  анализа  позволяют 
нам предложить новую теорию международ-
ной  торговли –  теорию  глобализационного 
влияния.   Естественно,  что  ее  можно 
отклонить под предлогом того, что увеличе-
ние  объемов  потребления  нетрадиционных 
для регионов продуктов связано с ростом до-
ходов населения, как это показывают данные 
увеличения паритета покупательской способ-
ности,  которые ООН  приводит  в ежегодных 
Докладах  о развитии  человека.  Но  главное 
в том,  что  под  влиянием  глобализационных 
процессов в сфере взаимодействия людей че-
рез  туризм,  масс-медиа,  Internet  и т.д.  очень 
изменились  вкусы  значительной  части  на-
селения  афро-азиатских  стран.  Фактически 
в них шаг за шагом происходят институцио-
нальные  изменения  в сфере  неофициальных 
ограничений,  к которым  относятся  обычаи 

людей  в сфере  потребления  традиционной 
для конкретной страны продукции.

Таким  образом,  приведенные  данные 
свидетельствуют  о несомненном  глобали-
зационном влиянии на предпочтение людей 
разных  стран,  с разным менталитетом,  раз-
ными  обычаями  относительно  националь-
ной продукции, сближение потребительских 
стандартов с западными образцами и,  соот-
ветственно, на уровень потребления нетради-
ционных продуктов питания или, наоборот, 
традиционных продуктов, которые старают-
ся потреблять мигранты. Все это происходит 
вследствие взаимодействия культур (в широ-
ком понимании  этого  слова)  через  глобаль-
ный информационный простор, туризм, ми-
грацию и т.д. и обуславливает  значительное 
увеличение объемов торговли.
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Работа  посвящена  результатам  иссле-
дования  особенностей  стратегического 
позиционирования  сетевых,  виртуальных 
организаций  в условиях  информационно-
коммуникационной бизнес-среды и опосре-
дованных  взаимодействий  в ней  в режиме 
реального времени. 

Целью  исследования  является  анализ 
особенностей  такого  позиционирования 
и методов  анализа  с учетом  внутренней 
и внешней  среды  организации,  осущест-
вляющей  деятельность  в рассматриваемой 
среде.

В  работе  [1]  рассмотрена  общая  про-
цедура  формирования  стратегии  иннова-
ционного  развития  организации,  осущест-
вляющей  свою  деятельность  в условиях 
современной бурно развивающейся инфор-
мационно-коммуникационной  бизнес-сре-
ды  (ИКБС).  При  этом  важное  место  в ней 
занимает стратегическое позиционирова-
ние. Именно оно лежит в основе обоснова-
ния  разработки  альтернативных  вариантов 
указанной  стратегии  организаций,  приме-
няющих  информационные,  компьютерные, 
телекоммуникационные  сети,  системы, 
средства  и технологии  с соответствующим 
программным  обеспечением  (ИКСТ)  для 
достижения  поставленных  целей  в ИКБС 
как  в современной  материально-виртуаль-
ной  среде.  При  этом  приоритетное  вни-

мание  уделяется  именно  виртуальной  ее 
составляющей как новой и впервые осваи-
ваемой  для  ведения  бизнеса  с использова-
нием указанных наукоемких технологий. 

 В связи с этим рассмотрим разрешение 
проблемы  указанного  позиционирования 
организации  в ИКБС  с учетом  особенно-
стей  ее  сетевой,  виртуальной  компоненты. 
Решение  связанных  с этой проблемой кон-
кретных задач обусловлено значительными 
изменениями  деятельности,  которые  фор-
мируют новую структуру разделения труда, 
и условиями  опосредованных  коммуника-
ций в такой бизнес-среде. При этом благо-
даря  применению  ИКСТ  в организации 
обеспечиваются  целенаправленные  и пло-
дотворные  взаимодействия  сотрудников 
в режиме  реального  времени  даже  в усло-
виях их удаления друг от друга. 

 Стратегическое позиционирование ор-
ганизации  в таких  условиях  предполагает 
выбор инновационного развития. Как пока-
зывает управленческая практика в условиях 
ИКБС такое позиционирование направлено 
на  самоорганизацию  в данной  бизнес-сре-
де.  Поэтому  в основе  этого  позициониро-
вания  лежит  анализ  среды,  хода  функци-
онирования  и инновационного  развития 
организации в ней.

Позиционирование  организации  при 
таком анализе предполагает учет ряда акту-
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альных аспектов, требующих должных по-
яснений. 

1. Cпецифика  преобразований,  связан-
ных  с внедрением  сетевых  видов  деятель-
ности,  основанных  на  применении  ИКСТ, 
требует рассматривать и сопоставлять соот-
ветствующие факторы в различных средах: 

• в реальной среде, в которой использу-
ются материальные ресурсы, 

• в виртуальной среде, в которой цирку-
лируют нематериальные ресурсы,

• в среде их взаимопроникновения, вза-
имодополнения, сочетания. 

2. При  использовании  сетевых  видов 
деятельности  значительное  влияние  необ-
ходимо  уделять  анализу  технологических 
аспектов  внешней  среды,  учитывая  высо-
кую  динамику  и непредсказуемость  ее  из-
менений,  всех  ее  составляющих.  Причем, 
необходимо разрабатывать стратегию, адап-
тивную  к условиям ИКБС  с учетом  требо-
ваний системно-сетевой гибкости.

3. Анализ  и оценка  причинно-след-
ственных  связей  факторов  успешной  де-
ятельности  организации  в ИКБС  должны 
осуществляться не изолированно, а в сопо-
ставлении одних факторов  с другими,  в их 
взаимосвязи.

4. Анализ внешней среды должен отра-
жать состояние как «дальней», так и «ближ-
ней» зон (страт) среды. При этом необходи-
мо определить ключевые факторы, которые 
в ИКБС  могут  находиться  в любом  из  ее 
сегментов. На этой основе следует анализи-
ровать внутреннюю среду конкретной орга-
низации.

5. В условиях  сложности  и разнообра-
зия  современной  ИКБС  особое  значение 
приобретает  исследование  так  называемой 
структурной  близости  предлагаемых,  с од-
ной  стороны,  и востребованных,  с другой, 
именно  информационно-коммуникацион-
ных продуктов и услуг. 

Последний  аспект  на  основе  абдукции 
приводит  к концептуальному  принципу, 
который  в управленческой  практике  в ус-
ловиях ИКБС  становится  подлежащим  со-
блюдению  правилом.  Применение  этого 
принципа  связано  с достижением  указан-
ной  структурной  близости  и обеспечением 
баланса  спроса  и предложения  на  рынке. 
Поэтому данный принцип может быть рас-
смотрен  в качестве  принципа  формирова-
ния и регулирования такого рынка, выбора 
параметров  и «согласования»  характери-
стик продуктов и услуг. 

Все это реализуется в процессе взаимо-
действия субъектов данного рынка с учетом 
их  интересов  и целей.  При  этом  для  кон-
кретной  организации  важную  роль  игра-
ет  диагностика  ее  бизнес-среды,  и потому 

рассмотрим  основные  задачи  диагностики 
внешней и внутренней среды организации. 

Взаимодействие  факторов  «макрос-
реды»  определяет  возможности  развития 
организации  и ограничения  (угрозы),  на-
кладываемые на бизнес. Анализ указанных 
факторов сопряжен с проблемой, при разре-
шении которой: 

• сложно  учесть  (в  силу  сложности 
причинно-следственных  связей  внешних 
факторов)  все  их  многообразие  и оценить 
их  значения  для  организации  и ее  рынков 
в прошлом; 

• невозможно  однозначно  предсказать 
их влияние в будущем. 

В условиях  использования  сетевых  ви-
дов деятельности указанная схема применя-
ется, прежде всего, для:

• выявления  изменений  или  тенденций 
развития внешней среды под воздействием 
технологических факторов,

• концентрации внимания на  тенденци-
ях,  которые  имеют  наибольшее  значение 
для организации,

• выявления  инновационного  климата 
среды,  то  есть  определения  возможностей 
развития организации в связи с новыми ви-
дами деятельности.

В современных условиях возникают но-
вые  акценты  и при  анализе  «микросреды» 
организации,  так  как,  например,  развитие 
ИКСТ значительно меняет факторы рассма-
триваемой бизнес-среды. Под влиянием но-
вой техники и новых технологий меняются 
потребности  и поведение  субъектов  этой 
деловой среды, а именно:

• потребители  предъявляют  новые  тре-
бования  к продуктам  или  отказываются  от 
них; 

• партнеры,  нацеленные  на  повышение 
эффективности  своей  деятельности,  меня-
ют требования

• формам и методам взаимодействия; 
• поставщики  приобретают  возможно-

сти расширить свою клиентскую базу, 
• конкуренты, используя новые возмож-

ности,  формируют  значительные  конку-
рентные преимущества. 

В результате  оказывается,  что  именно 
те субъекты деловой среды, которые опере-
жают других в создании новых прикладных 
технологий, получают возможность дикто-
вать свои условия. 

Таким  образом,  использование  ИКСТ 
как  для  управления  и производства,  так 
и для  продвижения  товаров  и услуг  может 
изменить  не  только  свойства  этих  товаров 
и услуг,  но  и значительно  видоизменить 
структуру отрасли. Она же при этом в зна-
чительной  степени  определяется  открыва-
ющимися  возможностями  разделения  тру-
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да  в рассматриваемой ИКБС  как  в сетевой 
среде,  отличающейся  высокой  взаимосвя-
занностью сотрудников и организаций-пар-
тнеров,  новой  организационной  культурой 
взаимодействий [2]. 

Это –  культура  не  только  делового  об-
щения  и коммуникативных  компетенций, 
но  также  и компетентного  использования 
ИКСТ  для  обеспечения  эффективности 
коммуникаций  сотрудников  в организации 
и самой  организации –  с партнерами  во 
внешней среде.

Необходимым элементом анализа такой 
системно-сетевой  среды  является  изуче-
ние  стратегических  изменений  состояния 
и структуры организации при освоении ею 
данной ИКБС. 

Целенаправленное использование орга-
низацией  новейших  ИКСТ  в значительной 
степени  влияет  на  ее  технологии  произ-
водства, свойства товаров и, прежде всего, 
услуг,  предоставляемых  через  сети  среды, 
а также меняет формы продвижения созда-
ваемых благ в ней. 

 Выводы
1. Стратегическое  позиционирование 

организаций  в условиях  инновационной 
информационно-коммуникационной  биз-
нес-среды имеет особенности, которые сле-
дует учитывать в практике менеджмента.

2. Применение  ИКСТ  в такой  бизнес-
среде  ведет  к изменению  цепей  создания 
ценностей  в отрасли  и приводят  к возник-
новению сетей создания стоимости. 

3. При  этом  существенно  изменяются 
традиционные  роли  субъектов  экономики, 
образующих  эти  сети,  повышаются  требо-
вания  к их  компетенции  по  эффективному 
использованию  ИКСТ  и меняется  органи-
зационная культура вследствие учета спец-
ифики  реализуемых  опосредованных  ком-
муникаций в ИКБС. 
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Орловская  область  является  научно-
промышленным центром, в котором сосре-
доточено  большое  число  промышленных 
и образовательных  учреждений.  Высокий 
уровень  регионального  промышленного 
потенциала является особенностью Орлов-
ской  области.  Наряду  с традиционными 
направлениями  развития  промышленной 
и образовательной  инфраструктуры  стро-
ятся  новые  жилые  и торговые  комплексы, 
расширяются транспортные сети, создают-
ся индустриальные парки. 

Цель  исследования  заключается в раз-
работке теоретических и методологических 
положений  по  управлению  инновацион-
но-технологическим  развитием  региональ-
ных  промышленно-экономических  систем 
на  основе  внедрения  высоких  технологий, 
органично  сочетающих  в себе  принципы 
системности  и комплексности  в процессе 
осуществления  научной,  образовательной 
и промышленной деятельностей.

Материалы  
и методы исследования

Статья  базировалась  на  общенаучной  методо-
логии.  В процессе  исследования  использовались 
методы  комплексного,  системного  и структурно-ди-
намического  анализа,  математического  моделирова-
ния.  Информационной  базой  исследования  явились 
материалы,  представленные  в сети  «Internet»,  в том 
числе: Центральная база статистических данных Рос-
стата,  материалы,  представленные  администрацией 
Орловской  области, Корпоративным  сайтом Группы 
Роснано, а также труды ученых и специалистов по из-
учаемой проблеме.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одной  из  основных  особенностей  ре-
гиональной  научно-технологической  про-
граммы  должно  стать  создание  локальных 
учебно-научно-инновационных Форсайт-
структур и их  интегрирование  в рамках 
структуры  вуза.  Создаваемая  в вузе  иерар-
хическая  распределенная  Форсайт-струк-
тура  эффективно  взаимодействующих 
между  собой  подразделений –  от  образова-
тельного  ядра  (кафедры  и лаборатории)  до 
распределенной  сети  центров  (ресурсных, 
авторизованных,  дистрибьюционных,  кон-
салтинговых,  повышения  компетенции 
и профессиональной  переподготовки  ка-
дров) способна обеспечить генерацию и рас-
ширенное воспроизводство знаний, органи-
зацию  и проведение  междисциплинарных 
исследований фундаментального и приклад-
ного  характера  по  большинству приоритет-
ных  направлений  и высоких  технологий, 
коммерциализацию знаний, умений и навы-
ков, трансферт технологий и результатов из 
научно-образовательной  технической  среды 
в различные  отрасли  промышленно-эконо-
мических систем региона [7].

Целью  научно-технологической  про-
граммы Орловской области является разви-
тие  научно-технической  системы  опережа-
ющей  подготовки  инженерных  и научных 
кадров по приоритетным направлениям на-
уки и техники на базе широкого использова-
ния современных компьютерных технологий 
инженерного анализа и проектирования. За-
дачи программы приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Задачи региональной научно-технологической программы  
Орловской области

Для осуществления успешной реализа-
ции  программы  развития  наноиндустрии 
в Орловской  области  необходимо  опирать-
ся  на  системный  организационно-управ-
ленческий механизм функционирования на 
разных уровнях хозяйствования. Необходи-
мость  в использовании  такого  механизма 
возникает  в том  случае,  когда  появляется 
противоречие  между  внешней  и внутрен-
ней  средой  наноиндустрии  региона.  Схе-
матично  механизм  реализации  программы 
развития наноиндустрии в Орловской обла-
сти приведен на рис. 2.

На  сегодняшний  день  в Орловском 
регионе  имеются  требуемые  социально-
экономические  условия  для  наращивания 
инновационно-технологической  состав-
ляющей  в ведущих  отраслях  экономики, 
таких  как  агропромышленной,  машино-
строительной,  металлургической,  радио-
электронной,  транспортной.  Субъекты 
программы  развития  наноиндустрии  в Ор-
ловской  области  испытывают  воздействие 
внешней среды региональной нанотехноло-
гической  сети. Это  воздействие  заставляет 
формировать  организационно-управленче-
ский  механизм  развития  наноиндустрии  
региона [8]. 

В качестве управляющего субъекта про-
граммы  развития  наноиндустрии  в Орлов-
ской  области  должны  выступать: Админи-

страция  Орловской  области,  Управление 
инновационным  развитием  региона –  как 
координирующее  звено  в развитии  регио-
нальной наноиндустрии, управляющий бло-
ка промышленности,  имущества  и инфор-
мационных технологий Орловской области. 
Уполномоченным  органом  Правительства 
Орловской  области,  отвечающим  за  ин-
новационное  развитие  региона,  является 
Управление  промышленностью  Орловской 
области. В структуре Управления промыш-
ленностью Орловской области проблемами 
инновационно-технологического  развития 
занимается отдел аналитического обеспече-
ния промышленной политики и инноваций 
Орловской области [6].

Портфельной компанией, планирующей 
реализовывать нанотехнологические разра-
ботки,  в том числе и в Орловской области, 
является  ООО  «ПЭТ-Технолоджи».  Акци-
онерами  портфельной  компании  выступа-
ют: ОАО «РОСНАНО»,  ЗАО «РосМедТех-
нолоджи»,  MEDILUX  (Венгрия).  Общий 
бюджет  проекта  составляет  2,4 млрд.  ру-
блей. Доля РОСНАНО 1,2 млрд. рублей. На 
первом этапе планируется размещать ПЭТ-
центры  (центры  позитронно-эмиссионной 
томографии)  в Брянске,  Липецке,  Орле, 
Тамбове,  Уфе.  Это  единственная  в России 
сеть с собственным  производством  ключе-
вого сырья – изотопа 18O [9].
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Рис. 2. Интегрированный механизм развития наноиндустрии в Орловской области

В  качестве  объектов  инновационной 
инфраструктуры  в Орловской  области  вы-
делим:

1. ФГБОУ  ВПО  «Государственный 
университет –  учебно-научно-производ-
ственный  комплекс»,  в структуре  которого 
имеется Научно-образовательный центр на-
нотехнологий.

2. Научно-технологический парк «Орел-
Технопарк».

3. Орловский  центр научно-техниче-
ской информации.

4. Студенческий бизнес-инкубатор «Эв-
рика».

Основные  цели  деятельности  Научно-
образовательного центра (НОЦ) нанотехно-
логий на базе Госуниверситета-УНПК:

– формирование  системы  подготовки 
и переподготовки специалистов, способных 
совмещать  знания  в различных  междисци-
плинарных научных областях, а также вла-
деющих соответствующими фундаменталь-
ными знаниями и практическими навыками 
в области  нанотехнологий,  биотехнологий, 
телекоммуникациях и т.д.;

– приобретение  научных  знаний  и ос-
воение  соответствующих  компетенций, 

осуществление  совместных  научно-техно-
логических  разработок  и применение  их 
в учебном  процессе  с целью  подготовки 
высококвалифицированных кадров, востре-
бованных  современным  технологическим 
уровнем экономики;

– формирование и развитие научно-тех-
нологической базы в образовательной и на-
учной сферах;

– эффективное объединение научно-об-
разовательного  потенциала  научно-иссле-
довательских институтов, образовательных 
учреждений  и промышленно-экономиче-
ских структур, нацеленное на развитие ин-
новационно-технологической  деятельно-
сти,  как  одного  из  прорывных  факторов 
развития  регионов,  основанных  на  новей-
ших научных знаниях;

– создание  и развитие  современных 
форм  инновационно-технологической  де-
ятельности,  обеспечение  сотрудничества 
с научными,  опытно-конструкторскими, 
технологическими  и промышленно-эконо-
мическими  структурами,  инвестиционны-
ми  и финансовыми  фондами,  Российским 
фондом  фундаментальных  исследований, 
фондами  грантовой  поддержки  и другими 
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структурами  с целью  интегрированного 
решения научно-технологических и фунда-
ментальных задач;

– обеспечение  и расширение  зарубеж-
ного  научно-технологического  сотрудни-
чества  с образовательными,  научными 
учреждениями  и другими  ведущими  про-
мышленно-экономическими  структурами 
международных стран, реализующими вы-
сокотехнологические  идеи  и разработки, 
с целью организации участия в мировой на-
учно-образовательной системе.

По  результатам  деятельности  на  нача-
ло 2012 года на базе НОЦ ОрелНано было 
проведено  15 крупных  научно-исследова-
тельских  работ  общим  бюджетом  на  сум-
му  более  22 млн.  рублей. Финансирование 
проектов  проводилось  большей  частью  из 
средств  ФГБОУ  ВПО  «Госуниверситет-
УНПК», а также за счет частных средств. 

Общий  профиль  деятельности  НОЦ 
ОрелНано  определяется  следующими  на-
правлениями:

– фундаментальные  исследования 
и прикладные НИР (63 %);

– опытно-конструкторские  разработки 
(36 %);

– опытное производство (19 %).
На  сегодняшний  день  НОЦ  ОрелНа-

но  активно  взаимодействует  с региональ-
ными  предприятиями  микроэлектронной 
промышленности:  ОАО  «Протон»,  ЗАО 
«Протон-Электротекс»,  ЗАО  «Болховский 
завод полупроводниковых приборов», ООО 
«Прома»  (бывшее  микроэлектронное  про-
изводство ЗАО «Орлэкс») и другими. 

Учредителем «Орел-Технопарк» являет-
ся ФГБОУ ВПО  «Госуниверситет-УНПК». 
Его целью выступает практическое внедре-
ние  результатов  инновационных  исследо-
ваний  и разработок  научно-исследователь-
ских  организаций  Орловской  области.  Его 
основной специализацией является:

– исследование  и разработка  неразру-
шающих методов контроля и диагностиро-
вания технического состояния машин и ме-
ханизмов;

– исследование  и разработка  типораз-
мерных  рядов  гидроударников  для  разру-
шения  горных  пород,  твердых  покрытий, 
мерзлых грунтов и конструкций;

– разработка  информационных  и теле-
коммуникационных систем;

– разработка, исследование и производ-
ство  пищевых  продуктов  лечебно-профи-
лактического назначения;

– разработка,  исследование  и экспери-
ментальное производство машин и аппара-
тов пищевых производств [4].

Учредителем  Орловского  центра на-
учно-технической информации  является 

ФГБУ  «Российское  энергетическое  агент-
ство». К основным видам деятельности от-
носятся:

– проведение исследований и подготов-
ка информационно-аналитических материа-
лов в сфере ТЭК, в том числе сбор данных, 
связанных  с энергоэффективностью,  энер-
госбережением;

– информационное  обеспечение  хозяй-
ствующих  субъектов  и отдельных  специа-
листов с использованием автоматизирован-
ных  систем  поиска,  обработки  и передачи 
информации;

– разработка  концепций,  планов  меро-
приятий,  региональных,  муниципальных 
и других  программ  по  энергосбереже-
нию  и повышению  энергоэффективности  
и т.д. [5].

Орловский межвузовский студенческий 
бизнес-инкубатор  «Эврика»  сформирован 
при  Автономной  некоммерческой  органи-
зации  «Технологическая площадка  «Центр 
инновационных предприятий». Целью соз-
дания бизнес-инкубатора является решение 
научно-технологических проблем отдельно 
взятых муниципальных структурных обра-
зований, так и Орловской области в целом. 
В связи  с этим  наличие  бизнес-инкубатора 
в Орловской  области  характеризуется  как 
неотъемлемый  элемент  социально-эконо-
мической  и инновационно-технологиче-
ской политик, а также как один из элементов 
региональных программ развития по инно-
вационно-технологическому сценарию.

Основными  документами,  определя-
ющим  механизм  и основные  показатели 
реализации  программы  инновационного 
развития Орловской области,  является По-
становление  Администрации  Орловской 
области «О мерах по  активизации иннова-
ционных  процессов  в Орловской  области» 
от 11.10.2004 № 158 (последнее обновление 
от  21.10.2008),  а также  Закон  Орловской 
области  от  2 августа  2012 г. N 1386-ОЗ  «О 
внесении изменений в Закон Орловской об-
ласти  «Об  инновационной  деятельности 
и государственной инновационной полити-
ке в Орловской области».

Региональная программа развития и ре-
ализации  наноиндустрии  в сфере  ведущих 
отраслей  Орловской  области  должна  быть 
направлена  на  создание  и стимулирование 
потребления  высокотехнологической  про-
дукции  в рамках  федерального  и муници-
пального  заказов,  участие  в национальных 
и региональных инвестиционных проектах, 
а также  в других  мероприятиях  на  уровне 
региона.  Подразделением,  осуществляю-
щим  процесс  комплексного  сотрудниче-
ства  с российскими  регионами,  выступает 
Департамент  программ  стимулирования 
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спроса фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ.

Департамент  образовательных  про-
грамм  Фонда  инфраструктурных  и об-
разовательных  программ  разрабатывает 
и содействует  реализации  комплекса  об-
разовательных  программ  профессиональ-
ной  подготовки  и переподготовки  кадров, 
а также  оказывает  содействие  формирова-
нию рынка квалифицированных специали-
стов,  в том  числе  посредством  разработки 
профессиональных  стандартов  и создания 
условий для развития системы обществен-
но-профессиональной  аккредитации  обра-
зовательных программ [3].

Получая  сигналы  из  внешней  среды, 
выраженные  как  в количественных  (объ-
ем  производства,  выручка,  прибыль,  коли-
чество созданных предприятий и т. д.), так 
и в  качественных  показателях  (появление 
новой  продукции,  изменение  структуры 
спроса, наличие аналогичных программ на 
различных уровнях, Президентской иници-
ативы  развития  региональной  наноинду-
стрии, действия конкурентов, партнеров и т. 
д.), субъект региона должен принять реше-
ние  об  устранении  возникающих противо-
речий между внутренней и внешней средой, 
то есть о разработке программы, задающей 
цели, задачи и приоритеты, способы, мето-
ды  и инструменты,  направления  и формы 
развития  наноиндустрии  на  региональном 
уровне [2].

В первую очередь формулируется цель 
программы, в соответствии с которой стро-
ится дерево целей, то есть структурирован-
ная  по  иерархическим  уровням  совокуп-
ность целей и целевых установок развития 
наноиндустрии в Орловской области.

Долгосрочными  целями  развития  на-
ноиндустрии в Орловской области должны 
стать: 

– разработка  патентов  в сфере  наноин-
дустрии Орловской области; 

– обеспечение целевого уровня занятого 
персонала в нанотехнологической сфере;

– достижение  определенного  уровня  на-
логовых отчислений предприятиями развива-
емой сферы;

– формирование заданного размера рын-
ка нанотехнологической продукции; 

– закрепление  требуемого  количества 
нанотехнологических предприятий в отрас-
лях специализации региона; 

– достижение  определенного  объема 
экспорта продукции наноиндустрии Орлов-
ской области.

В  процессе  достижения  цели,  опреде-
ленной  субъектом  программы,  нанотехно-
логическая сфера Орловского региона будет 
постепенно  переходить  в новое  состояние, 

что выражается в изменении ключевых по-
казателей его развития. На этом этапе субъ-
ектом  программы  используется  совокуп-
ность  внешних  и внутренних  воздействий 
на объект деятельности – региональную на-
нотехнологическую сеть, для придания ему 
желаемого  состояния.  В эту  совокупность 
входят  такие  элементы,  как  методы,  сред-
ства, каналы и другие инструменты. 

По  направленности  методы  делят  на 
внешние и внутренние. При  этом внешние 
состоят  из  административных,  экономиче-
ских  и социально-психологических.  Эф-
фективность  административных  методов 
обеспечивается прямым характером их воз-
действия, они применяются в соответствии 
с правовыми  нормами  на  определенном 
уровне управления. В эту группу входит на-
циональное  и региональное  законодатель-
ство,  регламентирующее  деятельность  на-
нотехнологических предприятий области.

Экономические методы управления на-
нотехнологической сферой могут быть ис-
пользованы так же, как и в других отраслях 
народного  хозяйства.  Например,  одним  из 
наиболее эффективных методов этой груп-
пы  является  изменение  условий  налогоо-
бложения (особенно для малого нанотехно-
логичного бизнеса).

Социально-психологические  методы 
играют роль как при формировании спроса 
на  нанотехнологическую  продукцию,  так 
и на  привлечение  работников  в эту  сферу. 
Эффективным  методом  этой  группы  явля-
ется  формирование  «пакета  социальной 
поддержки ученого, специалиста», удовлет-
воряющего  заданным  критериям:  возраст, 
сфера  интересов,  уровень  популярности, 
индекс цитируемости его работ, количество 
патентов и ноу-хау за последние несколько 
лет и т. д. 

Общая сумма средств на реализацию ре-
гиональной программы развития наноинду-
стрии в Орловской области должна рассчи-
тывается по следующей формуле:
  Бпр = ФБ+ОБ+МБ+ВбИ,   (1)

где Бпр. – общая сумма средств на реа-
лизацию региональной программы развития 
наноиндустрии;  ФБ –  средства  федераль-
ного  бюджета  на  развитие  наноиндустрии 
в регионе;  ОБ –  средства  областного  бюд-
жета  на  инновационно-технологическое 
развитие (в размере не менее 2 % расходной 
части  бюджета);  МБ –  средства  местных 
бюджетов  на  инновационно-технологиче-
ское развитие; ВбИ – средства внебюджет-
ных источников на инновационно-техноло-
гическое развитие.

Согласно  проведенного  исследования 
можно  отметить,  что  на  14-15 %  промыш-
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ленных  предприятий  Орловской  области 
активно внедряются технологические инно-
вации, ежегодные затраты на которые за по-
следние четыре года составляют в среднем 
14,5 млрд.  рублей.  Особенно  активно  на 
сегодняшний день внедряются инновацион-
ные технологии в развитие радиоэлектрон-
ной промышленности в Орловской области. 

После  изменения  исходного  состояния 
определенных параметров формируется ре-
зультативное воздействие и возникает необ-
ходимость его оценки с помощью системы 
критериев. Для этих целей необходима мно-
гоаспектная оценка полученного состояния 
и определение уровня его соответствия тре-
буемому результату.

Элементами  этой  системы  являются: 
формирование  соответствующей  базы  дан-
ных;  диагностика  и оценка  достигнутого 
состояния и перспектив дальнейшего разви-
тия. На практике деятельность по оценке вы-
ражается  в формировании  системы индика-
торов программы развития наноиндустрии.

Регионам  России  характерен  разный 
уровень  активности  в развитии  наноин-
дустрии.  Системная  оценка  перечня  ин-
дикаторов  дает  возможность  получить 
комплексное  представление  об  уровне  во-
влеченности  региональных  субъектов  Рос-
сийской  Федерации  в механизм  освоения 
и практического  внедрения  нанотехноло-
гий,  особенностей  данного  процесса  в от-
дельных регионах, а также определить тех-
нологически  активные  регионы  исходя  из 
уровня развития наноиндустрии [1].

К таким индикаторам предлагаем отнести:
– наличие  координационных  соглаше-

ний  между  региональным  субъектом  Рос-
сийской Федерации и ГК «Роснанотех»; 

– число  ежегодных  заявок,  подаваемых 
в ГК  «Роснанотех»  на  софинансирование 
проектов; 

– число и наименование проектов, про-
шедших  все  стадии  экспертной  оценки 
и одобренных к финансированию; 

– объем финансирования проектов в це-
лом и доля ГК «Роснанотех»; 

– количество  привлекаемых  к совмест-
ному финансированию частных инвесторов;

– участие  в проектах,  предусматриваю-
щих поддержку нанотехнологий: количество 
поддержанных заявок и исследователей; 

– доля поддержанных заявок; 
– общая и средняя суммы финансирова-

ния исследований из этого источника; 
– уровень  концентрации  действующих 

структурных  элементов  инфраструктуры 
наноиндустрии; 

– количество инфраструктурных проек-
тов, которые планируется реализовать в бу-
дущем, их стоимость;

– количество  и степень  вовлеченно-
сти  научно-образовательных  учреждений 
в процесс регионального развития наноин-
дустрии;

– уровень  интеграции  науки  и бизнеса: 
количество и доля вузов региона, произво-
дящих  исследования  в сфере  нанотехноло-
гий;

– количество  малых  инновационных 
предприятий, созданных вузами в сфере на-
ноиндустрии; 

– количество  коммерческих  объектов 
интеллектуальной собственности вузов, от-
носящихся к этой сфере;

– уровень  законодательного  и норма-
тивно-правового обеспечения деятельности 
по  поддержке  и развитию  нанотехнологий 
в регионе; 

– наличие  и содержательный  уровень 
региональных  и ведомственных  программ 
по развитию нанотехнологий; 

– объем финансирования по таким про-
граммам; 

– количество поддержанных исследова-
ний и ученых;

– число и значимость публикаций и па-
тентов  на  результаты  научно-исследова-
тельской  деятельности  в регионе  в сфере 
нанотехнологий;

– уровень  финансирования  научно-ис-
следовательских,  образовательных  и ин-
фраструктурных  проектов  в сфере  на-
нотехнологий,  выделяемые  ежегодно  из 
федеральных и региональных бюджетов;

– объемы  произведенной  высокотехно-
логичной  продукции  в регионе,  удельный 
вес ее на рынке и наличие перспектив выхо-
да  на  межрегиональные  и международные 
рынки; 

– количество производимых с использо-
ванием  нанотехнологий  продуктов  на  тер-
ритории области;

– уровень сотрудничества с зарубежны-
ми организациями в сфере нанотехнологий; 

– количество  международных  и межре-
гиональных научно-образовательных и вы-
ставочных  мероприятий,  в которых  уча-
ствуют исследователи региона;

– масштаб  организуемых  научно-обра-
зовательных мероприятий; 

– количество представляемых образцов, 
стендов, докладов и т. д.;

– количество введенных в учебный про-
цесс образовательных учреждений региона 
современных  дисциплин  в области  нано-
технологий;

– число  объектов  региональной  инфра-
структуры, развивающих наноиндустрию.

На всех уровнях управления наноинду-
стрией  Орловской  области  следует  сфор-
мировать  структуру  и показатели  стандар-
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тизированных  форм  отчетов  организации 
и конкретных  исполнителей  для  построе-
ния системы контроля информации. В этих 
формах необходимо отразить следующее: 

– реально  достигнутые  значения  кон-
тролируемых показателей (для дальнейших 
сопоставлений); 

– уровень  отклонения  реально  достиг-
нутого значения контролируемого показате-
ля от запланированного;

– факторная оценка размера отклонения 
(если  представляется  возможным  количе-
ственно оценить показатель); 

– выяснение  причин  значительных  от-
клонений по показателю в целом и отдель-
ным его составляющим.

На последнем этапе мониторинга и кон-
троля за реализацией мероприятий в рамках 
программы развития наноиндустрии регио-
на должны быть сформированы алгоритмы 
корректировки  деятельности  по  ликвида-
ции отклонений. Механизм действий в этом 
случае предусматривает: 

– пересмотр  используемых  инструмен-
тов  без  изменения  методов  и форм,  при-
меняемых  в ходе  реализации  программы 
наноиндустрии  на  разных  региональных 
уровнях  (отрицательное  отклонение  явля-
ется допустимым); 

– пересмотр  используемых  инструмен-
тов, методов и форм (отрицательное откло-
нение является критическим);

– пересмотр  цели  региональной  про-
граммы наноиндустрии (полученные откло-
нения  имеют  критический  характер,  и их 
корректировка  не  приведет  к ощутимым 
результатам).

Исходя  из  этого,  систематический  мо-
ниторинг выполнения программы развития 
наноиндустрии  в Орловской  области  по-
зволит  адекватно  оценивать  соответствие 
выполняемых мероприятий заявленным це-
лям, эффективность их выполнения и необ-
ходимость внесения корректировок и уточ-
нений в ежегодный план мероприятий.

Заключение
Итак,  успех  научно-технологической 

деятельности  напрямую  зависит  от  того, 

насколько новые разработки соответствуют 
программам регионального производствен-
но-экономического  развития  и насколько 
тесно  взаимодействуют  соответствующие 
структуры в целях обмена знаниями, опыта, 
выбора правильного вектора для направле-
ния своих научных усилий, оценке резуль-
татов и, в случае необходимости, корректи-
ровки  направления  развития.  Интеграция 
между  учеными  и промышленными  пред-
принимателями  региона  в данном  случае 
имеет  максимально  важное  значение.  То 
есть  региональная  близость  разработчиков 
«интеллектуального  капитала»  (воплощен-
ного  в знаниях,  умениях,  опыте,  квалифи-
кации  людей),  а также  «технологических 
ресурсов» (представляющих собой систем-
ное  и эффективное  интегрирование всех 
видов ресурсов в технологические цепочки 
как в организации, так и во вне ее), и пред-
ставителей  бизнеса  играет  решающее  зна-
чение  для  успеха  научно-технологической 
деятельности.
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В статье рассматривается вопросы, связанные с алгоритмизацией процесса обучения профессиональ-
ному  русскому  языку  студентов  казахской  аудитории  по  специальности  учитель  историй.  Раскрывается 
сущность  алгоритмических  упражнений,  выясняется  их  роль  в развитии  коммуникативной  компетенции 
на основе формирования логики и суждения, адаптированных научно-учебных текстов по специальности; 
обосновывается  необходимость  и эффективность  применения  алгоритмических  упражнений  в развитии 
навыков  самостоятельной  работы  студентов  с научной  литературой.  При  систематизации  использования 
алгоритмических упражнений по курсу профессионального русского языка студенты казахской аудитории 
развивают навыки критического анализа адаптированного учебного материала по специальности, что спо-
собствует совершенствованию умения самостоятельного составления текста
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Использование  элементов алгоритми-
зации при  обучении  профессиональному 
русскому языку студентов казахской аудито-
рии является одним из вариантов програм-
мированного обучения,  которое  позволяет 
управлять  учебным  процессом,  создавать 
психолого-педагогические условия для раз-
вития  на  основе  логики  и суждения  про-
фессионального  мышления.  Применяя  на 
практике  специальные  схемы  по  тексту, 
можно  превратить  процесс  изучения  про-
фессионального  русского  языка  в увлека-
тельное занятие, приносящее полноценные 
знания  и языковые  навыки.  Причем,  сама 
структура  таких  заданий,  направленная 
на  эффективность  восприятия  учебного 
материала, позволяет  за короткий срок на-
учиться  не  только  говорить  и мыслить  на 
изучаемом  языке,  но  и совершенствовать 
профессиональную коммуникативную ком-
петенцию.  В обучении  профессионально-
му  русскому  языку в казахской  аудиторий 
это  может  быть  совмещение  по овладе-
нию нормами  русского  языка  и по  разви-
тию  проявляющихся  в сформированности 
умений  применения  полученных  знаний, 

в самостоятельном приобретении  новых 
ЗУН, формировании на этой основе профес-
сиональной коммуникативной компетенции 
личности будущего специалиста. 

Анализ методическойлитературы позво-
лила выяснить, что методика преподавания 
русского языка располагает некоторыми те-
оретическими и практическими разработка-
ми в этой области. Однако в настоящее вре-
мя методика обучения профессиональному 
русскому  языку  студентов  казахской  ауди-
тории  не  имеет  алгоритмических  упраж-
нений,  направленных  на  формирование 
коммуникативной  компетенции  будущих 
специалистов. 

Для  решения  выявленной  проблемы 
в данное  время  на  базе  Кызылординского 
университета имени Коркыт Ата мы изуча-
ем  педагогические  условия  использования 
элементов алгоритмизации при  обучении 
профессиональному русскому языку студен-
тов казахской аудитории на специальности 
учитель  историй.  Проведенное  исследова-
ние дает право утверждать перспективность 
направления,  связанного  с разработкой  ал-
горитмических  упражнений  и внедрением 
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их  в практику  обучения  с целью формиро-
вания  коммуникативной  компетенции  лич-
ности будущего специалиста.

Алгоритмические упражнения  позволяют 
организовать умственную деятельность  при 
решении  учебно-языковых  задач,  развиваю-
щих логическое мышление студентов, форми-
рующих  умения  структурировать  и обобщать 
учебный  материал  на  втором  продуктивном 
языке. Критериями отбора учебного материала 
является  простота  использования  и достиже-
ние  максимальной  эффективности  интерак-
тивного  обучения.  Личностная  активизация 
начинается на первых занятиях. Используемая 
технология обучения рассматривается не толь-
ко  как  условие  преодоления  низкого  уровня 
сформированности  практических  языковых 
навыков  студентов  казахской  аудитории,  но 
и как прием организации воздействия на кри-
тическое мышление и средство творческой са-
мореализации студентов. 

Алгоритмические  упражнения  дис-
циплинируют  умственную  деятельность 
студента  в ходе  решения  системы  образо-
вательных  задач,  позволяют  практиковать 
составление учебных алгоритмов, что про-
является  в разработке  заданий  алгорит-
мического  характера,  заданий  на  система-
тизацию  и обобщение  профессионально 
направленных задач через алгоритмы обоб-
щающего  характера,  на  анализ  ошибочно 
составленных  предписаний.  Этот  процесс 
предполагает  развитие  логической  сторо-
ны критического мышления в соответствии 
с уровнем  восприятия  русского  языка  сту-
дента казахской аудиторий.

При формировании навыков алгоритми-
зации учебного текста необходим учет сле-
дующих особенностей обучающихся: 

– уровень подготовленности по русско-
му  языку  (сформированность знаний, уме-
ний и навыков);

– уровень речевой культуры (сформиро-
ванность словесно-логического выражения 
мыслей);

– особенности  психофизиологического 
характера личности студента (память, вни-
мание, темп усвоения материала); 

– уровень развития критического мыш-
ления;

– степень  заинтересованности студента 
в формировании  коммуникативной  компе-
тенции.

Выявленные  индивидуальные  особен-
ности  студента  могут  служить  достаточ-
ными  педагогическими  критериями  для 
преподавателя при подготовке учебного ма-
териала  с целью  развития  репродуктивно-
рационализаторских навыков студента. 

Внедрение  алгоритмических  упражне-
ний  в преподавание  профессионального 

русского  языка  в казахской  аудитории  не 
ограничивается  тем,  что  они могут  высту-
пать в качестве основы обучения русскому 
языку. Важным является тот факт, что алго-
ритмические упражнения развивают дедук-
цию, студенты используют умозаключение, 
в которых  новое  знание  выводится  на  ос-
новании общих закономерностей, моделей, 
т.е. изучение теоретического материала на-
чинается с формирования общего представ-
ления  понятия,  которое  протекает  дедук-
тивно.  Дедуктивный  метод  может  помочь 
студенту  овладеть  логикой  науки  о языке 
во взаимосвязи конкретно на материале по 
специальности,  в рамках  строго  направ-
ленного  профессионального  мышления. 
Алгоритмические  упражнения  позволяют 
трансформировать знания, умения, навыки 
самостоятельной работы с текстом, что спо-
собствует развитию базисного словаря. 

Относительно  преподавания  професси-
онального  русского  языка  с алгоритмиче-
ским  упражнением  следует  понимать  раз-
вернутое  предписание,  указывающее,  что 
и в  какой  последовательности  следует  вы-
полнить, чтобы применить правило грамма-
тики. Не каждый студент может пользовать-
ся  правилами  грамматики  русского  языка. 
Знание и умение применять не тождествен-
ные  понятия  и действия.  По  существу,  ал-
горитмические  упражнения  это  способ 
действий для получения определенного ре-
зультата. Использование алгоритмов упоря-
дочивает процесс обучения языку, упрощает 
его, дает возможность быстро изложить но-
вый материал, тем самым, освободив время 
для закрепления. Это достигается благодаря 
четкому  описанию  «шагов»  в применении 
правил. Разработанный на основе текста по 
специальности  особенность  алгоритмиче-
ских  упражнений  профессионального  рус-
ского  языка  состоит  в многоступенчатости 
коммуникативного акта, многошаговый ал-
горитм  дает  возможность  сделать  процесс 
применения  правила  грамматики  русского 
языка  и оперативного  самоконтроля,  сход-
ства теоретического прикладного характера 
учебного текста. Алгоритм должен соответ-
ствовать  содержанию  текста  по  специаль-
ности

Например,  в процессе  пошагового  вы-
полнения упражнения студент казахской ау-
диторий начинает говорить и рассуждать на 
русском  языке,  используя  профессиональ-
ные слова и термины, что является психоло-
гической основой овладения второго языка. 
Преподаватель предоставляет возможность 
студенту-казаху говорить на русском языке, 
так  будущему  специалисту  в учебное  вре-
мя даётся шанс совершенствовать русскую 
речь.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2014

105 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Итоги обучающего эксперимента  пока-

зали эффективность разрабатываемой мето-
дики  применения алгоритмических  упраж-
нений на основе текстов по специальности 
при формировании профессиональной ком-
муникативной  компетенции.  Больший 
успех  при  формировании  профессиональ-
ной коммуникативной компетенции возмо-
жен при введении обучения русскому языку 
на  основе  алгоритмов по  тексту  специаль-
ности. Для  того,  чтобы студенты овладели 
рече-мыслительными  действиями,  обеспе-
чивающими решение профессионально на-
правленных  учебных  задач,  должны  быть 
заложены  содержанием  упражнений  и ха-
рактером  их  выполнения.  Это  становится 
возможным при использовании алгоритми-
ческих  упражнений  как  основы  развития 
языка в целом. 

На основании проведённого исследова-
ния можно утверждать, что введение алго-
ритмических упражнений способствует по-
вышению у студентов казахской аудитории 
мотивации  овладения  русским  профессио-
нальным языком, положительно сказывает-
ся на более успешном развитии профессио-
нальной коммуникативной компетенции. 

Алгоритмические упражнения  являют-
ся одним из возможных средств реализации 
принципа  взаимосвязи  теории  и практики 
в процессе  обучения  профессиональному 
языку.  В настоящее  время  в методике  пре-
подавания  профессионального  русского 
языка в казахской аудитории не разработана 
система и набор алгоритмических упражне-
ний, направленных на формирование и раз-
витие казахско-русского профессионально-
го языка.

Проведенное  исследование  дает  право 
утверждать  перспективность  направления, 
связанного с разработкой алгоритмических 
упражнений  и внедрением  их  в практику 
профессионального  образования  с целью 
формирования  и развития  профессиональ-
ной компетенции будущих специалистов.

Список литературы
1. Беспалько В.П.  Программированное  обучение.  Ди-

дактические основы. – М.: Высшая школа, 1990.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической техноло-

гии. – М.: Педагогика, 1989. 
3. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения зна-

ний. – М.: Изд-во МГУ. 2-е изд., доп. и испр., 1984.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

106  HISTORICAL SCIENCES 
УДК 37:796.01:94:355/359(470.56)

 ИСТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ОБОРОННОЙ  
И ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОРЕНБУРЖЬЯ 
Зиамбетов В.Ю.

ГОБУВПО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, e-mail: ziambetov@mail.ru

Охарактеризованы  особенности  становления  и развития  военно-прикладной  физической  подготовки 
в образовательных  учреждениях  Оренбуржья,  имеющие  общероссийский  и региональный  характер,  для 
осмысления накопленного опыта, как педагогической ценности, и использования в действующей системе 
общего и начального профессионального образования.

Ключевые слова: история физической культуры, физическое упражнение, военно-прикладные физические 
упражнения, военно-прикладная физическая подготовка, принцип оборонной и военно-
прикладной направленности физической культуры

ABOUT THE HISTORY OF DEFENSIVE AND MILITARY-APPLIED TREND 
PRINCIPLE REALISATION OF PHYSICAL TRAINING LESSONS IN THE 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF ORENBURG AND ORENBURG REGION
Ziambetov V.Y.

Orenburg state university, Orenburg, e-mail: ziambetov@mail.ru

To characterize the peculiarities of formation and development of military – applied physical preparation in 
the educational institutions of Orenburg and Orenburg region which have regional and Russia-wide character for 
experience conceptualization as the pedagogical value and its use in the system of general and basic professional 
education. 

Keywords: the history of physical training, physical exercise, military – applied physical exercises, military-applied 
physical training, the principle of defensive and military – applied orientation of the physical training

Реализация  принципа  оборонной  и во-
енно-прикладной  направленности  физиче-
ской культуры в образовательном процессе 
по  усвоению  ценностей  физической  куль-
туры,  имеет  важное  социальное  значение. 
Наиболее эффективно этот принцип реали-
зуется при использовании военно-приклад-
ных физических  упражнений и в  процессе 
непосредственной  военно-прикладной  фи-
зической  подготовки.  Военно-прикладная 
физическая подготовка имеет большое зна-
чение  при  подготовке  юношей  к военной 
службе.  В силу  специфики  военной  дея-
тельности,  военно-прикладное  физическое 
упражнение –  важное  средство подготовки 
молодого солдата к нагрузкам в повседнев-
ной деятельности, связанной с выполнени-
ем обязанностей по защите Отечества.

