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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО МОРСКОГО 
СУДОХОДНОГО КАНАЛА В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ 
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Положение, в котором сейчас находится ВКМСК, а с ним и весь Астраханский водно-транспортный 
узел (АВТУ), можно назвать чрезвычайным, тем более, когда уровень Каспийского моря продолжает сни-
жаться, а интенсивность судоходства возрастает.

Ключевые слова: работа по расчистке канала, новые технологии

PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT VOLGA-CASPIAN SEA NAVIGABLE 
CHANNEL IN ONE THIRD MILLENNIUM

 ¹Buharicin P.I., ¹Bezzubikov L.G., ²Rusanov N.V.
1Astrahan state technical university of Federal agency on fishing, Astrahan,  

e-mail: piter@bukharitsin.com; 
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the Position, in which is presently found vKMSK, but with him and the whole astrahanskiy water-transport 
node  (avtU),  possible  name  exceeding, more  so,  when  level  caspian  epidemic  deathes  continues  to  fall,  but 
intensity navigation increases.

Keywords: work on clearing of the channel, new technologies

Принятая  на  сегодня  организацион-
но-технологическая  схема  проведения 
дноуглубительных  работ  на  2016  и  после-
дующие  годы,  не  позволяет  эффективно 
использовать дноуглубительный флот в ре-
шении проблем по снижению заносимости 
ВКМСК,  сокращения  объема  и  стоимости 
работ, портовых сборов, а это очень важно 
для региона.

Несмотря  на  сложность  обоснования 
любых  сооружений,  не  подкрепленных 
конкретными  оценками  и  нормативными 
документами,  нами,  членами  творческого 
коллектива,  совместно  со  специалистами 
института  Союзморниипроект  Астрахан-
ского  комплексного  проектно-изыскатель-
ского  отдела  (АКПИО),  была  проделана 
серьезная  аналитическая  работа,  которая 
позволила, с помощью математических рас-
четов и  анализа  архивных документов, по-
казать,  что  предложенный  нами  комплекс 
мер эффективен! 

Приводим некоторые оценки и выводы:
– Действующая  система  дноуглубле-

ния на ВКМСК, в соответствии с одобрен-
ной документацией, предусматривает в ос-
новном  доставку  наносных  грунтов  (в  т.ч. 
в виде пульпы) на подводные свалки – это 
по  сути  многократное  перемещение  почти 
одних и тех-же наносных грунтов земснаря-
дами на подводные  свалки расположенные 
вдоль канала с последующим постепенным 

возвращением их в ложе канала уже природ-
ными факторами.

Как  следствие  –  объемы  дноуглуби-
тельных работ, вычисленные по промерам 
на  всех  участках  канала,  и  заслуженно 
оплаченные, многократно превышают объ-
емы  грунта  безвозвратно  удаленного  из 
ложа канала. А проще говоря – носим воду 
решетом!

– Перемещением  наносных  грунтов  от 
участка работ на свалку, и улучшая положе-
ние  на  данном  участке,  мы  одновременно 
создаем условия для ускорения процесса за-
носимости  и  образования  другого  лимити-
рующего участка в канале. Поскольку мор-
ская  часть  ВКМСК  имеет  протяженность 
более  40  км,  то  таких  участков  на  всей  ее 
протяженности может образовываться даже 
не  один,  а  несколько.  В  практике  имеется 
отдельные  случаи,  когда  в  течение  одного 
сезона на отдельных участках ВКМСК дно-
углубительные  работы  были  вынуждены 
проводить дважды.

– Зная, по отчетам, сколько грунта при-
везено на  свалку, мы,  как правило,  не  зна-
ем  сколько,  куда,  как  и  какими  природны-
ми факторами, грунты с подводных свалок 
перемещаются, в т.ч. и неоднократно вновь 
попадая  в  ложе  канала.  Так  что  львиную 
долю такого труда на этой стадии движения 
наносов  мы  вынуждены  оценивать  «сизи-
фовым трудом»! 
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Диаграмма роста объемов дноуглубительных работ в ВКМСК

Дело  в  том,  что  в  соответствии  с  дей-
ствующими  в  течение  нескольких  десяти-
летий,  нормативными  документами  идея 
и  концепция  поддержания  паспортных 
характеристик  ВКМСК,  наносные  грун-
ты,  вынимаемые  из  ложа  морской  части 
канала,  доставляются  на  подводные  свал-
ки,  расположенные  (согласно  проекту) 
вдоль забровочного пространства ВКМСК. 
В этом пространстве постоянно, круглого-
дично, под воздействием природных явле-
ний (придонные и ветровые течения, сгон-
но-нагонные  явления,  ледовые  подвижки, 
изменения атмосферного давления, колеба-
ния уровня Каспия, и т.д. и т.п.) интенсивно 
идет  процесс  перемещения  этих  наносов. 
В результате значительная часть этих нано-
сов (около 60 %) снова оказывается в ложе 
канала,  выполняющего,  в  данной  ситуа-
ции, роль «коллектора»! При этом увеличе-
ние объема дноуглубительных работ ведет 
к  росту  возвратной  заносимости  со  всеми 
проблемами по  выполнению увеличенных 
объемов работ, срокам, расходам и др. Не-
хватка  дноуглубительного  флота,  помехи 
судоходству и др. 

При  разработке  проекта  плана 
на 2013 год, по результатам промеров, было 
установлено, что объем наносов, по состоя-
нию на начало 2013 года, требующий одно-
моментного удаления, составляет 6 млн. м3. 
эта цифра была принята и на последующие 
2014–2018  годы. Когда  в  2013  году  вместо 
6 млн. м3 было освоено 2,24 млн. м3, в 2014 – 

2,55,  а  в  2015  году  ожидалось  выполнить 
4 млн.  м³,  было  решено,  по  имеющимся 
промерам,  вновь  вычислить  заносимость 
ВКМСК  на  конец  2015  года.  По  расчетам, 
выполненным в АКПИО, объем сверхдопу-
стимых наносов составил те же 6 млн. м3 !

это совпадение не случайность, оно го-
ворит о том, что весь объем дноуглубитель-
ных работ  за  эти  годы  (8,79 млн. м3) –  это 
свежие наносы, накопившиеся за эти 3 года. 
Состояние-же ВКМСК как было так и оста-
лось  неудовлетворительным.  На  2016  год 
объем работ планируется в 5 млн. м3 . Рас-
считать  последствия  такого  решения  не-
сложно, но при этом следует учитывать, что:

Речной сток рукава бахтемир приносит 
в  морскую  часть  ВКМСК  около  1 млн.  м3  

грунта в год.
За  35  лет  (1980–2015  года  –  полный 

цикл снижения и подъема Каспия) из ложа 
ВКМСК извлечено (по отчетам) 70 млн. м3 , 
при среднегодовом объеме в 2 млн. м3 и мак-
симальном  годовом  4 млн.  м3  (1980  год). 
Даже  если  посчитать,  что  все  наносы  до-
ставленные рекой за 3 года в морскую часть 
ВКМСК  осели  в  ложе  канала,  то  объем 
других  источников  заносимости  составит 
5,79 млн. м3 , т.е. 65 %. Других же источни-
ков  заносимости  ВКМСК,  кроме  речного 
стока и возвратной, нет, и не может быть!

Подвергать  сомнению  достоверность 
официальных  данных  по  объемам  грунта 
вынутого из ложа канала, ни за 35 лет, ни за 
3 последних года оснований нет. А вот по-
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нять,  что  объемы  действительно  наработа-
ны  путем  неоднократного  перекладывания 
одних  и  тех же  грунтов  по  их  пути  далеко 
в море, либо к местам морских свалок с це-
лью их безвозвратного захоронения – необ-
ходимо! Сколько грунта осело в канале, мы 
вычисляем легко через промеры, а вот откуда 
они и какими средствами доставлены в ложе 
канала, не  знает никто. Да это и не нужно, 
т.к. природные явления не повторяются.

Отсюда  выходит,  что  при  минимальном 
объеме возвратной заносимости либо ее от-
сутствии,  за  35  лет  вдоль  берегов  канала 
на  месте  подводных  свалок  должна  обра-
зоваться  дамба  (пятиэтажный  дом  15х15  м 
и длиной в 300 км). Морская же часть канала 
имела бы глубину 12 метров и длину 50 км.

Выводы
Напрашивается  решение.  Если  уж  вы-

нули  из  ложа  канала  грунт,  то  не  следует 
его  перекладывать  многократно  до  самого 
свала глубин, а сразу вывезти специальным 
судном  большой  грузоподъемности  на  лю-
бое  место  по  берегу  ВКМСК  (или  другое 
место на суше) для использования его в хо-
зяйственных целях. Реализация этого пред-
ложения позволит:

1. В  течение  2–5  лет  резко  сократить 
объем выполняемых дноуглубительных ра-
бот до 2–3 млн. м³ в год);

2. Наладить  реальный  учет  количества 
наносов  и  их  рациональное  использование 
в хозяйственных целях;

3. Ликвидировать лимитирующие участ-
ки с односторонним движением;

4. Обеспечить поддержание паспортных 
характеристик канала с помощью собствен-
ного флота (оптимальный набор транспорт-
ных средств и дноуглубительной техники);

5. Подготовить предложения по рекон-
струкции ВКМСК с целью максимального 
использования  возможностей  предостав-
ляемых  новой  концепцией  с  учетом  лик-
видации одностороннего движения в мор-
ской,  и  по  возможности  в  речной  части 
ВКМСК,  и  улучшения  гидрологического 
режима.

Заключение
Учитывая высокий потенциал и возмож-

ности  Астраханского  комплексного  про-
ектно-изыскательского  отдела  (АКПИО) 
института  Союзморниипроект,  а  также  ак-
тивную  помощь  ученых  и  специалистов 
творческого  коллектива,  поддержку  руко-
водства области, мы сможем сделать очень 
нужное для развития Астраханского водно-
транспортного  узла  дело  по  обеспечению 
бесперебойной  работы  Волго-Каспийского 
морского судоходного канала.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №8,   2016

11 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 551.465

САМОРАЗГРУЖАЮЩЕЕСЯ СУДНО ДЛЯ ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО 
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18 марта 2016 г. в Астрахани состоялось выездное заседание Президиума Морской коллегии при прави-
тельстве РФ. Встреча проходила под руководством заместителя председателя Правительства РФ Д. Рогозина 
с участием главы региона – губернатора Астраханской области А. Жилкина. Президиум Морской коллегии 
собрался в Астрахани впервые. В повестке дня было обсуждение круизных маршрутов в Азово-Черномор-
ском  и  Каспийском  бассейнах,  развитие  международного  транспортного  коридора  «Север-Юг».  Важный 
вопрос, который обсуждался в ходе встречи участниками коллегии – состояние Волго-Каспийского морского 
судоходного канала (ВКМСК). 

Ключевые слова: работа по расчистке канала, новые технологии

SAMORAZGRUZHAYUSCHEESYA SHIP FOR VOLGA-CASPIAN SEA NAVIGABLE 
CHANNEL ON BASE NEFTERUDOVOZA

 1Buharicin P.I., 1Bezzubikov L.G., 2Rusanov N.V.
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Тhe March 18. 2016 exit meeting of the Presidium took place in astrahani to Sea board at government rF. 
Meeting  passed  under  the  direction  of  vice-chairman Government  rF d.  rogozina with  participation  chapters 
region – a governor astrahanskoy area a. ZHilkina. the Presidium  to Sea board was going  to  in astrahani  for 
the  first  time. a  discussion  route was  in  agenda  in azovo-cHernomorskom  and caspian  pool,  development  of 
the international transport corridor «North-South». the important question, which was discussed in the course of 
meeting participant to boards – a condition volga-caspian sea navigable channel (vKMSK).

Keywords: work on clearing of the channel, new technologies

Обсуждая  вопрос  дноуглубления, 
Д.   Рогозин  констатировал,  что  «дноуглу-
бительный  флот  страны,  созданный  еще 
в  советское  время,  имеет  несовременные 
характеристики и высокую степень износа». 
Так,  в прошлом  году ФГУП «Росморпорт» 
смог  выполнить  дноуглубительные  работы 
на ВКМСК лишь на 76 %. План на текущий 
2016 год – 5,8 млн. м³.

Решить  ситуацию  сможет  консолиди-
рованный  заказ на  дноуглубительные  суда. 
Перспективный план до 2030 года уже сфор-
мирован. По оценке Минтранса РФ требует-
ся  118  единиц  техники  по  дноуглублению. 
Ориентация – на отечественные разработки 
и  возможности  российских  верфей.  Губер-
натор А. Жилкин отметил, что вопрос дно-
углубления  ВКМСК  для  астраханского  ре-
гиона один из первостепенных, и сообщил, 
что ему поручено возглавить группу по под-
готовке к Госсовету, который состоится в ав-
густе 2016 г. Тема – развитие внутренних во-
дных путей как транспортных магистралей.

Положение,  в  котором  сейчас  находит-
ся  ВКМСК,  а  с  ним  и  весь  Астраханский 

водно-транспортный  узел  (АВТУ),  можно 
назвать  чрезвычайным,  тем  более  в  усло-
виях,  когда  уровень Каспийского  моря  ин-
тенсивно  снижается,  а  грузопотоки  резко 
возрастают.  Действующая  на  сегодняшний 
день  организационно-технологическая  схе-
ма  проведения  дноуглубительных  работ 
на 2016 и последующие годы, не позволяет 
эффективно  использовать  дноуглубитель-
ный флот в решении проблем по снижению 
заносимости  ВКМСК,  сокращения  объема 
и  стоимости  работ,  портовых  сборов,  что 
очень важно для региона.

Действующая  в  настоящее  время  си-
стема  дноуглубления  на ВКМСК,  в  соот-
ветствии  с  существующей  и  одобренной 
документацией, предусматривает, в основ-
ном, доставку наносных грунтов на подво-
дные свалки – что, по сути, представляет 
собой  многократное  перемещение  почти 
одних и тех же наносных грунтов земсна-
рядами  на  подводные  свалки,  располо-
женные  в  непосредственной  близости  от 
канала, с последующим возвращением их 
снова  в  ложе  канала,  уже  благодаря  при-
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родным факторам (ветровые течения, вол-
нение, выпахивающее действие дрейфую-
щих льдов и др.) (рис. 1).

На  наш  взгляд,  для  уменьшения  зано-
симости ВКМСК  вынутый  из  ложа  канала 
грунт  следует  сразу  перевозить  специаль-
ными многоцелевыми судами (МЦС) боль-
шой  грузоподъемности  на  заранее  отве-
денное  место  на  берегу,  для  дальнейшего 
его  использования  в  хозяйственных  целях. 
Предлагаемая  авторами  полезная  модель 
относится к судостроению, а именно, к кон-
струкции судов для перевозки сыпучих гру-
зов и грунтов при производстве дноуглуби-
тельных работ.

Рис. 1. Работающий земснаряд

Известно  изобретение  «Грунтовозная 
шаланда» по патенту № 2059516, 1966 г., со-
держащая  грузовое  помещение,  в  котором 

по  вертикальным  направляющим,  распо-
ложенным  на  поперечных  его  переборках, 
посредством  гидропривода  перемещается 
затвор в виде вертикальной шахты коробча-
того сечения, сопрягаемой с кромками окна, 
которое выполнено по всей длине грузового 
помещения в  его днище. Для равномерной 
загрузки  помещения  грунтом  установлен 
рассекатель,  а  для  гравитационного  выпу-
ска  грунта предусмотрены наклонные бор-
та.  Такие  суда  на  протяжении  многих  лет 
используются  на  водных  объектах  РФ  при 
осуществлении  дноуглубительных  и  ре-
монтных  работ.  Недостатком  этих  судов 
является  невозможность  удаления  грунта 

на  берег  при  производстве  дноуглубитель-
ных работ в реках, подходных каналах, ак-
ваториях портов (рис. 2) [1].

Рис. 2. Грунтовозная шаланда
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Наиболее  близким  к  заявляемому  явля-

ется  изобретение  «Саморазгружающееся 
судно»  по  патенту  №  2059521,  1966 г.  это 
изобретение  относится  к  судостроению, 
а именно к конструкции судна для перевоз-
ки сыпучих грузов. Оно содержит бортовые 
трюмы  и  грузовой  комплекс,  выполненный 
с  днищевым  транспортером,  выносным 
транспортером,  установленным  одним  кон-
цом  на  палубе  судна  в  его  диаметральной 
плоскости с возможностью поворота вокруг 
горизонтальной оси,  а  также с расположен-
ным в диаметральной плоскости  судна  эле-
ватором, при этом трюмы выполнены с про-
емами  для  подачи  груза  на  транспортер, 
отличающееся  тем,  что  оно  снабжено  уста-
новленной на палубе судна между трюмами 
над  элеватором  поворотной  вокруг  верти-
кальной  оси  башней,  посредством  которой 
установлен на судне выносной транспортер, 
и установленной на этой башне с противопо-
ложной от выносного транспортера стороны 
грузовой стрелой, связанной своим топенан-
том  со  свободным  концом  рамы  выносного 
транспортера, при этом днищевой транспор-
тер расположен в диаметральной плоскости 
судна,  а  каждый  трюм  выполнен  с  щитом, 

шарнирно закрепленным на его днище вдоль 
упомянутых  проемов  [2].  Недостатком  ука-
занного  изобретения  является  сложность 
конструкции грузового комплекса.

Техническим  решением  заявленной  ав-
торами  полезной  модели  является  исполь-
зование судна типа нефтерудовоз (рис. 3, 4) 
[3]. Его переоборудование в саморазгружа-
ющееся  специальное  многоцелевое  судно 
(МЦС) включает: 

Кран,  установленный  на  рельсовом 
пути, расположенном на верхней части ко-
мингса грузового трюма по всей его длине, 
на  тележке  портального  крана  установлен 
грузоперегружатель, а с наружной стороны 
упомянутого комингса – патрубки с задвиж-
ками  для  удаления  отстоявшейся  воды  из 
грузового трюма.

Переоборудование  таких  судов  относи-
тельно недорого, и может быть осуществле-
но  на  судоремонтных  и  судостроительных 
предприятиях  г.  Астрахани.  Техническим 
результатом заявленной авторами полезной 
модели  является  упрощение  конструкции 
грузового комплекса и обеспечение возмож-
ности удаления грунта, как в водоём, так и 
на берег.

Рис. 3. Патент на полезную модель «Саморазгружающееся» судно 
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Рис. 4. Суда типа «нефтерудовоз», предлагаемые авторами под переоборудование  
в специальные многоцелевые саморазгружающиеся суда (МЦС)

Рис. 5. Принципиальная схема переоснащения судна типа «нефтерудовоз» в МЦС
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Рис. 6. Предлагаемая схема дноуглубительных работ в ВКМСК при совместном использовании 
земснаряда и нескольких специальных многоцелевых судов (МЦС)

На  рис.  5а  изображено  саморазгружа-
ющееся  судно,  поперечный  разрез;  на  рис. 
5б – вид сверху.

Саморазгружающееся  судно  1  содер-
жит  грузовой  трюм  2,  кран  3,  установлен-
ный  на  рельсовом  пути  4,  проложенным 
по верхней части комингса 5 грузового трю-
ма 2 по всей его длине. На тележке 6 крана 
3 расположен  гидроперегружатель 7  с  гру-
зопроводом  8  для  удаления  за  борт  судна 
или на берег. Комингс грузового трюма с на-
ружной стороны снабжён патрубками 9 с за-
движками 10 для удаления оставшейся воды 
из грузового трюма.

Предлагаемая  схема  дноуглубительных 
работ в ВКМСК при совместном использо-
вании  земснаряда  и  нескольких  специаль-
ных многоцелевых судов (МЦС) заключает-
ся в следующем:

Земснаряд  заполняет  пульпой  трюм 
первого  судна  (МЦС),  после  чего  оно  от-
ходит  от  земснаряда  и  становится  на  якорь 
для отстоя грунта. В это время под погрузку 
встает второе судно (МЦС). Через некоторое 
время (оно будет определяться на практике) 
на первом судне (МЦС) отстоявшуюся и ос-
ветленную  воду  из  трюма  сливают  за  борт, 
а  судно  вторично  подходит  к  земснаряду 
на  дозагрузку,  после  чего  уходит  в  заранее 
отведенное для складирования грунта место 
и разгружается. Второе судно (МЦС), после 

отстоя,  также  сливает  осветленную  воду  за 
борт, и подходит к земснаряду на дозагрузку.

Оптимальное  количество  участвующих 
в  цикле  судов  (МЦС)  будет  рассчитывать-
ся  в  зависимости:  от  скорости  заполнения 
трюма  пульпой;  скорости  отстоя  (осветле-
ния) воды во время якорной стоянки (МЦС); 
скорости движения судна (МЦС) и расстоя-
ния от места его загрузки до места выгрузки 
(складирования грунта); скорости разгрузки 
судна (МЦС) (рис. 6).

Выводы
При использовании предлагаемой техно-

логии дноуглубительных работ  значительно 
возрастает производительность труда за счет:

– непрерывной,  бесперебойной  работы 
земснаряда;

– повышения  концентрации  твердого 
грунта в трюме МСЦ за счет отстоя грунта, 
слива осветленной воды и вторичной доза-
грузки судна;

– безвозвратного удаления изъятого грунта 
и невозможности его возврата в ложе канала;

– значительно  большей  вместимости 
трюма МЦС по сравнению с  грунтовозной 
шаландой.
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УСТАНОВКА ОБЗОРНО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ  
НА СПАСАТЕЛЬНОМ САМОЛЕТЕ-АМФИБИИ 

 Воронков Ю.С., Воронков О.Ю. 
 ОНТТЭ «Ювенал», Таганрог, e-mail: yuven@mail.ru

 Как известно, возможности поисково-спасательных самолетов – амфибий и гидросамолетов при рабо-
те над водной поверхностью, все больше определяются не только их летно-техническими характеристиками, 
но и функциональными возможностями комплекса бортового оборудования, которое непрерывно совершен-
ствуется. При проведении операций поиска и спасения пострадавших при авариях и катастрофах на водной 
поверхности, одним из основных этапов является – определение местонахождения разыскиваемого объекта. 
Выполнение данной задачи требует сокращения времени её решения. Средствами же для такого ускоренного 
решения задач по определению местонахождения разыскиваемых объектов, являются оптико-электронные 
обзорные и обзорно-поисковые системы в различных исполнениях и комбинациях.

Ключевые слова: поисково-спасательные операции, оптико-электронные обзорные, обзорно-поисковые 
системы

INSTALLING SURVEILLANCE AND SEARCH ENGINE ON THE RESCUE 
AMPHIBIAN AIRCRAFT

Voronkov Y.S., Voronkov O.Y.
SSTCE «Juvenal», Taganrog, e-mail: yuven@mail.ru

as you know, the possibility of search and rescue aircraft – amphibians and seaplanes when operating above 
the water surface, is increasingly determined not only by their performance characteristics, but also the functionality 
of  the complex on-board equipment, which  is constantly being  improved.  in carrying out  search operations and 
rescue of victims  in accidents  and disasters on  the water  surface, one of  the key  steps  is –  locating  the wanted 
object. this task requires the reduction of the time of its decision. By means of the same for this accelerated solution 
of problems on the location of wanted objects are opto-electronic survey and surveillance and search engines in 
different versions and combinations.

Keywords: search and rescue operations, optoelectronic review, surveillance and search engines

Морские  и  океанские  просторы  всегда 
заставляют  быть  в  готовности  к  выполне-
нию задач по ликвидации последствий мор-
ских  происшествий,  проведению операций 
по спасению пострадавших, в том числе и с 
применением  морской  авиации.  Такие  со-
бытия носят  случайный характер по месту 
и времени, следовательно, полеты на их вы-
полнение можно классифицировать как не-
регулярные с посадкой на необорудованную 
акваторию. это полностью автономные по-
леты, выполняемые без средств обеспечения 
в местах посадки и последующих взлетов. 
При  выполнении  поисковых  и  спасатель-
ных задач с посадкой на необорудованную 
акваторию  должны  быть  обеспечены  соот-
ветствующая подготовка экипажа к полетам 
с водной поверхности и наличие специаль-
ного снаряжения. 

Полеты  на  необорудованные  акватории 
являются наиболее сложными, требующими 
высокой профессиональной подготовки лет-
ного состава, высокого уровня технического 
состояния самолета, привлечения дополни-
тельных сил и средств для обеспечения без-
опасности полетов. 

Как  видим,  полеты  гидроавиации  в  ус-
ловиях  ликвидации  последствий  чрез-
вычайных  ситуаций  –  весьма  затратные, 

связанные с определенным риском. Следо-
вательно,  есть  необходимость  проводить 
поисковые работы с целью выхода на новые 
технические  решения,  снижающие  подоб-
ные риски и затраты.

Цель исследования. Возможность соз-
дания  компактного  убираемо-выпускного 
устройства,  содержащего  гиростабилизи-
рованную платформу со встроенными в неё 
телевизионными,  тепловизионными  каме-
рами  и  прожектором,  обеспечивающими 
днем  и  ночью  достаточно  широкую  зону 
просмотра  водной  поверхности,  при  про-
ведении поисковых работ и осуществлении 
эвакуации пострадавших на борт самолета-
амфибии, находящегося на плаву. 

Основные требования  
к исследуемому объекту

Предусмотреть  конструктивные  воз-
можности  выпуска и  уборки приемной  ап-
паратуры обзорно-поисковой системы через 
открытый герметизируемый люк самолета – 
амфибии. 