Актуальность  изучения  становления 
и развития военно-прикладной физической 
подготовки в системе общего и начального 
профессионального  образования  Оренбур-
жья  в XX  веке  обусловлена  потребностью 
общества  в совершенствовании  процес-
са  подготовки  подрастающего  поколения 
к военной  службе,  выступающего  ядром 
системы  воспитания  гражданственности 
и патриотизма.  Причинами  недостаточной 
подготовки подрастающего поколения к во-
енной службе на современном этапе назы-
ваются:  слабо  сформированная,  а нередко 

и вовсе  негативная  установка  на  военную 
службу;  отсутствие  четких  представлений 
о характере воинской деятельности; слабая 
физическая  подготовленность.  Поскольку 
система  общего  и начального  профессио-
нального  образования  является  основным 
источником пополнения Вооруженных Сил 
РФ личным составом, возникает необходи-
мость  обращения  к историко-педагогиче-
скому  опыту  становления  и развития  дан-
ного направления. 

Военно-прикладная  физическая  подго-
товка –  процесс  взаимодействия  субъекта 
и объекта  образования  с целью  передачи 
подрастающему  поколению  элементарных 
основ военных знаний, формирования дви-
гательных  умений,  физических  качеств, 
военно-патриотических  чувств  и мораль-
но-психологической готовности к образова-
тельному  процессу  в Вооруженных  Силах 
Российской Федерации. В настоящее время 
в программу учебной дисциплины «Основы 
безопасности  жизнедеятельности»  (ОБЖ) 
для 10 и 11 класса, входит раздел «Основы 
военной службы» (ОВС) и его подразделом 
является  «Прикладная  физическая  подго-
товка»  (ПФП). На ПФП программой опре-
делено  10 учебных  часов  и по  условиям 
программы,  данное  количество  часов  пре-
подаватель-организатор  ОБЖ  должен  реа-
лизовать их в рамках уроков по физической 
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культуре  вместе  с учителем  физической 
культуры. Если в программах по начальной 
военной подготовке прошлых лет тематика 
и содержание  раздела  ПФП  были  строго 
определены,  то  на  современном  этапе  они 
определены только для 10 класса на период 
прохождения учащимися летнего учебного 
сбора  на  базе  воинской  части  (5 учебных 
часов).  Педагоги,  осуществляющие  обуче-
ние  учащихся  начальным  знаниям  в обла-
сти  обороны  и их  подготовку  по  основам 
военной  службы,  а также  учителя  физиче-
ской культуры считают, что этого не совсем 
достаточно. Часто, в некоторых школах об-
ласти, педагоги не в полной мере реализуют 
потенциал  военно-прикладной  физической 
подготовки, в силу различных причин. Мо-
лодые специалисты могут встретиться с за-
труднениями при подготовке и организации 
военно-спортивных  игр  (праздников),  осо-
бенно, когда нет соответствующих рекомен-
даций, пособий, доступа к литературе про-
шлых  лет,  либо  старших  и более  опытных 
коллег. 

Возможно,  в богатом  педагогическом  на-
следии могут находиться ответы на вопросы 
о повышении  качества  образовательного  про-
цесса, его разнообразия и полноты, повышения 
познавательной активности, потому что в про-
шлом данные образовательные задачи успешно 
решались, и находился эффективный выход из 
сложившихся  ситуаций.  Наша  работа  не  дает 
четких  ответов  на  эти  вопросы,  но  возможно 
поможет в более узком и направленном поиске, 
потому что мы постарались систематизировать 
и кратко  описать  историко-педагогический 
опыт  в деле  военно-прикладной  физической 
подготовки молодежи к военной службе. 

  Военно-прикладная  физическая  под-
готовка  в системе  общего  и начального 
профессионального  образования  Оренбур-
жья  в XX  веке  рассматривается  нами  как 
сложная  и динамическая  система,  которая 
в процессе  своего  становления  и развития 
повторяет  общие  тенденции  и направле-
ния системы начальной военно-физической 
подготовки России и в то же время обладает 
специфическими чертами, обусловленными 
географическими,  экономическими,  куль-
турными и этническими особенностями ре-
гиона. 

Теоретический  анализ  психолого-пе-
дагогической  и исторической  литературы 
позволил  выявить  основные  предпосылки 
становления  и развития  военно-приклад-
ной физической культуры в системе общего 
и начального профессионального образова-
ния Оренбуржья в XX веке: 

– социальные:  социальные  и экономи-
ческие  изменения  в России;  бурный  рост 
промышленности;  социальный  кризис;  во-

енные  действия;  международное  положе-
ние  государства;  приграничное  положение 
Оренбуржья;

– педагогические:  осознание  необходи-
мости  подготовки  выпускников  образова-
тельных учреждений к военной службе; во-
инские  традиции  Оренбургского  казачьего 
войска.

Цель  исследования –  охарактеризовать 
особенности  становления  и развития  во-
енно-прикладной  физической  подготовки 
в образовательных  учреждениях  Орен-
буржья,  имеющие  общероссийский  и ре-
гиональный  характер,  для  осмысления 
накопленного  опыта,  как  педагогической 
ценности,  и использования  в действующей 
системе  общего  и начального  профессио-
нального образования.

Материалы и методы исследования
Метод  изучения  литературных,  архивных  дан-

ных и документов, сравнительного анализа и незави-
симых экспертов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

К  началу  ХХ века  в Оренбурге  функ-
ционировали два кадетских корпуса (воен-
ные гимназии). В данных образовательных 
учреждениях  физическая  подготовка  осу-
ществлялась  в качестве  отдельных  пред-
метов  военная  гимнастика  и фехтование. 
Отличительной особенностью было то, что 
учащиеся  этих  военно-учебных  заведений 
готовились непосредственно к военной де-
ятельности,  а для  всех  остальных юношей 
военно-физическая  подготовка  не  пред-
усматривалась.  Изменения  социально-по-
литической  и экономической  обстановки 
в стране  привели  к закрытию  в 1918 году 
кадетских корпусов.

В исследовании установлено, что воен-
но-прикладная  физическая  культура  в об-
щеобразовательных учреждениях Оренбур-
жья  появляется  в 10-х  годах  ХХ  столетия, 
когда  в 1-й  Оренбургской  мужской  гимна-
зии стали проводиться занятия по «военной 
гимнастике».  Содержание  и организация 
этих занятий были взяты из программы по 
физической  подготовке  для  военно-учеб-
ных заведений. 

В  начале  XX века  процесс  охвата  во-
енно-физической  подготовкой  подрастаю-
щего  поколения  в Оренбуржье  был  недо-
статочным.  Оставался  высоким  процент 
безграмотных среди молодых мужчин, при-
зываемых  в армию.  Считалось,  что  солдат 
достаточно  обучить  военному  делу  в про-
цессе  прохождения  военной  службы,  но 
опыт первой мировой войны четко показал 
ограниченность такой позиции. 
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Активную  образовательную  полити-

ку  в данном  направлении  вело  правление 
Оренбургского  казачьего  войска.  Создава-
емые  в казачьих  поселениях  школы  спо-
собствовали военному образованию в духе 
казачьих  традиций  и воинской  дисципли-
ны.  Каждый  казачий  мальчик  должен  был 
посещать  школу.  Среди  казаков  Оренбур-
жья, призываемых на военную службу, 98 % 
были грамотными. 

Тенденция  увеличения  количества  об-
разовательных  учреждений  в Оренбуржье 
в начале XX века не привела  к существен-
ному изменению ситуации. Показатели раз-
вития  начальной  военно-физической  под-
готовки  в Оренбургской  губернии  были 
низкими.  Неоднородность  состава  населе-
ния,  а также  преобладание  сельских жите-
лей приводили к тому, что системой общего 
и начального  образования  были  охвачены 
лишь жители городов и крупных поселений 
(Оренбург, Челябинск, Орск, Троицк и др.).

В  силу  определенных  обстоятельств: 
приграничного  расположения  с оборо-
нительной  функцией,  крепких  воинских 
традиций,  авторитета  Оренбургского  ка-
зачьего,  Уральского  и Башкиро-мещеряк-
ского  войск,  политики  руководства  губер-
нии –  в Оренбуржье  практически  не  было 
заметно  происходившее  в России  в начале  
XX  столетия  снижение  авторитета  армии 
и военной службы.

После  установления  в регионе  совет-
ской  власти  кардинальным  образом  из-
менилось  отношение  и подход  к военной 
подготовке  подрастающего  поколения. На-
чальной  военно-физической  подготовкой 
были охвачены все слои учащейся молоде-
жи. Важной особенностью последней яви-
лась  идеологическая  подготовка  будущих 
воинов.  При  всех  реформах,  проводимых 
с 1918 по  1991 год,  образовательный  про-
цесс,  в том  числе  и начальную  военно-фи-
зическую подготовку считали, как правило, 
и формой политической подготовки лично-
сти. 

Международная изоляция СССР поста-
вила к 1927 году вопрос о повышении обо-
роноспособности  страны.  Неотъемлемой 
частью стала военизация системы народно-
го  образования.  Реализация  поставленной 
задачи  была  возложена  на  педагогов  (физ-
руков  и военруков),  местные  военкоматы, 
Общество содействия обороне, авиационно-
му и химическому строительству (Осоавиа-
хим), а также на все организации и учреж-
дения советского государства. В партийной 
программе  того  времени  говорилось,  что 
необходимо единое, широкое обучение всех 
пролетариев  и полупролетариев  военному 
делу и введение преподавания соответству-

ющих предметов в школе. Основной акцент 
был сделан на обучение военному делу уча-
щихся школ II ступени. 

К  1927 году  в стране  была  разработана 
и утверждена Осоавиахимом программа по 
военной  подготовке  для  школ  II  ступени, 
рассчитанная  на  50 учебных часов. Содер-
жание  программы  отражало  современный 
уровень  военно-технического  развития, 
а также  опыт  ведения  первой  мировой 
и гражданской  войн.  Разделы  программы 
предусматривали тактико-строевую и стро-
евую  подготовку  (30 ч.);  изучение  техни-
ческих  средств  борьбы  (16 ч.),  военного 
законоведения  и военной  администрации 
(4 ч.). Особая роль в тактико-строевой под-
готовке  отводилась  перестроениям,  пере-
движениям,  штыковому  бою  и стрельбе. 
Главная  особенность  процесса  военизации 
школ –  осуществление  начальной  военной 
подготовки  учащихся  не  только  при  из-
учении  специальной  программы,  но  и при 
освоении  остальных  предметов  общеобра-
зовательного  цикла.  В начальной  военной 
подготовке  большая  часть  отводилась  на 
практическое выполнение военно-приклад-
ных упражнений из различных видов воен-
ной деятельности. 

Большая  роль  в подготовке  подрастаю-
щего  поколения  к военной  службе  отводи-
лась физическому воспитанию. Считалось, 
что сама физическая подготовка, без воен-
ного снаряжения, – это уже есть подготовка 
к войне,  ибо  при  всех  достижениях  воен-
ной промышленности того времени, война 
требовала  физически  сильных  людей. Фи-
зическое  воспитание  того  времени  было 
неотъемлемой  частью  коммунистического 
воспитания. 

К  1929 году  военизацией  были  охва-
чены  все  школы  II  ступени  Оренбуржья. 
С военно-прикладной и идеологической на-
правленностью изучаются практически все 
учебные  дисциплины  в школе  и особенно 
физическая  подготовка.  Дополнительной 
формой  организации  образовательного 
процесса  были  военные  кружки  (стрелко-
вые, военно-морского дела, ворошиловских 
всадников). Если в 1928 г. функционирова-
ло 6 кружков с 238 членами, то к 1929 г. их 
число возросло вдвое. 

В  октябре  1929 г.  ЦК  ВКП(б)  при-
нял  специальное  Постановление  «О  физ-
культурном  движении».  Широкое  рас-
пространение  в Оренбуржье  получает 
физкультурно-массовая работа (санитарные 
и военно-физкультурные походы, массовые 
военно-спортивные  игры,  соревнования, 
праздники, спартакиады).

В 30-х годах ХХ века занятия по физи-
ческой  подготовке  с применением  военно-
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прикладных физических упражнений в об-
разовательных  учреждениях  Оренбуржья 
приобрели  законченную  форму  и наряду 
с другими  образовательными  направлени-
ями  выполняли  задачи  по  военно-патри-
отическому  воспитанию  учащихся.  В на-

чале  рассматриваемого  периода  работа 
по  физическому  воспитанию  школьников 
проходила под  лозунгом «Физкультура  все 
24 часа»,  имела  четко  выраженную  во-
енно-идеологическую  направленность  
(таблица). 

Последовательность возникновения форм организации военно-прикладной физической 
подготовки в системе общего и начального профессионального образования Оренбуржья 

в XX веке, их основная направленность.

Дата Формы организации военно-прикладной физической 
подготовки молодежи

Основная
направленность

Начало ХХ в. Военно-физическая подготовка в военно-учебных за-
ведениях

Военно-профессио-
нальная

1916 г. Военная гимнастика в мужских гимназиях

1927 г. Урок по военной подготовке учащихся с ПФП Военно-идеологиче-
ская

1929 г. Военно-спортивные кружки
1931 г. Комплексы ГТО и БГТО

1930-е гг. Военно-спортивные игры и соревнования 
по военно-физической подготовке

1935 г. 15-ти дневные лагерные сборы

1942 г. Занятия по ПФП на военно-учебных пунктах 
в военкоматах

Военно-патриотиче-
ская

1943 г. Командирская учеба

1943 г. Раздельное обучение девушек и юношей. 
Подготовка военных специалистов в школе

1949 г. Занятия в Осоавиахиме (ДОСААФ)
1962 г. Отмена уроков НВП и ПФП 

1960-е гг. Ориентация молодежи на выбор профессии офицера
1965 г. Комплекс «Готов к защите Родины» (ГЗР)
1968 г. Введение урока НВП и раздела ПФП

1970-е гг. Открытие факультета физической культуры

1980-е гг. Открытие военных кафедр, военно-патриотических 
школ

1990-е гг. Отмена уроков НВП и ПФП в школах, ПТУ

1998 г. Раздел «Основы военной службы» 
в программе ОБЖ (10-часов на ПФП)

Военно-педагогиче-
ская

Анализируя состояние работы образова-
тельных учреждений системы общего и на-
чального  профессионального  образования 
Оренбуржья  в рассматриваемый  период, 
мы пришли к выводу:  активизации работы 
по  военно-физической  подготовке  способ-
ствовал  закон  «Об  обязательной  военной 
службе»,  принятый  15 августа  1930 года, 
где отмечалось, что военная подготовка за-
меняет собой допризывную и готовит моло-
дежь к прохождению действительной служ-
бы  в Рабоче-крестьянской  Красной  Армии 
(РККА).  В 1931 году Всесоюзным  советом 
физической культуры был учрежден и вве-
ден в действие Всесоюзный физкультурный 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР» 
(ГТО).  В 1934 году  в Оренбуржье  появля-

ются  первые  детские  спортивные  школы 
(ДСШ).

Основными задачами физического вос-
питания  в советской школе  30-х  годов ХХ 
века явились:

1. Подготовка  здоровых,  физически 
крепких людей для службы в рядах Рабоче-
крестьянской Красной Армии (РККА).

2. Укрепление  здоровья  и закаливание 
организма.

3. «Выработка»  у учащихся  двигатель-
ных умений и навыков, необходимых в тру-
довой,  производственной  деятельности 
и службе в рядах РККА.

Фактически к концу 1930-х годов воен-
но-физической  подготовкой  были  охваче-
ны  почти  все  учебные  заведения  системы 
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общего  и начального  профессионального 
образования Оренбургской области. В то же 
время  ощущался  недостаток  соответству-
ющих  педагогических  кадров.  Репрессии 
30-х  годов,  «прокатившиеся»  по  стране, 
также коснулись педагогов Оренбуржья. 

Новый  физкультурный  комплекс  ГТО, 
введенный в действие с 1 января 1940 года, 
остро  поставил  перед  школой  особо  важ-
ную задачу – подготовку учащихся к служ-
бе  в РККА  и Военно-морском  флоте.  Это 
повлияло на всю систему физического вос-
питания.  Военно-прикладные  нормативы 
нового  комплекса  соответствовали  норма-
тивам физической подготовки РККА. Уточ-
нены общественно-политические обязанно-
сти награжденных значком БГТО и ГТО.

Начало  Великой  Отечественной  войны 
выдвинуло  начальную  военно-физическую 
подготовку  в школе  на  одно  из  ведущих 
мест. Постановлением ЦК ВКП(б) от 7 сен-
тября 1941 года «О военно-физической под-
готовке учащихся старших классов средней 
школы»  этому  процессу  был  дан  всесоюз-
ный  характер. В 1942 году  во  всех школах 
Оренбуржья  вводится  новая  110-часовая 
программа  начальной  военной  подготовки 
(НВП). Основная ее цель – подготовка уча-
щихся  не  только  к военной  службе,  но  и к 
реальным боевым действиям. Данная  про-
грамма  предусматривала  теоретические 
и практические  занятия  по  тактической, 
стрелковой,  противохимической,  военно-
санитарной  подготовке,  военной  топогра-
фии,  изучение  раздела  «Краткие  сведения 
об  организации  Красной  Армии  и уставах 
РККА»,  а также  военную подготовку юно-
шей в условиях военных лагерей. 

С  1943 года  была  введена  раздельная 
военно-физическая подготовка для юношей 
и девушек,  которая  привела  к повышению 
эффективности образовательного процесса. 
По инициативе областного отдела народно-
го образования с 1943 года для военных ру-
ководителей  и руководителей  физической 
подготовки  организованы  учебно-методи-
ческие занятия, направленные на совершен-
ствование методики обучения и воспитания 
учащихся. 

В ходе исследования выявлено, что со-
стояние  военно-физической  подготовки 
в школах  сельских  районов  Оренбуржья 
находилось  в удовлетворительном  состоя-
нии.  Однако  существовала  необходимость 
целевой  государственной  поддержки.  Сло-
жившаяся  ситуация  обсуждалась  на  засе-
даниях бюро обкомов партии. В результате, 
как  свидетельствуют архивные материалы, 
в 1944-45 учебном году в Оренбуржье были 
проведены  массовые  военно-спортивные 
мероприятия:  лыжный  профсоюзно-ком-

сомольский  кросс  (участвовало  35 183 че-
ловека),  районные  школьные  лыжные 
соревнования  (15 725),  подготовка  к про-
тивовоздушной  и противохимической  обо-
роне  (13 050).  Во  всех  районах  работали 
кружки  БГТО  и ГТО.  За  1944-45 учебный 
год  подготовлено  «значкистов»:  БГТО – 
6560 человек, ГТО – 3224 человека.

Анализ архивных материалов показыва-
ет,  что  образовательный  процесс  в школах 
Оренбуржья в период Великой Отечествен-
ной  войны  приобрел  военно-патриотиче-
скую направленность. 

В послевоенные годы начинается новый 
этап  в развитии  физической  подготовки 
в системе  общего  и начального  професси-
онального  образования  Оренбуржья.  В со-
ответствии  с Постановлением  СНК  СССР 
№ 378 «Об  улучшении  военного  обучения 
и физической  подготовки  в школе»  Чка-
ловским  отделом  народного  образования 
24 августа  1946 г.  издан  приказ  «Об  отме-
не  военной  подготовки  учащихся  юношей 
и девушек 5–7 классов, девушек 8–10 клас-
сов и об изменении программ допризывной 
подготовки  учащихся  8–10 классов»,  кото-
рый позволил разделять занятия по физиче-
ской  подготовке  и занятия  по  военно-при-
кладной  физической  подготовке  в рамках 
занятий  по физическому  воспитанию и за-
нятий по начальной военной подготовке для 
старшеклассников. 

Программа  военно-прикладной  физи-
ческой  подготовки  для  юношей  старших 
классов  в послевоенные  годы  отразила 
опыт применения войск в условиях войны. 
Основной  акцент  делается  на  обучение 
практическим  умениям  и навыкам,  систе-
матическое проведение занятий с практиче-
ской  стрельбой,  упражнениями  с оружием 
и воинским  снаряжением,  военно-спортив-
ные игры с постановкой тактических задач. 
В связи  с этим  активно  совершенствуется 
учебно-материальная  база,  в образователь-
ных  учреждениях  строятся  полосы  пре-
пятствий,  тиры,  приобретаются  винтовки, 
ведется их строгий учет и хранение. 

Ужесточается  контроль  и руководство 
военно-физической  подготовкой  молодежи 
со стороны областных, городских и район-
ных  отделов  народного  образования.  Про-
должает  активно  развиваться  такая  форма 
внешкольной военно-физической подготов-
ки учащихся, как лагерные сборы, которые 
проводятся с учащимися 9-х классов на лет-
них каникулах в воинских частях.

В  1949 году  в Оренбуржье  начинают 
свою деятельность организации Осоавиахи-
ма (с 1954 года – ДОСААФ), задача которо-
го  заключалась  в подготовке  специалистов 
для  Советской  Армии  и Флота.  Впослед-
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ствии это общество стремительно развива-
лось. Комплекс ГТО в тот период охватывал 
все более широкие слои населения. 

В  1950–60-х  годах  проводилась  целе-
направленная  работа  по  ориентации моло-
дежи на выбор профессии офицера и соот-
ветствующей их подготовке к поступлению 
в военное  училище,  и основное  внимание 
уделялось  военно-физической  подготов-
ке.  Общепринятым  становилось  шефство 
воинских  частей  над  школой,  а учащиеся 
школ Оренбуржья шефствовали над ветера-
нами, присматривали за памятниками, вели 
переписку  с солдатами  Советской  Армии. 
Военно-прикладная физическая подготовка 
в этот  период  является  разделом  предмета 
«Начальная  военная подготовка» и пользу-
ется большой популярностью у учащихся.

В то же время на фоне улучшающегося 
положения в сфере начальной военной под-
готовки  25 января  1962 года  Совет  Мини-
стров СССР издал постановление об отмене 
допризывной  военной  подготовки  в шко-
лах. По всей стране происходила ликвида-
ция военных кабинетов, учебно-материаль-
ной базы,  из школ  были уволены военные 
руководители. 

В  исследовании  доказано,  что  образо-
вавшийся  вакуум  был  восполнен  работой 
по  военно-прикладной  физической  подго-
товке на занятиях по физической культуре, 
а также  по  военно-патриотическому  вос-
питанию,  внеклассными  и внешкольными 
спортивно-массовыми мероприятиями. По-
всеместно проводилась  военно-спортивная 
игра «Зарница». Но всего этого было недо-
статочно.

С  1968 года  начальная  военная  под-
готовка  вновь  включена  в школьную  про-
грамму,  началась  интенсивная  работа  по 
восстановлению  частично  утраченного 
опыта.  В образовательных  учреждениях 
Оренбуржья  данная  работа  шла  постепен-
но. Разрабатывались учебные пособия, но-
вые учебные планы и программы по НВП. 
На этот раз программа предусматривала во-
енную  подготовку  не  только  для  юношей, 
но и для девушек 8–10 классов. В практику 
вводилось  ежегодное  рассмотрение  на  со-
вместных  заседаниях  бюро  областных  ко-
митетов  партии  и облисполкомов  вопроса 
«Об  итогах  социалистического  соревнова-
ния  городов  и районов  области  за  лучшее 
состояние физической и начальной военной 
подготовки». 

В работе приводятся данные о том, что 
в 70–80-е годы XX века появилось большое 
количество учебников, учебных пособий по 
военно-прикладной  физической  культуре, 
широкое  распространение  получили  тех-
нические средства обучения. Именно в этот 

период накоплена большая научная, учебно-
методическая,  учебно-материальная  база, 
военно-прикладная  физическая  подготовка 
заняла  важное  место  в начальной  военной 
подготовке,  военно-патриотическом  вос-
питании  и других  направлениях  школьной 
работы. 

В  связи  потребностью  региона  в ква-
лифицированных  педагогических  кадрах 
в Оренбургском  государственном  педаго-
гическом  институте  в начале  70-х  годов 
открывается  факультет  физической  куль-
туры и спорта, а в 1986 году открыта воен-
ная  кафедра.  В связи  с особой  важностью 
общесоциальной  задачи возрастал уровень 
требований к будущему преподавателю, по-
вышению его квалификации. Открываются 
военно-патриотические школы, где военно-
прикладная  физическая  подготовка,  явля-
ется  главной.  Необходимость  военно-при-
кладной  физической  подготовки  юношей 
не  подвергается  сомнению,  а реализация 
принципа оборонной и военно-прикладной 
направленности  физической  культуры  на 
занятиях по физической культуре проходит 
максимально эффективно.

Кардинальное  изменение  социально-
экономических  и политических  условий 
в стране  в начале  1990-х  годов  привело 
к отмене  начальной  военной  подготовки 
в системе общего и начального профессио-
нального образования. Военно-прикладные 
физические  упражнения  в рамках  занятий 
по  физической  культуре  были  признаны 
лишним  элементом  советской  физической 
культуры  с ее  милитаристской  направлен-
ностью. Итогом стала потеря накопленного 
педагогического опыта по начальной воен-
ной  подготовке,  а также  слабая  подготов-
ленность подрастающего поколения к несе-
нию военной службы.

С  1998 года  начинаются  попытки  воз-
рождения  начальной  военной  подготовки 
учащихся  в системе  общего  и начального 
профессионального  образования.  В про-
грамму ОБЖ введен раздел «Основы воен-
ной  службы»,  в общее  содержание  подго-
товки  молодежи  России  к военной  службе 
постепенно включают все лучшее, что нако-
плено предками,  и этот  процесс  идет  и се-
годня. Становится  важным повышение  ка-
чества подготовки выпускника, где большая 
роль  отводится  учителю физической  куль-
туры и многие из  них используют  военно-
прикладные физические упражнения  твор-
чески. Современный этап развития системы 
общего  и начального  профессионального 
образования  Оренбуржья  характеризуется 
разнообразием  форм  организации  и фи-
зической  подготовки  учащихся  к военной 
службе. Наблюдается непрерывное уточне-
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ние и улучшение содержания военно-физи-
ческой подготовки. Осознание того, что во-
енно-прикладное  физическое  упражнение 
является  важным  средством  достижения 
социальных  и образовательных  задач  сви-
детельствует  о зрелости  и дальновидности 
педагогов. 

Заключение
Анализ  процесса  становления  и разви-

тия  военно-прикладной  физической  под-
готовки  в образовательных  учреждениях 
Оренбуржья, позволяет констатировать, что 
военно-прикладная  физическая  подготовка 
в регионе развивалась в соответствии с эта-
пами развития данной работы в государстве 
и в тоже время имеет свои особенности ста-
новления. Периоды отмены и забвения  во-
енно-прикладной  физической  подготовки 
сменялись возрождением традиций, опыта, 

дальнейшим  развитием  данной  педагоги-
ческой  работы  под  влиянием  социальной 
необходимости и необходимости дела укре-
пления обороноспособности страны. 
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Теория  как  система  основных  идей, 
форма  научного  знания  дает  целостное 
представление  о закономерностях  и суще-
ственных связях действительности. Теория 
искусства  изучает  содержание,  художе-
ственные  методы  и формы,  средства  вы-
ражения,  технику и технологию искусства, 
специфику его видов и жанров, их взаимос-
вязь и взаимодействие. Современная теория 
изобразительного искусства делает возмож-
ным изучение не только истории искусства 
в целом, но и конкретных памятников архи-
тектуры,  скульптуры  и живописи;  способ-
ствует выявлению самобытности продуктов 
художественной культуры различных эпох.

В  искусствоведческом  исследовании 
«Теория  изобразительного  искусства»  вы-
двигается ряд концептуальных положений, 
которые  позволяют  заложить  фундамент 
теоретического знания об изобразительном 
искусстве в единстве произведений всех ви-
дов  и жанров  [7].  Произведение  изобрази-
тельного искусства – единственный в мире 
феномен  «второй»  природы,  который  в ка-
честве  «иллюзорно  конечной»  вещи  спо-
собен  выступить  эффективным  репрезен-
тантом  идеального  отношения  конечного 
человека с бесконечным Абсолютом. 

В  основе  современной  теории  изобра-
зительного  искусства  находится  представ-
ление о визуализации всеобщих процессов 
бытия, т.к. без визуального мышления с его 
способностью наглядного усмотрения сущ-
ности  в ее  зримом  облике  не  может  быть 
речи  ни  о создании  произведений  изобра-

зительного искусства, ни об их зрительском 
восприятии. 

Искусство Восемнадцатого столетия [2] 
исследуется  автором  согласно  концепту-
альным  положениям  современной  теории 
изобразительного  искусства,  когда  каждое 
произведение  искусства  есть  художествен-
ный образ-процесс и результат диалогового 
отношения  произведения-вещи  и зрителя. 
Выделенные  стилевые  пространства  Аре-
аклассицизм  и Ареаромантизм  раскрыва-
ются  в теории  как  универсальные  понятия 
и позволяют раскрыть родственность худо-
жественных  образов  произведений  самых 
разных эпох и народов, в том числе и творе-
ния мастеров XVIII века. 

Пути развития изобразительного искус-
ства и архитектуры стран Западной Европы 
и России  рассматриваются  в исследовании 
в относительной независимости от актуаль-
но-исторических,  экономических,  полити-
ческих  и прочих  процессов,  протекавших 
на протяжении XVIII века  в национальных 
государствах.  Для  системы  произведений 
архитектуры,  скульптуры  и живописи  ха-
рактерна  вневременность  существования. 
Подобная система не живет в строго опре-
деленной  исторической  хронологии;  каж-
дый день, час, минуту человеку необходимо 
соприкасаться  с системой  художественных 
образов, входя для этого в качестве зрителя 
в отношение  с произведением-вещью.  Это 
только  поверхностному  взору  представля-
ется,  что  система  произведений  искусства 
всецело  зависима от исторического  време-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

114  CULTURAL SCIENCE 
ни  и потому,  что  наполнена  произведени-
ями-вещами,  созданными  в тот  или  иной 
период истории, и потому, что человек-зри-
тель,  выстраивающий  в отношении  с про-
изведением-вещью  художественный  образ, 
также принадлежит  определенному  време-
ни. Но  это происходит лишь в том  случае, 
когда  время  понимается  как  нечто  суще-
ствующее само по себе в отвлеченности от 
человека и его деятельности. Однако такое 
суждение  о времени  чрезвычайно  абстрак-
тно. Само временное измерение произведе-
ния  искусства  значимо  только  тогда,  когда 
оно  становится  художественным  образом. 
Время существует исключительно как мера 
включенности человека во временной про-
цесс. В общем и целом система произведе-
ний архитектуры, скульптуры, живописи не 
зависит  ни  от  социальных  условий,  ни  от 
экономического развития того или иного го-
сударства,  в котором живет  человек.  Такая 
система не зависит также ни от возраста че-
ловека, ни от его расовой, национальной или 
религиозной  принадлежности.  Существен-
нейшая  особенность  системы  произведе-
ний искусства в том, что она относительно 
свободна от каких-либо актуально-социаль-
ных  аспектов  бытия  человека.  Более  того, 
она не зависит и от аспектов его индивиду-
ального  бытия. Можно  сказать,  что  систе-
ма произведений архитектуры, скульптуры 
и живописи  как  самодвижущийся  и само-
структурирующийся  организм  определяет 
качественную  специфику  своих  сторон – 
конкретные  произведения-вещи  и конкрет-
ных  зрителей  [4]. Произведение  искусства 
в качестве художественного образа развора-
чивается в обе стороны, его производство – 
это  одновременное  производство  зрителя 
и произведения-вещи, т.е. тех сторон, кото-
рые порождают художественный образ [7].

Теория изобразительного искусства по-
зволяет  изучать  какой-либо  вид  или  жанр 
художественного  творчества  на  основе 
глубинного  исследования  его  наиболее  ка-
чественно  значимых  представителей.  За-
падноевропейские архитектура, скульптура 
и живопись  XVIII века  рассматриваются 
совместно  с российским  изобразительным 
искусством  и зодчеством  того  же  време-
ни, потому что именно XVIII век стал тем 
периодом,  когда  наша  отечественная  ху-
дожественная  культура  лишилась  своего 
многовекового  относительно  изоляцион-
ного  функционирования  и влилась  в евро-
пейскую  и общемировую  структуру  про-
изводства  и потребления  произведений 
искусства.

В XVIII веке в Австрии, Англии, Герма-
нии,  Испании,  Италии  и Франции  эффек-
тивнее, чем в других государствах Европы, 

был  отлажен механизм  производства  и по-
требления продуктов художественной куль-
туры. Именно в этих странах были созданы 
стилистически  репрезентативные  произве-
дения-шедевры каждого вида и жанра изо-
бразительного  искусства,  обладающие  не 
только материальным, индексным и икони-
ческим статусами художественного образа, 
но  и его  символическим  статусом  [5].  По-
этому особенно интересен анализ архитек-
туры, скульптуры и живописи именно этих 
государств. 

Европа  была  в то  время  полноценной 
полезной  питательной  средой  для  изобра-
зительного  искусства  и зодчества  России, 
причем  речь  шла  о структурировании  ху-
дожественно  значимой  меры  искусствен-
ности,  искусности  и искуса  произведений 
отечественного искусства [6]. В XVIII веке 
отечественная  художественная  культура 
была в явно зависимом положении от про-
цесса  кристаллизации  западноевропейской 
художественной  культуры. Поэтому  иссле-
дование  стилевых  особенностей  произве-
дений стран XVIII века представляет собой 
систему,  в которой  рассматривается  своео-
бразие архитектуры стран Западной Европы 
совместно  с произведениями  российского 
зодчества,  совокупно  исследуются  образ-
цы  западной  и отечественной  скульптуры, 
вскрываются  особенности  лучших  произ-
ведений европейской и русской живописи.

В  процессе  анализа  художественной 
культуры  XVIII  века  основное  внимание 
автора  сосредоточено  не  на  биографиче-
ских  сведениях  о творцах  произведений 
искусства,  а на  произведенных  лучшими 
европейскими  и отечественными  архи-
текторами,  скульпторами  и живописцами 
художественных  продуктах.  Только  худо-
жественные продукты, – произведения изо-
бразительного  искусства, –  в снятом  виде 
фиксируют  и уровень  технической  подго-
товки  художника,  и традицию,  в которой 
он  воспитывался,  и его  историческое  вре-
мя, и творческий метод, и художественный 
стиль,  в котором  они  исполнены.  Именно 
в произведениях  изобразительного  искус-
ства  сосредоточены  особенности  их  про-
изводства,  и своеобразие  его  хранения, 
и специфика  их  потребления  [5].  Все,  что 
в XVIII  веке  разворачивалось  в огромный 
мир  искусства,  в сжатой  до  предела  фор-
ме  содержится  исключительно  в художе-
ственных  творениях,  поэтому  в центре 
пристального анализа автора исследования 
находятся  главные элементы системы про-
изведений искусства,  возникшие на протя-
жении XVIII столетия в разных странах и в 
разное время. Это – эталонные архитектур-
ные сооружения, образцовые произведения 
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скульптуры  и оригинальные  живописные 
картины  в единстве  их  уникальной формы 
и неповторимого содержания.

Анализ  особенностей  произведений  за-
падноевропейской  и отечественной  архи-
тектуры,  скульптуры  и живописи  произво-
дится  на  основе  меры  их  соотнесенности 
с такими  художественными  стилями  XVIII 
века,  как  Барокко,  Рококо  и Неоклассицизм, 
которые  принадлежат  стилевым  простран-
ствам Ареаромантизм  (художественные  сти-
ли  Барокко  и Рококо)  и Ареаклассицизм  (за-
падноевропейский  художественный  стиль 
Неоклассицизм,  российские  художествен-
ные  стили  Ранний  и Строгий  Классицизмы) 
системы  произведений  изобразительного 
искусства.  Ареаромантизм –  это  стилевое 
пространство,  содержащее  в себе  произве-
дения  искусства,  в-образительные  признаки 
которых родственны сущностным свойствам 
стиля  Романтизм,  исторически  визуализиру-
ющим  тенденцию  обесконечивания  конеч-
ного  [7,  с.  250-264].  Ареаклассицизм –  это 
стилевое  пространство,  содержащее  в себе 
произведения  искусства,  из-образительные 
признаки  которых  родственны  сущностным 
свойствам  творений  стиля Классицизм,  кон-
кретно-исторически  визуализирующим  тен-
денцию  оконечивания  бесконечного  [7,  с. 
264-282].  Система  произведений  изобрази-
тельного искусства целостно содержит в себе 
противоположности конечного и бесконечно-
го и выступает полем их взаимодействия, по-
зволяя проявиться каждой из них и в отдель-
ности, и в отношении друг с другом.

Художественный  стиль  в исследова-
нии  понимается  как  средство  визуализа-
ции  энергетических  движений  конечного 
и бесконечного навстречу друг другу. Эти-
мологически  слово  «стиль»  (лат.  stylus, 
гр.  stylos)  в качестве  стержня  для  письма 
есть  не  что  иное,  как  инструмент  комму-
никации,  производитель  общения,  спо-
соб  взаимодействия  как  человека  с дру-
гими  людьми,  так  и конечного  человека 
с бесконечным  Абсолютом  [7,  с.291-299]. 
Причем  корректно  говорить  о двух  гло-
бальных  стилях:  о художественном  сти-
ле,  проявляющем  бесконечное  в конечных 
формах – о стиле «из-образительном» – и о 
художественном  стиле,  проявляющем  ко-
нечное в обесконеченных формах, – о стиле 
«в-образительном». Можно утверждать, что 
конкретно-исторические  художественные 
стили Барокко, Рококо, Неоклассицизм по-
явились  в XVIII  веке  закономерно,  следуя 
насущной необходимости самодвижущейся 
системы  произведений  изобразительного 
искусства. 

Исследование специфики произведений 
западноевропейской и российской архитек-

туры осуществляется на примерах особен-
ностей  барочных  и рокайльных  творений 
зодчества, созданных в Австрии, Германии, 
Испании, Италии, Франции, России,  затем 
исследуются  произведения  классицистиче-
ского зодчества Англии, Германии, Италии, 
Франции, России. 

Анализ сущностных признаков произве-
дений  скульптуры  художественных  стилей 
барокко, рококо и неоклассицизм показыва-
ет, что для художественных творений стилей 
барокко  и рококо,  как  и для  произведений 
всего  стилевого  пространства  Ареароман-
тизм,  определяющими  свойствами  высту-
пают  «глубинность»,  «живописность», 
«смутность»,  «открытость»,  «единство». 
Для  художественных  творений  стиля  не-
оклассицизм,  как  и для  всех  произведений 
стилевого  пространства  Ареаклассицизм, 
определяющими  свойствами  являются 
«плоскостность», «линейность», «ясность», 
«замкнутость», «множественность».

Автор  книги  «Искусство  XVIII  столе-
тия» подвергает исследованию этапы твор-
чества  только  тех  архитекторов,  скульпто-
ров  и живописцев,  произведения  которых 
послужили  вехами  процесса  кристаллиза-
ции  искусства  XVIII  века  стран  Западной 
Европы и России, а также стали фактом эта-
лонной визуализации художественных сти-
лей барокко, рококо и неоклассицизм либо 
в их  предельной  чистоте,  либо  во  взаимо-
действии друг  с другом. При  этом каждый 
западный и отечественный художник пред-
ставлен своими наиболее репрезентативны-
ми произведениями.

Современная  теория  изобразительного 
искусства  позволяет  изучать  каждую  эпо-
ху  в истории  искусства  целостно,  систем-
но  и комплексно,  Реализация  этого  обра-
зовательного  подхода  позволила  по  иному 
взглянуть  на  теоретические  и методоло-
гические  искусствоведческие  концепции. 
Синтез  искусствоведения,  философии,  ре-
лигиоведения,  культурологии  на  базе  тео-
рии изобразительного искусства позволяет 
создать методологию искусства, с помощью 
которой можно решать разнообразные при-
кладные задачи, где произведение искусства 
раскрывает  свою  жизненную  значимость, 
а реципиент  получает  силы,  чтобы  жить 
и осуществлять себя в качестве целостного 
человека.

Теория изобразительного искусства по-
зволяет  изучать  какой-либо  вид  или  жанр 
художественного творчества на основе глу-
бинного  исследования  его  наиболее  каче-
ственно  значимых  представителей.  В этой 
связи автором рассматриваются только об-
разцовые произведения XVIII  столетия,  то 
есть те из них, которые в наилучшей степе-
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ни  чувственно  являют  религиозную  сущ-
ность  эманационной  либо  имманационной 
тенденций.  Особое  внимание  в исследова-
нии уделено анализу шедевров XVIII века – 
произведений,  наделенных  редчайшими 
свойствами  гармоничной  интеграции  дик-
татных и энтузиазных элементов.

Это и есть сверхзадача всякой коррект-
ной  теории –  стремление  к достижению 
такого единства знания, при котором макси-
мальное число фактов предметной области 
теории могло бы быть описано и объяснено, 
исходя  из  минимального  числа  основных 
понятий и принципов данной теории. 
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На  сегодняшний день  социологическая 
экспертиза средств индивидуализации (обо-
значений и признаков, служащих для потре-
бителей  критериями  различения  и выбора 
товаров  и услуг,  например,  товарных  зна-
ков)  получила  широкое  распространение 
в практике  принятия  решений  различных 
государственных  структур –  арбитражных 
судов,  Роспатента,  Федеральной  антимо-
нопольной  службы.  В задачи  экспертизы, 
для  которых могут  быть использованы ре-
зультаты  социологических  исследований, 
входит  и анализ  промышленных  образцов 
на  сходство  до  степени  смешения.  Ис-
пользование  социологической  экспертизы 
в данном  случае  может  быть  основано  на 
том, что наиболее показательным способом 
установления факта смешения является из-
учение  восприятия  образцов  самими  по-
требителями. методы типологизации, часто 
применяемой  в социологических  исследо-
ваниях  [1;  2],  позволяют  выделить  среди 
потребителей подгруппы, в разной степени 
склонные  к смешению промышленных  об-
разцов. Если выводы опираются на их мне-
ние,  выраженное  непосредственно  и агре-
гированное  на  основе  законов  статистики, 
то  такие  выводы обладают  высокой  степе-
нью  надежности  и объективности.  Однако 
достоверность  выводов  социологической 
экспертизы напрямую  зависит  от  того,  на-
сколько при ее проведении соблюдены нор-
мы и стандарты, разработанные в социоло-
гической методологии. 

Цель  исследования.  Наша  статья  по-
священа  систематизации  методических 
норм  социологической  экспертизы  про-
мышленных  образцов,  которая  предпри-
нята для того, чтобы не только социологи, 
но  и заказчики  социологической  экспер-
тизы,  и лица,  принимающие  на  ее  основе 
решения,  могли  приблизительно  оценить 
качество  отдельно  взятого  исследования. 
Невозможно  охватить  в одной  статье  все 
методические  нормы,  обеспечивающие  ка-
чество  социологической  экспертизы,  по-
этому наше внимание будет сосредоточено 
на наиболее важных стандартах и наиболее 
часто  встречающихся  ошибках  социологи-
ческих исследований.

Материалы и методы исследования
Исследование  проведено  методом  анализа 

и обобщения  нормативных  документов.  Социологи-
ческая экспертиза при решении разных задач может 
быть основана на разных наборах методических норм 
и рекомендаций, относящихся к содержательной сто-
роне исследования. Однако общими во всех случаях 
будут собственно социологические нормы и стандар-
ты,  которые  воплощены  в документах  профессио-
нальных ассоциаций и международных организаций. 
Для российской практики это, прежде всего, Профес-
сиональный  кодекс  социолога,  который  был  принят 
VI Всесоюзной конференцией Советской социологи-
ческой ассоциации 1987 года и продолжает действо-
вать, с изменениями и дополнениями, до настоящего 
времени. Кроме того, важнейшими документами яв-
ляются Этический  кодекс Международной  социоло-
гической  ассоциации,  принятый  Исполнительным 
комитетом  Международной  социологической  ассо-
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циации  на  ежегодном  собрании  2001 года  и Между-
народный  кодекс  ICC/ESOMAR  по  практике  прове-
дения  маркетинговых  и социальных  исследований 
(последняя редакция вступила в силу 01.01.2008). 

Перечисленные  кодексы  регулируют,  прежде 
всего,  этическую  сторону  социологической  дея-
тельности  и устанавливают  нормы  объективности, 
научной  добросовестности  и гуманистического  от-
ношения  к участникам  исследований.  Более  тех-
нологически  ориентированным  является  стандарт 
ISO 20252:2006 «Исследование рынка, общественно-
го мнения и социальных проблем. Словарь и сервис-
ные  требования»,  введенный  в действие  Междуна-
родной организацией по стандартизации 01.04.2006. 
Его вторая редакция ISO 20252:2012 вступила в силу 
22.05.2012. Данный стандарт описывает конкретные 
процедуры  социологических  исследований  и основ-
ные требования к их проведению. Поэтому он явля-
ется наиболее практически ориентированным из всех 
официальных сводов социологических норм.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Задачей  социологической  экспертизы 
промышленных  образцов  является  полу-
чение объективной информации об их вос-
приятии  потребителями.  Потребителями 
целесообразно  признавать  тех,  кто  приоб-
ретает товары или услуги, входящие в груп-
пу  однородных  товаров  или  услуг,  в кото-
рой используются промышленные образцы, 
и проживает  в регионе  или  регионах,  на 
территории  которых  осуществляется  про-
дажа  этих  товаров  или  услуг.  Потребите-
ли  чаще  всего  отбираются  в исследование 
с помощью  вопросов-фильтров,  которые 
определяют  либо  периодичность  покупки 
товара  или  услуги,  либо  срок  давности  ее 
совершения.  Периодичность  и срок  дав-
ности  устанавливаются  в зависимости  от 
особенностей  рынка  данных  товаров  или 
услуг. При проведении экспертизы методом 
социологического опроса он осуществляет-
ся  в той  форме  (личное  интервью,  Интер-
нет-опрос,  почтовый  опрос  и т.п.),  которая 
наилучшим образом обеспечивает решение 
задач, поставленных в исследовании. Глав-
ным требованием к опросу является доста-
точная  для  достижения  целей  экспертизы 
представительность  его  результатов.  Она 
достигается  соблюдением  норм  формиро-
вания выборки, в том числе учетом принад-
лежности  респондентов  к разным  субкуль-
турам, нормативным группам и т.п. [6].

Существует  три  основных  типа  вы-
борки,  которые,  в принципе,  могут  быть 
задействованы  в социологической  экспер-
тизе:  вероятностная,  квотная  и стихийная. 
Вероятностная  выборка  основана  на  пред-
варительном составлении списка элементов 
генеральной  совокупности  («основы  вы-
борки») и использовании случайных чисел. 
Она позволяет  получать  репрезентативные 

в строгом математическом  смысле данные, 
главным преимуществом которых является 
возможность  расчета  доверительного  ин-
тервала (ошибки выборки) и доверительной 
вероятности (вероятность выхода истинно-
го  значения  за  границы ошибки  выборки). 
Благодаря  этому,  соблюдение  правил  по-
строения  вероятностной  выборки  гаран-
тирует  ее  репрезентативность  и заданную 
точность  в отношении  любого  признака. 
Хотя  на  практике  эти  гарантии  соблюда-
ются  с оговорками,  результаты  опроса  по 
вероятностной выборке являются наиболее 
показательными с точки зрения надежности 
социологической экспертизы.

Квотный  отбор  основан  на  предвари-
тельном  задании  распределения  в выбор-
ке  определенных переменных  (обычно  это 
пол,  возраст  и образование),  причем  это 
распределение должно совпадать с распре-
делением тех же переменных в генеральной 
совокупности. При использовании квотной 
выборки  в основу  представлений  о точно-
сти  полученных  данных  может  быть  по-
ложена  модель  связи  целевых  признаков 
с квотируемыми  признаками  (например, 
полом, возрастом и образованием).

Квотный отбор позволяет извлекать вы-
борки,  репрезентативные  по  квотируемым 
переменным  и связанным  с ними  показа-
телям. Квотная выборка является одним из 
самых  распространенных  типов,  активно 
и плодотворно  применяется  в социологи-
ческих  исследованиях,  но  для  ее  констру-
ирования необходимо  знать  распределение 
квотных признаков в генеральной совокуп-
ности потребителей. Иными словами, если 
осуществляется  квотный  отбор  потребите-
лей пива, то квоты должны быть основаны 
на  информации  о генеральной  совокуп-
ности  потребителей  пива.  Использование 
в опросах  потребителей  квот,  воспроизво-
дящих  структуру  населения  в целом, –  ча-
сто  встречающаяся  и крайне  грубый мето-
дический просчет. 

Стихийный  отбор  основан  на  включе-
нии в выборку доступных в данный момент 
респондентов  и чаще  всего  применяется 
в уличных опросах (другим распространен-
ным  в уличных  опросах  методом  является 
квотирование,  в то  время  как  вероятност-
ный отбор для уличного опроса чрезвычай-
но затруднен и обычно невозможен). Он не 
позволяет извлекать репрезентативные вы-
борки,  так  как  доступность  респондентов 
ведет  к многочисленным  смещениям  всех 
основных показателей. Однако нерепрезен-
тативные опросы могут использоваться для 
принятия решений о товарных знаках, хотя 
их  результаты  и должны  рассматриваться 
в качестве примерных, а не точных оценок 
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реального положения дел. Кроме того, нере-
презентативные  выборки  могут  использо-
ваться совместно с другими, неопросными, 
методами социологической экспертизы, на-
пример,  при  экспериментальной  проверке 
гипотезы о сходстве до степени смешения.

Содержание  вопросов  обусловливает-
ся  задачами  экспертизы  [4;  5].  Анкета  не 
должна содержать вопросов, не относящих-
ся к решению поставленных задач, так как 
эти вопросы могут оказать непредвиденное 
влияние на распределение ответов респон-
дентов.

Вопросы  формулируются,  по  возмож-
ности,  просто  и коротко,  используя  про-
стые  короткие предложения,  неприемлемы 
формулировки,  включающие  двойное  от-
рицание.  Однако  некоторые  исследования 
показывают, что и длинные вопросы вполне 
могут быть эффективны. Если вопрос требу-
ет сложной формулировки, его следует до-
полнить  комментарием,  чтобы  респондент 
мог  вполне  уяснить  его  смысл.  Сложные 
вопросы  желательно  дополнять  просьбой 
дослушать вопрос до конца и предложени-
ем переспросить в случае недопонимания.

Используемые  в вопросе  семантиче-
ски значимые слова (в отличие от фоновой 
лексики)  должны  иметь  предельно  четкое 
значение,  не  допускающее  разночтений. 
Вопросы,  по  возможности,  не  должны  со-
держать терминологии, оперирование кото-
рой  предполагает  владение  специальными 
знаниями. Если  задача  экспертизы требует 
использования  специальных  терминов,  их 
значение должно быть объяснено  всем ре-
спондентам. Вопросы должны формулиро-
ваться  с использованием  лексики,  макси-
мально  приближенной  к естественной  для 
респондента.  Однако  использование  слен-
говых и вульгарных оборотов должно быть 
исключено.

Один  вопрос  должен  содержать  только 
одно семантическое задание, сочетание двух 
вопросов  в одном  нежелательно.  Если  во-
прос содержит сразу два задания, это может 
приводить к тому, что ответы респондентов 
оказываются  неинтерпретируемыми.  Од-
нако  некоторые  конструкции,  включающие 
два последовательных вопроса с четким от-
делением  ответов  респондентов  (например, 
«Если  Вам  знакомо  данное  обозначение, 
вспомните, пожалуйста, когда Вы с ним по-
знакомились»)  могут  использоваться,  если 
для этого есть разумные основания.

Неприемлемы формулировки вопросов, 
включающие  подсказки /  намеки  на  «пра-
вильный» ответ или оказывающие давление 
на ответ респондента. Вопросы,  в которых 
допускается такая ошибка, называются «на-
водящими».  Вопросы,  в которых  респон-

денту  сообщаются  неизвестные  ему  ранее 
сведения,  сами  по  себе  не  относятся  к во-
просам,  оказывающим  давление.  Сообще-
ние сведений может быть обусловлено зада-
чами экспертизы. Однако оно легко может 
повлиять на распределение ответов, поэто-
му такого рода вопросы должны применять-
ся  с осторожностью,  и всегда  тщательно 
контролироваться на предмет возникающих 
смещений. 

Количество открытых вопросов должно 
быть сведено к минимуму, так как они име-
ют  множество  недостатков  при  примене-
нии в массовых опросах. Тем не менее, от-
крытые  вопросы  допустимо  использовать, 
если того требует решение специфических 
задач  экспертизы.  При  этом  обязательно 
указание на тип вопроса, так как он может 
существенно  влиять  на  интерпретацию. 
При  применении  открытых  вопросов  обя-
зательно  включение  в отчет  кодификатора, 
демонстрирующего,  как  группировали  от-
веты  респондентов  для  их  представления 
в табличной форме.

Форма  предоставления  результатов 
экспертизы  определяется  в соответствии 
с целями  и задачами  экспертизы,  а также 
в зависимости от требований адресата экс-
пертизы.  Но,  независимо  от  эксплициро-
ванных требований адресата, отчет об экс-
пертизе  должен  содержать  информацию 
о характеристиках исследования, достаточ-
но  подробную  для  вынесения  адекватной 
оценки относительно качества полученных 
данных [7; 10].

В  конечном  документе  должна  быть 
ясно  обозначена  цель  исследования,  при-
ведены  все  материалы,  подвергавшиеся 
тестированию.  Должны  быть  приведены 
сведения,  свидетельствующие  о степени 
точности  данных:  информация  о генераль-
ной  совокупности,  подлежавшей  иссле-
дованию,  конструкции  выборки  (включая 
объем выборки, методы отбора единиц со-
вокупности), информация о доверительном 
интервале  и доверительной  вероятности  (в 
случае применения вероятностных методов 
отбора,  допускающих  расчет  доверитель-
ных интервалов и доверительных вероятно-
стей, с упоминанием уровня, считающегося 
приемлемым), концептуальных основаниях 
и процедурах вычисления ошибки выборки 
при  использовании  неслучайных  методов 
отбора  (если  вычисление  производилось), 
процедурах  взвешивания  или  ремонта  вы-
борки,  если  таковые  имели  место. Оценка 
меры обоснованности выводов  экспертизы 
требует  приведения  в конечном  документе 
описания  процедур  анализа  данных,  по-
строения индексов и логики интерпретации 
данных [3; 8; 9].
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Соответствие  социологической  экспер-
тизы приведенным нормам в значительной 
степени обеспечивает ее качественные, на-
дежные и достоверные результаты. Однако 
такое  соответствие  не  является  гарантией. 
В конечном счете, наиболее важным крите-
рием достоверности экспертизы выступает 
не  формальное  соблюдение  требований, 
которые  невозможно  полностью  перечис-
лить  ни  в одном  документе,  а статус  и на-
учная  репутация  экспертного  учреждения, 
а также  компетентность  социологов,  про-
водивших  исследование.  В то  же  время, 
серьезное  расхождение  экспертизы  с обо-
значенными  нормам,  является  признаком 
ее низкого качества, недостоверности и не-
надежности  данных.  Здесь  наблюдается 
явная  и совершенно  обычная  асимметрия 
в применении стандартов: соответствие им 
не  гарантирует  качества,  хотя  и повышает 
его  вероятность,  а несоответствие –  почти 
гарантирует  некачественный  продукт.  По-
этому перечисленные методические нормы 
мы  рекомендовали  бы  использовать,  пре-
жде всего, в качестве инструмента выявле-
ния недостоверной экспертизы. Общую же 
оценку  социологическому  исследованию 
следует давать на основе не только соблю-
дения формальных стандартов, но и содер-
жательных соображений, и научного стату-
са и репутации исполнителей.

Список литературы
1. Бабич Н.С. Контент-анализ популярности типологи-

ческого метода в западной социологии XX в. // Социология: 
методология, методы, математическое моделирование. 2008. 
№ 27. С. 30-47.

2. Бабич Н.С. Функции типологического метода в соци-
ологии // Теория и практика общественного развития. 2012. 
№ 11. С. 84-89.

3. Бабич Н.С., Батыков И. В. Ординальное шкалирова-
ние. Краснодар, 2004, 135 с.

4. Бабич  Н.  С.,  Батыков  И.  В.  Формулировка  вопро-
са  о смешении  средств  индивидуализации  в сознании  по-
требителей:  пути  повышения  качества  информации //  На-
учные  проблемы  гуманитарных  исследований.  2012.  № 7.  
С. 141-149.

5. Бабич  Н.С.,  Батыков  И.В.  Концептуальные  основа-
ния измерения общественной поддержки правовых актов // 
Власть. 2013. № 6. С. 126-129.

6. Бабич  Н.С.,  Власова-Ягодина  А.А.  Методы  отбора 
внутри  домохозяйств  в репрезентативных  исследованиях 
социальных норм // Теория и практика общественного раз-
вития. 2013. № 12. С. 25.

7. Бабич  Н.С.,  Иванов  В.В.  С точностью  до  участка: 
система  тотального  контроля  качества  на  экзит-поллах // 
Мониторинг  общественного  мнения:  экономические  и со-
циальные перемены. 2011. № 2. С. 16-23.

8. Бабич Н.С., Хоменко И.В. Типология уровней изме-
рения  в социологии:  традиционные  и альтернативные  под-
ходы //  Вестник  Российского  государственного  гуманитар-
ного университета. 2012. № 2. С. 86-97.

9. Батыков И.В., Бабич Н.С. Семантическое измерение 
деловой  репутации:  проблемы  сбора,  контроля  качества 
и интерпретации  данных //  Гуманитарные,  социально-эко-
номические и общественные науки. 2013. № 1. С. 61-71.

10. Батыков  И.В.  Выбор  исполнителя  производства 
судебной социологической экспертизы оценки объектов ин-
теллектуальной  собственности // Мир юридической  науки. 
2012. № 10. С. 72-79.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2014

121 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

ПОДРОСТКА В УЧРЕЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ
Харитонова Е.В.

Оренбургский государственный педагогический 
университет, Оренбург, e-mail: elenaharit2@mail.ru

В контексте преобразований, происходящих 
сегодня  в сфере  отечественного  образования, 
особую  актуальность  приобретает  решение  за-
дачи по созданию условий для личностного ро-
ста  и саморазвития  подрастающего  поколения. 
Крайне значимым является определение лично-
стью целей своей жизни,  выдвижение смысло-
жизненных  ориентиров  на  основе  субъектной 
позиции  смыслотворчества  и жизнеопределе-
ния.  Поисковая  активность  личности,  способ-
ность  к саморазвитию,  самосовершенствова-
нию,  самостоятельному  выбору  жизненного 
пути,  является  одним  из  составляющих  аспек-
тов смысложизненных ориентаций личности.

Мы  определяем  смысложизненные  ориен-
тации  подростка  как  значимый  структурный 
компонент  личности,  характеризующийся  на-
правленностью  на  осознание  сущности  соб-
ственного  «я»,  совершенствование  духа,  души 
и тела,  ценностей  и целей,  определяющих  гра-
ницы самореализации в ситуациях личностного 
взаимодействия  и включающий  мотивацион-
но-ценностный,  когнитивный  и поведенческий 
критерии, которые отражают соответствующую 
совокупность  мировоззренческих  взглядов, 
представлений,  социальных  и нравственных 
отношений  подростка,  связанных  с ближними 
и дальними перспективами его жизни.

Одной из сфер образования, перспективных 
с точки  зрения  формирования  смысложизнен-
ных  ориентаций  подростка,  мы  считаем  сферу 
дополнительного образования, специфика кото-
рого заключается «в создании широкого спектра 
благоприятных  условий,  обеспечивающих  лю-
бому  воспитаннику  возможность  быть  успеш-
ным,  предоставляя  право  на  свободный  выбор 
вида  деятельности,  уровня  ее  сложности  и ин-
дивидуального темпа освоения» [2]. 

Опытно-экспериментальным  путем  было 
установлено,  что  эффективным  средством 
формирования  смысложизненных  ориентаций 
подростков  в учреждении  дополнительного 
образования  детей  является  реализация  до-
полнительной  образовательной  программы  «Я 
и мой мир», созданная на основе опыта работы 

с подростками с учетом уже существующей ли-
тературы в этой области.

Программа  была  нацелена  на  создание  пе-
дагогические  условий  стимулирования  и моти-
вации  подростков  к самовоспитанию  ценных 
в нравственном  плане  качеств  личности,  по-
требностей  и мотивов  деятельности  на  основе 
глубокого и творческого самоизучения. Предла-
гаемый курс  занятий по дополнительной обра-
зовательной программе «Я и мой мир» предна-
значен для подростков (14 – 15 лет) и включает 
в себя  20 занятий,  которые  разделены  на  два 
тематических блока: «Я – личность» и «Я и дру-
гие люди». 

В ходе исследования обнаружено, что при-
менение  данной  программы  в образовательном 
процессе учреждения дополнительного образо-
вания  детей,  повышает  уровень  удовлетворен-
ности жизнью и уверенности в завтрашнем дне, 
способствует  росту  потребности  подростков 
в саморазвитии, самореализации и самоопреде-
лении личности.

В  результате  формирующего  эксперимента 
нами  были  уточнены  педагогические  условия 
формирования  смысложизненных  ориентаций 
подростков в учреждении дополнительного об-
разования  детей:  создание  ценностного  про-
странства,  способствующего  формированию 
смысложизненных  ориентаций  подростка;  ак-
туализация  личностно-утверждающих  ситуа-
ций:  внешних  (диалогизация,  проблематизация 
педагогического  процесса)  и внутренних  (кри-
тическое  мышление,  потребности,  смысловые 
установки),  развивающих «Я-концепцию» под-
ростка с помощью механизмов самовыражения, 
самопознания, рефлексии и целеполагания; обе-
спечение  педагогического  взаимосодействия 
(педагог–подросток-родители)  на  принципах 
целевой  обусловленности,  рефлексивной  дея-
тельности, осознанной перспективы.

В  результате  исследования  были  выявле-
ны основания для разработки обеспечения, на-
правленного  на  развитие  готовности  педагогов 
дополнительного образования к формированию 
смысложизненных ориентаций подростков.
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Отношение  к смерти –  это  одна  из  вели-
чайших  проблем,  с которой  сталкивается  че-
ловек  в своей  жизни.  Однако  эта  проблема  не 
только  не  разрешена  (в  литературе,  в искус-
стве, философии), но она  ,на наш взгляд, мало 
продумана.В проблеме самоубийств еще много 
не ясного и спорного. Увеличение самоубийств 
больше  всего  связывалось  с социальными кри-
зисами,  когда  нарастала  общественная  апатия, 
уныние,  бесперспективность  и безнадежность. 
Суицидальные попытки и суициды характерны 
для детей из всех социальных слоев. Причины 
этого  трагического  явления могут  быть  разны-
ми.  Причин  много,  но  все  они  являются  «пу-
сковым  механизмом“  принятия  решения  уйти 
из жизни. Особый  вклад  в суицидальное  пове-
дение вносят члены оккультных и сатанинских 
сект. Они имеют свою идеологию: чем больше 
зла,  тем  выше  заслуги.  С конца  80-х –  начала 
90-х  годов  безответственность  и эгоизм  дости-
гают пика. Усиливаются конфликты с родителя-
ми. Дети разучились подчиняться, стали равно-
душными и озлобленными, для которых смерть 
становится предпочтительнее жизни. В течение 
длительного времени разговоры о страхе смерти 
избегались и нашей педагогической обществен-
ностью. Если допустить, что страх смерти – яв-
ление возрастное,  то когда и как смерть стано-
вится  явлением  желанным?  Но  тогда  почему 
у некоторых  людей  был  страх  смерти,  а потом 
появилось  желание  встретиться  с ней  в реаль-
ности?  Возможно  и страх  смерти,  и желание 
ее соотносимо у человека со временем? Но как 
можно  объяснить  самоубийства  среди  живот-
ных. Они  добровольно  сбрасываются  с обрыва 
в ущелье,  выбрасываются из  вод  океана на  бе-
рег. Эти вопросы требуют размышления и даль-
нейшего исследования.

Представляется,  что  восприятие  жизни 
и смерти  определяется  восприятием  времени. 
Допускается,  что  жизнь  ограничена  пределом 
времени. И, если этот предел не воспринимается 
осознанно, то появляется страх смерти. Другое 
отношение к смерти можно рассмотреть с пози-
ции суицида. Суицид – это добровольный уход 
человека из жизни путем самоубийства. Причин 
детских суицидов много. Но если внимательно 
посмотреть на ситуацию внимательно, то можно 
выявить  некоторые  совпадения,  которые  похо-

жи на тенденцию. Они образуют группы детей 
и подростков, сделавших шаг в бездну: 

–  депрессия,  психические нарушения,  пси-
хические  расстройства,  вызванные лекарствен-
ными препаратами, наркотики и алкоголь; 

– безнадежность,  беспомощность,  стрессо-
вые ситуации такие, как разлад в семье, развод, 
разлука, неразделенная любовь;

– влияние деструктивных сект и субкультур;
– аффективные реакции, то есть импульсив-

ный, спонтанный поступок в ответ на какой-то 
сильный  внешний  раздражитель,  протест  или 
обида, желание привлечь к себе внимание;

– непонимание того, что шутить со смертью 
нельзя и что назад дороги не будет;

– доступность к использованию огнестрель-
ного оружия.

Но есть и глубокие трудноопределимые, но 
значимые причины суицида у детей: проблемы 
в школе,  конфликты  с друзьями,  непонимание 
со  стороны  родителей,  пустота  и одиночество. 
Самыми  распространенными  причинами  явля-
ются конфликты в школе. Что касается проблем 
в семье, то там можно обнаружить скрытые ду-
ховные проблемы у родителей. Что движет под-
ростками, которые сводят счеты с жизнью? По-
чему взрослые не наблюдают за своими детьми 
и не  видят их  состояние? Пока  взрослые ищут 
ответ  на  вопросы,  почему  дети  лезут  в петлю 
и прыгают с крыши, продолжает увеличиваться 
число детских самоубийств. Когда подросток за-
являет, что ему жизнь не мила и жить не хочет-
ся, то это сигнал предупреждения о намерении 
сделать  роковой  шаг.  Подросток  ищет  внима-
ния, понимания,  зовет на помощь. В это время 
он нуждается в беседе по душам, когда  снима-
ются все барьеры, так как их можно рассмотреть 
с разных точек зрения. Часто подросток, желая 
отказаться от жизни, находится в состоянии су-
женого сознания: он в это время не жалеет ро-
дителей и не думает о горе, которое оставит им 
после себя. Однако в душевной беседе он может 
преодолеть душевный кризис и изматывающую 
депрессию.  Все  указанные  психологические 
причины  самоубийства,  по  сути,  не  являются 
причинами. Это есть следствие их. Причины ле-
жат в глубинах психики детей и подростков как 
временная  готовность  к суициду,  но  есть  еще 
и первопричина – предготовность к суициду. 

И опять вернемся ко времени. Если время – 
это зеркало жизни, то время являет причину, как 
временную готовность к суициду. Тогда предго-
товность  к суициду  содержит намерение,  кото-
рое лежит глубоко в тайнах души и имеет свой 
потенциальный  характер,  ведущий  назад  к па-
мяти,  связанную  с пережитыми  эмоциями  со 
знаком «минус“. Кроме того, если раньше педа-
гогика воспитывала детей в духе коллективизма, 
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то  теперь –  в атмосфере  индивидуализма  и ка-
рьеризма, чтобы стать конкурентоспособным. 

Следует  искать  первопричину  в девиации, 
которая  наступает  при  рождении  нежеланного 
ребенка,  Причина  девиации  скрывается  в раз-
рыве  «духовной  пуповины»  с матерью.  След-
ствием  девиации  является  эмоциональная 
и сенсорная депривация. Так можно определить 
место  суицидального  поведения  в системе  за-
кономерностей причинно-следственных связей: 
«девиация –  суицидальное  поведение –  деви-
антность – девиантное поведение», то становит-
ся необходимым дать понятие девиации, которая 
предшествует появлению суицида, и становится 
грозным  предупреждением  об  отказе  от  жиз-
ни детей и подростков. Все указанные понятия 
в системе  причинно-следственных  связей  в ос-
нове  своей  обозначают  «отклонение».  Но  что 
«отклоняется» и от чего «отклоняется», и когда 
происходит это «отклонение»? Значит, если есть 
какое-то  отклонение,  то  должна  быть  какая-то 
мера, от которой что-то отклоняется и есть вре-
мя, показывающее готовность этих отклонений. 
Но наука психология не дает ответа на эти во-
просы. Поэтому профилактика  самоубийств на 
сегодняшний  день  не  является  эффективной. 
Акмеология, изучающая природу закономерно-
стей причинно – следственных связей становле-
ния  «Я»  человека,  показывает  исходную  точку 
«акме» –  «Я».  Следовательно,  необходима  си-
стема становления «Я» человека: «образ – Я» – 
«концепция – Я» – «идеал – Я» – «абсолют – Я». 
В этой закономерности точкой отсчета, от кото-
рой может  возникнуть  аномалия,  является «Я» 
человека, как источник жизни его души. В деви-

ации  изменение  самодвижения  духа  возникает 
ввиду отклонения его от центра «Я» и приводит 
к отклонению самоактивности души от меры ее 
жизни, а, следовательно, и нормы жизни, и нор-
мы поведения человека. В этой связи причиной 
отклонения  самодвижения  духа  является  сме-
щение от центра «Я» человека. Однако родители 
перестали воспитывать детей, а школа увлечена 
педагогическими технологиями, за которыми не 
виден  человек?  Кто  теперь  поможет?  Детский 
сад не вводит ребенка в жизнь, а готовит к шко-
ле. Школа готовит не к жизни, а к поступлению 
в ВУЗ. А может ли школа сделать сегодня учеб-
но-воспитательный  процесс  одухотворенным? 
Кто сегодня поможет семье вернуть природный 
духовный потенциал, скрепляющий род челове-
ческий? 

А пока  вывод  таков:  уничтожается  род  че-
ловеческий  в бездуховности,  теряется  чувство 
родины,  распадается  семья – и нет  гражданина 
отечества. Но нельзя терять надежду на спасе-
ние пока есть среди нас те, для кого нет чужих 
детей. Но и среди детей есть пока и те, которые 
любят  своих  заблудших  матерей  и пытаются 
их  спасти.  Самоубийство  детей –  это  вопросы 
и генетического,  и психологического,  и эконо-
мического,  и педагогического,  и социального, 
и криминологического  характера.  И решать-
ся  они  должны  в комплексе  всех  мер.  Во  всех 
религиях  индуизма,  буддизма,  конфуцианства 
в основе своей есть золотое правило нравствен-
ности: беречь жизнь и защищать свое право на 
жизнь. Для этого важно уметь жить по совести 
и любить эту жизнь, чтобы творить свою судьбу 
и быть в ней хозяином и Творцом ее.

Социологические науки

«Инновационные направления в педагогическом образовании»,  
Индия (Гоа), 15-26 февраля 2014 г.

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Харитонова Е.В.

Оренбургский государственный педагогический 
университет, Оренбург, e-mail: elenaharit2@mail.ru

В новых социально-экономических услови-
ях  деятельность  учреждений  дополнительного 
образования детей как открытых социально-пе-
дагогических  институтов,  обладающих  значи-
тельным  воспитательным  и оздоровительным 
потенциалом,  способствующих  восстановле-
нию  интеллектуальных  и физических  сил,  раз-
витию и совершенствованию творческих задат-
ков, формирующих систему новых социальных 
связей,  предлагающих  широкий  спектр  форм 
работы, позволяющих учесть все аспекты жизни 

и деятельности подростка, приобретает важное 
значение. В этой связи необходима оптимизация 
личностного  развития  и воспитания  культуры 
социального  взаимодействия  подростка  в уч-
реждении дополнительного образования детей, 
повышение  качества  их  деятельности  [2].  Это 
во  многом  определяется  спецификой  учрежде-
ния дополнительного образования детей как от-
крытой педагогической системы, предполагаю-
щей  высокую  вариабельность  воспитательных 
программ, их индивидуализацию, возможность 
максимально  учесть  все  аспекты  жизни  и дея-
тельности  подростка,  привлечь  необходимые 
кадровые, материально-технические и иные ре-
сурсы. 

Сегодня  система  дополнительного  образо-
вания вступила в новый этап – инновационный. 
Его  доминантой  является  поиск  новых  форм 
воспитательной деятельности на основе  автор-
ских программ. В этой связи требуется переос-
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мысление  роли  учреждения  дополнительного 
образования  как  одного  из  основных  социаль-
ных институтов сферы организации свободного 
времени детей и подростков.

Воспитание  культуры  социального  взаи-
модействия  подростка  в учреждении  дополни-
тельного  образования  детей  характеризуется 
включенностью  детей  в различные  виды  дея-
тельности (культурно-досуговую, спортивно-оз-
доровительную,  исследовательскую,  игровую, 
трудовую и т.д.), разнообразием социально-зна-
чимых  ролей  и позиций  участников  этой  дея-
тельности, новизной связей и контактов, повы-
шенной  коммуникабельностью,  коллективным 
характером деятельности. 

Воспитательный  потенциал  учреждения 
дополнительного  образования  детей  как  от-
крытой  педагогической  системы  обусловлен 
культурным,  социальным  и природным  окру-
жением, особенностями детского и педагогиче-
ского коллективов,  своеобразным содержанием 
эмоциональной,  интеллектуальной,  предметно-
творческой,  реабилитационно-оздоровительной 
деятельности,  общения,  отношений,  а также 
взаимосвязью с семьей, школой, общественны-
ми организациями детей, подростков и молоде-
жи, государственными структурами. 

Воспитательные  возможности  различных 
видов деятельности, в которые включаются под-
ростки в условиях учреждения дополнительно-
го  образования  детей,  определяются  тем,  что 
эта  деятельность  является  объектом  социаль-
но-педагогического  проектирования  и предпо-
лагает  последовательное  выявление  проблем 

и трудностей воспитания культуры социального 
взаимодействия,  определение  нормативно-про-
гнозной модели личности с учетом личностных 
потенциалов,  разработку  конкретных  целевых 
программ,  в рамках  которых  удовлетворяются 
социальные и духовные потребности,  происхо-
дит  трансляция  ценностей,  проигрываются  со-
циальные  роли,  осваиваются  нормы  и правила 
поведения.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что воспитательная система учрежде-
ния дополнительного образования детей облада-
ет потенциалом, включающим педагогический, 
организационно-управленческий,  информаци-
онный,  содержательный,  программно-методи-
ческий  ресурсы,  воспитательные  возможности 
и средства,  способствующие  воспитанию куль-
туры  социального  взаимодействия  подрост-
ка,  нахождению  каждым  воспитанником  зоны 
успешности,  позитивного  видения  жизненных 
перспектив в познании и творчестве, осознанию 
личного  ресурса  успешности  как  средства  до-
стижения жизненных целей. 
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Общественно-политические  и экономиче-
ские  перемены,  произошедшие  в нашей  стра-
не,  существенно  изменили  основополагающие 
принципы  и содержание  кадровой  политики 
предприятий. В настоящее время главным про-
изводственным  фактором  выступает  производ-
ственный  персонал.  Соответственно  проблема 
повышения  качества  профессиональной  под-
готовки  специалистов  для  различных  отраслей 
промышленности вышла на первое место. Осо-

бенно это  актуально для  такой высокотехноло-
гической отрасли, как аэрокосмическая.

Переход приоритетов в кадровую плоскость 
ориентирует  образовательные  учреждения  на 
решение  задач,  способствующих  повышению 
эффективности  и конкурентоспособности  про-
фессионального образования. А это неразрывно 
связано с возрастанием нагрузки на всю систе-
му  профессионального  образования,  в первую 
очередь на вузы инженерного профиля.

Анализ  ситуации  в профессиональном  об-
разовании,  сопоставление  реализованных  про-
ектов  с актуальными  вызовами  и задачами  со-
циально –  экономического  развития  страны, 
оценка успешности различных инициатив в об-
разовании  позволяют  выделить  приоритетные 
направления формирования системы професси-
онального образования России:

– обновление содержания профессионально-
го образования как условие подготовки кадров;
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– качественное  изменение  образовательной 

среды и модернизация образования;
– развитие учреждений профессионального 

образования;
– развитие  кадрового  потенциала  системы 

профессионального образования;
– создание  внешней  независимой  системы 

оценки качества профессионального образования;
– интеграция  усилий  Российской  Федера-

ции и ее субъектов по развитию профессиональ-
ного образования [1].

Как  следует  из  сказанного,  нашему  госу-
дарству  нужно многое  сделать  в плане форми-
рования системы профессионального образова-
ния. Но  одним из  первостепенных  и основных 
факторов  обеспечения  соответствия  системы 
профессионального  образования  современным 
требованиям  является  развитие  кадрового  по-
тенциала этой системы в виде подготовки педа-
гогических  кадров  новой формации.  Такие  пе-
дагоги, в свою очередь, должны быть способны 
готовить не просто новых специалистов, а спе-
циалистов новой формации: креативных, с глу-
бокими  знаниями  и практическими  навыками 
в области техники и технологий мирового уров-
ня,  умеющих  применять  современные  методы 
инновационной деятельности.

В практике кафедры систем автоматическо-
го управления (САУ) Сибирского государствен-
ного аэрокосмического университета (СибГАУ), 
как и всего инженерного образования, в целом, 
потребность  в педагогических  кадрах  в основ-
ной  массе  удовлетворяется  традиционно  сло-
жившимся способом, когда должности препода-
вателей  технических  дисциплин  занимают  или 
выпускники  кафедры САУ или  выпускники по 
соответствующей  инженерной  специальности 
технических кафедр других вузов.

Еще  одно  направление  наполнения штатов 
преподавательских  кадров  кафедры  САУ –  это 
привлечение  к преподаванию  высококвали-
фицированных  специалистов –  работников 
предприятий,  которые  для  СибГАУ  являются 
деловыми партнерами или потенциальными ра-
ботодателями. Такие специалисты работают на 
производстве  постоянно,  а для  преподавания 
привлекаются  в порядке  временного  совмести-
тельства или на постоянной основе.

И  в первом  и во  втором  случае  на  кафедру 
приходят  преподаватели,  которые,  как  правило, 
не имеют базового педагогического образования.

Азы  и фундаментальные  основы  педаго-
гических  знаний  им  приходится  приобретать 
способом, далеким от оптимального,– методом 
проб  и ошибок,  и такое  самообразование  рас-
тягивается  на  всю  «педагогическую»  жизнь 
преподавателей.  К сожалению,  иногда  они  так 
и не достигают в теоретико-педагогическом от-
ношении  уровня  обычного  выпускника  педа-
гогического вуза. Отсутствие исходных  знаний 
в области педагогики отрицательно сказывается 

на ведении педагогического процесса, особенно 
в сфере воспитания и развития учащихся [2].

Очевидно,  что  такая  практика  формирова-
ния коллектива преподавателей сегодня уже не 
отвечает тем требованиям, которые предъявляет 
современное  общество  и производство  к под-
готовке  специалистов  инженерно-технического 
профиля.  Требуется  научное  изыскание  путей 
педагогической подготовки преподавателей тех-
нических дисциплин.

Определенные  перспективы  для  измене-
ния  ситуации  намечаются  в связи  с введением 
в системе  российского  высшего  образования 
многоуровневой  подготовки,  включающей  две 
преемственно взаимосвязанные ступени – бака-
лавриат и магистратуру.

На  кафедре  САУ  осуществляется  подго-
товка  магистров  техники  и технологии  по  на-
правлению  161100 Системы  управления  дви-
жением  и навигация,  магистерская  программа: 
161100.68 Электроэнергетические  комплексы 
космических аппаратов; вид профессиональной 
деятельности: проектно-конструкторская.

Согласно  стандарту  магистерской  под-
готовки  по  направлению  161100,  магистры 
могут  подготавливаться  к следующим  видам 
профессиональной  деятельности:  научно-ис-
следовательская;  проектно-конструкторская; 
испытательно-эксплуатационная;  организаци-
онно-управленческая;  производственно-техно-
логическая. В стандарте также определено, что 
конкретные виды профессиональной деятельно-
сти,  к которым  в основном  готовится  магистр, 
могут  определяться  самим  высшим  учебным 
заведением  с учетом  пожеланий  следующих 
субъектов:  обучающихся,  научно-педагогиче-
ских  работников  высшего  учебного  заведения 
и работодателей.

К основным требованиям обучающихся сле-
дует  отнести:  удовлетворенность  собственных 
потребностей,  возможность  самореализации, 
профессиональная и жизненная успешность.

Основным требованием профессионального 
сообщества высшего учебного заведения обыч-
но  является  адекватность  социального  участия 
выпускника:  соответствие  его  деятельности 
ценностям,  целям  и нормам,  установленным 
или неформально сложившимся в рамках функ-
ционирования учебного заведения.

Одним  из  основных  требований  работода-
телей  к выпускнику  инженерно-технического 
вуза – это необходимая профессиональная ком-
петентность,  под  которой  принято  понимать 
интегральную  характеристику  деловых  и лич-
ностных  качеств  специалистов,  отражающую 
уровень  знаний,  умений  и навыков,  опыта,  до-
статочных  для  осуществления  определенного 
рода деятельности, которая связана с принятием 
решений.

С  учетом  сказанного,  магистерская  про-
грамма  по  направлению  161100,  если  заказчи-
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ком  и работодателем  выступит  СибГАУ,  может 
быть  сориентирована  именно  на  подготовку 
научно-педагогических кадров (магистров с пе-
дагогическими навыками – далее магистров-пе-
дагогов).  В основные  требования  работодателя 
к выпускнику  в этом  случае  будут  включены: 
наличие  у него  необходимого  для  осуществле-
ния  преподавательской  деятельности  на  кафе-
дре САУ профессионального и педагогического 
образования; эффективное участие выпускника 
в осуществлении  трудовых  функций  и долж-
ностных обязанностей преподавателя.

То  есть,  наличие  у выпускника  магистра-
туры  профессионально-педагогической  ком-
петентности,  а именно  способности  успешно 
применять свой жизненный, производственный 
опыт, профессиональные знания и умения в ре-
шении профессионально-педагогических задач.

По мнению Н.В. Кузьминой профессиональ-
но-педагогическая компетентность должна рас-
сматриваться как свойство личности и включать 
пять видов (или элементов) компетентности:

1) специальную  и профессиональную  ком-
петентность  в области  преподаваемой  дисци-
плины;

2) методическую  компетентность  в области 
способов формирования  знаний, умений у уча-
щихся;

3) социально-психологическую  компетент-
ность в области процессов общения;

4) дифференциально-психологическую ком-
петентность  в области  мотивов,  способностей, 
направлений учащихся;

5) аутопсихологическую  компетентность 
в области  достоинства  и недостатков  собствен-
ной деятельности и личности [3].

Отсюда следует, что для магистров-педаго-
гов характерно усложнение и расширение инте-
грации таких видов деятельности, как професси-
ональная  (1 компетентность)  и педагогическая 
(2,  3 и 4 компетентности).  Это  обстоятельство 
обусловливает необходимость разработки моде-
ли профессионально- и педагогически-ориенти-
рованного обучения магистров-педагогов.

Целью статьи является разработка интегра-
тивной модели обучения магистров-педагогов.

Применительно  к обучению  понятие  «ин-
теграция»  введено  как  принцип  развития  об-
разования,  который  обеспечивает  междис-
циплинарную  связь  и большую  целостность 
педагогической системы. Интегративная модель 
обучения  магистров-педагогов  позволит  орга-
низовывать  учебный  процесс  с учётом  специа-
лизации  в профессиональной  и педагогической 
областях,  а также  с ориентацией  на  личность 
самого  обучающегося,  его  интересы,  склонно-
сти и способности.

Разработка образовательной модели являет-
ся одним из важнейших аспектов проблемы про-
дуктивной педагогической деятельности. Слож-
ность  данного  вопроса  заключается  в том,  что 

образовательная модель является образователь-
ной системой, которая должна включать в себя 
общие  цели  и содержание  образования,  проек-
тирование учебных планов и программ, частные 
цели  руководства  деятельностью  обучаемых, 
модели  группирования  учащихся,  методы  кон-
троля  и отчетность,  способы  оценки  процесса 
обучения,  то  есть,  обусловлена  значительным 
числом факторов.

В  целях  оптимизации  процесса  обучения 
при разработке его модели, по мнению извест-
ного  педагога-теоретика  Ю.К. Бабанского  [4], 
необходимо  учитывать  целостную  дидактиче-
скую систему, в том числе такие ее структурные 
компоненты,  как  закономерности  и принципы 
обучения,  цели  и задачи  обучения,  содержание 
обучения, учебные возможности учащихся, воз-
можности преподавателей и особенности внеш-
них условий.

Таким  образом,  дидактическая  система 
представляет  собой  образовательную  среду, 
в которой по определенной технологии реализу-
ется процесс обучения. Структурные компонен-
ты  дидактической  системы  можно  объединить 
в две взаимосвязанные группы:

– группу  компонентов,  определяющих  ди-
дактическую задачу (промежуточные и конечные 
цели  обучения,  отбор  и структурирование  со-
держания учебного материала). Основанием для 
разработки дидактическую задачу являются тре-
бования Федерального государственного образо-
вательного  стандарта  и/или  других  документов 
к выпускнику.  На  определение  дидактической 
задачи  также  влияют  внешние  условия  в виде 
возможностей материально-технической и мето-
дической базы, организационных обстоятельств;

– группу  компонентов,  образующих  дидак-
тическую технологию или педагогические усло-
вия. В эту группу входят: преподаватели, формы 
организации  образования,  методы  и средства 
обучения, этапы (стадии) образования.

С  учетом  сказанного  авторами  статьи  раз-
работана  модель  подготовки  магистра  техники 
и технологии с педагогическим уклоном (рис 1).

В  процессе  обучения  магистра-педагога 
реализуется  содержание  профессионально-тех-
нического  и профессионально-педагогического 
образования,  которое  выступает  одним  из  ос-
новных  его  средств  и факторов  развития  лич-
ности. Оно представляет собой особый «разрез» 
образования, абстрагированный от технологии, 
и,  по  мнению  И.Я.  Лернера  и М.Н.  Скаткина, 
включает в себя 4 типа элементов:

1. Система  знаний  о природе,  обществе, 
мышлении,  технике,  способах  деятельности, 
усвоение  которых  обеспечивает  формирова-
ние  в сознании  учащихся  естественно-научной 
картины мира,  вооружает  правильным методо-
логическим подходом к познавательной и прак-
тической  деятельности. Это  основные понятия 
и термины,  факты  повседневной  действитель-
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ности;  основные  законы науки,  раскрывающие 
связи  и отношения  между  разными  объектами 
и явлениями  действительности;  теории,  содер-
жащие  систему научных  знаний об определен-
ной совокупности объектов, о связях между за-
конами и о методах объяснения и предсказания 

явлений  данной  предметной  области;  знания 
о способах  деятельности,  методах  познания 
и истории  получения  знания,  истории  науки; 
оценочные знания, знания о нормах отношений 
к различным  явлениям  жизни,  установленных 
в данном обществе.

Модель подготовки магистров техники и технологии с педагогическим уклоном

2. Система  умений  и навыков,  т.е.  приоб-
ретенный  опыт  осуществления  уже  известных 
обществу способов деятельности как интеллек-
туального, так и практического характера, а так-
же умений и навыков, специфических для того 
или иного учебного предмета, общих для всех, 
формирующихся  на  базе  полученных  знаний 
и помогающих человеку  сохранять и воспроиз-
водить добытое человечеством.

3. Опыт творческой деятельности, призван-
ный  обеспечить  готовность  к поиску  решения 
новых проблем, к творческому преобразованию 
действительности. Последнее предполагает:

– самостоятельный  перенос  знаний  и уме-
ний в новую ситуацию;

– видение новой проблемы в знакомой ситу-
ации;

– видение новой функции объекта;
– самостоятельное комбинирование извест-

ных способов деятельности и новых;
– видение структуры объекта;
– альтернативное  мышление,  т.е.  видение 

возможных решений данной проблемы;
– нахождение  принципиально  нового  спо-

соба  решения,  отличного  от  известных  или  не 
являющегося комбинацией известных способов 
решения.

4. Опыт  и нормы  эмоционально-волевого 
отношения  к миру,  друг  к другу,  являющиеся 
вместе со знаниями и умениями условиями фор-
мирования убеждений и идеалов, системы цен-
ностей, духовной сферы личности [5].

Любая  педагогическая  система  может 
успешно функционировать  и развиваться  лишь 
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при  соблюдении определенных условий. Педа-
гогические условия – это целенаправленно соз-
данная  обстановка  (среда),  в которой  в тесном 
взаимодействии  представлена  совокупность 
психологических  и педагогических  факторов 
(методов и средств обучения, организационных 
форм образования и т.д.), позволяющих педаго-
гу  эффективно  осуществлять  воспитательную 
или учебную работу.

Понятие  метода  обучения  является  весьма 
сложным. Однако, несмотря на различные опре-
деления,  которые  даются  этому  понятию  от-
дельными  дидактами,  можно  отметить  и нечто 
общее, что сближает их точки зрения. Большин-
ство  авторов  склонны  считать  метод  обучения 
способом  организации  учебно-познавательной 
деятельности  учащихся.  Это  следующие  виды 
деятельности:

– перцептивная: восприятие и обработка об-
разной информации;

– репродуктивная:  возможность  воспро-
извести  изученное  вербально  (словесно)  или 
в своей собственной деятельности;

– вариативная:  изменение  изученного  с це-
лью применения его в новых условиях;

– проблемно-ориентированная:  частично-
поисковая деятельность по решению сформиро-
ванной проблемы;

– поисковая: анализ заданных условий и об-
стоятельств, поиск и формирование проблем, ее 
последующее решение [6].

Учебно-воспитательный  процесс  в вузе 
осуществляется  в определенных  формах.  Фор-
ма организации обучения в вузе – это внешний 
вид  учебно-воспитательного  процесса,  способ 
существования  и выражения  содержания  обу-
чения. В настоящее время высшая школа имеет 
большое  разнообразие  форм  организации  об-
учения,  которые могут быть использованы для 
передачи  научной  информации  и усвоения  ее, 
формирования  технических  и педагогических 
умений,  развития  личности  будущего  маги-
стра-преподавателя.  Основными  из  этих  форм 
являются лекции, семинары, практические и ла-
бораторные  занятия,  самостоятельная  работа 
магистрантов, различного рода практики, науч-
но-исследовательская работа магистрантов.

Важным  элементом  педагогического  про-
цесса являются средства обучения.

Средства  обучения  взаимосвязаны  со  все-
ми компонентами дидактической системы. Для 
того,  чтобы быть  задействованными  в функци-
онирующей  дидактической  системе,  средства 
обучения должны быть, прежде всего, взаимос-
вязаны с компонентами дидактического базиса, 
т.е.  с педагогом  и его  деятельностью,  с маги-
странтом  и его  деятельностью,  с содержанием 
образования.  Это  реализуется  посредством  во-
влечения  компонентов  педагогической  комму-
никации  (педагогической  надстройки),  к кото-
рым, кроме средств обучения, относятся формы 

организации обучения, методы обучения и вос-
питания.  Направленность  функционирования 
дидактической  системы  задается  целью  и кор-
ректируется результатом.

С педагогической точки зрения взаимосвязи 
средств обучения (СО) с остальными компонен-
тами  отличаются  следующими  характерными 
и наиболее значимыми особенностями:

– для  педагога  СО –  инструмент  педагоги-
ческого  труда,  позволяющий  усилить  реализа-
цию его функций;

– для магистрантов СО – средство познания 
и одно из средств реализации учебных функций;

– по отношению к содержанию образования 
СО –  способ  передачи  содержания  и организа-
ции его усвоения;

– по  отношению  к методам  учебно-вос-
питательного  процесса  и формам  организации 
обучения  СО –  способ  их  разнообразия  и со-
вершенствования,  один из  вариантов  разработ-
ки и применения новых сочетаний компонентов 
педагогической коммуникации;

– по  отношению  к СО  цель  играет  общую 
ориентирующую роль при их создании и приме-
нении, при этом СО должны взаимосодейство-
вать  достижению  результата,  который,  в свою 
очередь, может определяться с их помощью [7].

Условно все средства обучения можно раз-
делить на следующие группы:

– учебники и учебные пособия;
– средства наглядности;
– средства  для  осуществления  практиче-

ских действий;
– технические средства обучения;
– вспомогательные  средства  учебного  про-

цесса.
В процессе профессионального становления 

магистр-педагог должен пройти ряд стадий, на-
чиная с профессиональных намерений (которые 
могут начать формироваться во время обучения 
по программе бакалавриата) и стадии овладения 
техническим и педагогическим мастерством.

Зеер  Э.Ф.  [8]выделяет  следующие  стадии 
профессионального становления:

– формирование  профессиональных  наме-
рений – осознанный выбор профессии;

– профессиональная  подготовка –  освоение 
системы  профессиональных  знаний,  умений, 
навыков,  формирование  социально-значимых 
и профессионально важных качеств;

– профессионализация –  адаптация  в про-
фессии,  профессиональное  самоопределение, 
приобретение  профессионального  опыта,  раз-
витие свойств и качеств личности, необходимых 
для  квалифицированного  выполнения  профес-
сиональной деятельности;

– мастерство –  качественное,  творческое 
выполнение профессиональной деятельности.

Содержание обучения определяется его це-
лями  и выражается  в ряде  основополагающих 
педагогических  документов,  так  называемых 
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«носителях  содержания  образования».  Одним 
из главных среди них является стандарт образо-
вания. В образовательном стандарте указывает-
ся объем времени, необходимый для обучения, 
перечень  изучаемых  дисциплин,  а также  пере-
чень практик.