Обеспечить  максимальную  жесткость 
конструкции и минимальные люфты, в под-
вижных соединениях убираемо-выпускного 
устройства,  несущего  приемную  аппарату-
ру обзорно-поисковой системы. 
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С целью уменьшения  влияния морских 

волнений  на  точность  позиционирования 
обзорно-поисковой системы, предусмотреть 
оптимальный  разнос  точек  опоры  убира-
емо-выпускного устройства по осям X и Z  
в местах его подвижного контакта с элемен-
тами конструкции лодки-фюзеляжа.

Обеспечить в походном положении воз-
можность  уборки  аппаратуры  обзорно-по-
исковой системы внутрь специальной ниши 
лодки-фюзеляжа самолета.

При  базировании  самолета  –  амфибии 
на водной поверхности в сложных метеоус-
ловиях и полетах на малой высоте, в составе 
обзорно-поисковой системы предусмотреть 
возможность автоматизированного управле-
ния выпуском, уборкой установки, а также 
процессами съема и передачи информации 
(с  возможностью  переключения  на  ручное 
управление экипажем). 

Общая концепция предлагаемого 
технического решения

Рассматриваемое  техническое  решение 
предполагает  его  использование  на  лета-
тельных  аппаратах,  или  судах осуществля-
ющих  поисково-спасательные  операции 
с применением электронных средств и осве-
щения  акватории прожекторами. эти  сред-
ства  сформированы  в  компактные  устрой-
ства, которые выдвигаются через люки без 
помехи свободному входу и выходу экипа-
жа.  Конструкция  выдвигаемых  устройств 
предполагает  невозможность  нарушения 
ими обшивки и обводов люка с сохранени-
ем возможности его герметизации. 

Обзорно-поисковая система (Выпускная 
телетепловизионная  система  с  прожекто-
ром) структурно представляют собой пано-
рамную систему, в которую входят: оптико-
электронный  блок  (Оэб)  с  размещенными 
в  нем  объективами,  телевизионными  и  те-
пловизионными  камерами,  электронный 
блок (эб), система видеорегистрации (СВР) 
и прожектор (П).

Выпускная телетепловизионная систе-
ма  с  прожектором  работает  следующим 
образом. 

Три  телевизионные  и  три  тепловизи-
онные  камеры  формируют  изображения 
окружающего пространства. Видеосигналы 
с этих камер поступают в электронный блок 
(эб). Там осуществляется процедура совме-
щения  (режим  «Сшивки»)  видеоизображе-
ния  от  трех  камер,  соединяя  их  в широко-
угольное изображение (режим «Панорама») 
и  формируется  поле  зрения  виртуальной 
камеры (режим «Окно»). В режиме «Окно» 
на  экране  индикатора  отображается  поле 
зрения виртуальной камеры, которое может 
перемещаться  в  пределах  широкоугольно-
го  поля  зрения.  Перемещение  (наведение) 

поля  зрения  виртуальной  камеры  (линии 
визирования)  в  пределах  широкоугольного 
поля зрения производится за счет электрон-
ного  (бескинематического)  наведения  ли-
нии  визирования  по  сигналам  от  рукоятки 
управления (джойстика). Если оператор об-
наружил в широкоугольном поле зрения за-
интересовавший его объект, он с помощью 
джойстика  наводит  линию  визирования 
на этот объект и переходит в режим «Окно». 
В  результате  этого  действия  на  экране  ин-
дикатора отображается поле зрения с увели-
ченным масштабом, что позволяет детально 
рассмотреть изображение  выбранного  объ-
екта или участка водной поверхности. С це-
лью более детального рассмотрения объекта 
имеется возможность включения электрон-
ного увеличения 2х, что позволяет масшта-
бировать  изображение  в  его  центральной 
части с увеличением еще в 2 раза.

В  зависимости  от  задач  мониторинга, 
оператор  имеет  возможность  наблюдать 
за  объектом  по  его  тепловому  излучению 
и  видеоизображениям.  В  ночных  услови-
ях, обнаруженный объект, или участок во-
дного  пространства,  может  быть  освещен 
лучом холодного света,  создаваемого про-
жектором, установленным на той же гиро-
стабилизированной платформе. Наведение 
прожектора на искомый объект,  обеспечи-
вается  зафиксированным  тепловым  излу-
чением объекта и его телевизионным изо-
бражением. 

Выпускная телетепловизионная система 
с  прожектором  имеет  следующие  отличия 
от известных бортовых систем техническо-
го зрения: 

– широкий  угол  обзора  в  горизонталь-
ной  плоскости  (более  120°),  обеспечиваю-
щий большой захват водного пространства 
в горизонтальной плоскости днем и ночью; 

– электронное  (бескинематическое)  на-
ведение линии визирования в пределах поля 
зрения с выдачей информации в цифровом 
виде о координатах линии визирования;

– совмещение  телевизионного  и  тепло-
визионного изображений, с возможностью 
их  освещения;  расширяющее  пределы 
возможностей по дальности обнаружения 
объектов. 

– улучшение  качества  съема  видеоин-
формации  сформированной  телевизионны-
ми  и  тепловизионными  каналами  при  сла-
бой  контрастности  изображений,  низкой 
заметности объектов, и условиях плохой ви-
димости  создаваемых  морской  непогодой, 
туманом, пылью, дымом, дождем, снегом;

– возможность  регистрации  видео,  ау-
дио  и  служебной  информации  на  сменные 
накопители  с  удобством  просмотра  видео-
информации на борту самолета-амфибии;
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возможность  комплексирования  с  бор-

товой  радиолокационной  станцией,  нави-
гационным  комплексом,  системой  спут-
никовой  навигации  и  другими  системами 
самолета-амфибии.

Описание и  работа  установки  обзорно-
поисковой системы

Устройство и работа установки обеспе-
чивающей выпуск и уборку датчиков обзор-
но-поисковой  системы,  сканирование  ими 
пространства, поясняется чертежами: 

• на рис. 1 изображен вид на левый борт 
с выпущенной обзорно-поисковой системой;

• на рис. 2 – вид А на выпущенную об-
зорно-поисковую систему;

• на рис. 3 – вид на левый борт с убран-
ной обзорно-поисковой системой;

• на рис. 4 – вид сверху на выпущенную 
обзорно-поисковую систему.

Обзорно-поисковая  система  для  спа-
сательного  самолета-амфибии  (рис.  1,  2, 
3,  4),  размещена  на  выдвижной  штанге, 
выполненной в виде телескопического ги-

дроцилиндра  1. На  вершине  внутреннего 
штока  2  гидроцилиндра  1,  соосно  с  ним, 
посредством  двухстепенного  шарнира 
3  установлена  гиростабилизированная 
платформа  4,  которая  имеет  встроенные 
телевизионные 5, тепловизионные 6 каме-
ры и прожектор холодного света 7. Сред-
няя  часть  наружного  корпуса  телескопи-
ческого гидроцилиндра 1, в вертикальном 
положении,  жестко  закреплена  в  стакане 
8  горизонтально  расположенной  рамы 
9. Рама 9 (Рис. 4) имеет увеличенную базу 
по осям X и Z. По боковым сторонам (оси 
X)  рамы  9  установлены  ролики  10,  кото-
рые охватывают направляющие 11, закре-
пленные  в  конструкции  лодки-фюзеляжа 
12. Рама  9  имеет  возможность,  опира-
ясь  на  ролики  10,  выдвигаться  из  ниши 
13  и  обеспечивать  вынос  гидроцилиндра 
1  с  гиростабилизированной  платформой 
4,  в  пространство  ограниченное  окантов-
кой люка 14 и фиксироваться в «рабочем» 
положении электрозамками 15.

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

В  убранном  (походном)  положении 
(рис.  3)  рама 9 с гидроцилиндром 1, телете-
пловизионной системой 5, 6 и прожектором 
7  находятся  в  нише  13  лодки  –  фюзеляжа 
12  и  фиксируются  специальными  электро-
замками 16. Такое расположение телетепло-
визионной  системы  5,  6  с  прожектором  7, 
полностью  освобождает  весь  проем  люка 
17 и не препятствует выходу и входу членов 
экипажа при эксплуатации самолета – амфи-
бии или в аварийной ситуации. Оно, также, 
не создает препятствий закрытию и герме-
тизации люка 17, поскольку горизонтальное 
выкатывание установки из ниши 13 по на-
правляющим 11 и его уборка связаны с по-
ложением люка 17 специальной электриче-
ской блокировкой.

Для  перевода  телетепловизионной 
системы  5,  6,  7  из  походного  положения 
в  рабочее,  оператор  дает  команду  системе 
автоматизированного  управления  установ-
кой  (САУ) 18 посредством сигнала  с пуль-
та.  Сигнал  обеспечивает  разгерметизацию 
и дистанционное открытие люка 17, а так-
же,  включение  электропривода  19. Под 
действием  вращения  электропривода  19, 
рама 9  выдвигается из ниши 13 до упоров 
электрозамков 15, позволяя гидроцилиндру 
1  с  гиростабилизированной  платформой 
4  занять рабочее положение. После фикса-
ции рамы 9 в «рабочем» положении, сраба-
тывают клапаны впуска гидросмеси в теле-
скопический  гидроцилиндр  1,  его  звенья 
раздвигаются, и телетепловизионная систе-
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ма с прожектором 5, 6, 7 поднимается на вы-
соту  определяемую  суммой  ходов  штоков 
телескопического  гидроцилиндра  1. Двух-
степенной шарнир 3 разблокируется и гиро-
стабилизированная платформа 4 переводится 
в рабочее состояние. Соосное звено шарнира 
3 при этом имеет возможность поворота во-
круг  вертикальной  оси  Y,  обеспечивая  тем 
самым  сканирование  пространства  датчи-
ками  гиростабилизированной  платформы  4 
по  направлению  азимута.  Горизонтальное 
звено шарнира 3, обеспечивает независимое 
от  азимутального  направления,  сканирова-
ние пространства датчиками 5, 6 и прожек-
тором 7 по углу a (высоте H). 

В  случае  необходимости,  оператор  мо-
жет  занять  место  в  проеме  люка  17,  пере-
вести  установку  на  ручное  управление 
и  осуществлять  поиск,  наведение  или  со-
провождение  спасательных  судов  в  места 
разброса пострадавших. В ночное время об-
зорно-поисковая система обеспечивает про-
ведение спасательных операций, в том чис-
ле, освещая прожектором 7 зоны эвакуации 
пострадавших  и  устранения  последствий 
катастроф.

После  завершения  работы  обзорно-по-
исковой системы с камерами и прожектором 
5, 6, 7, по команде оператора, двухстепенной 
шарнир  3  блокирует  гиростабилизирован-
ную платформу 4 в нужном, для уборки, по-
ложении. Обслуживающая установку гидро-
система  переключается  на  уборку  звеньев 
телескопического  гидроцилиндра  1,  после-
довательно возвращая их в исходное поло-
жение. По мере завершения уборки звеньев 
гидроцилиндра 1, обзорно-поисковая систе-
ма  с  камерами и  прожектором 5,  6,  7  при-
нимает  габариты,  которые  позволяют  при-
воду 19 переместить всё устройство на раме 
9 в нишу 13 лодки – фюзеляжа 12 на свое 

место  хранения  «по-походному».  Далее, 
дистанционно закрывается люк 17 и герме-
тизируется. Все электрические и оптоэлек-
тронные  связи  платформы  4  с  бортовыми 
коммуникациями  уложены  в  специальной 
гибкой складывающейся шине 20.

Выводы
Данная конструкция установки обзорно-

поисковой  системы  на  спасательном  само-
лете-амфибии  обеспечивает  автоматизиро-
ванный  выпуск,  уборку  и  хранение  блока 
активных  элементов  технического  зрения. 
Их хранение производится внутри лодки – 
фюзеляжа  вне  агрессивной  морской  среды 
и доступно для технического обслуживания 
в  более  комфортных  условиях.  Конструк-
ция  установки  позволяет  улучшить  экс-
плуатационные  свойства  самолета  –  амфи-
бии освобождением люка от механических 
элементов, препятствующих выходу членов 
экипажа,  путем  уборки  обзорно-поисковой 
системы  внутрь  лодки-фюзеляжа,  а  также 
сократить  время  подготовки  самолета-ам-
фибии к повторному вылету.
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В работе рассматривается моделирование защиты помещений от электромагнитного излучения. Моде-
лирование проводилось в среде Microwave Studio. Рассматривалось прохождение электромагнитного излу-
чения через образцы с различными электрофизическими параметрами. Компьютерные измерения проводи-
лись с помощью двух рупорных антенн. Представлены графики зависимости потерь в материале от толщины 
образца, диэлектрической проницаемости и тангенса диэлектрических потерь. Для проверки адекватности 
моделирования реальным параметрам было проведено экспериментальное измерение потерь в материале 
с известными характеристиками. В конце статьи приведены практические рекомендации для выбора под-
ходящего материала.