Для  обеспечения  условий  формирова-
ния  у магистров  направления  подготовки 
161100 профессионально-педагогической  ком-
петентности  потребуется  изменить  существу-
ющий  учебный  план  обучения  магистрантов 
путем  замены  некоторых  дисциплин  вариатив-
ной  части  общенаучного  и профессионального 
циклов на дисциплины педагогического цикла:

– современные технологии обучения;
– современные проблемы науки и образова-

ния.
Причем  замена  в этом  случае  должна  осу-

ществляться  с учетом  того,  что  магистр-пре-

подаватель  с одной  стороны  должен  быть 
подготовлен к предстоящей педагогической дея-
тельности, а с другой – являться компетентным 
специалистом в тех областях промышленности, 
для которых на кафедре САУ готовится основ-
ная  масса  выпускников –  бакалавров,  маги-
стров, специалистов. К тому же, компетентным 
магистру-преподавателю нужно быть как в тео-
рии, так и в практике, поскольку ему предстоит 
проводить  как  теоретическое,  так  и практиче-
ское обучение.

Для  магистрантов  направления  подготовки 
161100 перечень  практик  и количество  часов, 
отводимых на них, приведены в таблице.

Как видно из таблицы, стандартом для ма-
гистрантов определены две практики: проектно-
конструкторская  и научно-исследовательская, 
прохождение которых приходится на второй год 
обучения.

Перечень практик магистрантов. Количество часов, отводимых на практики

Название практики
Для магистра направления подготовки 161100

План для магистра-преподавателя
Семестры Часы Семестры Часы

Производственная практика:
– проектно-конструкторская 3 288 3 192
– научно-исследовательская 4 216 4 144

Научно-педагогическая практика 3 – 3 96

4 – 4 72

В разрабатываемой образовательной модели 
для  магистра-преподавателя  предлагается  вве-
сти кроме названных практик научно-педагоги-
ческую  практику  в объеме  168 часов.  Научно-
педагогическая  практика  будет  реализоваться 
в период теоретического обучения без отрыва от 
учебного процесса, в соответствии с индивиду-
альным планом магистранта и в сроки, опреде-
ляемые учебным планом.

Несмотря  на  малый  объем  часов,  отведен-
ный  для  этого  вида  образовательного  процес-
са, считаем, что подобная работа должна иметь 
конкретную  целевую  направленность.  Маги-
странт должен принять участие в учебном про-
цессе кафедры САУ:

– подготовить  и провести  с помощью  и под 
наблюдением преподавателей установленный объ-
ем  лекционных  занятий  для  студентов  кафедры 
САУ (бакалавров, магистрантов, специалистов);

– подготовить  и провести  под  контролем 
преподавателей  установленный  объем  занятий 
для  учеников  школ –  партнеров  СибГАУ,  уча-
щихся Аэрокосмической школы, Аэрокосмиче-
ского колледжа СибГАУ;

– в качестве  ассистента  принять  активное 
участие  в постановке  и проведении  лаборатор-
ных  и практических  занятий,  а также  в оценке 
отчетов студентов по этим занятиям;

– принять  участие  в разработке  учебно-ме-
тодических  комплексов  дисциплин,  образова-
тельных  ресурсов  (методических  материалов, 
программных  средств  для  учебной  деятельно-
сти и организации учебного процесса и др.);

– выступить в качестве консультанта  (сору-
ководителя)  научно-исследовательских  работ, 
выпускных  квалификационных  работ  студен-
тов-бакалавров  кафедры  САУ,  студентов  Аэро-
космического колледжа СибГАУ;

– написать  установленное  количество  ре-
цензий на рефераты, курсовые проекты.

Кроме  этого  магистрант  должен  принимать 
участие  в конференциях  и научно-методических 
семинарах  педагогической  направленности,  мо-
жет  выступить  в роли  консультанта  (соруково-
дителя)  студентов  при  их  подготовке  к участию 
в студенческих  конференциях,  олимпиадах,  на-
писать рецензию (отзыв) на студенческую статью.
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Для  описания  процесса  прохождения  пуч-
ка  фотонов  через  однородные  и неоднородные 
по  оптическим  свойствам  трехмерные  объек-
ты с заданной геометрией используется модель 
капли – единичного импульса излучения с опре-
делённым  количеством  фотонов,  попадающего 
в объект около поверхности и диффундирующе-
го внутри него [1]. Она базируется на численном 
решении уравнения переноса излучения (УПИ) 
в диффузионном приближении. При этом поток 
фотонов  во  всех  точках  на  границе  моделиру-
емого  объекта  кроме  точки,  соответствующей 
источнику  излучения,  описывается  с помощью 
граничного  условия  третьего  рода  (Робина). 
Чтобы было удобно производить анализ особен-
ностей  миграции  нормированного  максимума 

фотонной  плотности  (НМФП)  в диффузионное 
приближение к УПИ внесено следующее изме-
нение: параметр анизотропии (средний косинус 
угла рассеяния) моделируемой среды представ-
лен не как константа, а как функция от коорди-
наты. Т.е. для одной моделируемой среды может 
использоваться несколько параметров анизотро-
пии, характеризующих её изотропную и различ-
ные анизотропные части. 

Представленная модель реализована на гра-
фическом языке программирования «G»  (среда 
LabVIEW)  и используется  для  анализа  особен-
ностей миграции НМФП и разработки методов 
экспресс  детектирования  неоднородностей  по 
временным  функциям  рассеяния  точки  [1,  2] 
(ВФРТ).
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Исторически  сложилось  так,  что  теория 
электрических  цепей  тесно  связана  с матрич-
ным  математическим  аппаратом.  Действитель-
но,  использование  двух  классических  законов 
Кирхгофа  приводит  к формированию  системы 
уравнений,  которые удобно решать  с помощью 
теории матриц. Однако, уже сам основополож-
ник  теоретической  электротехники  предложил 
топологические правила анализа цепей [1], что, 

очевидно, стало реакцией на несовершенство ма-
тематических методов при решении уравнений 
и неприспособленность этих методов для полу-
чения  решения  в аналитическом  (символьном) 
виде. Его ученик, Вильгельм Фридрих Фойснер, 
пошел еще дальше и создал новый подход к рас-
чету  электрических  цепей,  получивший  назва-
ние «схемного подхода» [2, 3]. К сожалению, его 
работы на протяжении почти ста лет оставались 
мало  востребованы  специалистами  [4].  Лишь 
в конце  20-го  века  идеи  Фойснера  были  пере-
осмыслены,  и получили  развитие,  результатом 
которого  стал  инновационный математический 
аппарат схемных определителей. 

Схемный  определитель  в отличие  от  ма-
тричного  определителя  принципиально  не  со-
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держит  взаимно  уничтожающихся  слагаемых, 
которые  порождаются  расположением  параме-
тра элемента схемы в двух, четырех и более по-
зициях матрицы с разными знаками [4]. 

В  статье  рассматриваются  приложения  те-
ории  цепей,  в которых  аппарат  схемных  опре-
делителей  обеспечивает  преимущества  перед 
существующими методиками.

Анализ  электрических  цепей.  Для  расчета 
искомых  токов  и напряжений  используется  не-
посредственно  схема  замещения  цепи  с про-
извольными  линейными  элементами,  минуя 
составление  уравнений  равновесия.  Результат 
анализа цепи представляется в виде отношения 
двух  схемных  определителей  S=N/D, –  где  S – 
одна  из  шести  символьных  схемных  функций 
(ССФ),  N –  числитель  ССФ,  D –  знаменатель. 
Определитель рассчитывается с помощью фор-
мул выделения параметров [4, 5].

Обобщение  формул  выделения  позволило 
применить схемный подход к анализу механиче-
ских цепей [4], электрических цепей с резистив-
но-емкостными  элементами  с распределенными 
параметрами [4], параметрических цепей – цепей 
с переключаемыми конденсаторами [6], моделей 
электронных  схем  с аномальными  элементами 
[7]. Метод схемных определителей обеспечивает 
формирование полиномиальных коэффициентов 
ССФ  в компактной  форме,  не  требуя  разверты-
вания и сортировки символьных выражений [4]. 
Представление схемных функций в дробной фор-
ме позволяет применять схемный подход для до-
пускового анализа электрических цепей [4]. 

Для анализа сложных электрических цепей 
на  базе  аппарата  схемных  определителей  был 
развит  диакоптический  подход  к расчету  схем-
ных моделей, разработаны эффективные методы 
иерархического деления схемы на две подсхемы 
и объединения  подсхем,  позволяющие  преодо-
леть существующие ограничения на тип линей-
ных элементов и число внешних узлов подсхем 
и получить  компактные  выражения  ССФ  без 
дубликаций  [4].  Разработан  метод  нуллорных 
схем для символьного анализа электронных це-
пей  с любыми  типами  линейных  элементов  по 
частям через объединение подсхем [8].

Методики расчета ССФ с помощью аппарата 
схемных определителей  реализованы  в компью-
терной программе CirSymw (intersyn.narod.ru).

Диагностика  электрических  цепей.  В рам-
ках  теории  схемных  определителей  традици-
онный  явный  принцип  наложения  был  допол-
нен  новым,  неявным  принципом  [9].  Неявный 
принцип наложения  заключается в замене всех 
независимых  источников  на  компенсирующие 
элементы –  источники,  которые  управляются 
ветвью единственного опорного источника. При 
этом  в результате  объединения  соответствую-
щим  образом  подключенных  источников  об-
разуется  многомерный  управляемый  источник. 
Благодарю этому схемный подход был успешно 

использован для получения символьного реше-
ния  базисной  задачи  диагностики,  на  основе 
принципа компенсации [4]. 

Синтез электрических цепей. В работе  [10] 
предложена прямая методика получения полного 
множества эквивалентных схем эквивалентных 
по  заданной  целевой  функции,  исключающая 
применение  промежуточных  математических 
моделей.  Методика  не  имеет  ограничений  по 
типу реализуемой функции и используемой эле-
ментной базе цепей, и обеспечивает получение 
оптимальных  по  числу  элементов  схемных  ре-
шений. Для автоматизации процесса получения 
полного  множества  эквивалентных  моделей 
и выбора лучшего схемного решения разработа-
на программа InterSyn (intersyn.narod.ru).

Другим  подходом  к синтезу  электрических 
цепей с помощью теории схемных определите-
лей является использование эквивалентных пре-
образований,  сохраняющих  число  элементов, 
получивших название преобразований переклю-
чением  [11].  Они  позволяют  избирательно  мо-
дифицировать  структуру  схемы  в соответствии 
с критериями  технического  задания,  чтобы  из-
бежать необходимости анализа всех возможных 
схемных решений.

Отдельным  направлением  является  реали-
зация структурных схем на транскондуктивных 
усилителях [12]. Процедура перехода от струк-
турной  схемы  к схеме  на  транскондукторах 
весьма проста и полностью формализована. 

Выводы.  Таким  образом,  инновационный 
аппарат  схемных  определителей  обеспечивает 
значительные  преимущества  схемных  опреде-
лителей, используется при решении следующих 
задач  теории  цепей:  символьного  анализа  ли-
нейных  и нелинейных  схем;  диакоптики;  диа-
гностики;  структурного  синтеза;  допускового 
анализа; аналитического решения линейных ал-
гебраических уравнений.
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Линии  производства  пищевых  продуктов 
включают комплексы измельчающего и переме-
шивающего оборудования с постадийной обра-
боткой сырьевых материалов, рецептурных ком-
понентов и их смесей [1]. Принцип организации 
силовых  контактов  в аппаратах  с магнитоожи-
женным  слоем –  электромагнитных  механоак-
тиваторах  (ЭММА) [2, 3, 4] при соответствую-
щем  конструктивном  оформлении  их  рабочих 
элементов  позволяет  реализовать  одновремен-
ное проведение процессов измельчения и пере-
мешивания в одном аппарате. Так, в устройстве 
[5]  указанная  цель  достигается  за  счет  выпол-
нения  ротора  со  смонтированными  на  нем  ло-
пастями  прямоугольной  формы,  смещенными 
по  высоте  рабочей  камеры  на  угол  90°.  Такое 
конструктивное  решение  способствует  введе-
нию  процесса  перемешивания  жидких  и полу-
жидких  продуктов  в результате  деформации 
траектории потока продукта по ходу его движе-
ния  в емкости  и позволяет  интенсифицировать 
процесс  измельчения,  обеспечивая  непрерыв-
ное  дополнительное  разрушение  структурных 
групп из размольных элементов [2, 3, 4] при их 
встречном ударе с торцевыми частями лопастей 
вращающегося  ротора.  Выполнение  лопастей 
в форме колец из ферроэлласта, неподвижно за-
крепленных на  вращающемся цилиндрическом 
роторе со стороны их внутренней поверхности 
и со смещением по вертикали емкости относи-
тельно друг друга на 90° [6], также способству-
ет проведению в одном аппарате совмещенных 
процессов  перемешивания  и измельчения  про-
дуктов. Кольца, выполненные из ферроэлласта, 
под  действием  сил  электромагнитного  поля 
способны изменять свою форму и толщину, что 
вызывает повышение эффективности процессов 
помола  и перемешивания  за  счет  деформации 
и турбулизации потока частиц продукта и созда-
ния дополнительных силовых контактов между 
размольными элементами по всему объему ра-

бочей камеры измельчителя. Перемешивающий 
орган, представляющий собой спирали из пла-
стин ферроэласта с уменьшающимися к оси ем-
кости  длинами,  шагами  и средними  диаметра-
ми, использован в устройстве [7]. В устройстве 
обеспечивается  разность  окружных  скоростей 
между  элементами  спиралей  и поверхностью 
емкости,  способствующая  более  интенсивному 
разрушению и образованию структурных групп 
из размольных элементов и таким образом вве-
дению  дополнительных  силовых  воздействий 
на  частицы  обрабатываемого  продукта.  Ана-
логичная  задача  решена  путем  введения  ме-
сильного органа в форме шнеков с лево-правой 
навивкой [8], что обеспечивает постоянную ско-
рость перемещения продуктов по направлению 
к разгрузочным  патрубкам  емкости,  равномер-
ное распределение силовых нагрузок и создание 
дополнительного  ударно-истирающего  способа 
измельчения материала в основаниях структур-
ных групп при одновременном увеличении зон 
обработки. 

В результате  теоретических  и эксперимен-
тальных  исследований  [2,  3,  4]  выявлено,  что 
внедрение  ЭММА  в аппаратурно-технологиче-
ские линии перерабатывающих производств по-
зволяет: совместить процессы среднего и тонко-
го измельчения с исключением многостадийного 
диспергирования;  совместить  процессы  на 
стадиях  измельчение-перемешивание;  прово-
дить обработку разнородных по своему составу 
многокомпонентных  смесей;  сократить  техно-
логические потери сырья на стадиях переработ-
ки за счет получения продукта с рациональным 
фракционным  составом;  заменить  импортное 
оборудование, предусмотренное классическими 
схемами производства,  отечественным;  создать 
автоматическую систему управления процессом 
измельчения  с небольшими  затратами  мощно-
сти; снизить энергоемкость готовой продукции.
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Уровень опийной наркомании в течение по-
следних  лет  остается  стабильно  высоким,  не-
смотря на всевозможные усилия, направленные 
на  предотвращения  распространения  употре-
бления  наркотических  веществ.  В Приморском 
крае уже длительное время регистрируется вы-
сокий уровень наркозаболеваемости, превышая 
среднероссийский  показатель  на  20 %.  Оценка 
длительности  употребления  наркотических 
веществ  проводится  на  основании  анамнести-
ческих  данных  пациента  и данных  о наличии 
психоактивных веществ в организме. Маркеров 
или  индикаторов,  указывающих  на  определен-
ное  состояние  наркомании,  не  выявлено.  При 
этом  известно,  что  иммунологические  меха-
низмы  играют  важную  роль  в патогенезе  раз-
вития  и формирования  опийной  наркомании. 
Предполагается,  что  поражение  идет  как  не-
посредственно  через  опиатные  рецепторы,  так 
и сопутствующие  повреждающие факторы  при 
инъекциях опийного наркотика. Цитокины игра-
ют важную роль и вносят существенный вклад 
в развитие повреждающих факторов при нарко-
мании.

Опийная  наркомания  имеет  несколько  со-
стояний  при  употреблении  опийного  наркоти-
ка.  При  введении  наркотика  возникает  состоя-
ние  интоксикации,  что  ведет  к возникновению 
наркотического  опьянения.  При  отсутствии 
наркотика  через  несколько  дней  (2-3 дня)  воз-
никает абстинентное состояние длительностью 
3-8 дней,  затем  состояние  ремиссии,  при  кото-
ром  сохраняется  влечение  к наркотику,  но  нет 
его  употребления.  Эти  состояния  имеют  изме-
нения в клинической картине опийной наркома-
нии и видимо влекут изменения в иммунологи-
ческом статусе.

Целью нашего исследования явилась оцен-
ка  динамики  продукции  провоспалительных 
и противовоспалительных  сывороточных  цито-
кинов при формировании различных состояний 
наркозависимости. 

Были  проанализированы  показатели  и воз-
можные  различия  в параметрах  цитокинового 
статуса у лиц, употребляющих опийный нарко-
тик,  при  разных  состояниях  его  употребления. 
Всего  было  обследовано  55 наркозависимых 
лиц  в возрасте  от  20 до  42 лет.  В состоянии 
опийной интоксикации обследовано 18 человек, 
при  абстинентом  синдроме –  20,  в ремиссии – 
17 человек.  Контрольную  группу  составили 
18 здоровых  доноров  аналогичных  возрастных 
групп.

Диагноз наркомании был установлен на ос-
новании  анамнестических,  клинико-эпидеми-
ологических  данных  согласно  МКБ-10 и под-
твержден методом иммунохроматографического 
исследования на психоактивные вещества. Ма-
териалом исследования служила сыворотка кро-
ви.  Уровни  ИЛ-1β,  ИЛ-2,  ИЛ-4,  ИЛ-6,  ИЛ-18, 
ИФНγ, ИФНа определялись методом твердофаз-
ного  иммуноферментного  анализа  с помощью 
тест-системы ООО  «Цитокин»  (СПб).  Расчеты 
количества  цитокинов  проводили  путем  по-
строения  калибровочной  кривой  с помощью 
компьютерной  программы.  Для  определения 
различий  между  отдельными  группами  обсле-
дованных  лиц  применяли  однофакторный  дис-
персионный  анализ.  Статистическая  обработка 
полученных  материалов  произведена  с приме-
нением  прикладных  компьютерных  программ 
BIOSTAT.

Нами  установлено  возрастание  уровня  сы-
вороточных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-
18,  ИФНа  в состоянии  интоксикации.  Однако, 
сдвиги  в продукции  изучаемого  спектра  были 
незначительны  (р>0,05),  исключая  содержание 
ИЛ-2 (р<0,05). Его уровень превышал контроль-
ный  показатель  в 1,5 раза.  Содержание  ИФНγ, 
ИЛ-4 оставалось неизменным. 

Известно,  что  наркотические  препараты 
являются  активными  стимуляторами  имму-
нокомпетентных  клеток,  что,  по-видимому, 
стимулировало  в состоянии  абстиненции  зна-
чительное  поступление  ряда  про-  и противо-
воспалительных  цитокинов  в периферическую 
кровь.  При  абстинентном  синдроме  средние 
уровни  сывороточных  цитокинов  статистиче-
ски значимо превышали нормативные (р<0,05). 
При  этом  ИЛ-2 имел  тенденцию  к снижению, 
по-прежнему превышая контроль  (р>0,05). Как 
известно,  повышение  содержания  провоспали-
тельных  цитокинов  в сыворотке  крови  фикси-
рует наличие патологического процесса в орга-
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низме. По мнению ряда авторов, они адекватно 
отражают  тяжесть  его  течения,  что  позволяет 
предположить  серьезную повреждающую роль 
опиоидов  (Лисяный Н.И.,  2004;  Гамалея Н.Б. 
с соавт., 2006; Шаркова В.А., 2007). Максималь-
но  высокими  отмечены  уровни  ИЛ-6 и ИФНа, 
превышающие нормативные в 3,3 и 2,2 раза, со-
ответственно. При  этом повышенные  значения 
ИЛ-4 (2±1,7 пг/мл,  р<0,05).  можно  расценить, 
как позитивные, так как они способны погасить 
«цитокиновую бурю» провоспалительных цито-
кинов  и снизить  токсическое  влияние  наркоти-
ка. Более того, их высокие концентрации инду-
цируют выработку ИЛ-4. 

В состоянии  ремиссии  выявлен  дисбаланс 
в продукции  цитокинов.  Их  продукция  про-
должала снижаться со значительной гетероген-
ностью  показателя:  ИФНа,  ИЛ-1β,  превыша-
ли  контрольные  величины,  содержание  ИЛ-4, 
ИЛ-6, ИЛ-18, ИФНγ оказались ниже  контроля. 
При этом наиболее значимым оказался уровень 
ИФНγ,  составив  6,8±0,9 пг/мл  (р<0,05).  Выяв-
ленный  дефицит  свидетельствует  о резком  уг-
нетении  клеточно-опосредованного  иммунного 

ответа  в данный  период  заболевания  и свиде-
тельствует о том, что развивается функциональ-
ный дефицит Тh1 типа. По-видимому, выявлен-
ный дисбаланс является благоприятной почвой 
как для прямого повреждающего действия ряда 
цитокинов, так и для опосредованного ими по-
вреждающего действия на ткани каскада биоло-
гически активных веществ.

Таким образом, наши исследования подтвер-
дили,  что  наркотические  препараты  активируют 
иммунокомпетентные клетки и стимулируют зна-
чительное  поступление  ряда  про-  и противовос-
палительных цитокинов в периферическую кровь.

Выявлен  характер  содержания  в сыворотке 
крови основных про- и противовоспалительных 
цитокинов при различных состояниях наркома-
нии. Цитокиновая регуляция иммунного ответа, 
обеспечивая межклеточное взаимодействие, ак-
тивно участвует в выполнении функции контро-
ля  над  течением  процесса  наркозависимости, 
может являться прогностическим маркером со-
стояния абстиненции (ИЛ-6, ИФНа, ИЛ-1β, ИЛ-
4,  ИФНγ,  ИЛ18),  состояния  ремиссии  (ИФНγ, 
ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИФНа). 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Агаева А.Н., Васильченко Т.З. 
Белгородский университета кооперации, экономики 

и права, Белгород,  
e-mail: vasilchenko.tatjana2012@yandex.ru

В качестве одного из направлений развития 
информационного  обеспечения  исследователь-
ского  процесса  рассмотрим  информационные 
ресурсы социальных сетей, которые после про-
ведения  обработки  данных  на  основе  специ-
ализированной  методики  Data  Mining  (методы 
интеллектуального  анализа  данных),  позволят 
получить  новую,  ценную информацию  для  ис-
следования. 

Метод  формирования  информационного 
источника  представляет  собой  алгоритм  реа-
лизации  эффективных  механизмов  персони-
фицированного  представления  информации 
о пользователях  социальных  сетей,  базируется 
на применении средств технологии Data Mining, 
включая в себя следующие этапы: сбор и обога-
щение информации о пользователях социальной 
сети;  сегментация  пользователей;  интерпрета-
ция  и описание  сегментов;  сегментация  госте-
вых пользователей на базе построенной модели; 

персонифицированное  предоставление  инфор-
мации о сегментах и пользователях. 

В качестве оперативного источника инфор-
мации  о потребительском  поведении  может 
выступать  программно-аппаратный  комплекс, 
определяющий  количество  покупателей,  по-
сетивших  магазин  за  установленную  единицу 
времени. В качестве такого источника рекомен-
дуется  использовать  технологии  RFID  (Radio 
Frequency  Identification),  радиочастотной  иден-
тификации,  как  способ  автоматической  иден-
тификации  различных  объектов,  в котором  по-
средством радиосигналов считываются данные, 
хранящиеся  транспондерах,  или  RFID-метках. 
RFID-метка, помимо функции носителя данных, 
может  в полной  мере  использоваться  для  вы-
полнения  задач информационного обеспечения 
исследовательского процесса в технологии мар-
кетинговых исследований [2]. 

Ряд  современных  специализированных  ап-
паратно-программных  комплексов  позволяют 
отслеживать  перемещение  потребителей  по 
торговым залам и проводить анализ их поведе-
ния  в режиме  реального  времени,  с помощью 
технологии  беспроводных  сетей  WiFi,  широ-WiFi,  широ-,  широ-
ко  используемых  в современных  телефонных 
аппаратах-смартфонах  [1].  Важным  моментом 
в применении такого подхода мы считаем изна-
чальную добровольность выбора потребителем 
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возможности предоставления персональной ин-
формации  о себе,  так  как  потребитель  сам  вы-
бирает подключение своего мобильного устрой-
ства к беспроводной сети.

Современная технология WiFi-мониторинга 
может предоставить больший объем качествен-
ной  информации,  по  сравнению  с более  при-
вычными технологиями видеомониторинга, так 
как именно маршрут передвижения покупателя 
играет  важную  роль.  Зная  параметры  покупа-
тельского маршрута, предприятие торговли смо-
жет  эффективно  улучшать  торговое  простран-
ство  по  пути  следования  покупателя,  с учетом 
его  фактических  потребностей,  принимать 
обоснованные  решения  об  изменениях  бренд-
коммуникаций,  организовывать  интерактивные 
зоны [3]. 

Еще  одним  перспективным  направлением, 
обеспечивающим  развитие  технологий  марке-
тинговых  исследований,  можно  назвать  совре-
менную  технологию  отслеживания  траектории 
взглядов  покупателей  на  товары  или  частоты 
взглядов  на  рекламные  носители. Опираясь  на 
информацию, получаемую на основе такой тех-
нологии на  сегодняшний день  специалисты по 
маркетингу  многих  производителей  ведущих 
потребительских  брендов,  изучают  реакции 
покупателей  и строят  вероятностные  прогнозы 

относительно  взаимосвязи  изменения  порядка 
представления  товаров  и их  реализации.  Так 
в практике  текущей  деятельности  предприятия 
торговли,  по  результатам  такого  рода  исследо-
ваний может оказаться важным изменение поло-
жения товара на полке, взаимного расположения 
относительно других товаров.

Таким  образом,  все  рекомендованные  тех-
нологические  решения,  призванные  обеспе-
чить  информационную  поддержку  основных 
процессов  в структуре  технологии  проведения 
маркетинговых исследований, по своей сути яв-
ляются  новым  видом  информационных  источ-
ников в маркетинге, либо за счет простого сбора 
количественных,  статистически  данных,  либо 
за счет создания новой, ценной информации по 
технологии  Data Мining,  для  ее  последующего 
использования  в процессе  маркетингового  ис-
следования.
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В последние годы в России отмечается тен-
денция к снижению перинатальной смертности 
(ПС) с 12,8 ‰ в 2001 г. до 7,2 ‰ в 2011 г. Одна-
ко уровень её всё ещё остаётся высоким [1, 3]. 
Снижение ПС происходит преимущественно за 
счет  ранней  неонатальной  смертности  при  го-
раздо  меньшем  снижении  мертворождаемости  
(с 6,8 ‰ до 4,5 ‰) [1, 4]. Кроме того, Россия сей-
час  находится  в конце  этапа  максимально  воз-
можного  уровня  рождаемости  в течение  всего 
постсоветского  периода  перед  закономерным 
и неизбежным  снижением  рождаемости  в бли-
жайшие  годы,  обусловленным  вступлением 
в репродуктивный  возраст  малочисленного  по-
коления родившихся в 90-е годы [4]. 

Решая демографическую проблему, многие 
исследователи  обращают  внимание  на  явление 
мертворождаемости,  поскольку  снижение  её 
уровня  заключает  в себе  одно  из  условий  вос-

становления  нарушенного  демографического 
статуса  (Посисеева Л.В.,  Васильева Т.П.,  2001; 
Шевченко Ю.Л.  и др.,  2001;  Кича Д.И,  2004; 
Амиров Н.Х. и др., 2005; Филиппова Г.Ю., 2006; 
Кулаков В.И., 2007). Интранатальные потери на-
ряду  с антенатальными  наносят  обществу  зна-
чительный  социальный  (сокращая  на  1-2 года 
среднюю  продолжительность  жизни)  и эконо-
мический (уменьшая на 2-3 % участие каждого 
поколения в процессе общественного производ-
ства)  ущерб,  в связи  с чем  проблема  снижения 
потерь  жизнеспособных  плодов  выступает  не 
только как медицинская, но и общественная [2].

Цель  исследования –  изучить  динамику 
и основные  тенденции  мертворождаемости, 
интранатальной  смертности  в г.  Астрахани  за 
2001-2011 гг., определить факторы риска интра-
натальных потерь.

Методы: ретроспективный  анализ  годовых 
отчётов  по  оказанию  медицинской  помощи  бе-
ременным, роженицам и родильницам ГБУЗ АО 
«Клинический Родильный Дом» г. Астрахани за 
2001-2011 гг. (уч. форма № 32), сплошное ретро-
спективное  исследование  41 истории  родов  (уч. 
форма  № 096/у)  пациенток  с интранатальной 
гибелью  плода,  41 заключения  гистологических 
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исследований  последов  (уч.  форма  № 014/у), 
41 медицинского свидетельства о перинатальной 
смерти (уч. форма № 106-2/у-98, № 106-2/у-08).

Результаты. Мертворождаемость  по  г.  Ас-
трахани  снижалась  с 2001г.  по  2010г.  с 8,9 ‰ 
до  4,3 ‰,  а в  2011 году  показатель  вырос  и со-
ставил 5,5 ‰. Доля мертворождаемости в струк-
туре ПС также возросла, достигнув к 2011г. 83 % 
среди  городского  населения.  За  анализируемый 
период  наблюдается  снижение  интранатальной 
смертности (с 1,3 ‰ до 0,2 ‰) по г. Астрахани. 
В структуре  же  перинатальных  потерь  в по-
следние годы выявлены резкие колебания доли 
интранатально погибших плодов (2006 г. – 12 %, 
2007  г. –  18 %,  2008  г. –  2,9 %,  2009  г. –  13,9 %, 
2010 г. – 2,9 %).

Анализ  факторов  риска  интранатальных 
потерь  свидетельствует  о том,  что  в данной 
группе  преобладали  пациентки  в возрасте  от 
20 до 24 лет (39 %). Средний возраст обследуе-
мых – 26,8 ± 0,67 лет. Достаточно высоким ока-
зался  процент  беременных  в возрасте  от  30 до 
34 лет  (22 %).  Отцы  превалировали  в возрасте 
от 30 до 34 лет (23,9 %), хотя распределение их 
в возрастных  группах  20-24,  25-29,  35-39 лет 
оказалось  равномерным  (по  17 %). Домохозяек 
в изучаемой группе больше, чем социально за-
нятых  женщин  (56,1 %).  Среди  обследуемых 
с интранатальной гибелью плода преимущество 
осталось  за  пациентками  со  среднеспециаль-
ным образованием (34,2 %). В 63 % наблюдений 
пациентки  состояли  в официально  зарегистри-
рованном браке.

Наличие вредных привычек зафиксировано 
у 29 %  родителей.  Курящих  среди  обследован-
ных женщин было 12 %,  среди мужчин – 10 %, 
употребляющих  наркотики –  поровну  (2 %), 
алкоголизмом  страдали  только мужчины  (3 %). 
У 3 % матерей  было  выявлено  воздействие  не-
благоприятных  факторов,  связанных  с профес-
сиональной деятельностью. В 20 % случаев на-
следственность  матерей  со  стороны  родителей 
была отягощена онкологическими заболевания-
ми, эндокринной патологией, психическими за-
болеваниями и алкоголизмом.

Сроки  наступления  менархе  преобладали 
в возрасте  12-13 лет  (56,1 %).  Более  половины 
(51,2 %) пациенток рано начали половую жизнь 
(в  возрасте  до  18 лет). У 44 % женщин  в анам-
незе  имели  место  искусственные  аборты,  при-
чем у 24,3 % пациенток было 2 и более  аборта. 
При  этом  у 20 % женщин  искусственные  абор-
ты  были  сделаны  до  первых  родов,  а перед 
настоящей  беременностью  сделали  аборты 
44 %  пациенток  (24 %  из  них  даже  2 и более 
аборта).  Самопроизвольные  выкидыши  встре-
чались  в 12 %  случаев.  У 6 %  пациенток  за-
фиксированы  в анамнезе  перинатальные  по-
тери.  У 10 %  женщин  в прошлом  имело  место 
прерывание  беременности  по  медицинским  
показаниям. 

Для  80 %  женщин  наступившая  беремен-
ность  была  желанной.  Лишь  1/5 пациенток  не 
находились на диспансерном наблюдении по бе-
ременности. Из состоявших на учёте в женской 
консультации, 97 % женщин регулярно её посе-
щали. При  этом у 55 % пациенток,  состоявших 
на учёте в женской консультации, была опреде-
лена высокая степень перинатального риска. 

У 54 % пациенток диагностированы заболе-
вания сердечно – сосудистой системы, у 27 % – 
патология желудочно- кишечного тракта. В 68 % 
наблюдений  гестационный  период  осложнился 
анемией. Одинаково часто встречались дефицит 
массы  тела  и ожирение  (14,6 %).  Эндокринная 
патология  диагностирована  в 14,6 %  случаев. 
В 34 %  наблюдений  беременность  протекала 
на  фоне  ОРВИ  (в  том  числе  в 26,8 %  случаев 
с повышением температуры). У 24,4 % женщин 
в гестационном периоде диагностирован пиело-
нефрит (в том числе в 7 % случаев – его обостре-
ние). В 19,5 % наблюдений выявлена миопия. 

У 27 % беременных диагностирован ранний 
токсикоз.  В 24,4 %  наблюдений  беременность 
осложнилась  отеками,  в 7,3 % –  преэклампсией 
средней  степени  тяжести.  У 70,7 %  обследуе-
мых беременность протекала  с явлениями хро-
нической  фетоплацентарной  недостаточности. 
В 43,9 %  случаев  гестационный  период  ослож-
нился угрозой прерывания  (в том числе у 15 % 
женщин она имела характер рецидивирующей). 
У 41,5 %  пациенток  диагностировано  многово-
дие. В 19,5 % случаев были выявлены врожден-
ные пороки развития плода. 

В  56 %  наблюдений  имели  место  воспа-
лительные  заболевания  гениталий:  кольпит 
(46,3 %),  хронический  аднексит  (20 %),  хрони-
ческий  метроэндометрит  (5 %).  По  нозологии 
преобладали:  вульвовагинальный  кандидоз 
(31,7 %), хронический аднексит (19,5 %), бакте-
риальный  вагиноз  (14,6 %)  и генитальный  гер-
пес (7,3 %).

В 27 % случаев родоразрешение произошло 
на сроке гестации 39-40 недель. А в 17 % наблю-
дений плод погиб интранатально, родившись на 
28-29 неделе  гестации.  Интранатальная  потеря 
плода  у женщин,  рожавших  естественным  пу-
тём, наиболее часто возникала во втором перио-
де родов – 63 %.

В  46 %  случаев  роды  были  срочными, 
в 51 % –  преждевременными,  в 3 % –  запозда-
лыми. Преждевременное излитие  вод  зафикси-
ровано  у 53 %  пациенток.  В 32 %  наблюдений 
проводилась  амниотомия. Качество околоплод-
ных вод  (цвет,  консистенция и запах) не вызы-
вало  сомнений  лишь  в 54 %  случаев.  Течение 
родов осложнилось отслойкой плаценты у 27 % 
пациенток.  В 29 %  наблюдений  произошла  де-
компенсация  хронической  фетоплацентарной 
недостаточности  в родах.  Аномалии  родовой 
деятельности  диагностированы  у 7,3 %  жен-
щин. У 7,3 % пациенток роды осложнились дли-
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тельным безводным периодом (более 12 часов). 
У 4,9 % женщин в родах прогрессировал гестоз. 
В 17,3 %  наблюдений  имела  место  патология 
пуповины  (изменение  длины,  наличие  узлов). 
Родостимуляция  проводилась  у 12 %  женщин, 
родовозбуждение –  у 37 %.  Эпизиотомия  в ро-
дах  применялась  в 17 %  случаев. Операция  ке-
сарево сечение выполнена по показаниям в 34 % 
наблюдений. 

Существенных  гендерных различий не  вы-
явлено. Тем не менее, мужской пол ребенка пре-
обладал  (51 %). Недоношенные дети составили 
53,7 %. Вместе с тем, достаточно высоким явля-
ется процент доношенных детей, погибших ин-
транатально (46,3 %).

Исследование плаценты показало, что наи-
более часто встречались циркуляторно – дистро-
фические изменения (83 %), хотя более чем в по-
ловине  случаев  имели  место  воспалительные. 
При  гистологическом  исследовании  последов 
выявлены:  кровоизлияние  в межворсинчатое 
пространство (41 %), отек и некроз стромы вор-
син –  (34 %),  фибриноидный  некроз  оболочек 
(32 %),  базальный  децидуит  (31 %),  очаговый 
хориодецидуит  (24 %),  продуктивный  виллузит 
(27 %), плацентарный хорионит (17 %). 

В 92,7 % случаев ведущей причиной интра-
натальной гибели плода была интранатальная ас-
фиксия, а в 7,3 % – множественные врождённые 
аномалии  развития,  не  совместимые  с жизнью 
(фетопатия  инфекционной  природы).  Интрана-
тальная асфиксия развилась на фоне нарушения 
маточно –  плацентарного  кровообращения  (от-
слойка  плаценты  и воспалительные  изменения 
в ней) – (31,7 %), нарушения плацентарно – пло-
дового (пуповинного) кровообращения (в связи 
с выпадением петли пуповины,  патологией пу-
повины) –  (19,5 %).  В 34,2 %  наблюдений  при-
чиной  интранатальной  асфиксии  послужила 
декомпенсированная хроническая плацентарная 
недостаточность с нарушением кровотока в ма-
точно-плацентарном  и плодово-плацентарном 
звеньях.  В 4,9 %  случаев  асфиксия  наступила 
вследствие  аспирации  околоплодными  водами 
и в 2,4 % случаев – вследствие несоразмерности 
плода и таза матери.

Выводы.  На  фоне  длительного  десятилет-
него  снижения  мертворождаемости,  по  нашим 
данным,  существенно  не  отличающимся  от 
общероссийских, в последнее время в г. Астра-
хани  регистрируется  рост  мертворождаемости. 
Кроме  того,  мертворождаемость  выросла  и в 
структуре перинатальных потерь. И хотя интра-
натальная смертность за анализируемый период 
снизилась, она по-прежнему требует присталь-
ного внимания.

Наиболее  значимыми  факторами  интрана-
тального  риска  являются:  раннее  начало  по-

ловой  жизни,  отягощённый  акушерско-гинеко-
логический  анамнез  (искусственные  аборты), 
сердечно-сосудистая  патология,  наличие  ане-
мии,  инфекционные  заболевания  во  время  бе-
ременности,  многоводие,  угроза  прерывания 
беременности,  хроническая  фетоплацентарная 
недостаточность,  генитальная  инфекция,  пре-
ждевременные роды. 

Не  следует  забывать,  что  принципиальной 
особенностью  здоровья  рожающих  женщин 
и рождающихся  детей  является  большая  роль 
медико-организационных  факторов,  и среди 
повреждающих  факторов,  действующих  пре-
имущественно  в процессе  родов  и рождения, 
большое  значение  имеют  осложнения  ятро-
генного  характера  особенно  в условиях  «аку-
шерской  агрессии»  (Савельева  Г.М.,  2007, 
Радзинский В.Е.,  2011)  [5]. К тому же  в нашем 
исследовании  установлено,  что  интранаталь-
ная  потеря  плода  наиболее  часто  возникала  во 
втором  периоде  родов –  периоде  наиболее  ак-
тивной  акушерской  помощи.  Именно  поэтому 
наряду  с оценкой  материнских  и отцовских 
факторов  риска,  факторов  гестационного  про-
цесса  и оценки  времени  и характера  родораз-
решения,  необходим  объективный  анализ  те-
чения  родов  с обязательной  оценкой  качества 
интранатальной  медицинской  помощи,  иными 
словами требуется изучение и учёт ятрогенных 
факторов  риска  интранатальной  смертности. 
Высокий процент доношенных детей среди по-
гибших в интранатальном периоде акцентирует 
внимание не только на уровне оказания помощи 
в родах  высокого  риска,  но  и на  обеспечении 
безопасного родоразрешения при обычных (фи-
зиологических) родах.
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Объектом  исследования  явились  черно-
сланцевые шунгитовые породы в Чарском рай-
оне Восточно-Казахстанской области. Источник 
шунгитового  сырья –  техногенные  отвалы  зо-
лотоносного рудника Бакырчик.  Запасы мигра-
ционного шунгита составляют порядка 30 млн. 
тонн. 

Многолетние  фундаментальные  и опытно-
промышленные  исследования  в рамках  респу-
бликанских  и международных  грантов,  а также 
количественная оценка ресурсов шунгита созда-
ли предпосылки для использования их в качестве 
перспективного  углерод-минерального  сырья 
при  получении  новых  углеродных материалов. 
В ходе  проделанной  работы  была  утверждена 

нормативно-технологическая  документация 
(Стандарт предприятия, технологический регла-
мент  производства,  должностные инструкции), 
получены  сертификаты  на  продукцию  и поло-
жительные  заключения  Республиканской  СЭС 
Казахстана,  проведены опытно-промышленные 
испытания  полученных  материалов  и имеются 
письма  заинтересованности  в продукции,  все 
работы защищены патентами.

Результатом данной работы стало создание 
опытно-промышленного производства по выпу-
ску углерод-минерального композита на основе 
шунгитовых  пород  для  использования  в каче-
стве  наполнителя  при  получении  пластиковых 
изделий,  усиливающего  наполнителя  темных 
резиновых смесей и углерод-минерального сор-
бента для процессов очистки хозяйственно бы-
товой  воды  и концентрирования  благородных 
и редких металлов на промышленных предпри-
ятиях.

Настоящая публикация осуществлена в рам-
ках Подпроекта «Создание опытно-промышленного 
производства наноструктурированных углеродсо-
держащих материалов для химико-технологических 
процессов», финансируемого в рамках Проекта Ком-
мерциализации Технологий, поддерживаемого Все-
мирным Банком и Правительством Республики Ка-
захстан. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗА 
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Развитие  методов  прогноза  загрязнения 
воздуха  основывается  на  результатах  теорети-
ческого  и экспериментального  изучения  зако-
номерностей  распространения  примесей  от  их 
источников.  Такое  изучение  осуществляется 
главным образом по двум направлениям. Одно 
из  них  состоит  в разработке  теории  атмосфер-
ной диффузии на основе математического опи-
сания  распространения  примесей  с помощью 
решения  уравнения  турбулентной  диффузии. 
Другое  связано  в основном  с эмпирико-стати-
стическим анализом распространения загрязня-
ющих веществ в атмосфере и с использованием 
для этой цели интерполяционных моделей боль-
шей частью гауссовского типа.

Первое направление является более универ-
сальным, поскольку позволяет исследовать рас-
пространение  примесей  от  источников  различ-

ного  типа  при  разных  характеристиках  среды. 
Оно дает возможность использовать параметры 
турбулентного  обмена,  применяемые  в метео-
рологических  задачах  о тепло  и влагообмене 
в атмосфере.  Это  обстоятельство  весьма  су-
щественно  для  практического  использования 
результатов  теории  к прогнозированию  загряз-
нения воздуха с учетом ожидаемого изменения 
метеорологических условий.

Сравнительно  просты  для  описания  зако-
номерностей  распределения  примеси  гауссовы 
модели, чем объясняется довольно широкое ис-
пользование  в различных  странах  работ  второ-
го направления. Большое значение имеет пред-
сказание  особо  опасного  загрязнения  воздуха, 
в том  числе  интенсивных  смогов,  которые  мо-
гут  сопровождаться  тяжелыми  заболеваниями 
и даже  смертными  случаями.  Иногда  выделя-
ются несколько групп или степеней загрязнения 
воздуха,  в том  числе  значительное,  умеренное 
и слабое,  в зависимости  от  значений  средних 
концентраций или некоторых интегральных по-
казателей загрязнения воздуха по всему городу 
или по части его. При прогнозе в таких случаях 
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указывается только об ожидаемой группе. Одна-
ко степень опасности групп определяется также 
по соответствующим значениям концентраций.

Иногда  при  этом  меры  принимаются  только 
после  того,  как  степень  концентрации  вредных 
примесей  фактически  достигает  определенных 
критических уровней. Прогноз же метеорологиче-
ских условий используется для выяснения возмож-
ности дальнейшего усиления степени загрязнения 

воздуха. Например агентство по охране окружаю-
щей среды США ввело новые уровни таких тревог: 
1-й – настораживающий, 2-й – предостерегающий, 
3-й – критический, 4-й – очень опасный. 

Для  каждого из  этих  уровней  установлены 
характерные значения концентраций фотоокси-
дантов,  в том  числе  озона  и четырех  наиболее 
распространенных  примесей:  SO2,  пыль  (твер-
дые частицы), СО, NO2 (табл. 1).

Таблица 1
Значения концентраций при различных тревогах

Примесь Уровень тревоги Концентрация Период осредне-
ния, чмлн-1 мг/м3

Оксиданты (озон) О3

1
2
3
4

0,1
0,4
0,5
0,6

0,2
0,8
1,0
1,2

1
1
1
1

Двуокись серы SO2

1
2
3
4

0,3
0,6
0,8
1,0

0,8
1,6
2,1
2,6

24
24
24
24

Пыль (твердые вещества)

1
2
3
4

0,3
0,6
0,8
1,0

24
24
24
24

Окись углерода СО

1
2
3
4

15
30
40
50

17
34
46
58

8
8
8
8

Двуокись азота NO2

1
2
3
4

0,2
0,3
0,4
0,5

0,28
0,56
0,75
0,94

24
24
24
24

Установлено,  что  наступление  четвертого, 
очень  опасного  уровня  вызывает  затрудненное 
дыхание и боли в груди даже у здоровых людей, 
а улиц со слабым здоровьем и более серьезные 
последствия. Аналогичные тревоги объявляют-
ся также в Японии и некоторых других странах. 
Из  сказанного  следует,  что  прогнозы  загрязне-
ния атмосферы в городах и промышленных рай-
онах могут иметь большое практическое значе-
ние. 

Работы  по  теории  атмосферной  диффузии, 
основанные  на  результатах  интегрирования 
уравнения  турбулентной  диффузии  атмосфер-
ных примесей, получили значительное развитие 
в странах СНГ.

При  формулировке  исходных  уравнений, 
описывающих  процесс  распространения  при-
месей  в атмосфере  и изменение  их  концентра-
ций  во  времени,  используется  возможность 
отделения пульсаций от средних значений кон-
центраций примеси. Это позволяет  с помощью 
известных  приемов  осреднения  перейти  от 
уравнения  диффузии  для  мгновенных  концен-
траций к уравнению для средних значений кон-
центраций [1, 2, 3, 4].

В общем виде задача прогноза загрязнения 
воздуха  математически  может  быть  определе-
на  как  решение  при  определенных  начальных 
и граничных  условиях  дифференциального 
уравнения 

   
3 3

1 1
i i

i ii i i

q q qu k q
t x x x= =

∂ ∂ ∂ ∂+ = − α
∂ ∂ ∂ ∂∑ ∑ ,   (1)

где t – время; xi – координаты; ui и ki – составля-
ющие средней скорости перемещения примеси 
и коэффициента обмена, относящиеся к направ-
лению оси xi (i=1,2,3); a – коэффициент, опреде-
ляющий  изменение  концентрации  за  счет  пре-
вращения примеси.

Уравнение (1) описывает пространственное 
распределение  средних  концентраций,  а также 
их изменения со временем. В этой связи оно мо-
жет рассматриваться как прогностическое урав-
нение.

Обычно  в декартовой  системе  координат 
оси  x1  и x2,  расположенные  в горизонтальной 
плоскости, обозначают через х и у, а вертикаль-
ную  ось  x3 –  через  z;  соответственно  1u u≡ , 

2u ≡ υ ,  3u ≡ ω  и  1 xk k≡ ,  2 yk k≡ ,  3 zk k≡ .
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В  общем  случае  коэффициент  обмена 

в турбулентном  потоке  представляется  тензо-
ром  второго  порядка.  Уравнение  (1)  записано 
в предположении, что оси координат совпадают 
с главными  осями  тензора,  при  этом  недиаго-
нальные составляющие его исчезают и отличны 
от нуля только диагональные компоненты

xx xk k= ,  yy yk k= ,  zz zk k= .

При решении практических задач вид урав-
нения (1) упрощается. Так, если ось х ориенти-
рована по направлению средней скорости ветра, 
то  v =  0. Вертикальные  движения  в атмосфере 
над горизонтальной однородной подстилающей 
поверхностью малы и практически можно при-
нимать ω = 0 в случае легкой примеси, не имею-
щей  собственной  скорости перемещения. Если 
же  рассматривается  тяжелая  примесь,  посте-
пенно оседающая, то w представляет собой ско-
рость осаждения (которая входит в уравнение со 
знаком минус). При наличии ветра можно пре-
небречь членом с  xk , учитывающим диффузию 
по оси х, поскольку в этом направление диффу-
зионный  поток  примеси  значительно  меньше 
конвективного.

В  случае  решения  прогностических  задач 
в принципе существенно сохранение в нестаци-

онарного члена 
q
t

∂
∂

. Однако за периоды време-

ни,  сравнимые  со  временем переноса  примеси 
х/u от источника к рассматриваемой точке, процесс 
диффузии стационируется (подробнее данный во-
прос рассмотрен в книге Марчука [5]). Изменения 
концентраций  в атмосфере  со  временем  носят 
обычно  квазистационарный  характер  и практиче-

ски часто можно исключить член  q
t

∂
∂
 , положив его 

равным нулю, и принять только, что коэффици-

енты уравнения (1) являются известными функ-
циями  времени  t.  Учет  этого  члена,  как  будет 
показано  ниже,  существен  только  в отдельных 
случаях,  в частности  при  определении  экстре-
мальных  концентраций  примеси  от  наземных 
источников  в условиях  очень  слабого  ветра 
и малой интенсивности турбулентного обмена. 

Таким  образом,  исходное  прогностическое 
уравнение  (1)  сводится к обычно используемо-
му уравнению атмосферной диффузии 

    z y
q q q qu k k q
x z z z y y

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂− ω = + − α
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    (2)

В случае легкой примеси (ω=0) второй член 
в (2)  исчезает,  а при  рассмотрении  сохраняю-
щейся примеси (α=0) исключается и последний 
член в правой части уравнения.

При  наличии  в атмосфере  вертикальных 

токов в члене 
q
z

∂ω
∂

 величина w включает и вер-
тикальную  составляющую  скорости  движение 

воздуха. В условиях холмистого рельефа, когда 
направление  ветра  не  горизонтально  и зависит 
от  расстояния  х,  необходимо  учитывать  также 

член  x
qk

x x
∂ ∂
∂ ∂

.

При  наличие  точечного  источника  с коор-
динатами  х=0,  y=0,  z=H  в качестве  граничного 
условия принимается [6] 

    ( ) ( )uq y z= Μδ δ − Η  при  0x =   (3)
где М – выброс веществ от источника в единицу 
времени, а  ( )δ ξ  – дельта-функция. При прогно-
стических задачах (с учетом квазистационарно-
сти процесса) М в общем случае рассматривает-
ся как функция времени t. 

Граничные  условия  на  бесконечном  удале-
ние  от  источника принимаются  в соответствии 
с естественным предположением о том, что кон-
центрация убывает до нуля: 

    0q →  при  y → ∞   (4)

    0q →  при  z → ∞    (5)
При  формулировке  граничного  условия  на 

подстилающей  поверхности  выделяют  случаи, 
когда  примеси  распространяются  над  водной 
поверхностью. Большей частью вода поглощает 
примеси, и поэтому концентрация их непосред-
ственно у ее поверхности равна нулю, т.е.

    0q =  при  0z =    (6)
С  поверхностью  почвы  примеси  обычно 

слабо  взаимодействуют.  Попав  на  нее,  приме-
си  здесь не накапливаются,  а с  турбулентными 
вихрями  снова  уносятся  в атмосферу.  Поэто-
му  с достаточной  точностью  принимается,  что 
средний турбулентный поток примеси у земной 
поверхности мал, т.е.

    0qk
z

∂ =
∂  при  0z =    (7)

Другие  граничные  условия  будут  указаны 
при рассмотрении конкретных задач.
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Отсутствие  системного  подхода,  исполь-
зование  изживших  себя  схем  планирования, 
а также  разрозненный  характер  планирования 
на  разных уровнях хозяйствования  все  больше 
свидетельствуют  о неэффективности  и беспер-
спективности применяемых механизмов плани-
рования российской экономики. Назрела необхо-
димость в принципиально новой, комплексной, 
современной  и мобильной  системе  планирова-
ния. В условиях изменчивой конкурентной сре-
ды, условий хозяйствования, покупателей и про-
давцов,  спроса  и предложения  планировать  от 
достигнутого уровня уже невозможно. В резуль-
тате проведённого исследования [2] предложено 
использовать систему стратегического планиро-
вания,  которую  рекомендуется  существенным 
образом усовершенствовать и дополнить  с учё-
том требований современного рыночного меха-
низма  хозяйствования  и особенностей  россий-
ской экономики. 

Формируемая  система  планирования  долж-
на  быть  сквозной  и охватывать  не  разрозненно, 

а в  единой  системе  все  уровни  хозяйствования 
и системы  управления.  Она  должна  связывать 
региональное,  отраслевое  планирование  и пла-
нирование  на  уровне  предприятия  в единый 
процесс. Основными принципами предлагаемой 
комплексной,  многоуровневой,  сквозной  систе-
мы  планирования  являются:  1)  принцип  народ-
нохозяйственного  приоритета,  обязывающий 
в виде  установленных  условий  хозяйствования 
различные  субъекты  хозяйствования  на  разных 
уровнях:  региональном,  отраслевом  и уровне 
предприятия учитывать при планировании стра-
тегий своего развития в первую очередь народно-
хозяйственные интересы по поступательному со-
циально-экономическому развитию, повышению 
благосостояния  населения,  лучшему  удовлетво-
рения  его  потребностей  и по  сбалансированно-
му развитию народного хозяйства, его регионов 
и отраслей; 2) принцип комплексности, реализу-
ющий комплексный подход (учёт всех факторов, 
критериев роста, тенденций развития рыночных 
категорий и субъектов хозяйствования) при стра-
тегическом  планировании  регионов,  отраслей 
и предприятий;  3)  принцип  сквозной  системно-
сти,  предполагающий  наличие  в процессе  стра-
тегического  планирования  прямых  и обратных 
связей между разными уровнями хозяйствования 
на  всех  этапах  планирования,  и выработка  ими 
совместимых стратегий развития, нацеленных на 
конечный результат.

Рис. 1. Объектно-реляционная схема взаимосвязей – отношений между стратегиями планирования развития 
регионов, отраслей и предприятий  

(условные обозначения:  – связи отрасли;  – связи региона;  – связи предприятия;  
S – стратегия)
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В ходе проведённого исследования [2] были 

определены основные стратегии регионального 
и отраслевого  развития  и установлены  логиче-
ские  взаимосвязи  между  ними  и стратегиями 
развития фирмы. Для установления взаимосвя-
зей – отношений между субъектами хозяйство-
вания построена объектно-реляционная модель 
(рис. 1). 

Схема  показывает,  что  внутри  какого-либо 
региона,  отрасли  или  предприятия  существует 
система  взаимоотношений  между  различными 
направлениями,  стратегиями  их  развития,  при 
определении  главной,  профилирующей  страте-
гии их развития в разные периоды времени. Од-
нако  кроме  такого  рода  отношений  в процессе 
планирования  существует  ещё  более  высокий 
уровень  внешних  отношений,  так  как  важно 
установить прямые и обратные связи между со-
гласующимися стратегиями развития регионов, 
отраслей  и предприятий.  Без  этого  невозмож-
но будет реализовать предложенную сквозную, 
многоуровневую  систему  планирования,  увя-
зывающую  стратегии  долгосрочного  развития 
различных  субъектов  хозяйствования:  региона, 
отрасли  и предприятия  в единую  систему.  Не 
только  конкретное  предприятие  при  выработ-
ке  стратегий своего развития на долгосрочную 
перспективу  должно  учитывать  стратегии  раз-
вития регионов и отрасли,  к которой оно отно-
сится, но и отрасли, вырабатывая стратегии сво-
его развития, открытия рынков своей продукции 
в тех или иных регионах должны, с одной сто-
роны.  учитывать  стратегии  регионального  раз-
вития,  а с  другой –  интересы  и тенденции  раз-
вития, входящих в неё предприятий. Регион при 
формировании  социально-экономических  стра-
тегий  своего  развития  не  сможет  обойтись  без 
учёта  стратегий и планов развития как различ-
ных  отраслей,  так  и конкретных  предприятий. 
Обычно взаимные отношения устанавливаются 
между  наиболее  совместимыми  стратегиями 
развития регионов, отраслей и предприятий, что 
показано на рис. 1. Рассмотрим более подробно 
сущность,  содержание  стратегий  развития  ре-
гионов,  отраслей,  предприятий  и взаимосвязи 
между ними.

Стратегическое  планирование  экономи-
ки  региона –  это  стратегическое  планирование 
удовлетворения  потребности  проживающего 
в регионе  населения  в товарах  народного  по-
требления (ТНП) и в основных услугах посред-
ством развития внутригосударственных (межре-
гиональных)  и международных  экономических 
связей  региона,  его  рынков,  производства,  ин-
фраструктуры,  коммунального  хозяйства  и го-
родских  служб  региона,  культурно-просвети-
тельской  и оздоровительно-медицинской  сфер, 
а также  сферы  транспорта  и строительства. 
Таким  образом,  цель  регионального  планиро-
вания –  это  такое  повышение  эффективности 
хозяйства региона, которое бы приводило к по-

вышению благосостояния проживающего в нём 
населения.  Планы  любого  региона,  на  мой 
взгляд,  должны  основываться  на  трёх  главных 
направлениях: 1) на социальной политике реги-
она с учётом его особенностей; 2) на экономике 
городского хозяйства (коммунального хозяйства, 
всей  его  инфраструктуры,  торговой  сети,  сети 
общественного питания, транспорта и бытовых 
услуг),  обеспечивающей  жизнедеятельность 
города; 3) на развитии экономики промышлен-
ности региона, с учётом стратегий и планов раз-
вития  различных  отраслей  промышленности, 
формирования рынков товаров промышленного 
назначения (ТПН). Особое место занимают пла-
ны строительства региона, так как они затраги-
вают все три главных направления его деятель-
ности.  Мной  рекомендуются  к практическому 
использованию следующие основные стратегии 
долгосрочного развития регионов. 

1. Стратегия  интенсивного  развития  регио-
на. При ней дальнейшее развитие региона осу-
ществляется  в основном  за  счёт  внутренних 
резервов. Для данной стратегии не характерны 
большие  объёмы  нового  строительства,  про-
чие проекты,  требующие больших объёмов ка-
питальных  вложений  из  городского  бюджета. 
Выявляются  резервы  лучшего  использования 
ресурсов  региона,  повышения  эффективности 
социальной  политики.  Большое  значение  име-
ет улучшение работы инфраструктуры региона: 
транспорта, связи, сферы услуг (коммунальных, 
бытовых,  общепита,  торговой  сети),  объектов 
социальной  сети  (медицинских,  образователь-
ных,  воспитательных,  прочих  учреждений). 
Региональные рынки товаров той или иной от-
расли  промышленности  также  должны  быть 
экономически  выгодны  региону.  Кроме  того, 
развивая  те  или  иные  отрасли  промышленно-
сти на своей территории, регион создаёт новые 
рабочие места,  что  очень  важно  не  только  для 
экономики  региона,  но  и для  его  социального 
благополучия. Интенсивное  развитие  экономи-
ки региона предполагает повышение отдачи от 
уже  созданных  в регионе  предприятий,  более 
экономное и более прибыльное хозяйствование.

2. Стратегия  интеграционного  развития 
региона.  При  данной  стратегии  основным  на-
правлением  деятельности  региона  становится 
развитие межрегиональных связей, в том числе 
создание межрегиональных концернов, развитие 
торговых связей, других форм межрегионально-
го сотрудничества региона не только с другими 
регионами нашей  страны,  но и с  зарубежными 
городами  в сфере  социальной,  культурно-про-
светительской,  экономической  деятельности. 
Характерной  чертой  стратегии  интеграционно-
го  развития  региона  является  развитие  межре-
гиональной кооперации и координации. Данная 
стратегия  также  должна  включать  программы 
оказания  взаимопомощи  одного  региона  дру-
гому. Для дотационных регионов это особенно 
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актуально,  так  как,  с одной  стороны,  это  будет 
помогать  им  решать  свои  финансовые  пробле-
мы, а с другой стороны, будет их стимулировать 
развивать  деловую  активность  для  возвраще-
ния оказанной им помощи. Стратегия интегра-
ционного  развития  очень  выгодна  дотацион-
ным регионам ещё и потому, что, кооперируясь 
с другими  регионами  на  совместном  решении 
определённых  проблем  или  на  развитии  меж-
региональных  рынков  товаров  определённых 
отраслей, данный регион быстрее сможет разви-
вать свою экономику и преодолеть свою финан-
совую беспомощность. У него появятся резервы 
для решения своих социальных проблем, разви-
тия коммунального хозяйства.

3. Стратегия  диверсификационного  разви-
тия региона. Повышение региональных прибы-
лей планируется достигать за счёт разнообразия 
и расширения  направлений  деятельности  ре-
гиона.  Предполагается  открытие  новых  пред-
приятий на  территории региона, рынков новой 
продукции,  расширение  торговых  точек,  пред-
приятий сферы услуг. Такая стратегия типична 
для регионов, имеющих достаточные финансо-
вые средства.

Каждый  регион  специализируется  на  вы-
пуске  определённых  видов  продукции.  В на-
стоящее  время  выделяются  аграрные  регионы, 
специализирующиеся на выращивании сельско-
хозяйственной продукции, ресурсные регионы, 
в которых добываются  и перерабатываются  ос-
новные природные ресурсы, регионы, в которых 
присутствуют крупнейшие автомобильные заво-
ды,  ставшие их  «визитной  карточкой»,  другие. 
При  данной  стратегии  развития  предполагает-
ся,  что  регион  будет  диверсифицировать  свою 
экономику,  чтобы характеризоваться  не  одним, 
а несколькими направлениями специализации. 

Диверсификация  экономики  будет  заклю-
чаться и в разнообразии различных экономиче-
ских  и организационных  структур  хозяйство-
вания  и существующих  форм  собственности 
хозяйствующих  субъектов.  Регион  должен  раз-
вивать  как  крупные  предприятия,  так  и пред-
приятия  среднего  и малого  бизнеса.  Должны 
расширяться  товарная номенклатура,  товарный 
ассортимент  на  региональных  рынках  как  за 
счёт  дифференциации  товарного  предложения, 
производимого в регионе, так и за счёт ввозимо-
го в регион ассортимента товаров.

Диверсификация  должна  затрагивать  не 
только  экономику,  но  и социальную  сферу  ре-
гиона.  Должны  появляться  не  только  товары, 
но и магазины, ориентированные на разные со-
циальные  группы  населения.  Сфера  бытовых 
услуг  или  общепит  также  должны  диверсифи-
цироваться по уровню цен и качеству оказыва-
емых услуг. В сфере социальных услуг должны 
появляться  и развиваться  новые  направления. 
Однако  диверсификация  в социальной  сфере 
имеет  особенности.  Например,  при  формиро-

вании  рынка  медицинских  услуг  разнообра-
зие должно достигаться не  за  счёт качества их 
оказания,  а путём  формирования  различного 
объёма дотационных пакетов для разных групп 
населения.  Для  малоимущих  групп  населения 
(пенсионеров, инвалидов) должен датироваться 
и входить  в медицинскую  страховку  больший 
объём медицинских  услуг. Для  них же  должен 
быть  предусмотрен  больший  объём  различных 
социальных  услуг.  Диверсификация  в социаль-
ной  сфере  самым  непосредственным  образом 
связана с диверсификацией экономики региона.

Рассмотрены  лишь  основные  возможные 
стратегии развития регионов. Однако не обяза-
тельно регион реализует  только какую-то одну 
стратегию  развития.  В планы  региона  могут 
входить  как  мероприятия  по  диверсификации 
экономики  региона,  так  и по  интеграционному 
его  развитию.  При  этом  интенсивное,  эконом-
ное  использование  ресурсов  всегда  является 
актуальным.  Другое  дело,  какое  направление 
является преобладающим фактором успеха в то 
или иное время. Определение профилирующей, 
глобальной стратегии развития региона должно 
определяться  с учётом  стратегий  развития  раз-
личных отраслей, в том числе по регионам стра-
ны. Это показано на схеме (рис.1). От эффектив-
ности  экономических  связей между  регионами 
и различными  отраслями  во  многом  зависит 
основная  направленность  планов  региона.  От-
раслям,  планируя  открытие  рынков  своей  про-
дукции  в тех  или  иных  регионах,  очень  важно 
учитывать, какое из направлений развития дан-
ного  региона  в различные  временные  периоды 
будет  являться  его  главной  стратегией.  В за-
висимости от  этого могут меняться их формы, 
стратегии экономического хозяйствования. 

Стратегическое планирование отрасли – это 
планирование развития её товаров (расширения 
ассортимента,  создания  новинок  и прочее),  их 
товаропроизводителей (числа, состава, вхожде-
ния в отрасль новых фирм, банкротства старых 
и прочее),  а также рынков сбыта её  товаров по 
регионам  страны  и на  внешних  рынках.  Цель 
стратегического  отраслевого  планирования – 
создание  конкурентоспособных  товаров  отрас-
ли,  способных удовлетворить потребительский 
спрос на внутренних рынках, завоевать ведущие 
позиции  на  мировых  рынках,  повысить  конку-
рентный статус и уровень капитализации пред-
приятий отрасли. Мной рекомендуются к прак-
тическому использованию следующие основные 
стратегии долгосрочного развития отраслей. 

1. Стратегия  интенсивного  роста  отрасли – 
изыскание внутренних резервов экономии и фи-
нансирования  при  сохранении  существующих 
региональных  рынков  отраслевых  товаров,  на-
правлений  специализации,  унификации,  стан-
дартизации  отрасли.  Планы  по  дифференциа-
ции, по повышению прогрессивности товарного 
предложения  в данном  случае  должны  дости-
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гаться  в основном  за  счёт  изыскания  предпри-
ятиями  отрасли  внутренних  резервов  развития 
и самофинансирования.  Для  данной  стратегии 
типичен  рост  глубины  отраслевого  товарного 
ассортимента,  а также средних показателей ка-
чества  и цен  на  товары  отрасли  при  снижении 
затрат на их изготовление.

2. Стратегия  расширения  отрасли.  Повы-
шение  масштабов  отрасли  за  счёт  возникно-
вения  новых  предприятий,  увеличения  числа 
предприятий,  входящих  в отрасль.  Для  данной 
стратегии характерно: 1) увеличение капиталь-
ных  вложений  за  счёт  привлечения  дополни-
тельных  внешних  инвестиций  и нахождения 
новых инвесторов; 2) расширение географии от-
раслевых рынков, т.е. открытие рынков товаров 
отрасли  в новых регионах;  3)  дифференциация 
(рост широты, глубины) товарного ассортимен-
та и увеличение  объёмов предложения  товаров 
отрасли.  Как  правило,  при  данной  стратегии 
решаются  задачи  технического  перевооруже-
ния предприятий отрасли, внедрения новейших 
технологий,  переход  на  использование  новых 
материалов  и выпуск  товаров,  конкурентоспо-
собных как на отечественных, так и на мировых 
рынках. Расширение отрасли неизбежно  связа-
но с повышением затрат, но в то же время уве-
личение числа предприятий в отрасли приводит 
к повышению  внутриотраслевой  конкуренции, 
что  положительно  сказывается  на  повышении 
качества и снижении цен на товары. 

3. Стратегия диверсификации отрасли. При 
реализации данной стратегии расширяются на-
правления  специализации  предприятий  отрас-
ли. В отрасль входят новые предприятия новой 
специализации.  Расширяется  товарная  номен-
клатура  и товарный  ассортимент  выпускаемых 
товаров,  одновременно  углубляется  ТА.  Дан-
ная  стратегия  является  актуальной,  когда  ры-
нок  очень  сегментирован  по  покупательским 
запросам,  наблюдается  существенное  отличие 
платёжеспособного  спроса  по  регионам. Соот-
ветственно, товарное предложение должно быть 
очень разнообразным, как по качеству, ассорти-
менту,  так  и по  ценам.  Это  предполагает  рост 
конкуренции  и повышение  конкурентоспособ-
ности  товаров  отрасли,  но  данная  стратегия 
тоже связана с освоением значительного объёма 
капитальных  вложений  и требует  привлечения 
дополнительных инвестиций. 

4. Стратегия  структурного  укрупнения  от-
расли. Для  данной  стратегии  характерно  слия-
ние  предприятий  отрасли,  а также  увеличение 
размеров  предприятий,  входящих  в отрасль. 
Данная  стратегия  актуальна,  когда  анализ  по-
казывает, что малые и средние предприятия от-
расли  не  дают  должной  отдачи,  они  не  могут 
конкурировать  на  мировых  рынках. Например, 
такие укрупнения необходимы во многих транс-
портных  отраслях.  Чтобы  повысить  перспек-
тивность, конкурентоспособность предприятий 

отрасли,  необходимо  их  укрупнение.  Профи-
лирующим  показателем  для  данной  стратегии 
является рост объёмов сбыта и повышение кон-
курентоспособности  товаров  отрасли  на миро-
вых рынках, что предполагает рост их качества 
и цены. Отрасль сознательно идёт на снижение 
отраслевой конкуренции на внутренних рынках, 
чтобы  повысить  свою  конкурентоспособность 
на мировых рынках.

5. Стратегия  интеграционного  развития  от-
расли.  Данная  стратегия  предполагает  объеди-
нение  предприятий  отрасли  с предприятиями 
других  отраслей,  с финансовыми  организаци-
ями,  банками  и образование  в результате  кон-
гломератов,  финансово-промышленных  групп 
(ФПГ).  Это  оправданно,  когда  отрасль  требует 
больших  инвестиций,  капитальных  вложений 
для  решения  задач  диверсификации,  техниче-
ского перевооружения, реконструкции, повыше-
ния  перспективности,  конкурентоспособности 
товаров отрасли. Данная стратегия очень часто 
реализуется  совместно  со  стратегией  струк-
турного  укрупнения  предприятий.  Создание 
мощных,  конкурирующих  на  мировых  рынках 
компаний  часто  требует  объединения  не  толь-
ко  предприятий  одной  отрасли,  но  и создание 
концернов  на  базе  нескольких  отраслей  или 
организации финансово-промышленных  групп, 
с включением  финансовых  организаций  в их 
состав. Это повысит финансовые возможности 
компании, повысит её инвестиционную привле-
кательность.  Профилирующей  целью  данной 
стратегии  является  создание  фирменной  высо-
кокачественной  продукции,  конкурентоспособ-
ной на мировых рынках и значительное увели-
чение объёмов продаж товаров отрасли по более 
высоким ценам. Это позволит решить проблемы 
повышения уровня капитализации, прибыльно-
сти, рентабельности отрасли.

6. Стратегия  разукрупнения,  растипизации 
отрасли. Есть отрасли, в которых крупные фор-
мы  организации  производства  неэффективны. 
К ним можно отнести отрасли лёгкой промыш-
ленности. Тогда для решения задач повышения 
прибыльности,  экономической  и технологиче-
ской  гибкости  производств,  напротив,  можно 
предпринять  дробление  крупных  предприятий 
отрасли  на  средние  и мелкие  фирмы.  Кроме 
того,  целесообразно  открыть  широкий  доступ 
для вхождения в отрасль новым мелким и сред-
ним  предприятиям,  схожим  по  специализации 
производства. Это позволит значительно разно-
образить  ассортимент  товарного  предложения. 
Мелкие и средние предприятия способны более 
гибко адаптироваться к спросу покупателей ре-
гиональных рынков. Кроме того, как показывает 
практика, такие предприятия легче «выживают» 
в условиях  экономического  кризиса.  В рамках 
данной  стратегии  могут  решаться  проблемы 
создания  уникальных  предприятий  для  произ-
водства товаров элитного класса, что, например, 
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очень  характерно  для  домов мод,  где  создают-
ся уникальные модели одежды. Таким образом, 
при  сохранении  стандартных  и типовых  пред-
приятий,  производящих  товары  широкого  по-
требления, в отрасль могут входить новые пред-
приятия,  производящие  уникальные  товары. 
Разнообразие  отраслевого  ассортимента  това-
ров  позволит  охватить  более  широкий  спектр 
потребительского  спроса  и повысить  объёмы 
продаж товаров отрасли.

В  ходе  научного  исследования  были  выяв-
лены типичные тенденции изменения основных 
показателей  при  различных  стратегиях  разви-
тия  отрасли.  Например,  рост  объёмов  отрасли 
планируется в основном при стратегиях расши-
рения  отрасли,  укрупнения  структуры  её  про-
изводства, интеграционного развития. Повыше-
ние качества, прогрессивности товаров отрасли 
является приоритетной  задачей при стратегиях 
интенсивного  роста,  диверсификации,  а также 
как  при  стратегиях  структурного  укрупнения 
отрасли,  так  и при  стратегиях  разукрупнения, 
растипизации. Расширение товарной номенкла-
туры,  товарного  ассортимента  характерны  для 
стратегий  диверсификации  и расширения  от-
расли. Снижение средней цены товарного пред-
ложения отрасли можно ожидать при стратегиях 
её  диверсификации  и расширения,  так  как  по-
полнение  товарного  ассортимента  отрасли  бо-
лее дешёвыми товарами широкого спроса будет 
способствовать снижению средней цены товар-
ного  предложения  отрасли.  Тем  самым  можно 
установить наиболее сочетаемые и согласующи-
еся  стратегии  отраслевого  развития,  при  опре-
делении среди них профилирующей, что и про-
иллюстрировано на рис.1.Одновременно важно 
согласовать отраслевые и региональные страте-
гии развития. Со стратегией интенсивного раз-
вития  региона  лучше  всего  согласуются  стра-
тегии интенсивного развития отраслей, а также 
их  разукрупнения  и растипизации.  Стратегия 
интеграционного развития региона неразрывно 
связана  со  стратегиями  интеграционного  раз-
вития  различных  отраслей,  а также  сочетается 
со стратегиями расширения или укрупнения от-
расли. Диверсификационная стратегия развития 
региона чаще всего реализуется при стратегиях 
диверсификации отраслей и может быть совме-
стима со стратегиями их расширения, укрупне-
ния. Установление соответствий между страте-
гиями  регионального  и отраслевого  развития 
очень важно, так как они вместе определяют для 
предприятий согласованные условия хозяйство-
вания. 

Регионы  и отрасли  хотя  и являются  субъек-
тами рыночных отношений, но непосредственно 
в производственном процессе не участвуют и ма-
териальные ценности не создают. Поэтому в це-
почке  прямых,  обратных  и матричных  взаимос-
вязей:  предприятие –  отрасль –  регион  главным 
всё  же  является  предприятие.  Именно  конкрет-

ное  предприятие  является  непосредственным 
производителем  продукции,  а следовательно,  от 
его деятельности в наибольшей степени зависит 
удовлетворение потребительского спроса. В свя-
зи с этим очень важно, чтобы предприятие имело 
стратегический план развития.

Стратегическое  планирование  на  микро-
экономическом уровне – это: во-первых, анализ 
и прогноз  конкретным  товаропроизводителем 
условий хозяйствования (рынков определённой 
продукции,  спроса,  потребительской  конъюн-
ктуры,  конкурентов  на  них),  а также  внутри-
фирменных  возможностей  (внутрипроизвод-
ственных  резервов  повышения  эффективности 
производства, качества продукции, прочих фак-
торов);  во-вторых,  выработка  им  целей,  стра-
тегий  хозяйствования,  в том  числе  определе-
ние  стратегических  зон  хозяйствования  (СЗХ); 
в-третьих, составление фирмой планов развития 
и конкретных программ их  реализации. Целью 
стратегического планирования на уровне пред-
приятия  является  такое  повышение  конкурен-
тоспособности выпускаемых ими товаров, в ре-
зультате  которого  повышаются  капитализация 
кампании,  прибыли  фирмы,  её  конкурентный 
статус на рынках.

Долгосрочные планы предприятия – это ос-
новные перспективные (на годы вперёд) направ-
ления развития его товаров, их производства, из-
менения ассортиментной политики, масштабов 
производства,  нового  строительства,  техниче-
ского  перевооружения,  кадрового  обновления, 
расширения или изменения стратегических зон 
хозяйствования  фирмы  (СЗХ),  покупательской 
конъюнктуры  фирмы,  её  делового  окружения, 
прочее. 

Рекомендуются  следующие  долгосрочные 
стратегии роста фирмы [2, с. 582 –583].

1. Стратегия  интенсивного  роста.  При  ней 
фирма планирует свой рост за счёт внутренних 
резервов. Основной акцент делается на планах 
рационального использования ресурсов и своев-
ременной смены ресурсных стратегий. Большое 
значение имеет рационализация хозяйственных 
связей  с поставщиками ресурсов. Данная  стра-
тегия  предполагает  изыскание  внутренних  ре-
зервов  роста  производства  и усовершенствова-
ния продукции  (повышения  её  экономичности, 
результативности  целевой  функции,  т.е.  каче-
ственных  параметров)  без  больших  дополни-
тельных затрат. При данной стратегии должны 
составляться  планы  по  повышению  экономич-
ности производства и снижению себестоимости 
выпускаемой продукции. Эта стратегия выбира-
ется  фирмами,  которые  решили  позициониро-
вать свой товар в прежних или в незначительно 
обновлённых  СЗХ.  Данная  стратегия  предпри-
ятия наиболее успешно реализуется при интен-
сивных стратегиях развития отрасли и региона.

2. Стратегия  интеграционного  роста.  При 
ней фирма планирует проекты по интеграции как 
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с другими  предприятиями  отрасли  (например, 
создание концернов, объединений при сохране-
нии юридического лица каждого из участников), 
так и с предприятиями, представляющими дело-
вое окружение фирмы (с поставщиками ресур-
сов,  с торговыми  посредниками).  Данная  стра-
тегия типична для предприятий при отраслевых 
стратегиях интеграции и укрупнении организа-
ционных  структур  хозяйствующих  субъектов, 
входящих в отрасль. При стратегии интеграции 
фирма получает значительные финансовые воз-
можности и сможет лучше мобилизовать все ре-
сурсы, привлечь больше инвестиций для своей 
производственной  программы.  Фирма  сможет 
осуществить  планы  по  техническому  перево-
оружению  производства,  начать  производство 
продукции  нового  поколения,  высокого  каче-
ства,  отвечающей  требованиям  мировых  стан-
дартов.  Выбор  данной  стратегии  чаще  всего 
связан  со  значительным  расширением  зон  по-
зиционирования товаров, когда фирма хочет по-
лучить  выход  на  новые  рынки,  в том  числе  на 
мировые рынки. Данная стратегия предприятия 
наилучшим образом  сочетается  с интеграцион-
ными стратегиями регионального и отраслевого 
развития.  Она  также  вписывается  в стратегии 
укрупнения или расширения отрасли (рис.1).

3. Стратегия  диверсификационного  роста. 
На мой взгляд, фирма выбирает данную страте-
гию, когда имеет планы значительно расширить 
ассортимент своих товаров, причём не только за 
счёт новых товаров отрасли, но и за счёт товаров 
других отраслей. При данной стратегии фирма 
может  иметь  планы  частичного  или  полного 
перепрофилирования  производства  на  выпуск 
новой продукции, например, смежных отраслей, 
а также планы значительного обновления и рас-
ширения товарного ассортимента в рамках дей-
ствующего отраслевого производства за счёт его 
технического  перевооружения  или  реконструк-
ции.  Данная  стратегия  характерна  для  фирм, 
которые решили полностью изменить или  зна-
чительно обновить набор своих СЗХ. При фор-
мировании стратегий развития предприятия не-
обходимо учитывать не только локальный спрос 
конкретного  рынка,  но  и совокупный  спрос  на 
конкретный вид товара или спрос на товары от-
расли, а также особенности спроса на конкрет-
ные виды товаров фирмы в различных регионах, 
учитывать сформированные регионами и отрас-
лью  условия  хозяйствования.  Фирма  должна 
выбирать  данную  стратегию,  когда  наблюдает-
ся  дифференциация  спроса  на  товары  отрасли 
на региональных рынках. В то же время повы-
шение разнообразия товаров конкретного пред-
приятия  способствует  реализации  стратегий 
диверсификации на региональном и отраслевом 
уровнях. Рис.1 показывает совместимость и вза-
имосвязи  между  стратегиями  диверсификации 
на разных уровнях хозяйствования. С ними мо-
жет  сочетаться  как  стратегии  расширения  той 

или иной отрасли, так и стратегия её разукруп-
нения и растипизации, та как они также способ-
ствуют  расширению  ассортимента  отраслевых 
товаров. 

Таким  образом,  приведённая  на  рис.1 объ-
ектно-реляционная  схема  взаимосвязей –  от-
ношений  между  стратегиями  планирования 
развития  регионов,  отраслей  и предприятий 
позволяет  реализовать  народнохозяйственный, 
комплексный, сквозной подход, когда субъекты 
хозяйствования  разных  уровней  вырабатывают 
комплексный  план  развития,  в котором  совме-
щаются  мероприятия  стратегий  интенсивного, 
интеграционного  и диверсификационного  ро-
ста, при выделении в качестве профилирующей 
одной  из  стратегий.  Схема  (рис.1)  показывает 
полную  гамму  взаимоотношений  как  внутри 
каждой  системы  планирования  на  конкретном 
уровне хозяйствования, так и между системами 
и стратегиями  планирования  региона,  отрасли, 
предприятия.  Сведения  о совместимости  и со-
гласованности  стратегий  развития  регионов, 
отраслей и предприятий являются очень важны-
ми, так как с их помощью можно получить ин-
формацию  о том,  в каком  направлении  следует 
корректировать стратегии и планируемые пока-
затели различным субъектам на разных уровнях 
хозяйствования.  Предложенная  комплексная, 
многоуровневая,  сквозная  система  планирова-
ния: «регион – отрасль – предприятие» предпо-
лагает установление прямых и обратных связей 
между всеми субъектами на разных уровнях хо-
зяйствования, изучение тенденций их развития 
в динамике,  что  будет  способствовать  значи-
тельному повышению обоснованности и согла-
сованности  выбираемых  стратегий  и составля-
емых  планов,  а следовательно,  эффективности 
системы планирования в целом. 

ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
КАРТЫ ЦЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ
Мозговая Ю.А., Ледовская М.Е.

АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права», Белгород,  

e-mail: market@bukep.ru

Как  показывают  эмпирические  исследова-
ния, целевое управление хозяйствующими субъ-
ектами  имеет  сложную  организацию.  Как  нам 
представляется, это связано с тем, что организа-
ция представляет собой некую общность людей, 
каждый из которых имеет собственные цели, не 
совпадающие с целями организации [1]. Поэто-
му  cсовершенно  очевидно,  система  целепола-
гания  должна  иметь  механизмы  согласования 
целей  множества  заинтересованных  сторон. 
Главным инструментом согласования целей слу-
жат стратегические цели и стратегия.

В настоящее время основным инструментом 
реализации и достижения стратегических целей 
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в области устойчивого развития хозяйствующих 
субъектов является стратегическая целевая кар-
та, позволяющая представить организационную 
стратегию в виде определенной иерархии, кото-
рая  декомпозиционно  определяет  стратегиче-
ские цели и их изменения в реальные действия, 
необходимые для их достижения.

Стратегические  цели,  формируемые  в про-
цессе  построения  карты,  тесно  взаимосвяза-
ны между  собой  и оказывают  влияние  друг  на 
друга. На успешную реализацию определенной 
стратегии  оказывает  влияние  взаимодействие 
множества  факторов,  а устанавливаемые  при-
чинно-следственные связи характеризуют нали-
чие отдельных целевых зависимостей [2].

Мы  полагаем,  что  построение  стратегиче-
ских  карты  целей  представляет  собой  творче-
ский процесс, да и в настоящее время не суще-
ствует единого алгоритма его разработки.

Рассматривая  цели  кооперативных  органи-
заций,  следует  обращать  внимание  на  различ-
ные  значимые  в условиях  реальной  действи-
тельности  аспекты,  такие  как:  инновационное 
развитие  [3],  маркетинговая  составляющая  [4], 
консалтинг [5] и др. 

Структурно стратегическую карту целей хо-
зяйствующих субъектов кооперативного сектора 
экономики можно представить в виде компози-
ции,  состоящей  из  пяти  уровней  (финансовой 
составляющей;  потребителей  и целевых  рын-
ков  сбыта;  пайщиков;  внутриорганизационных 
процессов;  мероприятий  в области  развития 
персонала  и организации  в целом),  на  которых 
декомпозируется  стратегический  подход  к реа-
лизации определенной цели. Кроме того, коли-
чество и структура уровней жестко не регламен-
тируется.  Данные  уровни,  входящие  в состав 
стратегической  карты  целей,  можно  добавлять 
или  заменять одни на другие в зависимости от 
организационно-правовой формы предприятия, 
его  размера,  вида  и количества  производимой 
продукции  (оказываемых  услуг)  и т.д.  Уровень 
в стратегической  целевой  карте  представляет 
собой определенную перспективу, зачастую яв-
ляющуюся субъективной точкой зрения руково-
дителя хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, стратегическую карту целей 
кооперативных организаций можно представить 
в виде  структурной  композиции,  включающей 
пять стратегических уровней, на каждом из ко-
торых  формируются  стратегические  цели  на 
определенный  период  времени,  в рамках  кото-
рого планируется их достижение. 

На наш взгляд, стратегические целевые кар-
ты организаций кооперативного сектора эконо-
мики должны:

– характеризовать  уровень  взаимосвязи 
и тесноту зависимости определенных стратеги-
ческих целей  кооперативной  организации  друг 
от друга;

– способствовать  оценке  взаимного  эффек-
та, возникающего в процессе достижения целей;

– формировать  у руководителя  понимание 
степени воздействия определенных целей на ре-
зультаты работы организации;

– способствовать единому пониманию стра-
тегии развития кооперативной организации;

– объяснять  значение  отдельных  показате-
лей, характеризующих эффективность управле-
ния;

– помогать  в разработке  модели,  характе-
ризующей направления  достижения  успеха  ко-
оперативной организации на целевом сегменте 
рынка  (однако,  в данном  случае  нельзя  учесть 
внешние факторы, так как при построении стра-
тегической карты целей они не рассматривают-
ся и, соответственно, могут повлиять на дости-
жение какой-либо стратегической цели) .

Таким образом, следует отметить, что стра-
тегические карты являются инструментом стра-
тегической диагностики, позволяющей оценить 
действия  хозяйствующего  субъекта  и разрабо-
тать  стратегические  цели  его  развития.  Кроме 
того стратегические целевые карты способству-
ют формированию общего восприятия стратеги-
ческих приоритетов в области развития органи-
зации.

Список литературы

1. Роздольская И.В., Мозговая Ю.А.  Экспликация  по-
нятия  «цель»  в современном  управленческом  дискурсе // 
Вестник Белгородского университета кооперации, экономи-
ки и права. 2012. № 3. С. 10-14.

2. Баюров И.В. Стратегическая карта целей // Стратеги-
ческий менеджмент. 2009. № 2.  С. 124-129.

3. Роздольская  И.В.Управление  инновационным  раз-
витием  организаций  потребительской  кооперации:  теория, 
методология, стратегия: Автореф. дис. на доктора экономи-
ческих наук. – Белгород, 2005.– 46 с.

4. Роздольская И.В. Маркетинговая  активность коопе-
ративных  предприятий  в сфере  услуг //  Маркетинг  услуг.  
2005.  № 2.  С. 11-16.

5. Роздольская  И.В.,  Ледовская  М.Е.,  Гончарова  А.Н. 
Современные  проблемы  развития  репутационного  консал-
тинга в управлении социально-экономическими системами: 
перспективные идеи инновационные технологии // Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и пра-
ва. 2012. № 4. С.43-48.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2014

148  MATERIALS OF CONFERENCES 
«Развитие научного потенциала высшей школы»,  

ОАЭ, 4-11 марта 2014 г.

ПЕРЕНОС ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПРОХОДЯЩИМ ЭМИ КВЧ НА ПРИМЕРЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 
ПЕЧЕНИ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ 

ГЕПАТИТЕ
Субботина Т.И., Яшин А.А., Савин Е.И., 
 Коваль Г.А., Оразова О.А., Абидова Ф.М.
Тульский государственный университет, Тула, 

e-mail: torre-cremate@yandex.ru

Эффект  донор-акцепторного  переноса  па-
тологической  и физиологической  информации 
(ДАП)  проходящим  ЭМИ  КВЧ  активно  изуча-
ется на лабораторных животных и был доказан 
на  ряде  патологических  процессов  [1].  Целью 
настоящего  исследования  являлось  изучение 
явления  ДАП  на  примере  морфологической 
картины печени при токсическом гепатите. Ис-
следование  проводилось  на  лабораторных  бес-
породных  крысах  обоего  пола  и возраста. Жи-
вотные  были  разделены  на  несколько  групп. 
Первая  группа –  контрольная.  Вторая  группа 
была разделена на «больных» доноров и «здоро-
вых» акцепторов. Третья группа была разделена 
на  «здоровых»  доноров  и «больных»  акцепто-
ров.  Под  «больными»  донорами  и акцептора-
ми  понимаются животные,  у которых  был  экс-

периментально  смоделирован  и подтвержден 
токсический  гепатит.  Крысы  второй  и третьей 
групп подвергались параллельному облучению 
по схеме, представленной в [1, с. 200, рис. 68]. 
У всех  животных  по  окончании  эксперимента 
выполнялось  подробное  морфологическое  ис-
следование печени. Морфологическое исследо-
вание печени у всех животных второй и третьей 
групп заметно улучшились по сравнению с по-
казателями «больных» доноров и «акцепторов» 
(до осуществления эксперимента), однако дале-
ки от контрольных значений и характеризуются 
преимущественно фокальной белковой дистро-
фией гепатоцитов. Выводы. Достоверных разли-
чий  в морфологической  картине  печени между 
животными –  донорами  и акцепторами  обна-
ружено  не  было,  таким  образом,  эффект  ДАП 
физиологической  и патологической  информа-
ции  проходящим  ЭМИ  КВЧ  на  примере  мор-
фологической картины печени при эксперимен-
тальном токсическом гепатите был подтвержден 
и успешно реализован. 
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В  2003 году  Казахстан  официально  присо-
единился  к Болонскому  процессу.  Реализация 
идей  Болонской  декларации  предполагает  ста-
новление  системы  трёхъязычного  образования, 
при  котором  наравне  с казахским  и русским 
языками  будут  использоваться  и английский, 
а также  немецкий  или  французский  и др.  язы-
ки[2].  В нормативных  документах  «Об  образо-
вании»  и в  «Государственной  программе  раз-
вития  образования  Республики  Казахстан  на 
2011-2020 годы»  сформулирован  социальный 
заказ  общества,  который  определяет  основные 
направления  реализации  ГОСО  для  высшей 
и средней  школы:  «Уровень  образования  и ин-
теллектуальной  потенциал  общества  в совре-
менных  условиях  приобрели  характер  важней-
шей  составляющей  национального  богатства, 
а образованность  человека,  профессиональная 

мобильность,  стремление  к творчеству  и уме-
ние действовать в нестандартных условиях ста-
ли основой прогресса, устойчивости и безопас-
ности страны»[2,4]. 

В повышении интеллектуального потенциа-
ла общества, мобильности и конкурентоспособ-
ности специалистов особую роль играет знание 
языков тех партнёров, с которыми реализуются 
совместные  проекты,  создаются  совместные 
фирмы.  В образовании  возникла  потребность 
в реализации трёхъязычия вследствие: а) разви-
тия  мирового  информационного  пространства; 
б) необходимости знания языков для конкурен-
тоспособности на рынке труда; в) глобализации 
и укрепления  «диалога  культур»;  г)  создания 
единого образовательного пространства; д) раз-
вития дистанционной формы обучения. Проект 
о трёхъязычном  образовании  в целом  осущест-
вляется  на  базе  казахского  языка.  Подготовка 
по русскому языку в вузах в соответствии с со-
временной  установкой  предполагает  изучение 
его  для  углубления  специальной  подготовки. 
Во  всех  неязыковых  вузах  преподаётся  «Прак-
тический курс русского языка: научный стиль» 
и требуется  усвоение  соответствующего  буду-
щей  профессии  терминологического  миниму-
ма. В Казахском национальном педагогическом 
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университете  имени  Абая,  как  и в  др.  вузах 
страны,  осуществляется  подготовка  магистров 
и докторов PhD по филологии, казахскому, рус-
скому и иностранным (английскому,  тюркским, 
персидскому  и др.)  языкам.  Чтобы  добиться 
эффективности обучения языкам, в стране осу-
ществляются исследования по системному усо-
вершенствованию  методики  взаимосвязанного 
обучения трём языкам, поиску инновационных 
методов для разработки передовых и эффектив-
ных технологий обучения , подготовки учебных 
пособий для вузов и учебников нового поколе-
ния для общеобразовательной школы,

В частности, в Казахском национальном пе-
дагогическом университете имени Абая, Казах-
ском университете международных отношений 
и мировых языков имени Абылай-хана и других 
вузах  проводится  большая  учебно-исследова-
тельская  работа  по  реализации  проектов  по 
трёхъязычному образованию. В работах многих 
методистов казахского, русского и иностранных 
языков исследованы лингвистические, психоло-
гические  и методические  основы  обучения  ка-
захскому, русскому и английскому языкам.

Наша  технология  подготовки  специали-
стов по отраслям филологического образования 
основана  на  философии  и методологии  обра-
зования,  нацеленной  на  подготовку  конкурен-
тоспособной  личности. Она  опирается  на  ком-
муникативно-синергетическую  методологию, 
которая  интегрирует  когнитивно-коммуника-
тивный,  компетентностный,  социокультурный, 
лингвокультурологический  и информационно-
технологический  принципы.  Компонентами 
инновационно-интегральной  технологии  фило-
логического  образования  являются:  1) моде-
лирование  цели  и задач  обучения  (в  наших 
исследованиях –  это модель формирования по-
лиязычной личности обучающегося, способного 
к самоактуализации),  2) модульное  структури-
рование  содержания  учебного  курса,  3) гипер-
текстовое и фреймовое представление знаний, 4)
поэтапное управление усвоением знаний и фор-
мированием компетенций в системе разработан-
ных нами заданий, 5) сочетание традиционных 
методов  в учебном  процессе  с современными 
информационно-коммуникационными  техноло-
гиями  при  использовании  интернет-ресурсов, 
электронных и мультимедийных пособий [3].