Ключевые слова: электромагнитное излучение, среда проектирования Microwave Studio, рупорная антенна, 
диэлектрическая проницаемость, тангенс диэлектрических потерь
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in work modeling of protection of rooms against electromagnetic radiation is considered. Modeling was carried 
out in the environment of Microwave Studio. Passing of electromagnetic radiation through samples with various 
electrophysical parameters was considered. computer measurements were taken by means of two the rupornykh 
of antennas. Schedules of dependence of losses in material from thickness of a sample, dielectric permeability and 
a tangent of dielectric losses are submitted. For check of adequacy of modeling to actual parameters experimental 
measurement of  losses in material with the famous characteristics has been taken. at the end of article practical 
recommendations for the choice of suitable material are provided.

Keywords: electromagnetic radiation, environment of design Microwave Studio, ruporny antenna, dielectric 
permeability, tangent of dielectric losses

Часто возникает необходимость обеспечить 
помещение от нежелательного электромагнит-
ного  излучения.  Проводить  эксперименталь-
ное исследование материала на эффективность 
защиты занимает много времени довольно до-
рогостоящее мероприятие.

Поэтому  с  целью  выбора  материала 
для  оптимальной  защиты  от  электромаг-
нитного  излучения  было  проведено  моде-

лирование  ситуации  излучения  плоскими 
электромагнитными  волнами  в  наиболее 
распространенном диапазоне частот от 6 до 
13 ГГц в системе Macrowave Studio [2]. 

Система  установки  измерения  потерь 
без образца представляет собой систему из 
двух  конических  рупоров  ,  необходимую 
для калибровки измерений. Схема установ-
ки с образцом приведена на рис. 1.

Рис. 1. Установка для измерения потерь с образцом
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Плоская  электромагнитная  волна  рас-

пространяется между двумя рупорными ан-
теннами  [1],  и  помещая  между  антеннами 
образец разной толщины и с разными элек-
трофизическими параметрами, по значению 
элемента  матрицы  рассеяния  S21,  можно 
оценить потери в материале.

1. Моделирование образцов  
с разными характеристиками

Образец  поглощает  и  рассеивает 
электромагнитное поле, тем самым обе-
спечивая  защиту  от  излучения.  Меняя 
толщину  образца,  получим  зависимость 
потерь в материале от его толщины. эта 
зависимость  показана  на  рис.  2  и  при 
фиксированной диэлектрической прони-

цаемости  ε  и  тангенсе  диэлектрических 
потерь tgδ.

Как  видно  из  предыдущих  рисунков  , 
потери сначала нарастают почти по линей-
ному закону, а затем растут очень медленно. 
Значит  можно  выбрать  оптимальную  тол-
щину (порядка 0,5 м) .

Полная зависимость потерь от tgδ пока-
зана на рис.3, а потери до tgδ=0,08 на рис. 4. 
Результаты моделирования показывают, что 
потери в зависимости от tgδ сначала возрас-
тают (tgδ=0,065), а затем tgδ практически не 
влияет на величину потерь.

Варьируя толщину материала и тангенс 
диэлектрических  потерь,  можно  подобрать 
оптимальный по габаритам и цене материал 
для  защиты  помещения  от  электромагнит-
ного излучения.

Рис. 2. Зависимость потерь в материале (дБ) от его толщины (мм)  
при фиксированной диэлектрической проницаемости и тангенсе потерь 

Рис. 3. Зависимость потерь (Дб) от тангенса угла потерь при фиксированной диэлектрической 
проницаемости и толщине образца (полная картина, по оси абсцисс тангенс потерь)
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Рис. 4. Зависимость потерь (Дб) от тангенса угла потерь при фиксированной диэлектрической 
проницаемости и толщине образца (частичная картина)

Рис. 5. Зависимость сдвига максимума потерь по частоте (ГГц) от толщины образца (мм)  
при фиксированной тангенсе угла потерь диэлектрической проницаемости 

Как показано на рис. 5 для каждой тол-
щины  образца  есть  свой  максимум  потерь 
в зависимости от частоты. Из этого рисунка 
видно,  что  зависимость  носит  волнообраз-
ный  характер.  Характеристика,  показанная 
на  рис. 5,  позволяет  вносить  еще  одну  ва-
риацию  для  выбора  оптимальной  защиты 

от промышленного и  радиотелевизионного 
электромагнитного облучения.

была  исследована  зависимость  потерь 
электромагнитного  излучения  от  диэлек-
трической проницаемости ε. Можно сделать 
вывод, что потери мало зависят от значения 
диэлектрической  проницаемости.  Однако 
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следует заметить, что потери все же немно-
го возрастают с увеличением ε.
2. Экспериментальное измерение потерь 

в образце
С  целью  подтверждения  адекватности 

результатов  моделирования  были  проведе-
ны  экспериментальные  измерения  потерь 
в  известном  образце.  Измерения  проводи-
лись амплитудно-фазовым методом, диэлек-
трическая проницаемость и тангенс диэлек-
трических потерь образца были известны.

Потери при известном отношении пада-
ющей Рпад и прошедшей волны Рпр находит-
ся по формуле

.

На  рис.  6  приведены  кривые  зависи-
мости потерь смоделированных – сплош-
ная линия и экспериментальных – штри-
ховая линия.

Рис. 6. Зависимость потерь (в Дб) по оси ординат от частоты (ГГц) по оси ординат: 
смоделированная кривая – сплошная линия; экспериментальная кривая – штриховая линия

Как  видно  из  графиков  смоделирован-
ные  и  измеренные  кривые  близко  распо-
ложены  друг  к  другу.  это  подтверждает 
адекватность моделирования потерь и прак-
тических измерений. 

Выводы
Можно заметить, что при толщине лю-

бого  материала  защита  от  электромагнит-

ных  потерь  значительно  возрастает  при 
толщине  стенок  более  30  см.  С  хорошим 
эффектом можно использовать мраморную 
крошку  или  обыкновенный  строительный 
кирпич.

Хорошо  защищает  от  электромагнит-
ного  излучения  прокладки  из  гетинакса 
и,  особенно,  текстолита.  Значительно  ме-
нее эффективны керамит и полистирол. Не 
очень  эффективно  обеспечивает  защиту  от 
электромагнитного излучения стекло. В два 
раза  более  хорошую  защиту  обеспечивает 
дерево.  Особенно  хороши,  в  этом  смысле, 
бук и пихтовые деревья.

Полученные  выше  результаты можно 
аппроксимировать и на более высокие ча-
стоты.

Таким  образом,  опираясь  на  настоя-
щую работу, можно для  различного диа-
пазона  и  требований  к  уровню  защиты 
от  электромагнитного  излучения  вы-
брать оптимальный по цене и  габаритам  
материал.
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потере устойчивости сетчатой оболочки из композиционных материалов. Исследование производится на ос-
нове динамических уравнений сетчатой оболочки из композиционных материалов, составленных с учетом 
углов расположения стержней в теле оболочек. В результате решения задачи определяются границы колеба-
тельной неустойчивости сетчатой оболочки от угла.

Ключевые слова: устойчивость, оболочка, динамика, функция, задача

DYNAMIC STABILITY OF THE MESH SHELL FROM COMPOSITE MATERIALS 
Nemerebayev M., Rakhmanova Z.S., Nemerebayeva A.M.

Taraz Innovative Humanitarian University Taraz, Republic of Kazakhstan,  
e-mail: nemerebayev@mail.ru
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большое  практическое  значение  имеет 
расчет  колебаний оболочек  в  случае,  когда 
сжимающая осевая сила представляет собой 
периодическую функцию по времени. Воз-
никающие при этом поперечные колебания 
являются  параметрическими,  они  имеют 
своеобразные  черты,  существенно  отлича-
ющие их от обычных вынужденных колеба-
ний оболочек, они могут быть динамически 
устойчивыми или неустойчивыми [1, 2].

В  данной  работе  рассмотрена  следу-
ющая  задача:  пусть  сетчатой  оболочки  из 
композиционных  материалов  нагружена 
периодически  изменяющимися  тангенцио-
нальными  силами  с  малыми  амплитудами, 
приложенными  в  срединной  поверхности. 

В  этом  случае,  при  определенных  соотно-
шениях между частотой собственных коле-
баний, начальная форма оболочки становит-
ся динамически неустойчивой.

Ставится  цель  приближенно  опреде-
лить границу первой области неустойчиво-
сти  оболочки  тетрагональной  структуры. 
Для простоты, как в [3], предположим, что 
начальное напряженное состояние является 
безмоментным и характеризуется тангенци-
альной силой  0N∝ .

Тангенциональные  силы инерции,  силу 
инерции  вращения  и  деформацию  попе-
речных  сдвигов  в  расчетах  не  учитываем. 
На основе вышеизложенного из [4] с учетом 

0N∝  получим

 ( )2 0ik RL A ϕ+∇ ω = ,  (1) 

( )
2 2

0
1 2 2

2 0ik R
hL C N
t tα

∂ ω δ ∂ ω
ϕ−∇ ϕ+ + ρ =

∂α ∂
,

где

( ) ( )
4 4 4

2 22 12 66 114 2 2 42ikL A A A A A∂ ∂ ∂
= + + +

∂α ∂α ∂β ∂β
;

( )
4 4 4

1 11 12 224 2 2 46  ikL C C C C∂ ∂ ∂
= + +

∂α ∂α ∂β ∂β
;  (2)

2

2

1
R R

∂
∇ =

∂α
;
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Для решения системы (1) применяем вариационный метод. Тогда уравнение (1) при-

нимает вид:

( )
2

2 
0 0

0
L R

ik RL A d d
π

ϕ+∇ ωδϕ α β =∫ ∫ ;

( )
2 2 2

0
1 2 2

0 0

2 0
L R

ik R
hL C N d d

a t

π

α

 ∂ ω ρ ∂ ω
ω−∇ ϕ+ + δω α β = ∂α ∂ 

∫ ∫ .  (3)

Решением этой системы является:

( ) ( ) ( ), , ,mn mnT tϕ α β = Φ ϕ α β ;

 ( ) ( ) ( ), , ,mn mnt F tω α β = ω α β .  (4)
( ),mnϕ α β  и  ( ),mnω α β  представим в виде произведения двух функций, каждая из ко-

торых зависит только от одного аргумента и может быть представлена в виде линейных 
комбинаций фундаментальных функций поперечных колебаний балок, заведомо удовлет-
воряющих только двум граничным условиям на каждом краю оболочки.

( ) ( ) ( ),mn m nX Yϕ α β = α β ;

 ( ) ( ) ( ),  mn m nU Vω α β = α β .  (5)
Выразим решение (4) в следующем виде:

;  mn mn mn mnFδϕ = ϕ δΦ δω = ω δ .  (6)
Вариации коэффициентов  mnΦ  и   mnF , являющихся функциями лишь времени (t) про-

извольны и не связаны между собой. Используя произвольность вариации  mnδΦ  и  mnFδ , 
а также ортогональность фундаментальных функций 

( ) ( ), m nX Yα β ,  ( ) mU α  и  ( )nV β  согласно (3), (4) и (6) получим следующую систему 
уравнений:

 ( )
2

2
0 0

0
L R

mn ik mn mn R mn mnL A F d d
π

Φ ϕ + ∇ ω Φ α β =  ∫ ∫ ;

( )
2 2 2

0
1 2 2

0 0

   2 0 
L R

mn mn
mn ik mn mn R mn mn mn

FhF L C F N
a t

π

α

 ∂ ω ∂δρ
ω +Φ ∇ ϕ + + ω ∂α∂β ∂α ∂ 

∫ ∫ .  (7)

где m=1,2,3; n=1,2,3
Подставля значения  mnϕ  и  mnω  из (5) в систему (7) и вычисля соответствующие инте-

гралы, получим систему уравнений относительно функции  ( )mn tΦ  и   ( )mnF t . Затем, исклю-
чив из системы  ( )mn tΦ  получим следующее уравнение, относительно  ( )mnF t :

2 0
2

2 01 0mn
mn mn

mn

d F N F
dt N

α

α

 
+ω − = 

 
.  (8)

Здесь введены следующие обозначения:
для квадрата частот собственных колебаний оболочек

 
/ /

2 1 1 2 2

1 6
2

TT T T
h TT
a

+
ω =

δρ ;  (9)
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для критических значений тангенциальной силы при ее независимом статическом дей-

ствии
/ /

/ 1 1 2 2

1 4

TT T TN
TTα

+
= ;  (10)

( )
2 4 2 2 4

1 22 12 66 114 2 2 4
0 0

2
L R

m m n n
n m m n

X X Y YT A Y A A A X X Y
π  ∂ ∂ ∂ ∂

= + + + ∂α∂β ∂α ∂α ∂β ∂β 
∫ ∫ ;  (11)

2 4 2 2 4
/

1 11 12 224 2 2 4
0 0

6  
L R

mn m n n
m mn n

U U V VT C C C U U V
π  ∂ ∂ ∂ ∂

= + + ∂α∂β ∂α ∂α ∂β ∂β 
∫ ∫ ;  (12)

2 2

2 2
0 0

1  )
L R

m
n m n

XT Y U V
R

π  ∂
= ∂α∂β ∂α 
∫ ∫ ;  (13)

2 2
/

2 2
0 0

1L R
m

n m n
XT Y U V

R

π  ∂
= − ∂α∂β ∂α 
∫ ∫ ;  (14)

2 2
2

4 2
0 0

L R
m

m n
UT U V

π ∂
= ∂α∂β

∂α∫ ∫ ;  (15)

2
2 2

6
0 0

2 L R

m n
hT U V
a

πδρ
= ∂α∂β∫ ∫ ;   (16)

Пусть оболочка шарнирного оперта. Тогда граничные условия имеют вид:

0 10,   0,  0,  0,  0 M N Vαα = ω = = = = .  (17)
В этом случае, полагая

2sin ,  sin ,  ,  m m n n
m m nX U Y V k

R R
πα π π

= = = = β = = γ
λ λ

  (18)

из (9) и (10) согласно (11)–(16) и (18), получим для коэффициентов уравнения (8) следую-
щие выражения

2
2

2
/

1

   
2mn

k
a R D
h D

  
  
  ω = +
 δρ
 
 

;  (19)

2
2

/
2 /
2

1
1   mn

k
RN D

Dα

  
  
  = +
 λ
 
 

,  (20)

где
4 2 2 4 

11 12 2 22 2 6D C k C k C= + λ + λ ;  (21)

( )/ 4 2 4
22 12 66 2 11 22D A k A A k A= + + λ + λ ;
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Принимая 

0
0 0

1 cos
2

N P P t
Rα = + θ
π

,

получим из  уравнения  динамической  устойчивости  уравнение  параметрических  колеба-
ний:

( )
2

2
2 1 2 cosd F t F

dt
= Ω − µ θ ,  (22)

где

;

( )
4 14 2 2 4 4 2 2 4

11 12 22 2 22 11 66 2 11 226 2kC k C k C A k A A k A
R

−
 ξ = + λ + λ + + + λ + λ  .