Учебники  и учебные  пособия  по  языкам 
нацелены на  реализацию  стратегической  цели: 
формированию  компетентностной  полиязыч-
ной,  поликультурной  личности  обучающегося. 
Поэтому  содержательным  компонентом  когни-
тивно-синергетической  методологии  обучения 
языкам  является  чёткое  структурирование  лек-
сико-тематического  материала  по  уровням  на 
основе общих понятий. Прежде всего отметим, 
что  реализация  идей  общеевропейского  стан-
дарта  осуществлена  в учебнике  И.  Кубаевой 
«Kazakh language. Made Easu – Казак тілі. Казах-

ский  язык. Просто  о невероятно  сложном»  [6]. 
Свою работу автор посвящает обучению казах-
скому языку как второму, поэтому комментарии 
и правила  написаны  на  русском  и английском 
языках.  Для  изучаемых  языков  у неё  описаны 
три  лексико-грамматические  способа  выра-
жения  единых  общих  понятий,  например,  для 
уровня А-2 около 2000 слов казахского, русского 
и английского языков. При разработке методики 
казахского  языка  как  иностранного  она  опира-
лась на проект Совета Европы, подготовленный 
с целью  интенсивного  обмена  достижениями 
в области науки, культуры, обмена технологиче-
ской информацией. Проект был разработан Ян 
Ван Эком и Дж. Тримом для описания порогово-
го  (начального)  и профессионального  уровней 
английского  языка.  Главным  принципом  этого 
документа  явилась  ориентация  на  овладение 
языком как средством общения в реальных жиз-
ненных ситуациях, актуальных для учащихся [9]. 
И. Кубаевой подготовлена работа, выполненная 
в аспекте  более  последовательной  реализации 
принципов личностно-ориентированного и вза-
имосвязанного полиязычного обучения, которая 
может быть полезной и как теоретическая осно-
ва, и как практическая помощь при реализации 
идеи  триединства  языков  в средней  и высшей 
школе.  Учебник  казахского  языка  «Қазақ  тілі. 
Kazakh  language made  easy»  [6 ] –  это  учебник 
нового  поколения,  способный  обеспечить  ус-
воение  казахского  языка  англо-  и русскоязыч-
ными  обучающимися.  Презентация  лексики 
по классам общих понятий позволяет в полной 
мере использовать в обучении языкам так назы-
ваемый естественный универсальный алгоритм 
овладения  в результате  сознательного  воспри-
ятия  казахских  слов  и этнокультуремрем  (слов 
с этнокультурным уникальным значением, типа: 
қол жалғау, үлыстың ұлы күні)  . Такая система 
упражнений  рассматривается  в качестве  «вве-
дения новых правил во внутреннюю граммати-
ку»  учащегося.  Посмотрим,  как  в учебнике  И. 
Кубаевой реализуются этот подход в сочетании 
с принципом  уровневого  обучения  казахскому 
языку  на  основе  общего  понятия  «Время».  На 
с.  38 даны два  текста на  русском и английском 
языках: Наурыз (март) – персидское слово. Нау 
в Наурыз – (March ) – the Persianword. Haymeans 
в переводе с персидского новый new in Kazakh- 
по-казахски жаңа...[6, 38]. А на странице 44 по-
мещён текст на казахском языке «Наурыз». При 
отборе  текстов  обычно  учитывается  наличие 
в них изучаемых грамматических форм. 

Для  успешного  усвоения  грамматики  из-
учаемого второго или третьего языка важна пре-
зентация  её  в логической  последовательности. 
Сначала  грамматическая  категория  изучается 
на базовом, казахском, языке,  затем на втором, 
русском,  а затем на иностранном  языке. Отбор 
грамматического минимума, не мешающего ре-
ализации коммуникативного подхода, а способ-
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ствующего  восприятию,  усвоению  и быстрому 
запоминанию форм, осуществлён по 33 моделям 
казахской грамматики. Для продвинутого уров-
ня обучения казахскому языку мы подготовили 
электронный учебник «Практический казахский 
язык:  научный  стиль»  ,  в котором  использован 
тот  же  принцип  отбора  лексико-тематического 
минимума по общим понятиям для трёх изуча-
емых языков.

На  занятиях  по  русскому  языку  работа  по 
развитию  способности  к рефлексии  осущест-
вляется  в системе  поэтапного  формирования 
речевых умений и навыков при выполнении за-
даний.  В докладе  будут  приведены  типичные 
примеры структурирования учебного материала 
по модулям, фреймовое представление научных 
понятий,  а также  гипертекстов,  сопровождаю-
щих  линейный  текст  в наших  учебниках  и по-
собиях. Например, нашей интегральной  техно-
логии мы структурируем  содержание учебного 
материала  по  модулям.  Модуль –  это  целевой 
функциональный  узел,  в котором  объединено: 
учебное  содержание  и технология  овладения 
им  в систему  высокого  уровня  целостности. 
Модуль может выступать как программа обуче-
ния,  индивидуализированная  по  содержанию, 
методам  учения,  уровню  самостоятельности, 
темпу учебно-познавательной деятельности об-
учающегося.  Так,  в структуре  курса  «Практи-
ческий  русский  язык:  научный  стиль»,  как  и в 
структуре курса «Практический казахский язык: 
научный стиль» (для специальности «Финансы 
и кредит») распределены на 15 тем и 2 кредита. 
В модуле  1 «Банковское  дело»  представлены 
темы:  Типы  банков.  Учёт  векселей.  Перевод. 
Аккредитив Обмен валют. Кредит. Депозит. Ин-
кассо. В модуль 2 «Литература и искусство» мы 
включили  темы:  Современная  литература.  Те-
атр. Живопись. Музыка Лауреаты Нобелевской 
премии В каждой теме линейные тексты обычно 
сопровождаются гипертекстами: таблицами, ил-
люстрациями. Например, в учебном пособии по 
«Истории  лингвистических  учений»  представ-
лен  линейный  текст  с иллюстрацией  портрета 
Авиценны и важной информацией о его вкладе 
в лингвистическую  науку:  О лингвистических 
взглядах  Авиценны  можно  узнать  из  трактата 
«Причины звуковой речи». Исследователь твор-
чества Авиценны В.Г. Ахвледиани отмечает, что 
великий  ученый в этом  труде  впервые  описал: 
1) органы  речи;  2) звуки  речи;  3) артикуляцию 
звуков [4, 21].

В  процессуальном  плане  кульминацией 
нашей  технологии  является  система  заданий, 
разработанная  для  управления  знаниями  и са-
моактулизации  при  формировании  профессио-
нальных компетенций[5]. Предлагаемая система 
заданий способствует становлению и развитию 
таких речемыслительных способностей, по Але-
фиренко  Н.Ф.,  как  «феномен  одновременного 
представления (отражения) объекта в языковом 

сознании и замещения (конструирования, моде-
лирования) языковым знаком», «концептуализа-
ция –  процесс  языкового  членения  континуума 
опыта  с целью  классификации  и структуриро-
вания знаний в виде концептов с последующей 
их  вербализацией,  категоризация-процесс  объ-
единения  под  одну  рубрику  или  категорию», 
конвенция –  коммуникативное  звено,  предна-
значенное  для  условно-семиотической  объек-
тивации  мысли  и интерпретация,  которая  рас-
сматривается как момент познания и понимания 
смыслового содержания концепта [1, 395].

При  подготовке  магистров  по  специально-
сти  «филология:  полиязычие»  мы  учитываем 
актуальные  до  сих  пор  наблюдения  и размыш-
ления Л.В.Щербы. По его мнению, при смешан-
ном  двуязычии  возникают  условия,  благопри-
ятствующие  сравнению:  «Сравнивая  детально 
разные языки, мы разрушаем ту иллюзию, к ко-
торой  нас  приучает  знание  лишь  одного  язы-
ка, –  иллюзию,  будто  существуют  незыблемые 
понятия,  которые  одинаковы  для  всех  времен 
и для  всех  народов.  В результате  получается 
освобождение мысли из  плена  слова,  из  плена 
языка и придание ей истинной диалектической 
научности» [15]. Учёный подчёркивает большое 
образовательное значение двуязычия, и «можно 
лишь  завидовать  тем  народам,  которые  силою 
обстоятельств осуждены на двуязычие. Другим 
народам  его  приходится  создавать  искусствен-
но,  обучая  своих  школьников  иностранным 
языкам»  [15].  Большое  значение  сравнения  Л. 
В. Щерба  связывает  с тем, что благодаря  срав-
нению  повышается  сознательность.  Сравнивая 
разные  формы  выражения,  человек  отделяет 
мысль от знака, её выражающего, и этой мысли. 
Языки  отражают  мировоззрение  той  или  иной 
социальной  группы,  то  есть  систему  понятий, 
её  характеризующую. Например,  влились  в ка-
захскую  науку  и поэзию  неказахи,  зачастую 
лучше  владеющие  казахским  языком,  нежели 
некоторые этнические казахи (Асыл Османова-
азербайджанка,  Надежда  Лушникова-русская, 
академик Надиров-курд  и др. Культурный про-
ект «Триединство языков в РК», научные конфе-
ренции, разработка инновационных технологий 
взаимосвязанного обучения языкам – вот неко-
торые направления путей реализации стратегии 
инновационного развития страны. 

Учитывая идеи Пивоновой Н.Е. [8], мы ор-
ганизовали  коллективное  обучение  метаязыку 
теории  и технологии  инновационно-интеграль-
ной технологии, когда студентов и магистрантов 
мы  нацеливаем  учиться  вместе,  понимать  ме-
тодологию  лингвистических  и лингводидакти-
ческих  исследований,  выстраивать  непротиво-
речивые модели обучения с учётом достижений 
современной  информационно-коммуникацион-
ной эпохи. 

Важной  особенностью  разработанной  нами 
инновационно-интегральной  технологии,  про-
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веренной  в процессе  методического  эксперимен-
та является гибкость, незамкнутость её, что даёт 
возможность  учёному-методисту  учитывать  как 
лучшие  достижения  предшествующего  периода, 
так и новшества в связи с развитием лингвистики, 
дидактики и информационных технологий. Ниже 
приводим пример того, как известные исследова-
ния, в том числе по интерактивным технологиям 
и методам учитываются в практике языкового об-
разования. Например, интерактивная технология, 
которая имеет достаточное научное обоснование, 
в настоящее  время  получила  широкое  распро-
странение  в Казахстане.  Так,  Г.  К.  Селевко  дает 
следующее  определение  технологии  интерактив-
ного обучения: «В последнее время получил рас-
пространение  еще  один  термин –  «интерактив-
ное обучение». Термин  interactive  learning  (англ.)
предполагает  обучение,  основанное  на  активном 
взаимодействии с субъектом обучения  (ведущим, 
учителем,  тренером,  руководителем).  По  суще-
ству, оно представляет один из вариантов  (моде-
лей) коммуникативных технологий: их классифи-
кационные  параметры  совпадают.  Иначе  говоря, 
интерактивное обучение – это обучение с хорошо 
организованной  обратной  связью  и объектов  об-
учения,  с двухсторонним  обменом  информацией 
между ними» [8, 239].

В  нашей  системе  обучения  интерактивные 
методы  направлены  на  организацию  взаимос-
вязи преподавателя и студента или магистранта, 
т.е.  студент  наравне  с преподавателем  прини-
мает  участие  в учебном  процессе.  На  заняти-
ях  по  лингвистическим  курсам  мы  развиваем 
способности  и формируем  у студентов  и маги-
странтов  умения,  необходимые  не  только  как 
слушателю, но и как преподавателю. Для этого 
у студента  и магистранта  важно  сформировать 
новый  стиль мышления  и общения  на  лекциях 
и занятиях в процессе самостоятельной работы 
(СРМП).  Прежде  всего  у них  нужно  вырабо-
тать профессиональные компетенции на основе 
умений  задавать вопросы,  выявлять различные 
трактовки  научных  понятий  лингвистами,  от-
крыто высказывать свою точку зрения, аргумен-
тированно  оценивать  различия  в дефинициях, 
в классификации  признаков,  вести  дискуссии, 
обобщать,  получать  выводные  знания,  как  ут-
верждает А.А.Залевская, принимать правильные 
решения, учитывать вероятность других вариан-
тов решения. Формирование у студента и маги-
странта аналитического и критического мышле-
ния – это обучение культуре общения и культуре 
учения в процессе анализа научных трудов, ко-
торое неизбежно приводило бы к пониманию их 
содержания,  умению  формулировать  гипотезы 
и разрабатывать  модели  обучения,  что  должно 
привести  к творческому  поиску,  сознательной 
исследовательской  работе,  самостоятельному 
образованию. Все  эти формы обучения и типы 
заданий  реализуются  поэтапно  в учебном  про-
цессе.

Таким образом, магистр образования должен 
знать  не  только  особенности  социокультурной 
и социолингвистической  ситуации  в стране,  но 
и особенности восприятия, понимания и порож-
дения  речи  на  втором  и третьем  языках,  быть 
компетентным  в области  взаимосвязанного  об-
учения языкам, чтобы быть готовым к примене-
нию  современных  инновационных  технологий 
обучения.  Во-первых,  в общеобразовательной 
школе при изучении третьего языка необходимо 
учитывать  способности  и возможности  детей 
и родителей. Нам не следует повторять тех оши-
бок,  которые  известны  мировому  сообществу. 
Мы не раз писали об опыте функционирования 
двуязычных школ в канадском Квебеке и Англии. 
Так, в Шотландии, при реализации двуязычного 
образования результаты оказались неутешитель-
ными, так как уровень интеллектуального разви-
тия родителей оказался низким, поэтому родите-
ли не помогали своим детям, а изучение в школе 
двух  языков  не  способствовало  развитию  логи-
ческого мышления ни на английском, ни на вал-
лийском  языке.  Дети  оказались  полуязычными, 
не  способными  выразить  мысли  ни  на  одном 
языке. Работникам системы образования и науки 
РК,  методистам,  учителям  будут  полезны  рабо-
ты М.  Сигуана  и У. Макки  [11],  Кульгильдино-
вой Т.А[7]. и др. Последовательное становление 
когнитивного мира обучающихся, формирование 
личности,  подготовленной  к «диалогу  культур», 
возможны,  как  мы  уже  отметили,  только  при 
координации  учебного  материала  трех  языков, 
которые  усваиваются  одновременно  и образуют 
речемыслительную  основу  любой  человеческой 
деятельности в дальнейшем. Думаю, было бы це-
лесообразно обучать третьему языку в младших 
классах на добровольной основе, чтобы учились 
те дети, у которых развита речь на первом языке, 
и они имеют способности к усвоению языков.

Во-вторых, русскоязычная часть населения, 
это и казахи, и русские, и др. с пониманием от-
носятся  к проблеме  восстановления  функций 
и развития  казахского  языка  как  государствен-
ного. Мы,  дву/полиязычные  представители  ка-
захского  этноса,  с любовью  исследующие  тео-
рию  и технологию  полиязычного  образования, 
любящие  русскую и мировую литературу и ис-
кусство, радуемся, что и наш язык изучают, наш 
менталитет,  нашу  духовность  ценят,  поэтому 
с благодарностью  процитируем  стихи-воспо-
минания из письма Александра Ярошевского из  
г. Кармиель в Израиле, опубликованные в газете 
«Комсомольская правда»:

Казах тот не бросил ребёнка, еду мне давал 
и не раз

Своей добротою от смерти меня, пятилетне-
го спас...

Как  только  глаза я прикрою,  так  явственно 
видятся мне

Глаза Старика, его руки, божественный плов 
в пиале.
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Да сбудется светлая память Казаху во веки 

веков!
Будь  славен  народ,  породивший  чудесных 

таких стариков! [15].
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Согласно  современным  взглядам  на  тео-
рию  питания  в рационе  человека  существует 
большой  дефицит  балластных  веществ –  клет-
чатки,  гемицеллюлозы  и пектина.  Балластные 
веществ –  это  биологически  активный  полиса-
харидный  пектинцеллюлозный  комплекс,  из-
вестный  под  общим  названием  «пищевые  во-
локна».

Пищевые  волокна  играют  важную  роль 
в профилактике  хронических  интоксикаций, 
способствуя  выведению  из  организма  солей 
тяжелых  металлов,  радионуклидов,  нитратов 
и других вредных веществ, попадающих из ор-
ганизм из окружающей среды.

Недостаточное потребление пищевых воло-
кон  в рационах питания привело  к распростра-
нению  различных  нарушений  обмена  веществ 
у населения,  что повлекло  в свою очередь  уве-
личение  заболеваемости раком толстой кишки, 
желче-каменной болезнью и атеросклерозом [2].

Пища, бедная пищевыми волокнами, медлен-
но  продвигается  по  пищеварительному  тракту, 
застаивается в нижних отделах кишечника. В ре-
зультате  образуются  токсины,  которые  всасыва-
ются  в кровь  и отравляют  организм.  Пищевые 
волокна, попадая в пищеварительный тракт, сти-
мулируют его моторную функцию, способствуют 
продвижения пищи и очистке кишечника.

Как известно, поставщиком пищевых воло-
кон  в организм  являются  продукты  раститель-
ного  происхождения,  в том  числе  корнеплоды 
дайкона.

Дайкон –  корнеплод,  содержащий  множе-
ство  низкомолекулярных  и высокомолекулярных 
физиологически  активных  веществ,  в том  числе 
белки,  жиры.  моно-  и дисахариды,  минеральные 
вещества и витамины. В корнеплодах дайкона со-
держится 2,0 % белков, 0,1 % жиров, моно- и дис-
ахариды 5,9 %, зола – 1,1 %, органические кисло-
ты – 0,2 %, витамины В1, В2, РР, С и минеральные 
вещества: натрий, кальций, калий, фосфор [1].

Одним  из  перспективных  направлений  пе-
реработки  корнеплодов  является  производство 
пищевых  волокон,  используемых  в пищевых 
технологиях.

Пищевые  волокна  из  корнеплодов  дайкона 
получали путем высушивания тонко измельчен-
ных  корнеплодов  распределенных  тонким  сло-
ем. Сушку  вели при  температуре  40…45 ºС  до 
постоянной влажности в течение 3,5 ч. 

В дальнейшем были изучены функциональ-
но-технические  свойства  волокон  дайкона. Во-
досвязывающая  способность  составила  −5,4см 
ыоды на 1 г белка, жироудерживающая способ-
ность  −  3,84 г жира  на  1 г белка,  эмульгирую-
щая способность − 60  %, а стойкость эмульсии 
была на уровне − 78 %. 

Изучение  функционально-технологических 
свойств  показало,  что  волокна  обладают  до-
статочно  выской  водо-  и жироудерживающей 
способностью и могут выполнять роль структу-
рообразователя  и стабилизатора  мясной  эмуль-
сии.  Помимо  этого  волокна  дайкона  обладают 
антиоксидантным  действием  по  отношением 
к жировой части мясных  систем,  что особенно 
актуально  для  продуктов,  вырабатываемых  из 
мяса птицы и подлежащих длительному хране-
нию в замороженном виде.

Также проведенные исследования показали, 
что  термическая  обработка  клетчатки  дайкона 
способствует повышению жиро- и водосвязыва-
ющей способности.
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В  постоянно  меняющихся  конкурентных 
условиях вопрос непрерывного повышения эф-
фективности  управления  приобретает  особую 
значимость. Этому способствует формирование 
у руководителей  в сфере  образования  «компе-
тентностного  стиля» управления,  которое фор-
мируется на основе осуществления или курсов 
дополнительного профессионального образова-
ния  (ДПО),  или  программ  профессиональной 
переподготовки (ППП), организованных для ру-
ководителей, их заместителей и педагоги учреж-
дений  дошкольного,  общего,  профессиональ-
ного  образования  Тюменской  области  в ГАОУ 
ВПО ТО Тюменской государственной академии 
мировой  экономики,  управления  и права,  где 
в блоке «Профессиональная компетентность ру-
ководителя» изучается дисциплина «технологии 
управления  организационными  изменениями» 
[1]. Менеджмент как одна из сфер практической 
деятельности и область теоретически знаний на 
современном этапе развития общественных от-
ношений,  вынужден  обращаться  к сферам  по-
знания  философии,  социологии,  психологии, 
в большей  степени  не  только  для  выделения 
конкретных закономерностей и законов функци-
онирования организации, а для сформирования 
новых интегрированных механизмов практиче-
ского  совершенствования  системы  управления 
системой.

Компетенции  как  категория  обозначают 
сложную  систему,  в которой  переплетаются 
рыночные  условия,  процесс  производства  про-
дукта  (качеств),  способы деятельности, формы 
взаимодействия  и взаимоотношений  субъектов 
разной  модальности  (сотрудники,  подразделе-
ния, организации). Компетенции в современной 
теории и практике менеджмента выступают, на 
взгляд  Кудрявцевой  Е.И.,  в качестве  централь-
ного  понятия,  отражающего  как  содержатель-
ную  сущность,  так  и формат  представлений 
о современной действительности [2]. В понятии 

компетенции  обнаруживаются  как  культурные, 
так  и технологические  аспекты  восприятия 
и понимания реальности современной деятель-
ности и её организации, и, автор статьи, разде-
ляя данную точку зрения, считает, что формируя 
компетентностный стиль управления, в частно-
сти, в сфере образования, более чётко проявля-
ются и социальные подходы к управлению.

Исследования в области компетенций начи-
наются  с А. Маслоу  (1940-е  гг.),  где  им  объяс-
няется как именно формируется  знание, навык 
в процессе его освоения, выделяя на первой ста-
дии –  неосознаваемую  некомпетентность,  т.е. 
неспособность человека осознать, что он чего-
то не знает или не умеет; на второй – осознава-
емую  некомпетентность,  т.е.  понимании  дефи-
цита  навыков,  знаний,  когда  человек  понимает 
и принимает  собственную  некомпетентность; 
на  третьей –  осознаваемую  компетентность, 
т.е.  готовность  человека  последовательно  фор-
мировать  навыки  в «зоне  развития»;  четвертой 
стадия –  неосознаваемую  компетентность,  т.е.. 
характеризующуюся  в свободе  владения  навы-
ками, возможностью их переноса и интеграции. 
Концепция  «четырех  стадий»  в дальнейшем 
дала  толчок  развитию  разных  моделей  управ-
ления организационными изменениями: Элиза-
бет  Кюблер-Росс  (1969);  «Кривая  изменений» 
Дж. Адамс,  Дж. Хейес  и Б. Хопсон  (1976 ); 
«Шести  ячеек» М. Вайсборда  (1978); Дж. Кот-
тера –  8 этапов  (1979);  Курта  Левина –  3 этапа 
(1979); Вильяма Бриджес (1980); 7 «S» McKinsey 
(Т. Питерс и Р. Уотерман) (1980); Марвин Вайс-
борд (1987); У. Берк и Дж. Литвин (1992); Орга-
низационного  соответствия Д. Надлера  (1997); 
«Семи  уровней  организационных  изменений» 
М. Портера  (2000);  «Биологическая  модель 
преобразований»  Франсиса  Гуияра  и Джеймса 
Келли (2001); «Организационные изменения на 
основе  функциональные  проблемы»  Ф. Лидеи 
(2001).;  «Калейдоскоп  изменений»  (2002);  Ци-
кличная модель В. Сатир (2003); «Организаци-
онная структура» Д. Кац и Р. Канн (2007); «Эпо-
хи  быстрых  перемен»  (2007);  «Шесть  шагов» 
(2007); «6W» (2007; 2012).

Несмотря  на  достаточное  многообра-
зие  моделей  управления  организационны-
ми  изменениями,  можно  выделить  сходство 
в сущностной  характеристики  технологии 
управления  организационными  изменения-
ми –  поэтапное  осознание  процесса  перемен  и 
  собственного  положения  сотрудника  при  
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практической реализации организационных из-
менений, например, таких как: шок; ложная ком-
петентность –  отрицание  и отказ  от  действий; 
осознание  своей  некомпетентности  и необхо-
димости  изменений;  принятие  перемен  реаль-
ности и спокойное отношение к новому; экспе-
риментирование  и проверка,  попытка  изучить 
новые подходы; поиск смысла и причин успеха 
и провала,  создание  инновационных  подходов 
к управлению;  интеграция  новых  знаний,  уме-
ний  и навыков,  изменение  личного  поведения 
[по 3, с. 58]. Последовательное изучение этапов 
организационных изменений, их характеристик 
позволяют  формировать  профессиональные 
компетенции, которые развиваются в результате 
освоения технологии управления организацион-
ными изменениями в бюджетных организациях 
в области организационно-управленческой дея-
тельности:

– способность  эффективно  организовать 
групповую работу на основе  знания процессов 
групповой  динамики  и принципов  формирова-
ния команды для организации управления изме-
нениями в сфере образования;

– умения  оценивать  условия  и последствия 
принимаемых  организационно-управленческих 
решений  на  основе  организационных  измене-
ний в сфере образования;

– готовность участвовать в реализации про-
граммы  организационных  изменений,  способ-
ность  преодолевать  локальное  сопротивление 
изменениям. Также, не менее важная компетен-
ция  в области  предпринимательской  деятель-
ности –  умение  находить  и оценивать  новые 
рыночные  возможности  и формулировать  биз-
нес-идею в сфере образования. 

Отметим, что достаточно значимым элемен-
том в структуре компетентности выступает пси-

хическая устойчивость, которая позволяет руко-
водителям  не  терять  критичность  самооценки 
и помогает  справиться  с многочисленными 
трудностями, порождаемые неопределенностью 
организационного пространства, формирующе-
го среду. 

Таким  образом,  компетенции  становятся 
элементом эффективности деятельности, а, ком-
петентные сотрудники оказываются актуальным 
проявлением  человеческого  потенциала  орга-
низации,  его новой формой,  требующей новых 
способов его измерения. Поддерживаем мнение 
Е.И. Кудрявцевой, утверждающей, что техноло-
гии  управления на  основе  компетенций оказы-
ваются инструментами социальной ориентации, 
развивающей  внимание  к другим  сотрудникам 
как  необходимую  основу  профессиональной 
деятельности в любой сфере, в том числе, и об-
разовательной,  т.к.  создаёт  новые  направления 
развития деятельности. Считаем, что именно на 
основе  освоения  технологии  управления  орга-
низационными  изменениями  в сфере  образова-
ния компетентностный стиль управления.
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В  настоящее  время  широко  применяется 
низкоинтенсивное  лазерное  излучение  при  ле-
чении  многих  заболеваний  и патологических 
процессов,  в патогенезе  которых  существенная 
роль  отводится  гипоксическим  состояниям. 
В тоже  время  имеющиеся  в литературе  сведе-
ния о влиянии лазерного излучения на функцию 
эритроцитов  в условиях  гипоксии  малочис-
ленны и требуют уточнения. Целью настоящей 

работы явилось изучение влияния низкоэнерге-
тического гелий-неонового лазера на конформа-
цию гемопорфирина гемоглобина.

Облучение  in  vitro  донорской  крови  про-
водили  низкоэнергетическим  гелий-неоновым 
лазером  ЛГ-78 (клиническая  модификация – 
аппарат  «Узор»)  мощностью  0,02 Вт,  дающим 
монохроматический  когерентный  красный 
свет с длиной волны 632,8 нм. Дозы облучения 
1,2 Дж/см2 и 6 Дж/см2. Изменение конформации 
гемопорфирина гемоглобина исследовали мето-
дом спектроскопии комбинационного рассеяния 
(КР) на рамановском спектрометре  in via Basis 
фирмы  Renishaw  с короткофокусным  высоко-
светосильным монохроматором  (фокусное  рас-
стояние не более 250 мм). Для возбуждения ра-
мановских спектров использовался лазер (длина 
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волны  излучения  532 нм,  мощность  излучения 
100 мВт, объектив 100х). Регистратор данных – 
CCD  детектор  (1024 х 256 пикселей  с пельтье–
охлаждением  до –  70 ºС)  с решеткой  1800 штр/
мм. Оцифрованные спектры обработаны в про-
грамме WIRE 3.3. Произведена коррекция базо-
вой линии, сглаживание спектров. Для анализа 
конформации гемопорфирина гемоглобина (Гб) 
использовали характерные полосы спектров КР 
(указаны  положения  максимумов):  1172,  1355, 
1375, 1548-1552, 1580-1588, 1618, 1668 см-1. При 
исследовании  конформации  гемопорфирина 
гемоглобина  эритроцитов крови,  не подвергав-
шейся лазерному воздействию (контроль), отно-
сительное количество оксигемоглобина состав-
ляет 0,69±0,02 отн. ед., способность гемоглобина 
связывать и выделять лиганды, в том числе кис-
лород, –  0,53±0,04 отн.  ед.  и 0,66±0,06 отн.  ед. 
соответственно. При этом сродство гемоглобина 
к кислороду составляет 1,86±0,14 отн. ед., а вы-
раженность  симметричных  и асимметричных 
колебаний  пиррольных  колец –  1,91±0,11 отн. 
ед. Комплексы  гемоглобина  с NO при наличии 
и отсутствии  связи  между  Fe2+  и глобином  со-
ставляют  0,43±0,05 отн.  ед.  и 0,30 ±0,03 отн. 
ед.  соответственно.  Как  показали  наши  иссле-
дования,  при  облучении  крови  дозой  1,2 Дж/
см2 наблюдаются  достоверные  изменения  кон-
формации  гемопорфирина  гемоглобина  эри-
троцитов по отношению к контрольной группе. 
Так, относительное количество оксигемоглоби-
на снижается на 8,7 % (Р ≤ 0,05) при увеличении 
способности  гемоглобина  связывать  лиганды 
в 1,85 раза  (Р ≤ 0,05). При этом сродство гемо-
глобина  к кислороду  увеличивается  на  25,3 %  
(Р ≤ 0,05). Выраженность симметричных и асси-

метричных колебаний пиррольных колец гемо-
порфирина эритроцитов уменьшается на 62,8 %. 
Снижается  содержание  комплексов  гемоглоби-
на с NO при наличие связи между Fe2+ и глоби-
ном на 72,1 % (Р ≤ 0,05) на фоне увеличения на 
56,7 % (Р ≤ 0,05) комплексов гемоглобина с NO 
при  отсутствие  связи  между  Fe2+  и глобином. 
При  облучении  крови  дозой  6 Дж/см2 измене-
ния  конформации  гемопорфирина  гемоглобина 
эритроцитов  носят  более  выраженный  харак-
тер  по  отношению  к контролю.  Так,  относи-
тельное  количество  оксигемоглобина  снижает-
ся на 21,7 % (Р ≤ 0,05). Резко увеличивается  (в 
2,8 раза)  связывание  гемоглобина  с лигандами, 
способность  гемоглобина  выделять  лиганды 
увеличивается  в 1,7 раза  (Р  <  0,05).  Сродство 
гемоглобина  к кислороду  снижается  на  14,5 % 
(Р  ≤  0,05)  и составляет  1,59±0,17 отн.  ед.  На-
блюдается  достоверное  снижение  на  79,1 %  (Р 
≤  0,05)  содержания  комплексов  гемоглобина 
с NO при наличие связи между Fe2+ и глобином 
на  фоне  увеличения  на  46,7 %  (Р  ≤  0,01)  ком-
плексов гемоглобина с NO при отсутствие связи 
между Fe2+ и глобином. При  этом  уменьшается 
на 69,1 %  (Р ≤ 0,05) выраженность симметрич-
ных  и ассиметричных  колебаний  пиррольных 
колец  гемопорфирина  эритроцитов,  что  мо-
жет  быть  связано  с конформационными  из- 
менениями пирролов.

Таким образом, при облучении крови доза-
ми 1,2 Дж/см2 и 6 Дж/см2 наблюдается дозозави-
симое изменение конформации гемопорфирина 
гемоглобина,  которое  проявляется  в снижение 
относительного  количества  оксигемоглобина 
и увеличение  способности  гемоглобина  связы-
вать и выделять лиганды, в т.ч. кислород. 

«Современные проблемы загрязнения окружающей среды»,  
Канарские острова, 8-15 марта 2014 г.
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Мордовский государственный университет, 
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В последние годы ушедшего столетия прои-
зошли катастрофы, приведшие не только к мест-
ному загрязнению, но и по своему техногенно-
му  воздействию  охватившие  территории  ряда 
стран в глобальном масштабе. Авария на Черно-
быльской АЭС, произошедшая в 1986 году, обо-
стрила проблему ведения животноводства в ус-
ловиях радиоактивного загрязнения территории 
долгоживущими радионуклидами.

Ухудшение  радиационно-экологической  об-
становки  на  территории  Республики  Мордовия 
привело  к возрастанию  заболеваемости  различ-
ными  болезнями,  в том  числе  протозойными. 

Наибольший удельный вес среди них, особенно 
в последнее  время,  занимают  простейшие,  воз-
будители которых локализуются в желудочно-ки-
шечном  тракте животных. К числу малоизучен-
ных паразитов относятся криптоспоридии [1; 2; 
6]. Криптоспоридиоз – протозойное заболевание 
животных  и человека,  возбудителями  которого 
служат  простейшие  класса  Sporozoasida,  отря-
да  Eucoccidiorida,  и в  частности  кокцидии  рода 
Cryptosporidium, широко распространен особен-
но среди телят, ягнят, поросят молочного перио-
да. Протекает с признаками расстройства пище-
варения, сопровождающегося диареей, и нередко 
заканчивается  гибелью животных. Установлено, 
что криптоспоридиозом заболевают обычно жи-
вотные с ослабленным иммунитетом [3; 4; 5]. 

К  настоящему  времени  криптоспоридиоз 
у новорожденных  животных  зарегистрирован 
во  всех  странах  мира,  о чем  свидетельствую 
многочисленные  данные  [7;  8;  9].  Заболевание 
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наиболее  распространено  в зонах  с влажным 
и умеренным климатом, в частности, в зоне сме-
шанного леса.

Исходя  из  этого,  мы  поставили  задачу, 
изучить  особенности  эпизоотологии  крип-
тоспоридиоза  у животных  в различных  кли-
матогеографических  районах  Республики 
Мордовия, территория которой находится в меж-
дуречье  крупных  правых  притоков  Волги –  рек 
Оки  и Суры,  протекающих  по  Окско-Донской 
равнине и восточной части Приволжской возвы-
шенности.  Рельеф  Мордовии  в основном  рав-
нинный,  средняя  высота  рельефа  над  уровнем 
моря 160 м. Самые низкие участки расположены 
в длинах рек. Почвы восточной части Мордовии 
относятся к сильноэродированным территориям. 
По  характеру  растительного  покрова Мордовия 
относится  к лесостепной  зоне.  Леса  занимают 
25,8 % территории республики. Климат умеренно 
континентальный с неустойчивым увлажнением. 
Средняя температура января составляет – 19 0 С, 
июля  +32 0 С.  Среднегодовое  количество  осад-
ков – 450–500 мм. Республика Мордовия делится 
на 22 административных района, которые входят 
в три агроклиматические зоны. 

Особенности  распространения  криптоспори-
диоза новорожденных телят и поросят, его сезон-
ную  и возрастную  динамику  изучали  путем  ко-
прологических исследований. Для этого готовили 
обычные мазки фекалий в изотоническом раство-
ре хлорида натрия, фиксировали смесью Никифо-
рова и окрашивали методом Циля – Нильсена.

Интенсивность  инвазии  определяли  по  ко-
личеству  обнаруженных  ооцист  криптоспори-
дий.  За  слабую  считали  наличие  до  5 ооцист 
в 100 полях  зрения  микроскопа,  за  среднюю – 
до 1 в поле зрения и за сильную – более 1 в поле 
зрения при увеличении 90х10.

В  зоне первой,  куда  входят  Зубово–Полян-
ский,  Ельниковский,  Темниковский  и Теньгу-
шевский районы, было обследовано 5 хозяйств, 
количество  исследованных  поросят  составило 
144 головы, из них инвазированных до 10-днев-
ного  возраста –  14,  а до  30-дневного  возрас-
та –  2 головы  или  9,72 и 1,39 %.  Количество 
исследованных  телят  составило  118 голов,  из 
них зараженными от 1 до 10-дневного возраста 
оказалось 25 голов, а до 30-дневного возраста – 
10 голов, соответственно 21,2 и 8,5 %. 

Во вторую зону входят Атюрьевский, Боль-
ше–Березниковский,  Больше–Игнатовский, Ду-
бенский,  Инсарский,  Ковылкинский,  Краснос-
лободский,  Старошайговский  и Торбеевский 
районы.  Здесь  были  обследованы  344 головы 
поросят в 30 хозяйствах. Из них инвазированно 
до 10-дневного возраста 120, а до 30-дневного – 
25 голов,  соответственно  31,9 и 7,3 %.  Количе-
ство исследованных телят составило 120 голов, 
из них зараженными от 1 до 10-дневного возрас-
та оказалось 35 голов, а до 30-дневного – 17 го-
лов, или 29,2% и 14,2 % соответственно.

Зона  третья  включает  Ардатовский,  Атя-
шевский,  Ичалковский,  Кадошкинский,  Коч-
куровский,  Лямбирский,  Октябрьский,  Ромо-
дановский,  Чамзинский  районы.  Здесь  было 
обследовано  476 голов  телят,  из  них  заражен-
ными криптоспоридиозом оказались 236 голов: 
до 10-дневного возраста – 136,  а до 30-дневно-
го – 56, или соответственно 57,6 и 23,7 %. Было 
установлено,  что  наибольший процент  инвази-
рованности  приходится  на  телят  в возрасте  от 
1 до 10 дней – из 537 обследованных животных 
зараженными  оказались  320,  или  59,6 %,  а в 
30-дневном возрасте – 256 голов, или 46,6 %.

Анализируя  зараженность животных  крип-
тоспоридиозом в исследованных хозяйствах, на-
ходящихся в разных географических зонах, мы 
приходим к выводу, что она не одинакова. Коле-
бания связаны с экологическими условиями Ре-
спублики Мордовия, которые благоприятствуют 
развитию криптоспоридий. В регионе, подверг-
шемся  загрязнению  окружающей  среды  после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, постепен-
но ухудшается экологическая ситуация, особен-
но в третьей зоне, где отмечено радионуклидное 
загрязнение сельскохозяйственных угодий. Все 
это отражается на здоровье животных. Практи-
чески весь молодняк после рождения, особенно 
в иммунодефицитном  состоянии,  поражается 
желудочно-кишечными  заболеваниями  и в  по-
следнее время наибольший процент патологией 
связан  с простейшими  возбудителями,  к числу 
малоизученных  паразитов  относятся  крипто-
споридии,  которые  локализуются  в желудочно-
кишечном  тракте.  Случаи  паразитирования  их 
в других органах единичны.
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Огромный практический интерес к ячеисто-
му  бетону  объясняется  актуальностью  его  как 
строительного  материала,  обладающего  двумя 
качествами –  экономичностью  и экологической 
чистотой. Причем экономия достигается как при 
производстве  ячеистого  бетона,  базирующемся 
исключительно  на  местном  сырье,  так  и при 
транспортировке, строительстве и эксплуатации 
зданий из него.

Основные проблемы, которые рассматрива-
ются  и обсуждаются  на  Международных  кон-
ференциях  за  рубежом  и в  РФ,  касаются  про-
изводства и применения  газобетона,  где другая 
разновидность  ячеистого  бетона –  пенобетон 
остается  на  стороне.  Традиционно  теплоизо-
ляционные и стеновые материалы и изделия из 
пенобетона  изготавливаются  неавтоклавным 
способом  с использованием  малоэнергоемкого 
технологического оборудования. Однако специ-
алисты  кафедры  «Инженерной  химии  и есте-
ствознания»  Петербургского  государственного 
университета путей сообщения (ПГУПС) отош-
ли  от  традиционных  способов  производства, 
усовершенствовали  технологию  и получили 
уникальный  по  свойствам  и характеристикам 
материал – автоклавный пенобетон, что внедре-
но ими в нескольких заводах Ленинградской об-
ласти, в том числе в компаниях «Пенобетон-Пи-
калево» и «БЕНТАМ».

Целью  первого  этапа  исследований  явилось 
изучение местных минеральных сырьевых ресур-
сов для выявления возможности получения авто-
клавных пенобетонов на их основе с улучшенны-
ми эксплуатационными характеристиками.

В  качестве  вяжущего  для  получения  ав-
токлавного  ячеистого  бетона,  использовали 
портландцемент  местного  производства  марки 
ЦЕМ 32,5 ОАО «Якутцемент», клинкер которо-
го имеет следующий минералогический состав:  
С3S –  62,3¸64,5 %;  C2S –  12,5÷14,1 %;  
С3А –  6,0¸7,1 %  и С4А –  14,0÷14,9 %  при  сле-
дующих  плотностях:  γ0 =  3100÷3150 кг/м3;  

gнас  =  1175÷1850 кг/м
3.  Используемая  известь 

имеет  следующие  характеристики:  темпера-
тура  гашения –  85 °С,  время  гашения –  6 мин, 
содержание  СаО  и МgО –  80 %  мас.,  тонкость 
помола 560 м2/кг. Речной песок является самым 
доступным, достаточным по объему для органи-
зации серийного производства, однородным по 
химическому  и гранулометрическому  составу 
кремнеземистым компонентом, но по  содержа-
нию  SiO2 не  рекомендуется  к применению  для 
производства  ячеистых  бетонов  автоклавного 
твердения. Представляется,  что  разработка ме-
тодов  и технологических  приемов  повышения 
эксплуатационных  характеристик  автоклавных 
пенобетонов на основе малокварцевого речного 
песка составляет основную научную часть дан-
ного проекта.

Большое влияние на прочность ячеистых бе-
тонов имеет кремнеземистый компонент. Особую 
роль он играет при автоклавном обработке изде-
лий  из  пенобетона  и пеносиликата,  так  как  при 
этом кремнезем вступает в химическую реакцию 
с гидратом окиси кальция и тем самым участвует 
в образовании  цементирующего  вещества.  При 
автоклавной  обработке  изделий  из  пенобетона 
роль  кремнеземистого  компонента  заключается 
также и в том, что тонкодисперсный кварц оказы-
вает положительное влияние на процесс гидрата-
ции цементных минералов. Чистота поверхности 
реагирующих веществ и величина удельной по-
верхности этих веществ в данном случае имеют 
первостепенное  значение.  По  этим  соображе-
нием  в производстве  ячеистого  бетона  обычно 
применяют известь и песок в размолотом, тонко-
дисперсном  состоянии  с большим  содержанием 
СаО в извести и SiO2 в песке. 

В пилотном проекте производства автоклав-
ного пенобетона на  базе СВФУ принят  способ 
мокрого  совместного  помола  песка  и извести. 
При  применении  производстве  ячеистых  бето-
нов извести мокрый помол особенно желателен, 
так как при этом можно вести совместный по-
мол песка и извести, а это уже целесообразно не 
только с точки зрения улучшения условий труда 
при помоле, но и улучшения всей технологии.

В  лаборатории  ПГУПС  сотрудниками 
СВФУ  были  получены  следующие  результа-
ты  для  пенобетонов  автоклавного  твердения  
(табл. 1-3) на сырье Республики Саха (Якутия).

Таблица 1
 Предварительный расход сырья

Исходный компонент Единица измерения D500 D600
Песок кг 240 310
Цемент кг 170 190
Известь кг 65 70
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Таблица 2

 Физико-механические характеристики автоклавного пенобетона D500

Марка бетона по средней плотности D500
Плотность образца, кг/м3 при влажности 30 % 675 680 670 705 715
Предел прочности образца при сжатии, МПа 1,7 1,9 1,6 1,9 2,0
Предел прочности образца при сжатии 
с модификатором, МПа 2,0 - - 2,3 2,5

Таблица 3
 Физико-механические характеристики автоклавного пенобетона D600 

Марка бетона по средней плотности D600
Плотность образца, кг/м3 при влажности 30 % 810 840 815 775 800
Предел прочности образца при сжатии, МПа 2,2 2,6 2,4 2,1 -
Предел прочности образца при сжатии с модификатором, 
МПа 3,0 - - 2,8 2,9

Как  видно  из  табл.  1-3,  разработанные 
предварительные  составы  с большой  вероят-
ностью могут обеспечить получение теплоизо-
ляционного  ячеистого  бетона  D500 В1,5 и кон-
струкционно-теплоизоляционного  ячеистого 
бетона  D600 В2,5 в соответствии  ГОСТ  31359-
2007 «Бетоны  ячеистые  автоклавного  тверде-
ния. Технические условия». 

Для  повышения  эксплуатационных  харак-
теристик автоклавного пенобетона из местного 
сырья Якутии  изучены и уточнены  следующие 
технологические параметры производства:

– зависимости предела прочности образцов 
пенобетона при сжатии от тонкости помола из-
вести  (оптимальная  удельная  поверхность  со-
ставляет 580-620 м2/кг);

– зависимости  предела  прочности  образ-
цов пенобетона при сжатии от тонкости помола 
кремнеземистого  компонента –  речного  песка 
из поймы реки Лена (оптимальная удельная по-
верхность песка составляет 220-240 м2/кг);

– влияние модифицирующей добавки (сили-
катсодержащего модификатора с наноструктур-
ными элементами – «ноу-хау» ПГУПС) к пено-

бетонной смеси на прочностные показатели при 
сжатии образцов пенобетона (предел прочности 
образцов пенобетона D500 при сжатии повысил-
ся на 18-25 %, пенобетона D600 – на 33-36 %);

– плотность пенобетонной массы на выходе 
из смесителя должна составлять 630-690 г/л для 
средней плотности 500 кг/м3 в сухом состоянии, 
для средней плотности 600 кг/м3 – 750-810 г/л;

– определен  режим  гидротермальной  обра-
ботки пенобетона в автоклаве: 6-8 час – предва-
рительное твердение при температуре 30 °С до 
набора пластической прочности (прочность при 
сжатии  для  пенобетона  D500 –  260-280 г/см2, 
для пенобетона D600 – 280-300 г/см2); 9-10 час – 
твердение  в автоклаве  при  давлении  9-10 атм 
и температуре 174-184 °С с учетом подъема тем-
пературы и охлаждения.

На наш взгляд, исследования требуют про-
должения  в области  улучшения  эксплуатаци-
онных характеристик  автоклавного пенобетона 
D500 из местного сырья: для стеновых изделий 
в опытно-производственных условиях добиться 
класса прочности на уровне В2,0-В2,5, морозо-
стойкости не ниже F35.

«Нанотехнологии и микросистемы»,  
Мальдивские острова, 17-25 марта 2014 г.