Рассмотрим  решение  задачи  с  учетом  силы  сопротивления. Для  этого  положим,  что 
сила сопротивления является линейной функцией скорости перемещения, с коэффициен-
том линейного затухания ε. Перепишем уравнение (22) следующим образом

( )
2

2
2 2 1 2 cos 0 d F dF t F

dt dt
+ ε +Ω − µ θ = .  (23)

Формула  определения  границ  главной  области  неустойчивости  можно  представить 
в виде [1,3]

1 1
2 22 2

2 2 2 2 2 2
1 22 2

4 44 1 ; 4 1  k k

   
   ε ε   ∆ = Ω − µ − ∆ = Ω + µ +      Ω         

Ω   (24)

Нетрудно видеть, что при симметрической форме потери устойчивости n=0, а критиче-
ская частота  k∆  принимает минимальное значение при

2 0

11

2
8
P Pk

RC
+

=
π

.  (25)

Тогда верхняя и нижняя границы неустойчивости (при ε=0) имеет вид:

( )2
02

1 2 2
22 11

22 1
64k

P Pa
h R A C

 +
∆ = − 

δρ π  
;

( )2
02

2 2 2
22 11

3 22 1  
64k

P Pa
h R A C

 +
∆ = + 

δρ π  
,   (26)

где согласно [4]

( )411
22 112

11 22 12

2     cosy
BA C EI

B B B a
= = ϕ

− ;

( ) ( ) ( )4 2 2
11 2

122 cos sin cos  zEIB EF
a l
 = ϕ + ϕ ϕ  

;  (27)

( ) ( )2 2
12 2

122 sin cos  zEIB EF
a l
 = − ϕ ϕ  

;
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( ) ( ) ( )4 2 2
22 2

122 sin sin coszEIB EF
a l
 = ϕ + ϕ ϕ  

.

Принимая во внимание (27) и проводя несложные приобразования перепишем формулу 
(26) в виде:

( )

( ) ( )

42 22
2
1 42 2 2

44
2

sin 3  
4 16 cos1 sin

k

hR
Ea

l
a

 
 δ ϕρ  ∆ = −
  δ π ϕ+ ϕ  

  

;

( )

( ) ( )

42 22
2

2 42 2 2
44

2

sin 8  
4 16 cos1 sin

k

hR
Ea

l
a

 
 δ ϕρ  ∆ = +
  δ π ϕ+ ϕ  

  

.  (28)

Здесь принято:  0 0,    P P Eh= = δ .
Проведенный  численный  анализ  пока-

зывает, что :
• Минимальные значения ширины зоны 

устойчивости  находятся  в  окрестностях 

j=0. Вблизи угла   
3
π

ϕ =  происходит бурное 

возрастание критических частот, а в окрест-

ностях 
2
π

ϕ =  происходит разрыв критиче-

ских частот. это объясняется тем, что полу-
ученое решение (28) имеет особенность при 

углах j=0 и 
2
π

ϕ = .

• Оболочка с углом j=0 представляет со-
бой систему продольных ребер. В том слу-
чае, как видно из (27),  B 1 2= 0, B 2 2  = 0. При 

этом получим известные выражения, опре-
деляющие  динамическую  устойчивость 
шарнирно закрепленного стержня [2].

• Оболочка с углом 
2
π

ϕ =  вырождается 

в систему колец, которые не воспринимают 
осевую периодическую нагрузку.
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КИНЕТИКА ИОННО-ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РАСПАДА 
РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ

Арапов Б., Орозбаева А.А., Арапов Т.Б.
Ошский государственный университет, Ош, e-mail: baish-arapov@yandex.ru

В данной работе рассмотрена ионно-диффузионный механизм распада радиационных дефектов в ион-
ных кристаллах. Предложено кинетическое уравнение, характеризующие скорости взаимодействия реком-
бинационных частиц и ее решения, объясняющие одностадийные и многостадийные процессы распада ра-
диационных дефектов. 

Ключевые слова: ионно-диффузионные процессы, подвижные дефекты, радиационные центры, отжиг 
радиационных дефектов, кинетическое уравнение

ION KINETICS OF DIFFUSION PROCESSES DECAY RADIATION DEFECTS IN 
IONIC CRYSTALS

Arapov B., Orozbaeva A.A., Arapov T.B.
Osh State University, Osh, e-mail: baish-arapov@yandex.ru

in this paper we consider the mechanism of ion diffusion decay of radiation defects in ionic crystals. a kinetic 
equation describes the rate of recombination of particles, interacts and solves it, explains one-step and multi-step 
processes of radiation-induced defects decay.

Keywords: ion-diffusion processes, mobile defects, radiation centers, annealing of radiation defects, the kinetic equation

На  основе  экспериментальных  резуль-
татов  установлено,  что  при  термическом 
распада  радиационно-наведенных  дефек-
тов  в  ионных  кристаллах  играют  ионные 
процессы, приводящие к превращению на-
веденных дефектов в другие менее устойчи-
вые образования. 

В  радиационно-ионных процессах  под-
вижные  ионные  дефекты  имеют  конеч-
ную  длину  свободного  пробега,  поэтому 
для определения кинетики распада центров 
следует  использовать  диффузионную  те-
орию  рекомбинации.  На  основе  этой  тео-
рии  рекомбинации  получено  кинетическое 
уравнение  радиационно-ионных  процессов 
отжига  радиационно-наведенных  дефектов 
в ионных кристаллах [1–3].

Закономерности  взаимодействия  под-
вижных ионных  дефектов  и  центров  окра-
ски  определяется  концентрацией  подвиж-
ных дефектов n, их диффузии Д

,

энергией  активации  ε,  концентрацией  цен-
тров окраски N и температурой Т.

Выразив n через N 

( ) 1Nn N n N N m m
m

 = + − = + ∆ = ∆ + ∆ 
, 

где  0 0( ) ( )m n N n N∆ = − = −   –  разность 
концентрации подвижных ионных дефектов 
n и центров окраски N), получим дифферен-
циальное уравнение:

, 

характеризующей скорость взаимодействия 

рекомбинирующих  частиц,  где  β= 
dT
dt

 – 
скорость нагрева.

Решение  этого  уравнения  будет  иметь 
следующий вид:

.

Из этого уравнения были получены более простые случаи:
а) если  0 0m n N n N n∆ = − = − ≈ , (то есть, n>>N, n0>>N0), тогда получим одностадий-

ные кривые термического отжига дефектов по реакции 1-го порядка:

.
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б) если  0 0 0m n N n N∆ = − = − = ,  (то 
есть,  n=N,  n0=N0),  тогда  получим  односта-
дийные  кривые  термического  отжига  де-
фектов, но по реакции ii порядка:

;

в) если  0 0 0m n N n N∆ = − = − 〈  (то есть, 
n˂˂N, n0˂˂ N0)

0

1

10 0
0 0 01

01 01

1 exp( 4 exp( ) )
T

T

N NN N r N dTkTN N

−

−
   −ε= − − − π β ∆   ∆ ∆  

∫ .

Из этого уравнения при T →∞  получаем: 

0

1
0 01exp( 4 exp( ) ) 0

T

T

r N dTkT
− −ε− π β ∆ →∫

и в конце первой стадии имеем: 

01

0 0

constNN
N N

∆
= = . 

То есть процесс термического отжига останавливается не доходя до конца.
Для дальнейшего распада центров окраски данного типа необходимо наличие подвиж-

ных дефектов другого типа.
Если концентрации подвижных дефектов второго типа  02n  равна концентрации остав-

шихся центров данного типа

 02 02 01 02( )N n N N= ∆ = , 
то процесс динамического отжига на второй стадии доходит до конца по реакции ii по-
рядка.

Тогда для второй стадии термического отжига имеем:

.

В этом случае 
01

0 0

constNN
N N

∆
= = ,

то есть процесс начинает действовать для оставшейся после первой стадии концентрации 
центров. Подставим вместо 

01

0 0

NN
N N

∆
=  

оставшееся после первой стадии термического отжига его значение, тогда получим следу-
ющее:

В  этом  случае  процесс  отжига  после 
первой стадии приостанавливается, не дохо-
дя до конца, а общий процесс термического 
отжига дефектов будет многостадийным.

Обозначив 

01m N∆ = −∆ , 
где  01N∆   –  концентрации  центров  данно-
го  типа,  оставшиеся  после  первой  стадии 
распада),  получим  решение  кинетического 
уравнения в следующем виде:
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это выражение определяет вторую стадию термического отжига и начинает действо-

вать только на  01

0

N
N
∆

.

Тогда двухстадийная кривая термического отжига, происходящая по кинетике ii-го по-
рядка имеет следующий вид:

.

Таким  образом,  исходя  из  различных 
соотношений  между  начальными  концен-
рациями  радиационно-наведенных  цен-
тров  и  подвижных  диффузионных  дефек-
тов  можно  объяснить  одностадийных  или 
двух- и более стадийных процессов распа-
да радиационных центров. На основе этой 
гипотезы  получены  кинетическое  уравне-
ние  и  его  решение  для  изотермического 
случая.
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ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНОГО МОЗГА  
ПРИ ГЕТЕРОПЕРЕСАДКЕ

1Воробьева О.В., 1Любовцева Л.А., 1Багрянцева М.Е., 2Романов В.О., 1Романова Л.П. 
1«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», медицинский факультет, 

Чебоксары, e-mail: olavorobeva@mail.ru; 
2Республиканский клинический онкологический диспансер, Чебоксары

Проведен анализ влияния гетеропересадки костного мозга на структурные изменения в костном мозге, 
изученные при иммуногистохимических исследованиях. В эксперименте животные разделены на группы. 
0,1 мл костного мозга кошки смешивали в 1 мл физиологического раствора и вводили в хвостовую вену 
мышам. Число клеток в 1 мл суспензии было равно 2,1∙ 108.  В дальнейшем производилось гистохимическое 
исследование. У экспериментальных мышей было выявлено, что гетеропересадка костного мозга вызывает 
супрессию синтеза биогенных аминов и распад клеток-регуляторов. В конечном итоге происходит посте-
пенное опустошение собственных клеток от нейроаминов, быстрое старение и гибель. При иммуногистохи-
мическм исследовании выявили нарушение процессов пролиферации и апоптоза, приводящий к изменению 
дифференцировки клеток в костном мозге.

Ключевые слова: гетеропересадка, гранулярные клетки, тучные клетки
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the  effect  of  bone  marrow  geteroperesadki  on  structural  changes  in  the  bone  marrow  studied  with 
immunohistochemical  studies.  in  the experiment,  the animals were divided  into groups. 0.1 ml of bone marrow 
was mixed cats  in 1 ml of normal  saline and  injected  into  the  tail vein of mice. Later histochemical  study was 
carried out. the number of cells in 1 ml of the suspension was equal to 2.1 ∙ 108. in experimental mice, it was found 
that bone marrow geteroperesadka suppresses the synthesis of biogenic amines and the disintegration of the cell-
regulators. in the end, there is a gradual depletion of its own cells from neyroaminov, rapid aging and death. when 
immunogistohimicheskm study revealed a violation of the processes of proliferation and apoptosis, which leads to 
changes in cell differentiation in the bone marrow.

Keywords: geteroperesadka, granular cells, mast cells

Трансплантация  костного  мозга  при-
меняется  для  лечения  болезней,  которые 
раньше считались неизлечимыми. Одной из 
разновидностей  является  гетеротрансплан-
тация,  при  которой организм отвечает  глу-
бокой  перестройкой  как  костномозгового 
кроветворения,  так  и  иммунной  системы 
[1,  2].  В  настоящее  время  не  изучены  из-
менения нейроаминов при гетеропересадке 
в структурах костного мозга. 

Цель  –  изучить  нейроаминную  регуля-
цию костного мозга после гетеропересадки. 

Материалы и методы исследования
Опытные мыши разделены на 3 группы: 1 груп-

па – интактные мыши. 2 группа – контрольная группа 
мышей,  у  которых  изменение  нейроаминов  проис-
ходит  до  15 минут  после  введения физиологическо-
го  раствора  в  дозе  1 мл. Вследствие  этого материал 
для изучения брали с 15 мин после введения костного 
мозга.  3  группе производили  гетеропересадку – взя-
тый из бедренной кости 0,1 мл костного мозга кошки 
помещали в 1 мл физиологического раствора и тща-
тельно размешивали. Полученную суспензию костно-
го мозга вводили в хвостовую вену мышам. Подсчет 
числа клеток проводили с помощью проточного спек-
трофотометра «Ф-2000». Число клеток в 1 мл суспен-
зии было равно 2,1∙ 108.

Методы: 
1. Для избирательного выявления КА и СТ при-

менялсялюминесцентно-гистохимический метод. 
2. Представление  о  количественном  распределе-

нии  тучных  и  гранулярных  клеток  дает  метод  под-
счета  их  в  5  полях  зрения  микроскопа  (увеличение 
40х10) [3]. 

3. Миелограмму рассчитывали на 500 клеток по-
сле окраски препаратов по Паппенгейму. 4. Иммуно-
гистохимический  метод,  выявляющий  маркер  белка 
р 53 [4].

 Результаты исследования  
и их обсуждение

 При исследовании препаратов костного 
мозга  через  40  минут  после  гетерогенной 
пересадки  выявлено  увеличение  содержа-
ния  катехоламинов  и  серотонина  в  грану-
лярных  люминесцирующих  клетках,  но  их 
число резко снижено.

 Выявлено полуторакратное увеличение 
числа тучных клеток. Содержание катехола-
минов в них повышено, а серотонина – сни-
жено.  Появляются  катехоламины  в  цито-
плазме нейтрофилов и моноцитов.

 При исследовании костного мозга через 
60 минут содержание катехоламинов и серо-
тонина  в  гранулярных  люминесцирующих 
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клетках увеличивается в 2,5 раза. Повыша-
ется  содержание  катехоламинов  в  тучных 
клетках.

Выявляемость  адренергических  нерв-
ных волокон остается повышенной, особен-
но они определяются по ходу сосудов.

Через  4  часа  определяется  снижение 
числа тучных клеток в 1,7 раза с повышени-
ем  в  них  катехоламинов.  Гранулярные  лю-
минесцирующие клетки – единичны, содер-
жание серотонина в них понижено, однако 
количество  катехоламинов  остается выше, 
чем  у  интактных животных. Их  число ми-
нимально.  Количество  гемопоэтических 
островков остается повышенным, но число 
митотически  делящихся  в  них  клеток  сни-
жается вдвое.

Увеличивается  выявляемость мегакари-
оцитов.  Среди  всех  форм  мегакариоцитов 
на данном сроке выявляются оксифильные, 
зрелые  структуры.  Продолжают  опреде-
ляться  нейтрофилы  с  повышенным  содер-
жанием в них серотонина.

Через  сутки  тучные  клетки  начинают 
определяться  около  липоцитов.  Они  мел-
кие,  зеленые,  число не  велико  до  2  клеток 
на одно поле зрения. В них снижено содер-
жание и серотонина и катехоламинов. Про-
исходит образование белой жировой ткани, 
в  клетках  которых  накапливаются  как  ка-
техоламины,  так  и  серотонин,  в  основном 
в цитоплазме и ядре.

Около  гемопоэтических  островков  раз-
множения  и  липоцитов  обнаруживаются 
отдельные  фрагменты  нервных  волокон. 
Впервые  выявляются  моноциты,  которые 
в отличие от дендритных макрофагов имеют 
округлую форму, небольшие размеры и еди-
ничные  слабо  люминесцирующие  гранулы. 
В  увеличенных  в  размерах  банальных  ма-
крофагах  обнаруживаются  частицы  струк-
тур, содержащие серотонин. Можно предпо-
ложить, что по размеру они подходят к трем 
структурам: микроцитам эритроидного ряда, 
тромбоцитам, или хиломикронам.

Через 2 суток цельные гранулярные лю-
минесцирующие  клетки  не  определяются. 
Люминесцируют лишь единичные гранулы. 
В отдельных гранулах содержание катехола-
минов  повышено,  а  серотонина  –  снижено 
(таблица).

Происходит  дальнейшее  увеличение 
жировой ткани, около групп липоцитов на-
блюдается увеличение числа тучных клеток, 
однако количество катехоламинов и серото-
нина в них снижено. Тучные клетки мельче 
обычных в 1,4 раза, имеют круглую форму. 
Очевидно, это молодые формы тучных кле-
ток. Нервные волокна определяются в виде 
отдельных  фрагментов  в  основном  около 
групп жировых клеток.

Миелограмма на разных сроках после 
гетерогенной пересадки КМ

Через 15 минут повышается число всех 
клеток эритроидного ростка, на фоне резко-
го снижения числа миелобластов. Снижено 
число  юных  форм  нейтрофилов  и  эозино-
филов с одновременным повышением числа 
зрелых форм.

Через  40  минут  число  клеток  эритро-
идного ряда остается повышенным за счет 
повышения  процентного  содержания  базо-
фильных и оксифильных нормоцитов. Оста-
ется  повышенным  процентное  содержание 
миелобластов,  а  также клеток  эозинофиль-
ного ряда, нейтрофильных метамиелоцитов 
и  снижение  числа  палочкоядерных  и  сег-
ментоядерных нейтрофилов.

Через 1 час – отмечается снижение числа 
юных форм клеток эритроидного ряда с од-
новременным  повышением  процентного 
содержания  миелобластов,  молодых  форм 
клеток эозинофильного ряда, со снижением 
числа зрелых форм клеток этого ряда. Рез-
ко  увеличивается  число  сегментоядерных 
и палочкоядерных нейтрофилов.

Через  4  часа  –  определяется  дальней-
шее  снижение  числа  клеток  эритроидного 
ряда,  уменьшение  их  размера,  что  говорит 

Показатели интенсивности люминесценции катехоламинов в клетках костного мозга 
мышей после гетеропересадки (усл.ед.)

Название
клеток

Время введения
без введения 15 мин. 40 мин. 60 мин. 4 часа 1 сут. 2 сут.

ГЛК 15,6 28,1 19,2 38,3 54,2 5,2 Нет
ТК 19,6 57,2 20,6 48,5 29,6 7,4 Гранулы

Число ТК 4,2 4,1 5,1 4,0 0,9 0,7 -
Моноциты 6,3 - - - 27,4 29,1 29,7
Лимфоцит 4,8 8,1 - - 13,4 13,6 -
МКЦ - - - 10,6 28,2 17,3 13,2

П р и м е ч а н и е .   * – достоверность отличий рассчитана по отношению к данным интактных 
мышей (р < 0,05).
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об истощении этого ростка. Одновременно 
происходит снижение числа клеток нейтро-
фильного ряда, миелобластов, эозинофилов. 
Увеличивается число юных форм (миелоци-
тов и метамиелоцитов). В цитоплазме эози-
нофилов появляются базофильные гранулы. 
ТК дегранулированы. Увеличивается число 
липоцитов.

Через сутки обнаруживается увеличение 
моноцитов,  лимфоцитоподобных  клеток, 
липоцитов и погибших клеток.

Через  2  суток наблюдается  распад  кле-
точных форм. Много обломков клеток. На-
блюдается  выброс  гранул  из  эозинофилов, 
нейтрофилов.  Число  и  размеры  липоцитов 
значительно увеличиваются.

При  иммуногистохимическом  ис-
следовании  выявлена  экспрессия  белка 
р 53 в тучных и гранулярных клетках, одна-
ко их число значительно снижено, до 1 клет-
ки на несколько полей зрения. Цитоплазма 
мегакариоцитов имеет  слабую позитивную 
реакцию на белок р 53, интенсивность окра-
ски  на  +2. Число  лимфоцитов  достигает 
17  клеток  на  несколько  полей  зрения  (при 
малом увеличении, x 100). Отметим значи-
тельное  снижение  интенсивности  окраски 
всех структур костного мозга. 

При гетеропересадках КМ наблюдается 
распад вышеуказанных клеток. Кроме того, 
экспрессируется данный белок в эндотелии 
сосудов, лимфоцитах, эозинофилах, нейтро-
филах,  ядрах  плазматических  клеток,  что 
указывает на аллергическую реакцию в ор-
ганизме.  Усиленная  митотическая  актив-
ность клеток указывает на усиление клеточ-
ного  деления  и  процессов  пролиферации. 

Прогрессивное снижение числа клеток ука-
зывает  на  угнетение  пролиферации  своих 
собственных клеточных форм КМ

Таким образом,  при подсадке  чужерод-
ного  костного  мозга  резко  снижается  чис-
ло  аминосодержащих  клеток.  Происходит 
распад тучных клеток. Однако, образуются 
жировые  клетки,  поддерживаемые  вновь 
образующимися  гранулярными  люминес-
цирующими  и  тучными  клетками,  с  повы-
шенным  в  них  содержанием  аминов.  этот 
факт  еще  раз  подтверждает  способность 
гранулярных люминесцирующих и  тучных 
клеток  регулировать  процессы  репарации 
(восстановления)  клеток  при  помощи  ней-
роаминов.

При исследовании на белок р 53 выявля-
ется прогрессивное снижение числа клеток, 
указывающее  на  угнетение  пролиферации 
клеточных  форм  костного  мозга.  Кроме 
того,  отметим  создаются  оптимальные  ус-
ловия  для  селекции  клеток  и миграции  их 
в кровяное русло.
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Исследовали патологические состояния, охватывающие органы и системы организма помимо печени, 
возникновение которых связывают с патогенетическим действием вируса гепатита С по г. Алматы и некото-
рым районам города. Методами ИФА и ПЦР исследовали сыворотки больных с предполагаемой внепеченоч-
ной локализацией Hcv – инфекции и здоровых лиц (контроль) на наличие в них анти – Hcv и РНК – Hcv. 
Среди больных показатели инфицированности исследуемых групп довольно значительно (3–4,5 раза) пре-
вышают инфицированность  среди  здоровых  (контактных)  лиц и  колебались  от  10,0 % до  30 %. Наиболь-
шая нагрузка по пораженности обследуемых больных Hcv наблюдается в Алмалинском и Жетысуйском 
районах. Среди анти – Hcv позитивных сывороток от исследуемых больных РНК – Hcv выявлялась от 
22,2 до 41,6 % случаев, свидетельствуя о размножении вируса в организм больного. Показано, что среди ис-
следуемых больных с соматической патологией разной локализации гено- и субтипы Hcv распространены 
неравномерно. Наиболее часто выявляется 1b и 3a субтипы Hcv, и они имеют предпочтительное преимуще-
ство к размножению у больного при некоторых патологиях.

Ключевые слова: HCV, внепеченочная манифестация, HCV-инфекция, гено- и субтипы HCV

HCV GENOTYPES IN PATIENTS wITH SOME «NONINFECTIOUS» DISEASE
1Omarova M.N., 1Shuratov I.H., 2Tachanova G.K., 1Jumagaliyeva A.B.,  

1Ashueva N.I., 1Sarsenova A.B. 
1Scientific centre of hygiene and epidemiology named after Hamza Zhumatov of Committee on protection 

of the rights of the consumers of the Ministry of national economy of Republic of Kazakhstan,  
Almaty, e-mail: ncgigieny@mail.ru; 

2Limited partnership «Megados sanitary epidemiological audit» Republic of Kazakhstan, Almaty

Pathological  conditions,  covering  organs  and  systems  in  addition  to  the  liver,  the  occurrence  of  which  is 
associated with the pathogenic effect of c hepatitis virus in the almaty city and in some regions of the city were 
studied. the sera from patients with suspected extrahepatic Hcv – infection localization, and healthy individuals 
(controls) for the presence of anti – Hcv rNa – Hcv were examined in ELiSa and Pcr methods. among the 
patients  the  studied  groups  infection  rates  quite  significantly  (3–4.5  times)  exceed  the  infection  among  healthy 
(contact) persons and ranged from 10.0 % to 30 %. the maximum load on  the prevalence of patients with Hcv 
subjects observed in almaly and Zhetysu areas. among the anti – Hcv positive sera from studied patients, rNa – 
Hcv was detected from 22.2 to 41.6 % of cases, indicating the virus reproduction in the patient’s body. it is shown 
that  among  the  studied  patients with  somatic  diseases with  different  localization Hcv  geno-  and  subtypes  are 
unevenly distributed. the most frequently detected Hcv 1b and 3a subtypes, and they have a preferential advantage 
to reproduce in patient for some pathologies.
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В последние десятилетия были установ-
лены  факты  размножения  Hcv  в  клетках 
лимфатических  узлов,  щитовидной,  под-
желудочной и слюнных желез, почек и над-
почечников,  селезенки,  костного  мозга, 
нейроглии  сердца,  мононуклеарах  крови, 
эпителиальных  клетках  слизистой  полости 
рта, кишечника и других органов [3, 5, 7, 8]. 
эта особенность Hcv лежит в основе ши-
рокого спектра патологии человека, связан-
ной с этим вирусом.

На  сегодняшний  день  описано  около 
40  наименований  патологических  состо-
яний,  охватывающих  все  другие  органы 
и  системы  организма  помимо  печени,  воз-
никновение которых связывают с патогене-

тическим действием Hcv [6, 9]. Полагают, 
что  70–74 %  Hcv  –  инфекции  приходится 
на долю внепеченочных манифестации па-
тологии [9] и лишь 25–30 % – на долю соб-
ственно гепатитов (острых и хронических), 
которых официально учитывают.

это  означает,  что,  во  –  первых,  огром-
ная масса больных не учитывается как лица 
с  Hcv  –  инфекцией,  а  они  представляют 
реальную  угрозу  для  окружающих  как  ис-
точник  инфекции.  Во  –  вторых,  эпидеми-
ологический  надзор  за  Hcv  –  инфекцией 
оказывается не эффективным. В – третьих, 
в  результате  реинфекции  печени  из  основ-
ного очага Hcv – печени может развиться 
хроническое  поражение  печени,  которое 
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по  истечении  времени  может  осложниться 
циррозом печени и  гепатокарциномой. В – 
четвертых, использование антивирусной те-
рапии может  облегчить  лечение  основного 
заболевания у пациентов.

По  –  видимому,  все  сказанное  обосно-
вывает  необходимость  широкого  обследо-
вания на Hcv пациентов с внепеченочными 
проявлениями Hcv – инфекции.

Материалы и методы исследования
Материалом для исследования служили сыворот-

ки исследуемых больных с предполагаемой внепече-
ночной  локализацией  Hcv  –  инфекции  и  здоровых 
лиц (контроль), которые собирали в профильных кли-
никах города и ряде частных клиник, а также в поли-
клиниках по трем районам города.

Сыворотки до исследования хранились при тем-
пературе минус18°С.

Сыворотки исследовали методом ИФА на нали-
чие в них анти – Hcv total с использованием диагно-
стических и конфирмативных тест – наборов произ-
водства ЗАО «Вектор – бест» (г.Новосибирск, Россия). 
Все исследования проводили в строгом соответствии 
с инструкцией фирмы – производителя. Учет реакции 
проводили на спектрофотометре «Текан « (Австрия).

Сыворотки, содержавшие анти – Hcv total по ре-
зультатам  ИФА,  далее  исследовали  методом  ПЦР 
на наличие РНК – Hcv. Для индикации РНК – Hcv 
пользовались тест – набором для ПЦР – анализа ЗАО 
«Вектор – бест» и комплектом оборудования для ПЦР 
фирмы  «Bio  rad  laboratories»  (США).  Постановка 
ПЦР и учет результатов проводили согласно инструк-
ции ЗАО «Вектор – бест».

Статистическую обработку результатов проводи-
ли по общепринятой методике [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты  исследования  сывороток 
больных и  здоровых лиц на  инфицирован-
ность Hcv методом ИФА путем выявления 
анти – Hcv total приведены в табл. 1.

Как  видно  из  табл.  1,  выявляемость 
анти-Hcv  среди  здоровых  лиц  составля-
ла 3,4 – 6,6  % по районам. Среди больных 
хроническим панкреатитом она колебалась 
по районам г. Алматы от 10,3 % до 17,3 %, 
среди  больных  сахарным  диабетом  2  – 
типа – от 17,3 % до 30 %, ХОбЛ – от 10 % до 
15,6 %, апластической анемией – от 10,5 % 
до 13,6 % и красным плоским лишаем – от 
16,1 % до 19,0 %. эти показатели инфици-
рованности  исследуемых  групп  больных 
довольно  значительно  (3–4,5  раза)  превы-
шают  инфицированность  среди  здоровых 
(контактных)  лиц.  Подобную  распростра-
ненность  Hcv  среди  ряда  соматических 
больных отмечают и другие исследователи 
[5]. Интересно, что среди больных хрони-
ческими  гастритом  выявляемость  анти  – 
Hcv  находится  на  уровне  контрольной 
группы.

По-видимому, кислая среда содержимо-
го желудка подавляет активность Hcv.

В целом надо отметить, что наибольшая 
нагрузка  по  пораженности  обследуемых 
больных Hcv наблюдается в Алмалинском 
и Жетысуйском районах.

Однако  при  внепеченочной манифеста-
ции Hcv  –  инфекции  вирус  обычно  нахо-
дится  в  фазе  активной  репликации,  о  чем 
может  свидетельствовать  обнаружение 
РНК – Hcv у больного.

В  связи  с  этим  для  выявления  РНК  – 
Hcv  сыворотки  больных  с  одной  нозоло-
гией болезни, позитивных в ИФА на анти – 
Hcv и выявленных в исследуемых районах 
суммировали и исследовали в ПЦР (табл. 2).

Как видно, среди анти-Hcv позитивных 
сывороток от исследуемых больных РНК – 
Hcv выявлялась от 22,2 до 41,6 % случаев, 
свидетельствуя о размножении вируса в ор-
ганизм больного.

Таблица 1
Выявление анти – Hcv в сыворотках больных соматическими заболеваниями

Нозология заболевания
Общее количество сывороток и сывороток позитивных по райо-

нам на анти – Hcv (абс., M ± m %)
Алмалинский Жетысуйский Турксибский

Хронический панкреатит n=29; 3(10,3±5,64) n=24; 3(12,5±6,75) n=23; 4(17,3±7,88)
Хронический гастрит n=33; 1(3,03±2,9) n=26; 0(0,0) n=25; 1(4,0 %)
Сахарный диабет 2 типа n=30; 9(30,0±8,36) n=21; 6(28,5±9,05) n=23; 4(17,3±7,88)

Хроническая обструктивная 
болезнь легких ХОбЛ n=22; 5(15,6±6,41) n=30; 3(10,0±5,47) n=26; 1(3,8 %)

Апластическая анемия n=28; 3(10,7±5,84) n=19; 2(10,5±7,03) n=22; 3(13,6±7,30)
Красный плоский лишай n=31; 5(16,1±6,60) n=16; 3(18,7±9,74) n=21; 4(19,0±8,56)
Здоровые лица (контроль) n=29; 1(3,4 %) n=30; 2(6,6±4,53) n=25; 1(4,0 %)
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В  научной  литературе  также  имеются 
указания  на  патогенетическую  роль  Hcv 
в развитии тех или иных болезней внепече-
ночной локализации [1, 5].

Ранее  было  показано,  что  в  юго-вос-
точном  регионе Казахстана  среди  больных 
гепатитом С распространенность 1-го гено-
типа Hcv составляет 45,6 %, 2-го – 12,2 %, 
3-го – 17,7 %, 4-го – 0,7 %. Смешанные гено-
типы выявлялись в 8,5 % и в 15 % не удава-
лось определить генотип Hcv [4].

Далее мы попытались определить гено – 
и  субтипы Hcv, выявленного в изучаемых 
сыворотках больных (табл. 3).

Таблица 2
Выявление РНК – Hcv в сыворотках, позитивных на анти-Hcv в ИФА

Нозология за-
болевания

Количество анти – Hcv позитивных сывороток 
по районам Количество 

сывороток
Выявлено  
РНК – Hcv 

 (абс., M ± m %)Алмалинский Жетысуйский Турксибский
Хронический 
панкреатит 3 3 4 10 3 (30±14,49)

Хронический 
гастрит 1 0 1 2 0

Сахарный диа-
бет 2 типа 9 6 4 19 6(31,5±10,65)

ХОбЛ 5 3 1 9 2(22,2±13,85)
Апластическая 

анемия 3 2 3 8 2(25±15,30)

Красный пло-
ский лишай 5 3 4 12 5(41,6±14,22)

Здоровые лица 
(контроль) 1 2 1 4 0

Таблица 3
Определение гено- и субтипов Hcv в сыворотках больных

Нозология за-
болевания

Количество 
РНК – Hcv + 
сывороток

Выявленные гено- и субтипы Hcv (абс., M ± m %)
1a 1b 2a 2b 3a

Хр. панкре-
атит 10 ¾ 4(40±15,5) ¾ ¾ 3(30±14,5)

Сахарный 
диабет 2 типа 19 1(5,2) ¾ 2(10,4±7,0) ¾ 8(42,1±11,3)

Апластиче-
ская анемия  8 1(12,3) 3(37,5±17,3) ¾ ¾ 2(25±15,3)

ХОбЛ 9 1(11,1) 3(33,3±15,7) ¾ 2(22,2±13,8) ¾
Красный пло-
ский лишай 12  7(58,3±14,2) 2(16,6±10,7) 2(16,6±10,7) 

Как видно, среди больных хроническим 
панкреатитом  выявлялись  гено  –  и  субти-
пы  16  (40 %)  и  3a(30 %).  Среди  больных 
сахарным  диабетом  обнаруживался  в  ос-
новном  3a(40 %),  при  апластической  ане-
мии  –  1b(37,5 %)  и  3a(25 %).  При  ХОбЛ 
у больных преобладал 1b генотип (33,3 %) 
и в 22,2 % случаев определялся 2b генотип. 
Среди больных красным плоским лишаем 
в 58 % случаев выявлялся 1b гено – и суб-
тип Hcv.

К  сожалению,  связать  развитие  того 
или иного заболевания с конкретным гено – 
и субтипом Hcv не представляется возмож-
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ным.  Можно  лишь  предположить,  что  те 
гено – и субтипы Hcv, которые чаще опре-
деляются у больных с конкретной нозологи-
ей  болезни,  имеют  предпочтительное  пре-
имущество к размножению в данном органе 
(органотропизм).

Таким образом, наши исследования по-
казали,  что  среди  соматических  больных 
различной  нозологии  анти  – Hcv  выявля-
ются в 3 – 4,5 раза чаще, чем среди здоро-
вых  лиц.  Среди  анти  –  Hcv  позитивных 
исследуемых  больных  частота  выявления 
РНК  –  Hcv  колебалась  от  22,2  до  41,6 %. 
Обнаруженные Hcv  относились  к  геноти-
пам 1, 2, 3 и к субтипам 1a, 1b, 2a, 2b и 3a. 
Наиболее  распространенными  среди  ис-
следуемых  больных  оказались  субтипы  1b 
(33–58 %) и 3a (25–42 %).
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В статье обобщены и систематизированы современные представления об основных проблемах гигие-
нического и экологического характера, определяющих состояние здоровья населения в крупном промыш-
ленном  городе  Казахстана  –  г.  Алматы.  Проанализирована  заболеваемость  взрослого  населения  (18  лет 
и старше) за период 2010–2013 гг. по основным классам болезней (МКб-Х) в сравнительном аспекте. Уста-
новлены уровень, структура и динамика общей и первичной заболеваемости. Ведущими причинами обра-
щений за медицинской помощью взрослого населения города являются болезни органов кровообращения, 
органов дыхания, пищеварения, мочеполовой и костно-мышечной систем. Уровень общей заболеваемости 
по ведущих классам болезней (системы кровообращения, пищеварения и мочеполовой системы) в 2–2,5 раз 
выше первичной обращаемости за медицинской помощью по данным причинам, что свидетельствует о на-
коплении  хронических  форм  у  взрослого  населения.  Уровень  онкологической  заболеваемости  взрослого 
населения превышает средний республиканский показатель в 1,3 раза. На основании комплексного изучения 
потерь здоровья проведен анализ и выявлены особенности формирования и динамики показателей смерт-
ности взрослого населения мегаполиса за период 2007–2013 гг.