Медицинские науки
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Миронченко С.И., Звягинцева Т.В., Гринь В.В.
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Перспективным  направлением  при  созда-
нии  лекарственных  средств  (ЛС)  является  об-
разование  комплекса  между  известными  ЛС 

и наночастицами  (НЧ)  металллов,  что  откры-
вает возможность усиления их фармакологиче-
ского  действия.  Одними  из  наиболее  активно 
исследуемых  НЧ  металлов  для  медицинских 
целей являются НЧ серебра, обладающие рядом 
фармакологических  эффектов  (противовоспа-
лительный,  иммуномодулирующий,  противо-
микробный).  В настоящее  время  как  важный 
фактор иммунологической реактивности, необ-
ходимый для осуществления регуляторных ци-
топротекторных процессов на уровне органелл 
клетки и всего организма, рассматривают оксид 
азота  (NO).  В опосредовании  воспалительных 
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и иммунных  реакций  кожи  также  важная  роль 
принадлежит интерлейкинам (ИЛ). В последние 
годы  показано,  что  ИЛ-12 является  ключевым 
цитокином  для  усиления  клеточно-опосред-
ствованного  иммунного  ответа  в коже,  иниции-
рующим  эффективную  противоинфекционную 
защиту против вирусов, бактерий и грибов. ИЛ-
13 – ключевой цитокин, ответственный за гумо-
ральный ответ и способный подавлять функции 
макрофагов.  Относится  к супрессорным  факто-
рам,  экспрессируется  в здоровой  коже  и влияет 
на кератиноциты.

Цель  работы –  исследовать  механизмы  им-
мунопротекторного  действия  мази  метилураци-
ловой  с НЧ  серебра  при  локальном  ультрафио-
летовом (УФ) облучении морских свинок. Работа 
выполнена  на  24 морских  свинках-альбиносах, 
разделенных  на  4 группы  (n=6):  интактные  (1); 
УФ-эритема,  контроль  (2);  УФ-эритема+мази: 
метилурациловая  (ОАО  «Нижфарм»,  Россия), 
(3) и метилурациловая с наночастицами серебра 
(4) (получены методом электронно-лучевого вы-
паривания  и конденсации  веществ  в вакууме). 
Эритему вызывали облучением выбритого участ-
ка  кожи  с помощью  ртутно-кварцевой  лампы 
(2 мин). Мази наносили на кожу за 1 час до, через 
2 часа после облучения и ежедневно до момента 
исчезновения эритемы. Группе 3 и 4 за 1 час до, 
через 2 часа после облучения, а затем ежедневно 
до исчезновения эритемы на кожу наносили мази. 
Мазь метилурациловая была выбрана в качестве 
референтного препарата, поскольку обладает по-
литропным действием (противовоспалительным, 
иммуностимулирующим, фотозащитным).

Противовоспалительное  действие  исследу-
емого  препарата  оценивали  по  интенсивности 
и длительности  эритемной  реакции;  имунопро-
текторное –  по  уровню  общих  метаболитов  ок-
сида азота (NO), нитрит-аниона, нитратов в коже 
и крови,  концентрации  интерлейкинов  ИЛ-
12 (клеточное звено иммунитета) и ИЛ-13 (гумо-
ральное звено иммунитета) в крови. Все показа-
тели изучали сразу после исчезновения эритемы. 

Результаты исследования показали,  что ло-
кальное УФ  облучение  кожи животных  приво-

дило  к развитию  эритемы  (длительность  9 су-
ток),  сопровождающейся  повышением  в коже 
и крови суммарных метаболитов NO, нитратов, 
нитрит-аниона относительно интактных живот-
ных. Иммуносупрессивное действие локального 
УФ облучения подтверждалось также снижени-
ем  уровня  интерлейкинов  ИЛ-12 и ИЛ-13 по 
сравнению с нормой.

У  животных  с применением  мази  метилу-
рациловой выраженность и длительность (8 су-
ток) эритемы была меньшей на 10 %, чем в груп-
пе без  лечения. Под  ее  влиянием уровень  всех 
метаболитов NO в коже снижался, но не дости-
гал уровня интактных животных. В крови отме-
чалось уменьшение содержания нитрит-аниона 
и повышение уровня ИЛ-12 и ИЛ-13 по сравне-
нию с контролем.

Мазь  метилурацила  с наночастицами  сере-
бра  оказывала  более  выраженное  фармаколо-
гическое действие: уменьшение интенсивности 
и сокращение  длительности  (6 суток)  эритемы 
в сравнении  с группой  без  лечения  (на  36 % 
и 33 %  соответственно)  и группой  с примене-
нием мази метилурациловой (на 34 % и 25 % со-
ответственно).  О высокой  имунопротекторной 
активности свидетельствовало снижение в коже 
уровня  всех  метаболитов  NO  по  сравнению 
с контролем,  которые  достигали  показателей 
интактных животных. Содержание общих мета-
болитов NO и нитратов в коже также был ниже 
уровня этих показателей в группе с применени-
ем мази метилурациловой. В крови содержание 
суммарных  метаболитов  NO,  нитрит-аниона 
уменьшалось,  уровень  ИЛ-12 и ИЛ-13 повы-
шался в сравнении с группами контроля и рефе-
ренс-препаратом.

Таким  образом,  включение  наночастиц  се-
ребра  в субстанцию  метилурацила  усиливает 
противовоспалительное,  фотопротекторное 
действие  мази  (снижение  интенсивности,  дли-
тельности еритемной реакции), а также имуно-
протекторную  активность  мази  (нормализация 
всех  метаболитив  NO  в коже  и крови  и увели-
чение  уровней  интерлейкинов  ИЛ-12 и ИЛ-
13 в крови).

«Новые материалы и химические технологии»,  
Мальдивские острова, 17-25 марта 2014 г.
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Композиционные  материалы,  совмещая 
в себе свойства металлов  (электропроводность, 
теплопроводность, пластичность) и неметаллов 

(жаростойкость,  химическую  стойкость,  вы-
сокую  твердость)  представляют  собой  новые 
инженерные  материалы  электротехнического 
назначения, применяемых в электро-, вычисли-
тельной  технике  и др.  Известно,  что  свойства 
композиционных материалов зависят от приро-
ды связующего, наполнителя, а также от спосо-
ба  введения  наполнителя  и равномерности  его 
распределения в связующем.

В  настоящей  работе  исследована  возмож-
ность  применения  промышленных  алюмини-
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евых  стекловолокон  (диаметр  10  мкм,  толщи-
на  металлического  покрытия  3мкм,  покрытие 
одностороннее)  предварительно  модифициро-
ванных  поверхностно-активными  веществами 
(ПАВ)  в качестве  наполнителя  композицион-
ных  материалов;  связующим  служила  50 %-я 
эпоксидная  смола  Э-41 с диоктилфталатом. 
С целью  придания  алюминированным  стекло-
волокнам  гидрофобных  свойств  для  совмеще-
ния наполнителя и матрицы был выбран метод 
модифицирования с помощью катионных ПАВ, 
синтезированных на основе доступного сырья – 
N,N-диметиламиноэтанола  и высших  алкилга-
логенидов;  исследованные ПАВ имеют общую 
формулу 

[R(CH3)2N
+(CH2)2OH]X

–,

где R=C8H17; C12H25; C16H33. X=Cl, Br, I.
Все  исследованные  соединения  являются 

мицеллообразующими  ПАВ  и адсорбируются 
на поверхности алюминированных стекловоло-
кон из водных растворов; при увеличении длины 
алкильного  радикала  концентрация  ПАВ,  при 
которой  достигается  максимальная  адсорбция, 
смещается  в область  меньших  концентраций 
ПАВ.  В процессе  получения  композиционного 
материала наблюдали достаточно быстрое рас-
пределение  гидрофобизированное  распределе-
ние в связующем с довольно равномерным рас-
пределением в массе.

Химические науки
ПРОИЗВОДНЫЕ 
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АНТИКОРРОЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Петрова В.Е., Веролайнен Н.В.

Тверской государственный университет, Тверь, 
e-mail: nataliverolainen@mail.ru

Среди поверхностно-активных веществ боль-
шой  интерес  вызывают  производные  замещен-
ных  имидазолинов –  сырьё  для  получения  раз-
личных  типов  катионоактивных  и амфолитных 
поверхностно-активных  веществ.  Замещенные 
имидазолины имеют весьма обширную и разно-
стороннюю сферу использования: это ингибито-
ры  коррозии  в процессах  добычи,  переработки 
и транспортировки нефти, эмульгаторы.

В  данной  работе  для  синтеза  2-алкили-
мидазолинов  был  использован  каталитиче-
ский  низкотемпературный  метод,  заключа-
ющийся  в конденсации  карбоновых  кислот  
(R = C11H23; C13H27; C15H31; C17H35)  с этилендиа-
мином  в присутствии  катионообменной  смолы 
КУ –  2/8 при  нагревании  реакционной  смеси 
до  120 °С  в течение  6 часов.  Полученные  про-
дукты  после  перекристаллизации  представ-
ляют  собой  белые  кристаллические  вещества  
с Tпл  =  90–105 °С,  образующее  в воде  силь-

нопенящиеся,  мутные  коллоидные  системы. 
Строение  полученных  соединений  подтверж-
дено данными ИК-спектроскопии. Определены 
коллоидно-химические  свойства  полученных 
соединений.  Полученные  данные  говорят  о не 
высокой поверхностной активности синтезиро-
ванных 2-алкенилимидазолинов.

Синтезированные  2-алкенилимидазолины 
использованы  далее  в качестве  нуклеофилов 
для  создания функциональнозамещенных  ими-
дазолиниевых  соединений.  Для  этого  полу-
ченные  вещества  подвергали  алкилированию 
этиловым  эфиром  монохлоруксусной  кислоты. 
Реакцию  вели  в полярном  растворителе  (изо-
пропиловом  спирте)  при  эквимолярных  соот-
ношениях  исходных  веществ  и эффективном 
механическом перемешевании при температуре 
60-75°С  в течение  3 часов.  Полученные  веще-
ства после перекристаллизации из диэтилового 
эфира представляют собой белые кристалличе-
ские  вещества.  Ингибирующее  действие  полу-
ченных соединений (в концентрациях 5-10 мг/л) 
было  исследовано  в отношении  солянокислой 
коррозии  стали  Ст.  3.  На  основе  полученных 
функциональнозамещенных  имидазолиниевых 
соединений  возможно  создание  высокоэффек-
тивных  антикоррозионных  сред  для  углероди-
стых сталей.

«Новые технологии, инновации, изобретения»,  
Мальдивские острова, 17-25 марта 2014 г.
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Воспаление слизистой оболочки полости рта 
(СОПР)  в настоящее  время  является  наиболее 
распространенной во всем мире стоматологиче-
ской  патологией,  в связи  с чем  его  лечение  со-

ставляет одну из актуальных задач современной 
медицины. На  основании показанной нами ра-
нее стрессогенности острого воспаления СОПР 
с целью  расширения  арсенала  фармакологиче-
ских средств терапии указанной патологии и по-
вышения  ее  эффективности  нами  предложен 
новый  подход  к лечению  острого  пародонтита 
путем  применения  стресспротекторов  нейро-
метаболического действия. В опытах на крысах 
изучена  коррегирующая  активность  тиоцетама 
(комбинация  пирацетама  и тиотриазолина  4:1) 
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на фоне воспаления (втирание в СОПР 4 % рас-
твора  едкого натрия),  усиленного  иммобилиза-
цией (20 часов в клетках-пеналах).

Установлено,  что  по  сравнению  с интакт-
ным  контролем  и модельной  патологией  одно-
кратное  внутрижелудочное  введение  250 мг/
кг  тиоцетама  статистически  достоверно  вос-
станавливает  показатели,  отражающие  функ-
циональное  состояние  СОПР,  и активность 
стресс-стимулирующих  систем.  Наибольшее 
нормализующее влияние препарат оказывает на 
метаболические  процессы  в виде  поддержания 
про-  и антиоксидантного  равновесия  и обмена 
углеводов  (уровень  глюкозы  крови  и гликогена 
в СОПР),  а также  на  сохранение  нейрогормо-

нальной  регуляции  со  стороны  гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой  системы,  в связи 
с чем  показатели  состояния  ЦНС,  сердца  и ге-
модинамики не нарушаются. Наименее подвер-
жены  восстановлению  структурные  изменения 
СОПР,  среди  которых  количество  кислых  гли-
козаминогликанов  даже  снижается. Анализ  от-
меченных положительных эффектов тиоцетама 
сравнительно  с составляющими  его  компонен-
тами может свидетельствовать об их взаимном 
потенцировании.

Изложенное  дает  основание  рекомендовать 
тиоцетам в комплексной терапии для повышения 
эффективности  системного  лечения  воспали-
тельных заболеваний СОПР стрессового генеза.
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Согласно  данным  ВОЗ  (2000г.)  количество 
больных сахарным диабетом составило 175, 4 млн. 
человек. В данное время этот показатель составля-
ет более 250 млн. и у 20-80 % из них в возрасте от 
20 до  75 лет  встречается  синдром диабетической 
стопы. (А.Н. Светухин, 2008 г., S. Mayor, 2006 г.).

Проблема  сахарного  диабета  актуальна 
и для Кыргызстана. Если в 1966 г. На учёте со-
стояло  523 больных  сахарным  диабетом,  то  на 
01.01.2001г. было уже 16984 больных. В 2001 г. 
Зарегистрировано  1557 новых  случаев  заболе-
вания,  а в  2007 г.  зарегистрировано  уже  3601, 
что  составляет  10 %  роста  диспансерной  груп-
пы.  Согласно  данным  РМИЦ  на  01.01.2008 г. 
общее  число  зарегистрированных  составило 
28077 больных  (И.Т.  Калюжный,  В.Д.  Устинов 
1975; С.К. Мамутова, 2002; РМИЦ, 2008).

Длительность госпитализации больных син-
дромом диабетической стопы составляет в сред-
нем  86-91 день  и на  47 %  превышает  таковую 
при других осложнениях диабета. (А. И. Бром-
бин, С.Н. Пащина, 2001; G. E. Reiberet. al.,2002).

Материалы и методы исследования. Под 
нашим  наблюдением  находились  86 больных 
с синдромом  диабетической  стопы,  которые 

получали  лечение  в хирургических  отделениях 
ГКБ  № 1 г.  Бишкек  с 2010 по  2013 гг.  Диагноз 
«сахарный диабет» верифицирован неоднократ-
ными  исследованиями  уровня  сахара  в крови 
и моче  глюкозотолерантным  тестом,  согласно 
диагностическим критериям (ВОЗ, 1999) с учё-
том соответствующей клинической картины за-
болевания. 

Основная  масса  больных  страдала  диабе-
том  второго  типа  в стадии  суб-  и декомпенса-
ции.  В стадии  компенсации  СД  было  только 
у 11 (12,5 %) пациентов, в то время как с деком-
пенсированной и субкомпенсированной стадией 
поступили 75 (87,5 %) пациентов. Следует отме-
тить,  что  у 8 (7,3 %)  больных  сахарный  диабет 
выявлен впервые в клинике. 

 При распределении больных по полу и воз-
расту  выявлено,  что  мужчины  и женщины  по-
ступали  с одинаковой  частотой  (41 и 45 соот-
ветственно).

  Подавляющее  количество  больных  было 
старше 50 лет- 56 человек (65 %), в то время как 
до  50 лет  было  всего  30 человек  (35 %),  и они 
страдали сахарным диабетом второго типа.

  Основными  причинами  госпитализации 
больных  и обращение  за  хирургической  помо-
щью  были  прогрессирующие  трофические  на-
рушения в тканях стопы, язвы, гнойно-воспали-
тельные и некротические процессы дистальных 
отделов нижней конечности. 

При  анализе  хирургических  осложнений 
диабетической  стопы  они  распределялись  сле-
дующим образом. (табл. 1).

Таблица 1 
Распределение больных по характеру осложнений СДС

Характер осложнения Количество больных
абс. число  %

Трофические язвы 48 56,2
Флегмона стопы 13 14,8
Инфицированные раны 20 19,7
Панариции пальцев стопы 5 9,3
Всего: 86 100,0
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Трофические  язвы  имели  место  у 38 боль-

ных  (43,2 %),  при  этом  язвы  локализовались 
в области стопы и пальцев в местах наибольше-
го  давления.  В начале  все  пациенты  отмечали 
образование  мозолей,  после  отторжения  кожи 
формировались  язвы  и с  их  инфицированием 
они  были  госпитализированы  в хирургический 
стационар. Дном язвы были мышцы и кости.

При  распределении  больных  по  тяжести 
поражения стопы по Wagner (1987) мы получи-
ли  нижеследующую  картину:  Основная  масса 
больных  госпитализирована  с третьей  (52 %) 
и четвёртой  (23 %)  степенями  тяжести,  они 
страдали нейроишемической формой сахарного 
диабета  (56 %)  что  представляло  значительные 
сложности в их лечении.

Обследование  больных  осуществлялось  по 
программе, которая предусматривала общепри-
нятые клинические и лабораторные методы ис-
следования.  Это  анамнез,  осмотр  конечностей, 
исследование общего анализа мочи, крови, уров-
ня сахара крови и мочи, ЭКГ, УЗИ, печёночные 
и почечные тесты, свёртываемость крови.

Для  диагностики  периферической  сенсо-
моторной  нейропатии  проводили  определение 
4-х видов чувствительности  (тактильная, боле-
вая, температурная, вибрационная) и рефлексов 
(ахилловых,  коленных)  на  основании  стандар-
тизированных тестов, принятых в международ-
ной практике для исследования периферической 
сенсомоторной нейропатии.

Проводили измерение площади раны методом 
Л.Н. Поповой (1942) на первые, 10- и 20-е сутки 
и цитологическое исследование «отпечатков» ран 
по методике М.П. Покровского  и М.С. Макарова 
(1985) на первые, 5-6-е и 12-е сутки. 

Для  оценки  артериального  кровотока  на 
нижних конечностях проводили ультразвуковое 
исследование сосудов нижних конечностей. 

При поступлении, пациенты регулярно кон-
сультировались  эндокринологом  для  достиже-
ния компенсации, что способствовало не только 
стабилизации обменных процессов, но и регрес-
су  местного  процесса.  Схема  лечения  подби-
ралась  для  каждого  пациента  индивидуально. 
Учитывались показатели глюкозы крови, мочи, 
состояние местного процесса, веса тела и др.

Для коррекции реологических и микроцир-
куляторных  нарушений  назначали  препараты 
сосудистого  действия  (трентал,  курантил,  рео-
полиглюкин). Также больные получали антико-
агулянты  (гепарин)  под  контролем  свёртываю-
щей системы крови.

Для терапии диабетической нейропатии ис-
пользовали препарат берлитион. В большинстве 
случаев он улучшает функцию всех отделов пе-
риферической нервной системы. 

По местному лечению больные были разде-
лены на две группы:

Первая группа-39 больных (45,3 %) получали 
традиционное лечение, т.е. на всех фазах течения 
раневого процесса использовали мазь левомиколь 
(контрольная группа). Второй группе -47 больных 
(54,7 %) концентрат из взвеси клеток. Последний 
был изготовлен из пуповинной крови, путём цен-
трифугирования и удаления плазмы. Полученный 
клеточный  взвесь  замораживалась.  После  очи-
щения раны она наносилась на рану и перевязы-
валась. Замену повязки проводили ежедневно до 
полного заживления раневого дефекта.

Результаты и обсуждение.  Нами проведён 
сравнительный анализ данных обеих групп.

Первые сутки площадь раны была достоверно 
больше у больных второй группы. На 10-е сутки 
от начала лечения у больных обеих групп наблю-
далась  уменьшение  площади  раны.  При  сравне-
нии результатов во второй группе площадь раны 
стала достоверно меньше в сравнении с первой.

Таблица 2
Динамика площади раны (в мм2) у больных с СДС двух групп

Дни исследования
Группы больных

1 группа
n-39

2 группа
n-47

1-сутки 139,1 ± 0,2 154,4± 0,5
10 сутки 128,3 ± 1,6 121,3 ± 0,3
20 сутки 94,6 ± 1,2 64,5 ± 1,6

При  этом  выяснено,  что  у больных  второй 
группы  заживление  идёт  значительно  быстрее 
по  сравнению  с первой  группой.  В итоге  при 
расчёте  динамики  заживления  раны  в сутки 
у больных первой группы она составила 2,1  %, 
у второй-3,2  %. Во всех фазах течения раневого 
процесса все показатели превалируют во второй 
группе  т.е.  использованный препарат  пуповин-
ной крови благотворно воздействует во второй 
фазе  раневого  процесса  т.е.  быстрее  идёт  про-
цесс эпителизации и грануляции. 

При  цитологическом  исследовании  выяс-
нено,  что  некротический  тип  цитограммы  был 
больше  у больных  2-й  группы  (50,5 %),  а де-
генеративно-воспалительный –  в 1-й  группе 
(32,0 %).  В процессе  лечения  цитологическая 
картина начинает меняться только на 6-7 сутки. 
Заметное изменение наступает на 12 сутки. 

Значительные изменения наблюдались у боль-
ных  второй  группы.  К моменту  выписки  у всех 
больных  был  регенераторный  тип  цитограммы. 
Шла активная регенерация и эпитализация раны. 
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При этом полная эпителизация раны достиг-

нута  у больных  первой  группы  на  17,6±0,4 а у 
больных основной группы на 12,4±0,9 сутки по-
сле очищения раны.

При  анализе  сроков  заживления  по  форме 
поражения стопы выяснено, что более положи-
тельная динамика наблюдается у больных с ней-
ропатической стопой, далее ишемическая и ней-
роишемическая.

Вывод. Более эффективным оказалось лече-
ние во второй группе. Здесь существенно снизи-
лись сроки эпителизации раны, что подтвердило 
эффективность использования взвеси клеток из 
пуповинной крови в лечении раневых дефектов 
у больных  синдромом  диабетической  стопы. 
Данное исследование подтверждает о необходи-
мости  внедрения  в клиническую  практику  для 
лечения длительно незаживающих ран или язв.
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Актуальность  изысканий  в сфере  лечения 

и диагностики  сосудистой  патологии  у детей 

детерминируется  современными  высокими 
эстетическими требованиями социума и вполне 
конкретными медицинскими показаниями.

Цель: обобщения опыта внедрения и приме-
нения новых  технологий  в лечении  сосудистой 
патологии у детей.

Материал  и методы  исследования. 
В 2007-2013 гг.  в ДРКБ  МЗ  РТ  проведено  ле-
чение  4500 пациентов  с сосудистой  патологи-
ей в возрасте от 1 мес. до 18 лет. 4000(88,89 %) 
составили  гемангиомы  и сосудистые  опухо-
ли,  242(5,38 %) –  варикозное  расширение  вен, 
258(5,37 %) – прочие заболевания. Диагностика 
включала  в себя  рутинный  врачебный  осмотр 
и,  по  показаниям,  УЗИ  сосудов,  спиральную 
КТ,  ангиографию.  В лечебной  программе  вы-
полняли  традиционные  хирургические  вмеша-
тельства  и новые  высокотехнологичные  спо-
собы  лечения  со  смещением  акцента  в пользу 
последних. В лечении лимфангиом разработали 
и внедрили  способ  № 2465838,  в лечении  ва-
рикоза –  № 2013111245.  Широкое  внедрение 
получил  способ  эндоваскулярной  лазерной  ко-
агуляции  варикозно  трансформированных  вен, 
чрезкожная лазерная коагуляция вен. В лечении 
гемангиом  применяли  как  лазерное,  так  и ме-
дикаментозное  лечение  (пропранолол-терапия 
в 105(2,63 %) случаях),  для диагностики  геман-
гиом  был  разработан  способ  № 2013113161. 
Контроль  результатов –  УЗИ,  цифровая  фото-
графия, тесты-опросники качества жизни. 

Результаты:  отмечено  улучшение  у всех 
пролеченных пациентов, осложнений выявлено 
не было. Наиболее показателен прогресс от вне-
дрения  медикаментозного  лечения  гемангиом 
и лазерной коагуляции варикозных вен.

Выводы: применение современных малоин-
вазивных способов лечения позволяет добиться 
излечения при наилучших послеоперационных 
косметических результатах.

Подготовлено в рамках гранта Президента 
РФ МД-809.2013.7

«Проблемы международной интеграции национальных  
образовательных стандартов», Франция (Париж), 14-21 марта 2014 г.
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В связи с переходом в Высшей школе на новые 

образовательные  стандарты  и изменением  требо-

ваний в ВУЗах к системе преподавания и обучения, 
возникла  необходимость  модернизации  системы 
контроля и оценки знаний студентов, а именно вве-
дение балльно-рейтинговой системы (БРС). 

С сентября 2013 года на кафедре морфоло-
гии  медико-биологического  факультета  (МБФ) 
ГБОУ  ВПО  РНИМУ  им.  Н.И.Пирогова  введе-
на  БРС  оценки  знаний  студентов  1 и 2 курса, 
обучающихся  по  следующим  специальностям: 
«Медицинская биофизика», «Медицинская био-
химия» и «Медицинская кибернетика».

Учебная  дисциплина  «Морфология»  отно-
сится  к математическому,  естественнонаучно-
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му  и медико-биологическому  циклу  основной 
образовательной  программы  высшего  профес-
сионального  образования.  Дисциплина  «Мор-
фология» реализует комплексное преподавание 
цитологии,  гистологии,  анатомии  и эмбриоло-
гии  студентам  медико-биологического  факуль-
тета.  Такой  подход  показал  свою  перспектив-
ность  и позволил  привить  студентам  знания 
и навыки практического действия, необходимые 
для успешного использования на кафедрах, для 
которых морфология является базисной дисци-
плиной. 

Поскольку  преподаваемая  дисциплина  яв-
ляется  не  только  теоретической,  но  и большей 
частью наглядно-практической, то зачастую не-
обходимость  текущей  оценки  знаний  каждого 
студента группы требует от преподавателя зна-
чительных усилий (в плане организации студен-
тов и объективизации оценки их знаний).

На кафедре морфологии разработаны спец-
ифичные для дисциплины критерии, в соответ-
ствии с которыми оцениваются знания студента 
на каждом занятии, на промежуточном и итого-
вом контроле (оценивается посещаемость, в т.ч. 
лекций,  а также  практическая,  теоретическая 
и тестовая часть работы). Необходимо отметить 
положительные аспекты внедрения БРС:

• объективизация  и унификация  системы 
оценки знаний студентов – это основная цель БРС;

• четкое нормирование рабочего времени на 
практических занятиях – это мощный организу-
ющий фактор (как для преподавателя, так и для 
студентов);

• обязательный  опрос  каждого  студента – 
это основной дисциплинирующий фактор;

• обязательная  оценка  и выставление  соот-
ветствующего рейтинга за каждое занятие – это 
фактор,  мотивирующий  к обучению  и способ-
ствующий  развитию  конкурентоспособности 
среди студентов;

• итоги  БРС  позволили  автоматически  до-
пустить  большую  часть  студентов  к зачету 
и сократить пул студентов несвоевременно вы-
шедших на сессию (что уменьшило количество 
отработок в неурочное время), а также выявили 
так называемых «трудно обучаемых» лиц, под-
лежащих отчислению.

Однако переход на БРС сопровождается не 
только  положительными  моментами,  но  и не-
которыми  дисциплинарными  особенностями, 
например:

• необходимо введение бонусных критериев 
за своевременный отчет по пройденному мате-
риалу, в качестве поощрения;

• необходимо  введение  «понижающего  ко-
эффициента»  для  студентов  несвоевременно 
отчитавшихся  по  теме  занятия  (пропустивших 
занятие по неуважительной причине);

• для качественной реализации условий БРС 
необходимо строгое лимитирование количества 
студентов  в группе  в соответствии  с затрачива-
емым временем на опрос каждого и продолжи-
тельностью занятия. 

За  первый  семестр  2013 –  2014 учебного 
года БРС успешно адаптирована и введена в ра-
боту кафедры морфологии МБФ.

Социологические науки

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Орлова В.В., Халалеева О.Е.
Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, Томск,  
e-mail: orlova_vv@mail.ru

Спорт  в условиях  индустриального  и по-
стиндустриального  развития  обществ  име-
ет  цивилизационные  социально-культурные 
трансформации,  включается  в общую  систему 
международного  взаимодействия,  коммуника-
тивно-информационного  обмена.  Спорт  стал 
частью  глобальной  экономической  системы, 
актором  большой  политики,  воплощением  на-
учно-технических  достижений.  Олимпийские 
игры как символическое воплощение спорта яв-
ляются одним из масштабных и социально зна-
чимых событий. Всесторонний анализ феноме-
на спорта, его взаимосвязь с другими областями 
жизнедеятельности, активное участие молодежи 
необходимы для понимания общества в целом.

Доминирующая система взглядов в мире от-
ражает  положительное  воздействие  спорта  на 

личность  и общество.  Правительства  многих 
стран  поддерживают  спортивные  движения, 
субсидируя программы повышения физической 
подготовки  молодежи  и взрослых,  а также  со-
вершенствуя  системы  спорта  высших  дости-
жений. Здесь  нельзя  забывать  о таком  уровне 
физического  воспитания  и подготовки  спор-
тсменов, как студенческий спорт, который имеет 
место быть как в нашей стране, так и в зарубеж-
ных  странах.  Универсиада  является  одним  из 
главных спортивных событий в мире,  а многие 
олимпийские призеры и, даже, чемпионы, также 
являются студентами, либо тренируются в уни-
верситетских клубах. 

Изменения  в организации  студенческого 
спорта  в нашей  стране,  пока  не  способствуют 
интеграции  в существующую  международную 
систему студенческого спорта. Зачастую во мно-
гих спортивных состязаниях под эгидой Между-
народной  федерации  университетского  спорта 
(ФИСУ,  FISU)  редко  встретишь  российскую 
команду,  либо  она  представлена  в малом  коли-
честве,  что  является  существенным  пробелом 
в развитии  международных  связей  в спортив-
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ной сфере, а также говорит о проблеме органи-
зации  университетского  спорта.  Ведь  студен-
ты-спортсмены  во  многих  видах  спорта  могут 
составлять  сильную  конкуренцию  профессио-
нальным  спортсменам,  при  этом  студенческий 
резерв можно смело представить в виде ресур-
сов  для  пополнения  рядов  профессиональных 
спортсменов. 

В  развитых  зарубежных  странах  сфера 
спорта  четко  разделена  на  массовый  спорт, 
или спорт для всех, спорт высших достижений 
(олимпийский)  и профессиональный  спорт. 
И этими  видами  спортивной  деятельности  за-
нимаются различные спортивные организации. 
Причем развитие спорта высших достижений – 
это  прерогатива  государства  и национальных 
государственных  и общественных  спортивных 
организаций. Развитие массового спорта – пре-
рогатива  государства  через  муниципальные 
и местные  органы  власти,  спортивные  органи-
зации и учреждения на этом уровне и, конечно, 
самого населения. Развитие профессионального 
спорта  осуществляют  частные  коммерческие 
структуры с небольшой долей помощи со сторо-
ны муниципалитетов и местных органов власти. 

Неотъемлемой  функцией  государства  в со-
временной  практике  спорта  должна  являться 
правовая поддержка. Ввиду того, что спорт – это 
специфический вид деятельности и существует 
тенденция к развитию карьерных характеристик 
в данной  отрасли,  то  правовое  регулирование 
заслуживает особого внимания. В международ-
ной практике спортивное право активно разви-
вается как отдельная отрасль правоотношений.

Термин  «международное  спортивное  пра-
во»  используется  в современной  правовой ли-
тературе в двух  значениях:  как часть междуна-
родного права, обозначение совокупности актов 
международного характера регулирующих меж-
дународные спортивные отношения (конвенции 
акты  международного  олимпийского  комите-
та  (МОК)  и т.п.);  как  правовое  регулирование 
в сфере спорта на международном уровне в ши-
роком смысле (свойственно англосаксонской си-
стеме права).

Наиболее  важными  международно-право-
выми  актами  в сфере  физического  воспитания 
и спорта являются: 

Международная  хартия  физического  вос-
питания  и спорта,  провозглашенная  Генераль-
ной  конференцией  ООН  в Париже  21 ноября 
1978 года. Хартия была принята с целью поста-
вить развитие физического воспитания и спорта 
на  службу  прогрессу  человечества,  содейство-
вать  их  развитию  и побуждать  правительства, 
компетентные  неправительственные  организа-
ции, работников просвещения,  семьи и отдель-
ных лиц руководствоваться ею, распространять 
ее и применять. 

Спортивная  хартия  Европы,  принятая  7-й 
конференцией  министров  по  спорту  европей-

ских стран в г. Родосе (Греция) 15 мая 1992 года. 
Принятие  Хартии  создало  основу  для  единой 
правительственной политики европейских стран 
в сфере  спорта.  Спортивная  Хартия  Европы 
представляет собой довольно краткий правовой 
документ,  который  включает  в себя  13 статей, 
где отражены общие принципы политики стран-
участниц в физкультурно-спортивной сфере [1]. 

К наиболее существенным тенденциям раз-
вития  правового  регулирования  на  общемиро-
вом уровне можно отнести:

• повышение  децентрализации  управления 
в области спорта, в том числе в глобальном мас-
штабе;  повышение  правомочий  саморегулиру-
емых  организаций  в области  спорта,  снижение 
вмешательства государства в область спорта;

• унификация национального  законодатель-
ства о спорте по всему миру;

• тенденция усложнения структуры и увели-
чения  объема  законодательного  регулирования 
в области  спорта  в большинстве  стран  с одно-
временным  расширением  и активизацией  ис-
пользования  различных  форм  систематизации 
законодательства о спорте;

• переосмысление  и радикальное  усовер-
шенствование  модели  управления  профессио-
нальным спортом;

• совершенствование правовых механизмов 
борьбы  с насилием  и употреблением  допинга 
в спорте;

• либерализация спортивных трансферов;
• либерализация  законодательства  о спор-

тивных трансляциях;
• приватизация  финансирования  профес-

сионального  спорта,  что  повлечет  развитие 
спонсорства,  прав  на  спортивные  трансляции, 
модернизацию стадионов и совершенствования 
системы продажи билетов на спортивные состя-
зания;

• повышение  ясности  и прозрачности  для 
инвесторов, вкладывающих средства в спортив-
ные проекты, повышение гарантий защищенно-
сти инвестиционных интересов;

• повышение защищенности прав спортсме-
нов,  в том  числе  их  прав  на  охрану  здоровья 
и экономических прав;

• дальнейшее  повышение  идентификации 
спорта как экономической деятельности. 

Хотя  каждой  стране  присуща  своя  наци-
ональная  система  физкультурно-спортивного 
движения, на Западе, как правило, она представ-
ляет собой органичное сочетание и соединение 
усилий государства, правительственных, обще-
ственных и частных организаций и учреждений.

По уровню государственного регулирования 
спортивной сферы страны могут быть условно 
разделены на две категории. 

К первой относятся те страны, где государ-
ство практически не вмешивается в спортивную 
жизнь, она целиком автономна, то есть развитие 
спорта относится к компетенции самих спортив-
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ных  движений. Наиболее  яркий  пример США, 
где  не  оказывается  финансовой  поддержки 
спорту со стороны федерального правительства. 
В других  странах  (Великобритания,  Нидерлан-
ды,  Норвегия,  Швеция,  Япония)  государство 
осуществляет  лишь  материальную  поддержку 
спорту при его полной автономии. 

Ко  второй категории  относятся  страны, 
проводящие государственную  спортивную  по-
литику.  Они  берут  на  себя  ответственность  за 
развитие  спорта.  На  центральном  уровне  эта 
работа  поручается  спортивному  министерству 
или  другому  ведомству,  в котором  существует 
специальный  орган,  курирующий  физкультур-
но-спортивную работу. Министерства по спорту 
функционируют  в четырнадцати  европейских 
государствах [5]. 

Зачастую эти две модели спортивного регу-
лирования дополняют одна другую. Например, 
итальянское  законодательство признает  за  сво-
им  Олимпийским  комитетом  главенствующую 
роль  в национальном  спортивном  движении. 
Кроме того, спортивная деятельность регулиру-
ется  либо  центральными  структурами  (Герма-
ния), либо региональными (Италия). 

В настоящее время в большинстве стран от-
ветственность  за  развитие  физического  воспи-
тания  и спорта  несут  государственные  органы. 
К ним  относятся  Австрия,  Испания,  Италия, 
Финляндия, Франция, страны Восточной Евро-
пы,  большинство  развивающихся  и постсовет-
ских  государств.  В тех  странах,  где  нет  мини-
стерств спорта, за его развитие отвечают другие 
государственные  органы. Спорт  находится  под 
контролем министерств  по  образованию,  куль-
туре, молодежи и др. (Бельгия, Греция, Португа-
лия, Финляндия, Эстония). В Германии и Швей-
царии  вопросами  спорта  ведает  министерство 
внутренних дел, в Швеции – министерство фи-
нансов,  в Японии – министерство  образования, 
науки и культуры. 

Рассматривая  финансирование  спортив-
ных организаций за рубежом, можно отметить, 
что  существует  так  же,  как  и в  области  госу-
дарственного  управления,  две  модели:  аме-
риканская  система  финансирования  и старая 
система  финансирования  социалистических 
стран.  В первой  модели  финансирование  осу-
ществляется в большей степени за счет частных 
инвесторов  и коммерцианализации  спорта.  Во 
второй же финансирование спортивных органи-
заций – государственные дотации из планового 
бюджета, как на муниципальном, так и на феде-
ральном уровне.

Как  уже  отмечалось  выше,  в развитых  зару-
бежных странах сфера спорта четко разделена на 
массовый спорт, или спорт для всех, спорт высших 
достижений (олимпийский) и профессиональный 
спорт.  Каждое  из  этих  направлений  финансиру-
ется  из  разных  источников  и различной  частью 
общего бюджета спортивных организаций.

На развитие спорта высших достижений вы-
деляются средства из государственного бюдже-
та (за исключением США) в размерах, которые 
зависят от целей и задач, поставленных государ-
ством и обществом. В бюджетах национальных 
спортивных федераций во многих странах госу-
дарственные дотации составляют от 50 до 80 % 
в зависимости от вида спорта.

На развитие массового и детско-юношеско-
го  спорта муниципальные  и местные  бюджеты 
расходуют  от  1 до  3 %  от  общего  объема  бюд-
жетных  ассигнований.  Причем  в странах  с вы-
соким уровнем жизни значительные средств на 
свое оздоровление инвестирует само население.

В  некоторых  европейских  странах  муници-
пальные органы власти поддерживают отдельные 
профессиональные виды спорта или команды. 

Практически  во  всех  зарубежных  странах, 
особенно в США, права на трансляцию соревнова-
ний по многим видам спорта продаются телеком-
паниям. И эти средства являются одним из основ-
ных источников финансирования спорта высших 
достижений и профессионального спорта. 

Уровень развития массового спорта в любой 
стране – это платформа для успешной деятель-
ности детско-юношеских спортивных организа-
ций, студенческих клубов и профессиональных 
спортсменов, вплоть до национальных сборных, 
выступающих на международных соревновани-
ях.  Поэтому  инвестирование  средств  в массо-
вый спорт – это большой шаг в сторону увели-
чения не  только показателей жизни населения, 
но и вектор на укрепление общественных отно-
шений. 

Актуальной  проблемой  и необходимым  ус-
ловием развития массового спорта является его 
финансовое  обеспечение.  Этой  проблеме  в те-
чение длительного времени уделяется большое 
внимание,  как  со  стороны  разных  социальных 
институтов,  так  и со  стороны  представителей 
спортивной  науки. В Европе,  например,  актив-
ные  действий  относительно  финансирования 
массового  спорта были осуществлены в 1990-е 
годы.  В Европейской  спортивной  хартии,  при-
нятой  в 1992 году  на  конференции  министров 
по спорту государств Европы, было указано на 
необходимость  сделать  доступными  средства 
из государственных бюджетов с целью решения 
проблем развития спорта. 

Одним  из  ярких  представителей  развития 
спортивных  организаций  и спортивного  со-
общества  является  Европейский  регион.  Но 
даже здесь, в регионе, где страны тесно связаны 
между  собой  в политике  и экономике,  государ-
ственное участие в спортивной жизни общества 
имеет разный вес и способы регулирования фи-
нансовых аспектов деятельности организаций.

Финансирование  массового  спорта  можно 
классифицировать  на  несколько  моделей,  опи-
раясь на четыре определяющих критерия, среди 
которых:
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• уровень  привлечения  населения  к заняти-

ям спортом (с учетом членских взносов); 
• уровень  государственного  финансирова-

ния в расчете на одно лицо;
• вклад прямых семейных расходов; 
• вклад волонтерского сектору. 
Каждая из моделей отображает разные исто-

рические, институционные и культурные факто-
ры, также как и разные уровни экономического 
развития  и регуляторные  механизмы  в каждой 
из стран.

Первая  модель присуща  странам  севера 
и запада  Европы.  Эти  страны  имеют  высокий 
уровень  участия  населения  в спортивной  де-
ятельности  и относительно  высокий  уровень 
как  частного,  так  и государственного,  финан-
сирования. Группа стран, исповедующих такую 
модель, объединяет Австрию, Бельгию, Данию, 
Финляндию,  Германию,  Ирландию,  Люксем-
бург,  Нидерланды,  Швецию  и Кипр.  В данной 
группе стран средний уровень семейных расхо-
дов является низким, благодаря высокому уров-
ню государственной поддержки, существенным 
поступлениям из  других финансовых источни-
ков  и высокому  уровню  ВВП  на  душу  населе-
ния. Вклад волонтерского труда также влияет на 
уменьшение  расходов на  предоставление насе-
лению спортивно-оздоровительных услуг высо-
кого качества. 

Вторая  модель распространена  в странах 
средиземноморского  региона,  Этим  странам 
присущ более низкий уровень государственной 
поддержки  массового  спорта.  Социальные  по-
требности  в спортивно-оздоровительных  услу-
гах здесь опираются на меньшую государствен-
ную  помощь,  чем  в странах  первой  группы. 
Однако  население  демонстрирует  готовность 
тратить собственные средства за оздоровитель-
ные  услуги  спортивных  клубов,  учитывая,  что 
уровень семейных расходов более высок в срав-
нении  с уровнем  государственных  расходов. 
К этой  группе  принадлежат  Греция,  Италия, 
Мальта  и Испания.  В данной  группе  семейные 
расходы на массовый спорт более высокие, чем 
в странах первой группы. Вклад волонтерского 
сектора также ниже, чем в предыдущей группе, 
и уровень участия в массовом спорте (членство 
в спортивных клубах) ниже.

Третья модель охватывает несколько стран, 
в которых  спортивная  инфраструктура  была 
фактически разрушена после 1990 года. В этих, 
прежде  всего  центральноевропейских  странах, 
существует низкий спрос на спортивно-оздоро-
вительные услуги. Кроме того, государственная 
политика  в сфере  спорта  не  имеет  приоритет-
ного  значения  в создании  условий  для  роста 
спроса  на  спортивно  оздоровительные  услуги 
вследствие  ограниченных  возможностей  го-
сударственных  бюджетов.  В эту  группу  стран 
входят  Эстония,  Венгрия,  Литва,  Португалия, 
Румыния,  Словакия  и Словения.  В этих  стра-

нах  уровень  расходов  из  семейного  бюджета 
на занятия спортом является низким, также как 
и вклад  волонтерского  движения.  Финансовая 
поддержка со стороны государства также соот-
ветственно низкая. Уровень участия в массовом 
спорте (членство в спортивных клубах) состав-
ляет примерно столько же, сколько и в предыду-
щей группе. 

Четвертая  модель (Болгария,  Чешская  Ре-
спублика  и Польша)  почти  идентична  преды-
дущей модели. Важным отличием этой модели 
является относительно высокая часть финансо-
вых  поступлений  от  проведения  государствен-
ных лотерей, тотализаторов, и от азартных игр. 
Чешская  Республика  стоит  особняком  от  двух 
других  стран  по  причине  высокого  вклада  во-
лонтерского  движения  в развитие  спортивных 
организаций, что в известной мере компенсиру-
ет незначительные финансовые поступления из 
других секторов. В данной  группе низкий объ-
ем семейных расходов компенсируется, как от-
носительно  высоким  уровнем  государственной 
поддержки массового спорта, так и поступлени-
ями  из  других  источников.  В Польше  и Болга-
рии, например, вклад государственных органов 
в дело финансирования спорта значительно пре-
вышает средние расходы на душу населения из 
семейного бюджета.

В  дополнение  к рассмотренным  выше  че-
тырем моделям можно определить еще две мо-
дели, присущие одиночным странам – Франции 
и Великобритании. Во Франции уровень обще-
ственного  запроса  на  спортивно-  оздорови-
тельные  услуги  и уровень  общих  расходов  на 
занятие  спортом  на  душу  населения  являются 
приблизительно  сравнимыми  с аналогичными 
показателями  стран,  которые  применяют  пер-
вую модель финансирования массового спорта. 
Таким же высоким, как в странах первой груп-
пы,  является  уровень  привлечения  населения 
к занятиям спортом. В то же время во Франции 
государственный сектор делает больший вклад 
в финансирование массового спорта, чем в стра-
нах  первой  группы.  В противовес,  меньшими 
являются расходы из семейных бюджетов. 

В  Великобритании  действует  модель  огра-
ниченной государственной поддержки по срав-
нению  с любой  другой  страной.  Расходы  из 
семейных  бюджетов  выступают  относительно 
большим источником финансирования массово-
го спорта, что отражает высокий уровень готов-
ности  населения  платить  за  услуги  и высокий 
уровень  индивидуального  осознания  важности 
физической  активности.  Однако  относительно 
низкий уровень государственной поддержки мо-
жет привести к снижению уровня участия насе-
ления в спортивной деятельности по сравнению 
со странами, где применяется первая модель фи-
нансирования массового спорта. 

В  международной  практике  спорта  нель-
зя забывать про такого гегемона, как США. Во 
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Целью  настоящего  исследования  явилось 
изучение влияния мази на основе тиотриазоли-
на  c включением  наночастиц  (НЧ)  серебра  на 
уровень метаболитов оксида азота  (NO) в коже 
и крови морских свинок при локальном ультра-
фиолетовом  облучении  (УФО).  Исследования 
были  выполнены  на  24 морских  свинках,  раз-
деленных  на  4 группы  (n=6):  1 –  интактные; 
2 – УФО (контроль, без лечения); 3 – УФО+мазь 
тиотриазолина 2 % (ОАО «Химфармзавод «Чер-
вона зірка», Украина), 4 – УФО+мазь тиотриазо-
лина, содержащая НЧ серебра (получены путем 
электронно-лучевого  выпаривания  и конден-
сации  разных  веществ  в вакууме  в Институте 
электросварки  им. Е.О. Патона,  Украина).  Ак-
тивность  препаратов  изучали  на  модели  уль-
трафиолетовой  эритемы.  Мази  наносились  на 
поврежденный участок кожи за 1 час до, через 
2 часа после облучения и ежедневно до исчезно-
вения эритемы. На момент исчезновения эрите-

мы в коже и сыворотке крови определяли содер-
жание  общих  метаболитов  NO,  нитрит-аниона 
и нитратов. Во 2 группе содержание общих ме-
таболитов  NO  в коже  было  больше  нормы  на 
33 %,  нитрит-аниона –  на  27 %  и нитратов –  на 
34 %. Мазь тиотриазолина нормализовала содер-
жание нитрит-аниона и снижала уровень общих 
метаболитов NO и нитратов в коже на 15 % и 13 % 
соответственно  в сравнении  со  2 группой.  Под 
влиянием  мази,  содержащей  тиотриазолин  с НЧ 
серебра,  уровень  общих метаболитов NO  в коже 
животных снижался на 17 %, нитрит-аниона – на 
13 %, нитратов – на 32 % относительно 3 группы, 
достигая  показателей  интактных  животных.  Ло-
кальное УФО сопровождалось увеличением кон-
центрации всех метаболитов оксида азота в крови 
в 1,6 раза.  Мазь  тиотриазолина  снижала  только 
концентрацию нитрит-аниона на 21 % в сравнении 
с группой  контроля,  не  влияя  на  уровень  общих 
метаболитов NO и нитратов. При использовании 
мази  тиотриазолина  с НЧ  серебра  концентрация 
общих метаболитов NO, нитрит-аниона и нитра-
тов в крови достигала физиологических значений 
и была  достоверно  ниже  по  сравнению  с 3 груп-
пой  на  27 %,  14 % и 29 %  соответственно.  Таким 
образом, включение НЧ серебра в мазь на основе 
тиотриазолина нормализует уровень метаболитов 
NO в коже и крови, повышение которого индуци-
ровано УФО.