Ключевые слова: мегаполис, окружающая среда, загрязнение, здоровье, взрослое население, заболеваемость, 
смертность
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the article  summarized and  systematized  the modern understanding of  the basic problems of hygiene and 
environmental issues, determining the state of health of the population in a large industrial city in Kazakhstan – 
almaty. analyzed  the  incidence of  the adult population (18 years and older)  for  the period 2010–2013 by main 
groups  of  diseases  (icd-X)  in  a  comparative  perspective.  Established  the  level,  structure  and  dynamics  of  the 
general and primary morbidity. the leading causes of medical consultations adult population of the city are diseases 
of the circulatory, respiratory, digestive, urogenital and musculoskeletal systems. the level of general morbidity for 
major classes of diseases (circulatory system, digestive and urogenital system) is 2–2.5 times higher than the primary 
health-care seeking for reasons to data indicating that the accumulation of chronic forms of the adult populationthe 
level of general morbidity  for major classes of diseases  (circulatory  system, digestive and urogenital  system)  is 
2–2.5  times higher  than  the primary health-care  seeking  for  reasons  to data  indicating  that  the  accumulation of 
chronic forms of the adult population. the level of cancer incidence of the adult population exceeds the average 
republican indicator by 1.3 times. Аnalysis and peculiarities of formation and dynamics of indicators metropolis 
adult mortality over the period 2007–2013, on the basis of a comprehensive study of health loss.
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Актуальность. эколого-гигиенические 
проблемы, связанные с интенсивным ростом 
городов,  численностью  городского  населе-
ния и его деятельностью, относится к значи-
мым  явлениям  современности.  В  крупных 
промышленных городах, где сосредоточены 
производственные объекты различного про-
филя,  в  окружающую  среду  одновременно 
поступают значительные количества разно-
образных химических веществ, среди кото-
рых немалую долю составляют высокоток-
сичные соединения 1–2 классов опасности. 
быстрый рост автомобильного парка в мега-
полисах  становится  причиной  возникнове-

ния дополнительных экологических рисков 
для здоровья населения [1, 2]. 

К  рекомендуемым  ВОЗ  индикаторам 
здоровья  при  воздействии  экологических 
факторов риска относятся демографические 
показатели,  заболеваемость  и  физическое 
развитие [3, 4]. В связи с тем, что админи-
стративные  районы  мегаполиса  испытыва-
ют  неоднородную  техногенную  нагрузку, 
изучение показателей смертности в разрезе 
отдельных районов также имеет существен-
ное  значение  в  разработке принципов  ран-
жирования  территорий  города  по  степени 
интенсивности  и  опасности  воздействия 
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вредных  факторов  окружающей  среды 
на здоровье населения для принятия адрес-
ных  управленческих  решений  по  улучше-
нию медико-экологической ситуации [5, 6].

Цель работы. Дать оценку сложившей-
ся медико-экологической ситуации в круп-
ном  промышленном  городе  на  современ-
ном этапе.

Материалы и методы исследования
Для оценки сложившейся медико-экологической 

ситуации  в  г.  Алматы  в  целом  и  в  разрезе  трех  ад-
министративных  территорий  города  (Алмалинский, 
Жетысуский и Турксибский районы) собраны, стати-
стически обработаны и проанализированы в сравни-
тельном аспекте в динамике за 10 лет (2003–2012 гг.):

1. Показатели, характеризующие загрязнение ос-
новных объектов окружающей среды приоритетными 
токсикантами. 

2. Медико-демографические  и  эпидемиологи-
ческие  показатели  интегративных  характеристик 
здоровья  взрослого  населения  (возрастные  группы 
18 лет и старше): первичная и общая заболеваемость 
населения  по  обращаемости  по  основным  классам 
болезней  (МКб-Х);  общая  смертность,  преждевре-
менная  смертность по причинам смерти в половоз-
растном аспекте. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Формирование антропогенной нагрузки 
на  урбанизированных  территориях  харак-
теризуется  значительной  вариабельностью 
экспозиционных  доз  при  многосредовом 
и суммарном воздействии токсикантов, при 
этом ведущее место принадлежит загрязне-
нию атмосферного воздуха вредными хими-
ческими веществами.

Проведенные  исследования  показали, 
что  основными  загрязнителями  атмосфер-
ного  воздуха  г.  Алматы,  определяющими 
экологический  риск  здоровью  населения, 
являются  диоксид  азота  (No2),  диоксид 
серы (So2), оксид углерода (co), формаль-
дегид,  бенз(а)пирен,  свинец  и  взвешенные 
вещества (пыль, сажа), среднегодовые кон-
центрации  которых  в  приземном  слое  ат-
мосферы  превышают  ПДК  в  2–5  и  более 
раз, особенно при неблагоприятных метео-
рологических условиях. 

За  период  2007–2014  гг.  число  стацио-
нарных  источников  (промышленные  пред-
приятия,  индивидуальный  жилой  сектор 
и ТэЦ-2), имеющих вредные выбросы, со-
кратилось на 22,4 %. Их удельный вес в сум-
марном  годовом  объеме  эмиссий  загрязня-
ющих  веществ  составляет  19,8–21,6 %  от 
всех  стационарных  и  передвижных  источ-
ников.  Следовательно,  ведущим  источни-
ком загрязнения являются выхлопные газы 
автотранспорта,  которые  составляют  около 
80,0 %  всех  выбросов  в  атмосферу  города. 
Интегральный индекс загрязнения атмосфе-
ры (ИЗА5), являющийся основным показате-
лем степени  загрязнения воздушной среды 
города,  за  период  2000–2014  гг.  находился 
в  пределах,  характеризующих  уровень  за-
грязнения воздушной среды г. Алматы, как 
«высокий»  (ИЗА  от  8–13)  и  «очень  высо-
кий» (ИЗА≥13) (рис. 1).

За исследуемый период уровень вредных 
выбросов от стационарных и передвижных 
источников в городе увеличился в 2,5 раза. 
Наиболее  неблагоприятная  экологическая 
ситуация складывается на территориях Же-
тысуского,  Алмалинского  и  Турксибского 
административных  районов  города,  рас-
положенных в  северной и  северо-западной 
части  мегаполиса,  где  располагаются  про-
мышленные  предприятия  и  предприятия 
теплоэнергетики,  проходят  крупные  транс-
портные магистрали и сохраняется высокий 
удельный  вес  застройки  индивидуального 
жилого  сектора.  На  долю  данных  районов 
приходится  соответственно  35,7 %,  28,0 % 
и  15,0 %  от  суммарного  годового  объема 
эмиссий загрязняющих веществ стационар-
ных источников в  атмосферу  города, и  это 
без  учета  выхлопных  газов  автотранспор-
та. Превышение в 1,2–1,6 раза ПДК оксида 
углерода и до 13,6 раза ПДК пыли в атмос-
фере Жетысуского и Турксибского районов 
свидетельствует  о  высокой  концентрации 
автотранспорта на магистралях и о преобла-
дающем использовании в  теплоисточниках 
индивидуального  жилого  сектора  твердого 
топлива (низкокачественного угля, древеси-
ны, бытовых отходов). 

Рис. 1. Динамика загрязнения атмосферного воздуха г. Алматы по ИЗА5 за период 2000–2014 гг.
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По  уровню  загрязнения  атмосферы  от 

стационарных  источников  исследуемые 
районы  до  2013  г.  располагались  в  следу-
ющем  порядке:  Жетысуский,  Турксибский 
и Алмалинский  районы,  однако  в  динами-
ке отмечена разнонаправленная тенденция. 
В  Жетысуском  и  Турксибском  районах  за 
период  2007–2014  гг.  установлено  сниже-
ние количества выбросов загрязняющих ве-
ществ в 2,9 раз и 1,4 раза с отрицательным 
темпом прироста -65,8 % и -29,0 % соответ-
ственно. В Алмалинском районе наблюдает-
ся увеличение показателя в 4,5 раза с темпом 
прироста +77,9 % и по уровню загрязнения 
атмосферы в 2014 г. ранговое расположение 
районов меняется. Алмалинский район вы-
ходит  на  второе  место  после Жетысуского 
района (рис. 2). 

нивается  как  средний  с  концентрацией  до 
45–60 мг/кг. Наличие свинца в растениевод-
ческой  продукции  на  территории Жетысу-
ского  района  подтверждает  техногенный 
характер  загрязнение  почв  в  экологически 
неблагополучных районах города.

Оценка  влияния  химического  загряз-
нения  окружающей  среды  на  здоровье  на-
селения  является  сложной  гигиенической 
задачей.  Среди  медико-демографических 
показателей  смертность  является  традици-
онной характеристикой потерь здоровья на-
селения,  а  ее  показатели  рассматриваются 
как наиболее информативные, поскольку их 
изучение  осуществляется  на  основе  госу-
дарственной регистрации.

Анализ  коэффициента  общей  смертно-
сти (КОС) показал его достоверное сниже-

Рис. 2. Динамика количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Алматы  
от стационарных источников (тыс. тонн)

Высокое  содержание  свинца  и  полих-
лорированных  бифенилов  в  почвах  города 
с  превышением ПДК  в  1,88–11,7  раза  свя-
зано  с  высоким  уровнем  загрязнения  ат-
мосферы  свинцовыми  и  углеводородными 
парами  выхлопных  газов  автотранспорта. 
Изучение  валового  содержания  свинца  по-
казало, что наиболее загрязнены почвы близ 
главных автомагистралей, где уровень свин-
ца достигает 85–120 мг/кг,  с превышением 
ПДК в 2,8–4,0 раза.

В  южном  направлении  уровень  пол-
лютанта в почвах  города  снижается и оце-

ние за период как в целом по городу Алматы, 
так и в разрезе административных террито-
рий с различными вариациями уровня и ди-
намики показателя по годам периода (табли-
ца). Коэффициент общей смертности (КОС) 
по  городу  в  среднем  за  период  составил 
8,23±0,54 на 1000 населения с устойчивым 
снижением  показателя  на  21,7 %.  Неблаго-
получная  ситуация  отмечается  в  Турксиб-
ском  районе  (10,58±0,94‰.),  где  уровень 
смертности остается в 1,3 раза выше сред-
негородского  показателя,  но  со  снижением 
за период на 25,8 %. 
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В  Жетысуском  районе  тренд  показа-
теля  неустойчивый  со  средним  уровнем 
9,58±0,81‰, снижение смертности незначи-
тельное,  темп  прироста  составил  (-)  3,4 %. 
более стабильная ситуация отмечена в Ал-
малинском районе (9,47±0,39‰) с достовер-
ным снижением показателя на 13,3 %. 

В  структуре  причин  смертности  за  пе-
риод  2007–2013  гг.  ведущие  места  ста-
бильно  занимают  болезни  системы  кро-
вообращения  413,94±73,68  на  100  тыс. 

населения с удельным весом (54,64±1,52 %), 
злокачественные  новообразования  – 
123,94±2,82‰00  –  (50,02±6,65 %)  и  трав-
мы  и  отравления  –  98,17±12,74‰00  – 
(12,3±1,37 %).

В  динамике  за  период  наиболее  благо-
приятный  тренд  наблюдается  в  плане  сни-
жения  смертности  населения  по  причине 
сердечнососудистых заболеваний (-)55,85 %. 
По остальным классам болезней можно гово-
рить о стабилизации процесса (рис. 3). 

Показатель общей смертности населения г. Алматы за 2007–2013 гг. (на 1000 населения)

Территория
Год Средний по-

казатель за 
период

Темп 
прироста 
(+,- %) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Г. Алматы 9,2 9,1 8,1 8,4 8,0 7,6 7,2 8,23±0,54 -21,7
Алмалинский 

район 9,8 9,9 9,4 10,0 9,6 9,1 8,5 9,47±0,39 -13,3

Жетысуский 
район 8,8 11,7 10,3 8,9 9,5 9,4 8,5 9,58±0,81 -3,4

Турксибский 
район 12,0 12,4 9,5 10,7 10,7 9,9 8,9 10,58±0,94 -25,8

Рис. 3. Динамика уровня смертности населения г. Алматы по основным причинам смерти  
за период 2007–2013 гг. (на 100 тыс. населения)
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Одним из важнейших направлений ген-

дерно  ориентированной  социальной  поли-
тики государства является повышение про-
должительности здоровой, трудоспособной, 
социально активной жизни населения и ре-
продуктивного здоровья женщин и мужчин. 
В этом аспекте изучение структуры причин 
преждевременной  смертности  населения 
в разрезе половозрастных групп имеет боль-
шое научное значение.

Удельный вес умерших лиц трудоспо-
собного  возраста  (20–64  года)  оставался 
стабильным  в  пределах  38,5 %  –  39,5 % 
от  общего  числа  умерших.  Доля  мужчин 
(52,16±0,49 %) в 2,1 раза выше по сравне-
нию  с  женщинами  (25,1±0,82 %).  Высо-
кий  уровень  смертности  формируется  за 
счет  смертей  лиц  обоего  пола  в  возрасте 
40–59 лет, с преобладанием женщин в воз-
растной  группе  50–59  лет.  В  структуре 
причин  смерти  ведущее  место  занима-
ют  предотвратимые  причины  –  болезни 
системы  кровообращения,  травмы  и  не-
счастные случаи,  среди которых высокий 
удельный  вес  занимают  смерти  в  связи 
с дорожно-транспортным происшествием 
и суицид. Особого внимания заслуживает 
тенденция  к  увеличению  числа  суицидов 
среди молодых женщин в возрасте до 20–
29 лет. Среди мужчин удельный вес само-