многих  источниках  отдельно  выделяется  аме-
риканская модель финансирования спорта. Для 
Американской  модели  характерно  отсутствие 
прямой  поддержки  спорта  из  бюджета  стра-
ны  и наличие  большого  количества  налоговых 
льгот  для  частного  сектора.  Актуальна  также 
поддержка  детско-юношеского  спорта  и оздо-
ровительного движения из местных бюджетов. 
В Америке 95 % расходов на спорт, включая ме-
дицинское обслуживание, берут на себя частные 
компании. Однако средний уровень доходов на-
селения,  которое  обеспечивает  последующую 
окупаемость  проектов,  таких,  как  чемпионаты 
профессиональных лиг, в США высок. В Амери-
ке  существует  практика  льготного  налогообло-
жения  и кредитования,  частичное  или  полное 
освобождение  от  уплаты  налоговых  пошлин, 
предоставление  субсидий  и субвенций.  В каче-
стве  примера  можно  привести  освобождение 
от  налогообложения  поступающее  в спортив-
ные  организации  снаряжение  и оборудование, 
а также  взносов  и пожертвований  различных 
предприятий.  Все  большее  значение  в системе 

финансирования  национального  спортивного 
движения  приобретает  сотрудничество  с веду-
щими  радиотелевизионными  компаниями,  осу-
ществляемое на сугубо коммерческой основе.
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В 2012 году вузы России, в том числе и Ом-
ский  государственный  педагогический  универ-
ситет  (ОмГПУ),  произвели набор  студентов на 
бакалавриат (в то время он был монобакалаври-
атом, что означает подготовку по одной специ-
альности), а уже в 2013 году вузами произведен 
набор  в вузы  на  многопрофильный  бакалаври-
ат  (подготовка  по  сдвоенным  специальностям: 
«Математика –  Информатика»,  «Физика –  Ин-
форматика»,  «Математика –  Физика»,  «Физи-
ка – Технология» и т.д.).

Государственные образовательные стандар-
ты  подготовки  бакалавров  обозначили  обще-
культурные  компетенции,  профессиональные 
компетенции в области педагогической деятель-
ности  и в  области  культурно-просветительской 
деятельности.  Но  эти  стандарты  оставили  за 
вузами  право  определять,  какие  специальные 
компетенции планируется сформировать у бака-
лавров. 

Ниже мы приведем один из возможных ва-
риантов  специальных  компетенций,  которые 
необходимо  формировать  у выпускника  по  на-
правлению подготовки 050100 «Педагогическое 
образование» с квалификацией «бакалавр».

Профиль  «Математика»  (СКМ):  бакалавр 
должен:

1. Владеть  основными  положениями  клас-
сических разделов математической науки, базо-
выми идеями и методами математики, системой 
основных математических  структур  и аксиома-
тическим методом (СКМ-1);

2. Готов  применять  знания,  методы  и сред-
ства фундаментальной и прикладной математики 
для решения профессиональных задач (СКМ-2);

3. Способен  переводить  математическую 
информацию,  сформулированную  на  одном 
языке  (вербальный,  аналитический,  геометри-
ческий), на другой язык (СКМ-3);

4. Способен  к логическому  рассуждению 
и коммуникации;  способен  обосновывать  ис-
тинность  или  ложность  общеутвердительных, 
общеотрицательных,  частноутвердительных 
и частноотрицательных суждений (СКМ-4);

5. Способен  осуществлять  логический  ана-
лиз математических объектов и процедур в про-
цессе  изучения  математики  и в  последующей 
профессиональной деятельности (СКМ-5);

6. Владеть  культурой  математического 
мышления; способен пользоваться языком мате-
матики, корректно выражать и аргументировано 
обосновывать имеющиеся знания (скм-6);

7. Способен понимать общую структуру ма-
тематического  знания,  взаимосвязь  различных 
математических дисциплин и взаимосвязь мате-
матики и физики (скм-7);

8. Способен  реализовать  основные  методы 
математических рассуждений на основе общих 
методов научного познания (скм-8);

9. Способен  проверять  математические  до-
казательства,  приводить  опровергающие  и под-
тверждающие примеры и контрпримеры (скм-9);

10. Владеть математикой как универсальным 
языком науки, средством моделирования явлений 
и процессов;  способен  строить  математические 
модели для решения математических задач и для 
решения практических проблем (скм-10);

11. Владеть основными положениями исто-
рии развития математики, эволюцией математи-
ческих идей и концепций (скм-11);

12. Владеть  содержанием  и методами  эле-
ментарной  математики,  способен  их  использо-
вать  в профессиональной  деятельности;  спосо-
бен  анализировать  элементарную  математику 
с точки зрения высшей математики (скм-12);

13. Способен  к применению  основных  поло-
жений  теории  и методики  обучения  математике 
в конкретных педагогических условиях (скм-13);

14. Способен  к конструированию  и приме-
нению различных сценариев изучения конкрет-
ного математического материала с применением 
икт (скм-14);

15. Способен разрабатывать авторские учеб-
но-методические  и контрольно-измерительные 
материалы  по  математике  (в  том  числе  с ис-
пользованием икт), апробировать и внедрять их 
в учебно-воспитательный  процесс,  анализиро-
вать  результаты  педагогической  деятельности 
с целью  ее  совершенствования  и повышения 
своей квалификации (скм-15).

Профиль «Информатика» (СКИ): бакалавр:
1. Готов  применять  знания  теоретической 

и прикладной  информатики,  методов  и средств 
фундаментальной и прикладной математики для 
решения  профессиональных  задач  получения, 
хранения,  обработки  и передачи  информации 
(ски-1);

2. Способен  использовать  математический 
аппарат,  методологии  программирования  и со-
временные  компьютерные  технологии  для  ре-
шения практических задач (ски-2);

3. Владеет  современными  формализован-
ными  математическими,  информационно-логи-
ческими  и логико-семантическими  моделями 
и методами  для  анализа  и синтеза  информаци-
онных систем и процессов (ски-3);
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4. Способен  реализовывать  аналитические 

и технологические  решения  в области  проек-
тирования  и разработки  программного  обеспе-
чения  и компьютерной  обработки  информации 
(ски-4); 

5. Владеет  системой  знаний  о фундамен-
тальных  физических  законах  и теориях,  физи-
ческой сущности свойств, явлений и процессов 
в природе и технике (ски-5);

6. Способен  применять  современные  сред-
ства  информационных  технологий  с учетом 
требования  обеспечения  информационной  без-
опасности  всех  участников  информационного 
процесса (ски- 6);

7. Способен  использовать  современные  ин-
формационные и коммуникационные технологии 
для  разработки  электронных  образовательных 
ресурсов (эор) и проводить квалифицированную 
экспертную оценку качества эор (ски-7);

8. Готов  к проектированию  информацион-
ной  образовательной  среды,  обеспечивающей 
современный уровень  технологической,  дидак-
тической, информационной поддержки деятель-
ности  обучающихся  в учебно-воспитательном 
процессе  и внеурочной  работе,  в том  числе 
с учетом  потребностей  региональной  системы 
образования (ски-8);

9. Готов  применять  теоретические  знания 
о мировоззренческих,  социально,  личностно 
значимых и философских основах  образования 
в области информатики и икт в процессе реше-
ния профессиональных задач, связанных с адап-
тацией  общедидактических  положений  при 
реализации  методической  системы  обучения 
информатике в школе (ски- 9);

10. Способен  разрабатывать  авторские  ме-
тодические  материалы  по  информатике  и икт, 
апробировать  и внедрять  их  в учебно-воспи-
тательный  процесс,  анализировать  результаты 
педагогической деятельности с целью её совер-
шенствования  и повышения  своей  квалифика-
ции (ски – 10).

Замечание:  специальные  компетенции  по 
профилю  «Математика»  разработаны  автором 
статьи,  а специальные  компетенции  по  профи-
лю  «Информатика»  разработаны  преподавате-
лями кафедр ОмГПУ «Информатика и методика 
обучения  информатике»,  «Прикладная  матема-
тика и информатика».
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В  связи  с реализацией  президентской  про-
граммы  «Доступное  жильё –  гражданам  Рос-
сии», в РФ существенно вырос выпуск стеновых 
строительных материалов, в частности изделий 
из  бетона.  С целью  повышения  архитектурно-
художественных достоинств зданий и сооруже-
ний изделия из бетона покрывают различными 
защитно-декоративными  покрытиями  [1,  2]. 
Наиболее  эффективными  являются  защитно-
декоративные покрытия, полученные методами 
плазменными оплавления и плазменного напы-
ления [3, 4].

Защитно-декоративные покрытия, получен-
ные методам плазменной обработки изделий из 
бетона, обладают высокими эстетическими по-
казателями и относительно невысокими показа-
телями надежности и долговечности.

Основной  причиной,  снижающей  эксплуа-
тационные  показатели  изделий  из  бетона  с за-
щитно-декоративными  покрытиями,  получен-
ными методом плазменной обработки является 
образование дегидратационного промежуточно-
го слоя между покрытием и подложкой.

Дегидратационный  промежуточный  слой 
образуется  в результате  значительного  термо-
удара за счет высоких температур плазменного 
факела, порядка 8000 К.

С  целью  снижения  жесткости  термоудара 
и минимизации  процесса  дегидратации  нами 
разработана  технология  плазменного  оплавле-
ния лицевой поверхности с предварительным её 
увлажнением водным раствором жидкого стек-
ла  и глиноземистого  цемента.  Одновременно 

с плазменным оплавлением на образовавшийся 
расплав  напыляются  смеси  порошков,  состоя-
щие из  смеси беложгущихся  глин, шамота,  от-
ходов обогащения, железистых кварцитов КМА, 
отходов  керамзитового  производства,  отходов 
санитарно-строительной керамики, цветных ме-
таллов, боя тарного и листового стекла.

Использование  вышеуказанных  компонен-
тов в отдельности или в различных композици-
онных сочетаниях позволяют:

– регулировать  цветовые  характеристики 
в широком интервале (белый, бежевый, жёлтый, 
оранжевый,  синий,  голубой,  зелёный,  оливко-
вый, коричневый, чёрный и др.);

– получать покрытия с различной фактурой 
поверхности (вспененной, бугристой, с ровным 
разливом);

– различного  фазового  состава  (стекловид-
ные,  стеклокристаллические,  ангобированные, 
стеклометаллические);

– покрытия,  как  с высоким,  так и с  низким 
коэффициентом диффузионного отражения;

– пористые и беспористые покрытия.
Благодаря  своей  высокой  эффективности, 

универсальности,  возможностью  использования 
стандартного  технологического  оборудования  на 
действующих технологических линиях и энергос-
бережению, разработанная технология рекоменду-
ется к широкому промышленному внедрению.
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Абсолютные показатели прибыли не всегда 
дают  полное  представление  об  эффективности 

деятельности предприятий, поскольку одни и те 
же суммы прибыли могут быть получены в раз-
ных  экономических  условиях,  поэтому  данные 
показатели  дополняются  показателями  рента-
бельности.  Рентабельность –  это  относитель-
ный  показатель,  означающий  прибыльность, 
доходность предприятия или предприниматель-
ской деятельности. Различают различные виды 
рентабельности.  В нашей  работе  мы  будем  го-
ворить  о рентабельности  продаж.  Изменение 
данной  рентабельности  зависит  от  изменения 
цены за 1 ц мёда, коммерческой себестоимости 
1 ц мёда, объема и ассортимента продукции.
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Для  определения  изменения  рентабельно-

сти продукции по факторам рассчитаем  следу-
ющие показатели:

Рентабельность базисную (за 2008 г.):
R0 = (∑P0Q0 – ∑Z0Q0) / ∑Z0Q0 ⋅100 %

R0 = (16878 – 14094) / 14094 × 100 % = 19,7 %
Таким образом, рентабельность в 2008 г. со-

ставила 19,7 %.
Рентабельность отчетную (за 2010 г.):

R1 = (∑P1Q1 – ∑Z1Q1) / ∑Z1Q1 × 100 %

R1 = (24451,2 – 19357,2) / 19357,2 × 100 % = 26,3 %
Следовательно,  рентабельность  в 2010 г. 

составила –  26,3 %.  Данный  показатель  выше 
уровня  2008 г.  на  6,6 %.  Этому  способствовал 
рост цен за 1 ц мёда.

Рентабельность  базисную  в перерасчете  на 
фактический объем и ассортимент:

R0(1) = (∑P0Q1 – ∑Z0Q1) / ∑Z0Q1 · 100 %

R0(1) = (10980,4 – 9169,2) / 9169,2 · 100 % = 19,8 %
Рентабельность отчетную в базисных ценах:
R1(1) = (∑P0Q1 – ∑Z1Q1) / ∑Z1Q1 · 100 %

R1(1) = (10980,4 – 19357,2) / 19357,2 · 100 % = –43,3 %.
Таким  образом,  общее  изменение  рента-

бельности составит:

∆R = R1 – R0 = 26,3 – 19,7 = 6,6 %.

Определим влияние факторов на формиро-
вание рентабельности:

А) за счет изменения цен:

∆Rр = R1 – R1(1) = 26,3 – (-43,3) = 69,6 %.

Б) за счет изменения себестоимости реали-
зованной продукции:

∆RZ = R1(1) – R0(1) = –43,3 – 19,8 = – 63,1 %.

В) за счет изменения объема и ассортимен-
та:

∆RQ = R0(1) – R0= 19,8 – 19,7 = 0,1 %.

Взаимосвязь проделанных расчетов:
∆R = ∆Rр + ∆RZ + ∆RQ

6,6 = 69,6 + (-63,1) +0,1
Из  произведенных  расчетов  видно,  что  са-

мым  сильным  фактором,  воздействующим  на 
рост рентабельности, оказывается цена 1 ц мёда, 
которая в 2010 г. по сравнению с 2008 г. выросла 
на  122,7 %.  Таким  образом,  можно  сказать,  что 
цена  является  первостепенным  фактором,  воз-
действующим на уровень  торговли мёдом. Сле-
довательно имеется необходимость в регулирова-
нии цен не только самими производителями, но 
и государственными органами, с целью удовлет-

ворения  населения  высококачественными  про-
дуктами  питания,  а производителей –  доходом 
от реализации. Тем самым сельскохозяйственные 
производители смогут привлечь дополнительных 
покупателей и возможно появятся новые произ-
водители среди них.

Эффективность торговли мёдом также свя-
зана  с объемами реализации. Уровень  товарно-
сти  в 2010 г.  по  сравнению  с 2008 г.  вырос  на 
17,76 %.  Следует  учесть  и то,  что  объемы  реа-
лизации зависят от объема валового мёда и объ-
ема оставленного мёда на корм пчелам во время 
зимовки.  Данная  особенность  отрасли  пчело-
водства  является  отличительной  особенностью 
от других отраслей сельского хозяйства. Поэто-
му мы можем смело утверждать, что чем боль-
ше  будет  произведено мёда,  тем  больше  будут 
объемы реализации,  а следовательно,  и больше 
прибыли от реализации, а соответственно и по-
высится уровень рентабельности.

С целью повышения объемов производства 
необходимо повысить уровень продуктивности 
пчелосемей,  увеличить  численность  пчелосе-
мей. Указанные изменения целесообразно про-
водить  с учетом  природно-климатических  ус-
ловий нашего региона. Так, по мнению ученых, 
в нашей  республике  существует  определенная 
зависимость производства продукции пчеловод-
ства от месторасположения пасек. В сельскохо-
зяйственных организациях основное производ-
ство мёда сосредоточено в Северной лесостепи, 
Северо-восточной лесостепи, Южной лесостепи 
и Предуральской степи. Зональные различия су-
щественно влияют на выход мёда на одну пчело-
семью. Таким образом, в сельскохозяйственных 
организациях заложены существенные резервы 
повышения продуктивности за счет организаци-
онно-экономических факторов.

Численность пчелосемей является одним из 
ключевых показателей экономики пчеловодства. 
Наиболее эффективно производство продукции 
пчеловодства представлено в районах с количе-
ством пчелосемей от 100 – до 700 пчелосемей, 
на них приходится 58 % от объемов рынка ме-
довой  продукции.  Данная  численность  пчело-
семей  является  оптимальной  для  производства 
мёда.  Это  следует  учесть  и другим  районам 
с целью более эффективной работы. 

На сегодняшний день всем известно, что по-
требители  сильно  реагируют на  информацион-
ность какого-либо продукта. Здесь можно было 
бы обратить внимание на то, что население не 
проинформировано обо всех качествах и полез-
ных свойствах мёда. Для этого необходимо при-
влечение средств массовой информации. Таким 
образом, можно будет увеличить объемы реали-
зации мёда.
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В  наших  предыдущих  работах  было  уста-
новлено,  что  у животных  с моделированным 
токсическим  гепатитом  при  облучении  ЭМИ 
КВЧ  содержание  общего  белка  восстанавли-
валось  практически  до  контрольных  значений 
[1], в дальнейшем нами было установлено, что. 
сочетанное воздействие ЭМИ КВЧ и комплекс-
ной терапии при экспериментально смоделиро-
ванном  токсическом  гепатите  у лабораторных 
животных  значительно  улучшает  показатели 
общего  белка  и альбумин-глобулинового  коэф-
фициента, что особенно важно учитывать в том 
случае,  если  заболевание  сопровождается  зна-
чительной  потерей  белка.  В то  же  время,  если 
заболевание  сопровождается  значительно  вы-
раженным цитолитическим синдромом, следует 
применять  сочетанное  воздействие  ЭМИ  КВЧ 
и комплексной  терапии  с осторожностью,  так 

как  добавление  ЭМИ  КВЧ  может  способство-
вать  удержанию  показателей  АЛТ  и АСТ  на 
высоком уровне. Далее нами было решено про-
верить состояние морфологической картины пе-
чени во всех группах лабораторных животных. 
При данном исследовании было выяснено,  что 
у крыс  с токсическим  гепатитом,  подвержен-
ным  его  комплексной  терапии,  морфологиче-
ская  картина  печени  характеризуется  преиму-
щественно  фокальными  центролобулярными 
дистрофическими изменениями, в то время как 
при  комплексной  терапии  в сочетании  ЭМИ 
КВЧ  в печени  наблюдаются  центролобулярные 
некрозы.  Таким  образом,  для  сохранения  кон-
центрации  общего  белка  на  уровне  контроль-
ных цифр (при сочетании комплексной терапии 
и ЭМИ  КВЧ)  и в  тоже  время  избегания  роста 
АЛТ и АСТ и некротических изменений в этой 
группе,  необходимо  попробовать  скорректиро-
вать  комплексную терапию,  что и будет прове-
дено в следующей серии экспериментов.

Список литературы

1. Хренов  П.А.,  Субботина  Т.И.,  Савин  Е.И.,  Пи-
тин  П.А., Артозей Н.Н., Чирикова Е.Д., Аннанепесов Н.С., 
Максимова А.В., Кондратьева А.В. Влияние ЭМИ КВЧ на 
восстановление концентрации общего белка крови при ток-
сических  поражениях  печени //  Международный  журнал 
прикладных  и фундаментальных  исследований. –  2013. – 
№ 6, с. 126

Педагогические науки
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ОДНО ИЗ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

И ПРАКТИКИ
Далингер В.А.

Омский государственный педагогический 
университет, Омск, e-mail: dalinger@omgpu.ru

Изменения,  происходящие  в настоящее 
время  в российском  образовании,  в том  чис-
ле  и в  системе  математического  образования, 
связаны с реализацией новых Федеральных го-
сударственных  образовательных  стандартов, 
новой  Концепции  математического  образова-
ния Российской Федерации и документом «Со-
временная модель  российского  образования  до 
2020 года» [12].

Для  достижения  результатов  обучения,  ко-
торые  отмечены  в новых  ФГОС,  нужны  соот-
ветствующие педагогические технологии. Оста-
ваясь лишь в рамках классно-урочной системы 
вряд ли можно достичь этих результатов.

Уместно  привести  слова  Д.И. Менделеева, 
который более века назад писал: «Многие фор-

мы жизни стали новыми, а формы обучения до 
того  уже  обветшали,  что  пришло  время  поду-
мать об их усовершенствовании».

Л.Н. Толстой  относительно  классно-уроч-
ной  системы  отмечал:  «Дисциплинированная 
рота солдат, которой нынче командует один, зав-
тра другой поручик».

Относительно  негативных  последствий 
классно-урочной  системы  приведем  и другие 
высказывания.

М.Н. Скаткин:  «Классно-урочная  система 
стрижет всех под одну гребенку….Она нивели-
рует  способности,  культивирует  подражатель-
ную деятельность, не обеспечивает условий для 
формирования  творческого мышления  и разви-
тия коллективизма в процессе учебной деятель-
ности».

М.К. Петров,  А.В. Потемкин:  «Классно-
урочная  система –  массовое  уничтожение  та-
лантов».

В.В. Розанов: «Классно-урочная система – как 
пожирание  плодов  с непосаженого  дерева»,  что 
«не только не вкусно, но даже и не питательно».

Паси Маттила отметил, что многие неудачи 
в системе образования происходят из-за  следу-
ющего факта: «Сегодня ученик живет в 21 веке, 
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учат  его  преподаватели  из  20 века,  а обучение 
происходит в классах 19 века».

Большие  надежды  сегодня  возлагаются  на 
инновационные технологии обучения.

«Технология» –  слово  греческого  проис-
хождения  (от  techno –  искусство,  мастерство, 
умелость и logos – знание). В оригинале это по-
нятие  означает  «знание  о мастерстве»,  то  есть 
род знаний, преломляющихся в специфической 
профессиональной деятельности.

Термин  «технология»  широко  употребля-
ется  при  характеристике  производственных 
процессов  и означает  «совокупность  приемов 
и способов обработки, изготовления, изменения 
состояния,  свойств  и других  закономерностей 
с целью определения и использования на прак-
тике  наиболее  эффективных  и экономичных 
производственных процессов» [11, с. 295].

«Педагогическая  технология»  является  не-
точным  переводом  английского  «educational 
technology» – образовательная технология. Послед-
ний термин соответствует англоязычному оригина-
лу и в  «глоссарии  современного образования»  [1] 
рассматриваются три подхода к его определению:

а) образовательная  технология  как  систе-
матический  метод  планирования,  применения, 
оценивания всего процесса обучения и усвоения 
знания путем учета  человеческих и технологи-
ческих ресурсов и взаимодействия между ними 
для достижения более эффективной формы об-
разования;

б) образовательная  технология  как  реше-
ние дидактических проблем в русле управления 
учебным процессом с точно заданными целями, 
достижение которых должно поддаться четкому 
описанию и определению;

в) образовательная  технология  как  выявле-
ние  принципов  и разработка  приемов  оптими-
зации  образовательного  процесса  путем  ана-
лиза факторов,  повышающих  образовательную 
эффективность,  с помощью  конструирования 
и применения  приемов  и материалов,  а также 
посредством применяемых методов.

В литературе встречаются самые различные 
определения  понятия  педагогической  техноло-
гии. Приведем некоторые из них.

Педагогическая  технология –  это  содержа-
тельная техника реализации учебного процесса 
(В.П. Беспалько).

Педагогическая  технология –  совокупность 
психолого-педагогических установок, определя-
ющих специальный набор и компоновку форм, 
методов, способов, приемов обучения, воспита-
тельных  средств;  она  есть  организационно-ме-
тодический  инструментарий  педагогического 
процесса (Б.Т. Лихачев).

Педагогическая  технология –  это  описание 
процесса достижения планируемых результатов 
обучения (И.П. Волков).

Педагогическая технология – это продуман-
ная  во  всех  деталях  модель  совместной  педа-

гогической  деятельности  по  проектированию, 
организации  и проведению  учебного  процесса 
с безусловным  обеспечением  комфортных  ус-
ловий для учащихся и учителя (В.М. Монахов).

Педагогическая технология – это комплекс, 
состоящий из некоторого представления плани-
руемых  результатов  обучения,  средств  диагно-
стики  текущего  состояния  обучаемых,  набора 
моделей обучения, критериев отбора оптималь-
ной  модели  для  данных  конкретных  условий 
(В.В. Гузеев).

Педагогическая  технология –  это  систем-
ный метод создания, применения и определения 
всего процесса преподавания и усвоения знаний 
с учетом  технических и человеческих ресурсов 
и их  взаимодействия,  ставящий  своей  задачей 
оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).

Из приведенных определений ясно, что по-
нятие «педагогическая технология» в образова-
тельной  практике  употребляется  на  трех  уров-
нях. Назовем их.

1. Общепедагогический  уровень:  характе-
ризует  целостный  образовательный  процесс 
в данном регионе, учебном заведении, на опре-
деленной  ступени  обучения.  Здесь  педагогиче-
ская  технология  синонимична  педагогической 
системе: в нее включается совокупность целей, 
содержания, средств и методов обучения, алго-
ритм деятельности субъектов образовательного 
процесса.

2. Частнометодический  (предметный)  уро-
вень:  употребляется  в значении  «частная  ме-
тодика»,  то  есть  как  совокупность  методов 
и средств для реализации определенного содер-
жания  обучения  и воспитания  в рамках  одного 
предмета, класса, учителя (методика преподава-
ния предметов, методика компенсирующего об-
учения, методика работы учителя, воспитателя).

3. Локальный  (модульный)  уровень:  пред-
ставляет  собой  технологию  отдельных  частей 
учебно-воспитательного  процесса,  решение 
частных  дидактических  и воспитательных  за-
дач (технология отдельных видов деятельности, 
формирование понятий,  воспитание отдельных 
личностных  качеств,  технология  урока,  усво-
ения  новых  знаний,  технология  повторения 
и контроля  материала,  технология  самостоя-
тельной работы и др.).

В  структуру  педагогической  технологии 
входят: а) концептуальная основа;

б) содержательная  часть  обучения: –  цели 
обучения  (общие  и конкретные);  содержание 
учебного материала; в) процессуальная часть – 
технологический  процесс  (организация  учеб-
ного  процесса;  методы  и формы  учебной  дея-
тельности школьников; методы и формы работы 
учителя;  деятельность  учителя  по  управлению 
процессом  усвоения  материала;  диагностика 
учебного процесса).

Укажем  каким  критериям  должна  удовлет-
ворять педагогическая технология.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №2,   2014

175 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Концептуальность – опора на определенную 

научную  концепцию,  включающую  философ-
ское,  психологическое,  дидактическое  и соци-
ально-педагогическое обоснование достижения 
образовательных целей.

Системность – наличие признаков системы: 
логики процесса,  взаимосвязи  всех  его  частей, 
целостности.

Управляемость –  возможность  планирова-
ния процесса обучения, поэтапной диагностики, 
варьирования  средствами  и методами  с целью 
коррекции результатов.

Эффективность – гарантия достижения опре-
деленного  стандарта  обучения,  эффективность 
по результатам и оптимальность по затратам.

Воспроизводимость –  возможность  приме-
нения  в других  однотипных  образовательных 
учреждениях, другими субъектами.

В  настоящее  время  спроектированы  и реа-
лизованы такие педагогические технологии как: 
блочно-модульная,  интегральная,  учебных  ци-
клов, дифференцированного обучения, личност-
но ориентированная,  коллективный способ обу-
чения, информационно-коммуникационная и др.

В  основе  технологии  учебного  процесса 
мы  будем  рассматривать  методическую  систе-
му  обучения,  включающая  в себя  следующие 
компоненты: цели, содержание, методы, формы, 
средства  обучения.  Кардинально  перестроить 
технологию  учебного  процесса  можно  за  счет 
устранения  внутренних  и внешних  противоре-
чий между компонентами методической  систе-
мы обучения. К ним, в частности, относятся:

– противоречия  между  требованиями, 
предъявляемыми  обществом  к общеобразова-
тельной  подготовке  выпускников  школ,  и ее 
фактическим уровнем;

– противоречия  между  единообразием 
форм, приемов и методов преподавания и разно-
образием  индивидуальных  склонностей  и спо-
собностей учащихся;

– противоречия  между  возрастающим  объ-
емом знаний, накапливаемым наукой, и реально 
существующими сроками обучения;

– противоречия  между  содержанием  учеб-
но-воспитательного  процесса  и формами  его 
организации;

– противоречия, порожденные неверно уста-
новленной иерархией воспитательных, развива-
ющих и обучающих целей учебного процесса;

– противоречия, исходящие из нереальности 
для большого числа учащихся поставленных пе-
ред ним учебных целей и задач.

В  процессе  разрешения  отмеченных  про-
тиворечий  произойдет  ломка  догматических 
методик  преподавания,  устранение  рецидивов 
универсализации  некоторых  методов  обучения 
и установок  на  получение  единообразного  для 
всех учащихся содержания обучения.

Перестройка  технологии  учебного  про-
цесса  должна  идти  за  счет  демократизации 

и гуманитаризации  образования,  активизации 
человеческого фактора,  развития  индивидуаль-
ных  способностей  учащихся,  стимулирования 
творческого  мышления  учителей  и учащихся, 
внедрения новых информационных технологий 
обучения.

Долгое  время  считалось,  что  лишь  за  счет 
совершенствования  одного  компонента  мето-
дической  системы –  содержания, можно разре-
шить  все противоречия,  стоящие перед школь-
ным обучением.

Содержание  школьного  образования  глав-
ным образом нацеливалось на усвоение знаний, 
умений  и навыков,  а не  на  развитие  личности 
учащегося,  что  привело  к таким  негативным 
последствиям,  как  отождествление  всесторон-
него  гармонического  развития  личности  с ее 
всесторонней  образованностью,  примата  ин-
формированности  личности  над  ее  культурой, 
рационально-логической стороны познания над 
чувственно-эмоциональной.

В  арсенале  традиционных  методов,  форм 
и средств  обучения  учебный  процесс  сейчас 
скорее  является  направляемым,  чем  управляе-
мым. Одним из  недостатков  традиционной  си-
стемы  обучения –  слабое  или  отсутствующее 
воздействие  результатов  текущего  усвоения 
знаний на ход дальнейшего обучения и относи-
тельную пассивность учащихся в условиях объ-
яснительно-иллюстративного метода.

В настоящее время в школах России актив-
но  используются  и реализуются  следующие 
инновационные педагогические технологии, ко-
торые направлены на достижение современных 
результатов образования, отраженных в ФГОС: 
модульно-рейтинговая  технология;  технология 
естественного  обучения;  контрольно-корректи-
рующая  технология  обучения;  парацентриче-
ская  технология обучения;  технология полного 
усвоения  знаний;  технология  персонального 
обучения;  индивидуально-бригадная  техноло-
гия обучения; технология проектного обучения; 
технология  кейс-метода;  технология  краудсор-
синга; технология коучинга и др [3].

Обратим внимание на то, что лишь та тех-
нология  способна  обеспечить  требования  к ка-
честву образования,  заявленные в ФГОС, кото-
рая преследует цель научить учащихся учиться, 
научить  самостоятельности,  научить  добывать 
знания через выявление «незнаний о своем зна-
нии».

В заключение приведем слова Маргарет Уит-
ли:  «Я  увидела,  что мы  только  начали  изобре-
тать новые организационные формы, которыми 
наполнится  XXI  век.  Чтобы  быть  ответствен-
ными  изобретателями  и первооткрывателями, 
нам требуется смелость отпустить старый мир, 
отказаться  от  большей части  того,  что ценили, 
от наших понятий о том, что работает, а что нет. 
Мы  должны  научиться  видеть  мир  по-новому. 
По известному выражению Эйнштейна: «…ни-
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какую проблему нельзя решить, находясь на том 
же уровне сознания, при котором она возникла».
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Пчеловодство  отличается  от  других  отрас-
лей производства тем, что часть произведенной 
продукции  используется  на  корм  пчелам  и вы-
ступает  как  промежуточное  потребление.  Эти 
особенности  надо  учесть  при  определении  ва-
лового выпуска, товарной и реализованной про-
дукции.  Продукция  пчеловодства  реализуется 
потребителям  по  различным  каналам  и ценам. 
Ввиду  этого  наиболее  эффективным  методом 
определения продукции пчеловодства в текущих 
ценах  является балансовый метод. Для  всесто-
ронней  характеристики  и объективной  оценки 
реализации  продукции  пчеловодства  требует-
ся их дальнейшее совершенствование с учетом 
особенностей  отрасли  в длительной  динамике 
в разрезе  отдельных  категорий  хозяйств.  Рас-

полагаемую базу статистических данных нельзя 
признать достаточно полной для реализации це-
лей работы. Методы сплошного наблюдения, ис-
пользованные  при  проведении  Всероссийской 
сельскохозяйственной  переписи  2006 г.  дали 
приблизительную  оценку  о состоянии  отрасли 
пчеловодства. Это ставит перед органами стати-
стики  задачу  поиска  более  эффективных форм 
сбора статистической информации. 

Исходя из имеющегося материала в государ-
ственных органах статистики, представленного 
в статистических  сборниках,  анализа  средств 
массовой информации, изучения научной лите-
ратуры  в области  пчеловодства  можно  предло-
жить  следующие  мероприятия  по  повышению 
эффективности торговли мёдом:

1) для того чтобы была торговля мёдом не-
обходимо в первую очередь поддерживать про-
изводителей продукции пчеловодства:

– так  как  данная  отрасль  достаточно попу-
лярна  среди  сельского  населения  необходимо 
осуществлять  поддержку  имеющихся  произво-
дителей  продукции  пчеловодства  и привлекать 
новых заинтересованных людей к занятию пче-
ловодством;

– так  как  на  сегодняшний  день  растет  ко-
личество  коллективных  и индивидуальных  хо-
зяйств,  занимающихся  производством  продук-
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ции  пчеловодства,  нужно,  чтобы  государство 
помогало  им  не  только  в стадиях  становления, 
а также  существует  огромная  проблема  сель-
ских производителей связанная со сбытом про-
изведенной продукции;

2) цены реализации меда в разрезе зон под-
тверждают рыночные закономерности. В Север-
ной лесостепной зоне республики Башкртостан 
с высокой долей рынка меда – низкие цены ре-
ализации  и уровень  рентабельности.  Обратная 
зависимость  присуща  для  сельскохозяйствен-
ных  организаций  Горно-лесной  зоны.  В этой 
связи:

– требуется урегулировать ценовой вопрос, 
таким же образом как на продукты первой не-
обходимости.  Тогда  производители  будут  за-
щищены от массового перекупа произведенной 
продукции  посредниками,  а население  региона 
сможет больше приобретать продукцию у самих 
производителей;

– необходимо  чтобы  в нашем  регионе,  как 
в цивилизованных  странах,  были  специально 
подготовленные  рынки  для  сельскохозяйствен-

ных производителей, желающих самим реализо-
вывать свою продукцию, тем самым рекламируя 
ее и привлекая новых покупателей;

3) себестоимость  любой  продукции  ока-
зывает огромное  влияние на  эффективность  ее 
продаж.  Что  касается  мёда,  то  здесь  имеются 
определенные  пути  снижения  производствен-
ной себестоимости: а) необходимо чтобы произ-
водители укрупняли пасеки; б) требуется разво-
дить более породные виды пчел, которые имеют 
высокую  продуктивность,  менее  подвержены 
заболеваниям, более подходящие к нашему кли-
мату; в) разумно регулировать статьи затрат при 
содержании  пчел,  так  как  иногда  затраты  бы-
вают  не  целесообразными,  а это  ведет  к росту 
себестоимости,  а соответственно  к росту  цен 
реализации; 4) на сегодняшний день не все на-
селение знает о пользе продуктов пчеловодства. 
В основном это более  взрослое поколение. А в 
развитых  странах,  таких  как  Германия,  США, 
Финляндия, Япония – о пользе мёда  знают, на-
чиная  с детских  садов. Там  этот  вопрос  решен 
на государственном уровне. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОД И ПОЧВ 
НА ПРИГРАНИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ И МОНГОЛИИ (В РАЙОНЕ 

ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ)

Плюснин В.М., Белозерцева И.А.,  
Шеховцов А.И., Захаров В.В.

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 
Иркутск, e-mail: belozia@mail.ru

Располагаясь  на  границе  двух  государств – 
России и Монголии, Среднее Приононье имеет 
важное природоохранное  значение. В наиболее 
возвышенной  части  Хэнтэй-Чикойского  наго-
рья с гольцовым массивом Сохондо расположен 
Сохондинский  государственный  биосферный 
заповедник.  В Монголии  (аймак  Хэнтий)  на 
границе  с Россией  (Кыринский  район)  органи-
зован Онон-Бальджинский национальный парк. 
На востоке Среднее Приононье граничит с Да-
урским государственным биосферным заповед-
ником,  который  является  частью  совместного 
с Монголией и Китаем заповедника. 

Результаты  полевого  обследования  и хими-
ческого анализа поверхностных вод Акшинского 
и Кыринского районов Забайкальского края пока-
зали, что вода большинства водотоков имеет сум-
марную  минерализацию  менее  100 мг/дм3 и по 
классификации О.А. Алекина относится к водам 
гидрокарбонатного класса группы кальция III и II 
типа. Исключение составляет р. Дунда-Хонгорун, 
воды  которой  относятся  к сульфатному  классу 
группы кальция II типа и имеют минерализацию 
689,9 мг/дм3. Также повышенной минерализаци-
ей  отличается  вода  р.  Хурултей  (417,5 мг/дм3). 
Она хоть и относится к классу гидрокарбонатных 
вод группы кальция II типа, но имеет более вы-
сокое  содержание  сульфат-ионов  относительно 
остальных рек (кроме р. Дунда-Хонгорун).

Микроэлементный  состав  вод  изучаемых 
рек в основном достаточно ровный – большин-
ство микроэлементов (Cr, Ni, Co, Pb, Be, Cd, Ag 
и As)  показали  содержания,  не  превышающие 
пределов их обнаружения. Но некоторые из них 
все же имеют более высокие концентрации. Так, 
например,  по  V наблюдается  стабильное  пре-

вышение ПДКвр от 3 до 7, меди – от 2 до 7 раз. 
Подобные высокие содержания этих элементов 
отмечаются  практически  во  всех  опробован-
ных водотоках и, по-видимому, являются реги-
ональной  особенностью  химического  состава 
вод. У отдельных рек  отмечается  значительное 
превышение  содержания  Sr:  Дунда-Хонгорун 
(1580 мкг/дм3),  Хурултей  (603),  Учирка  (308) 
и Тырин  (164 мкг/дм3).  Кроме  того,  вода  рек 
Дунда-Хонгорун и Хурултей имеет относитель-
но  более  высокое  содержание  Ba,  а р. Тырин – 
Zn (до 2,1 ПДКвр ).

Значительные  отличия  химического  со-
става  рек  Дунда-Хонгорун,  Хурултей  и Тырин, 
по-видимому,  связаны  с антропогенным  за-
грязнением. Так, в верховье р. Дунда-Хонгорун 
расположен рудник «Любовь», где в настоящее 
время  добыча  золота  не  ведется,  но  поступле-
ние  загрязняющих  веществ  происходит  из  от-
валов  и прудов,  образовавшихся  при  добыче 
в прошлом,  более  40 лет  тому  назад.  В долине 
р.  Хурултей  возле  пос.  Верхний  Стан  велась 
разработка  оловянных  россыпей  и флюорита 
шахтным способом. В долине р. Тырин и на его 
притоке Хапчеранге также находилось горнодо-
бывающее производство, закрытое более 20 лет 
тому назад, отходы которого до сих пор негатив-
но влияют на качество вод этих рек. 

По результатам исследования физико-хими-
ческих  свойств  почв  в приграничной  с Монго-
лией территории бассейна р. Онон выявлено их 
подщелачивание в почво-грунтах после добычи 
золота и олова. Обнаружено повышенное содер-
жание  в грунтах  отвалов  после  добычи  олова 
(около пос. Хапчеранга) Fe, Mn, Cu, Pb, Cd и Zn. 
Содержание Mn здесь превышает ПДК в 1,8 раз, 
а свинца –  в 11.  Концентрации  Zn  превышают 
ОДК в 7,8 раз, а Cu – в 2,5 раза их фоновые зна-
чения.  В районе  отвалов  после  добычи  золота 
(рудник  «Любовь»)  наблюдается  повышенное 
содержание  Mn  и Ba,  превышающее  их  фоно-
вые  концентрации  в 1,6-3 раза.  Около  с.  Верх-
ний Стан (р. Хурултей) в районе месторождения 
флюорита и олова в грунтах отвалов наблюдает-
ся  повышенное  содержание  Pb,  превышающее 
ПДК в 1,7 раза. 
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Кандидат физико-математических наук 
член-корреспондент Российской академии eстествознания 
Ученый секретарь и заведующий кафедрой гуманитарных  

и естественнонаучных дисциплин  
НОУ ВПО «Международная Академия оценки и консалтинга»;  

профессор Университета моря Системы национальных университетов  
штата Оахака (SUNEO), Мексика

09 января  2014 г.  безвременно  ушел  их 
жизни  известный  исследователь  в области 
гелиоклиматологии  и астрофизики  косми-
ческих лучей, выдающийся педагог, талант-
ливый экономист, член-корреспондент Рос-
сийской  Академии  Естествознания  Игорь 
Яковлевич Либин. 

Всю  свою жизнь Игорь  Яковлевич  по-
святил  проблемам  мировой  и отечествен-
ной науки.

Закончив  в 1969 году  физический  фа-
культет Днепропетровского Госуниверсите-
та  и отделение  ядерной  физики  Киевского 
Госуниверситета, он продолжил свое обуче-
ние в аспирантуре Института  земного маг-
нетизма, ионосферы и распространения ра-
диоволн Академии наук СССР. В 1980 году 
в ИЗМИРАН  успешно  защитил  кандидат-
скую  диссертацию  «Флуктуации  косми-
ческих  лучей»,  а в  1995 году  в Институте 
физики UAM защитил диссертацию (Ph.D.) 
«Солнечно-земные  связи  и их  возможное 
влияние на климат Земли».

Более 30 лет,  с 1973 по 2005 год, Игорь 
Яковлевич  посвятил  исследованию  про-
блем  гелиоклиматологии  и астрофизики 
в Институте земного магнетизма, ионосфе-
ры и распространения радиоволн Академии 
наук СССР, пройдя успешный путь ученого 
от младшего научного сотрудника до заме-
стителя директора Центра научно-техниче-
ской деятельности «ОМИКРОН» Академии 
наук СССР. С 1995 по 2005 год И.Я. Либин 

возглавлял  в качестве  генерального  дирек-
тора Научно-производственного Объедине-
ния «ТИМАКС» (Россия).

Начиная  с 2006 года  и до  конца  своих 
дней Игорь Яковлевич заведовал кафедрой 
гуманитарных  и естественнонаучных  дис-
циплин Международной Академии оценки 
и консалтинга  (МАОК).  С 2008 года  па-
раллельно  исполнял  обязанности  учено-
го  Секретаря  МАОК.  С 2009 года  работал 
профессором  Университета  моря  SUNEO 
(Мексика).

С 1985 года был избран Председателем 
Российско-Мексиканской комиссии по про-
блемам солнечно-земных связей и климата. 
В течение  последних  15 лет  под  руковод-
ством  всемирно  известного  ученого  и по-
литика  Модесто  Сеара  Васкес  участвовал 
в разработке  и внедрении  новой  модели 
Университета, успешно реализуемой в шта-
те Оахака (Мексика).

Помимо  вопросов  космоса  и изучения 
солнца И.Я. Либин активно занимался акту-
альными  проблемами  совершенствования 
национальных образовательных стандартов 
с учетом опыта ведущих зарубежных учеб-
ных заведений, а также посвятил немало ра-
бот вопросам международной и националь-
ной  экономике.  Все  это  свидетельствует 
о широте научных интересов И.Я. Либина, 
о его  горячем,  искреннем  стремлении  всю 
свою  жизнь  посвятить  насущным  пробле-
мам отечественной науки и образования. 

(04.10.1945 – 09.01.2014)
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За  многочисленные  заслуги  в различ-

ных областях науки, неподдельный энтузи-
азм ученого и педагога И.Я. Либин был не-
однократно  награжден  государственными 
наградами  СССР,  рядом  международных 
общественных  наград,  в том  числе,  орде-
ном  «Пола  Харриса»  Ротари  Интернэшнл, 
медалью  «Честь  и Достоинство»,  Золотой 
медалью «За новаторскую работу в области 
высшего  образования»  Российской  Акаде-
мии Естествознания. 

За  последние  десятилетия  Игорем 
Яковлевичем  было  опубликовано  свыше 
30 работ  на  русском  и английском  языках, 
написаны более 10 монографий по пробле-
мам гелиоклиматологии, педагогики, эконо-
мики. И это было только начало активного 

сотрудничества  российского  ученого  сооб-
щества с мексиканскими учеными и иссле-
дователями.  К сожалению,  безвременный 
уход из жизни  разрушил планы выдающе-
гося ученого к установлению долговремен-
ных контактов с коллегами из Америки.

Российская  академия  естествознания 
глубоко  скорбит  о безвременно  оборвав-
шейся  жизни  подлинного  энтузиаста  рос-
сийской  науки  и выражает  искреннее  со-
болезнование семье Игоря Яковлевича, его 
друзьям, родным, близким – всем, кто хоро-
шо знал этого открытого, доброго, одарен-
ного,  по-настоящему  солнечного  человека. 
Российская  Академия  Естествознания  на-
всегда  сохранит  о нем  самую  светлую  па-
мять.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований» публикуются:
1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков), включая таблицы, 
схемы, рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо 
произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт – курсив, размер шрифта – 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается направ-

ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи – 1250 рублей. 

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-
алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения,  как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5837035110
КПП 583701001 
ООО «Издательство «Академия Естествознания»

Сч. 
№  40702810822000010498

Банк получателя БИК   044525976
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) г. Москва Сч. 

№    30101810500000000976

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются  по  электронной  почте:  edition@rae.ru.  При  получении  материалов  для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341
Факс (8452)-477677

 stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12.
Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии 
наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15.
Всероссийский институт научной и техни-
ческой информации Российской академии 
наук 

125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

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

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

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

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

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

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2014 г.) На 6 месяцев (2014 г.)  На 12 месяцев (2014 г.)

720 руб.  
(один номер)

4320 руб.  
(шесть номеров)

8640 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении Сбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журнала «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные  отделения  функцио-

ни руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические науки, геолого-минерало ги-
ческие науки,  технические науки,  сельско-
хозяйственные  науки,  географические  на-
уки,  педагогические  науки,  медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru


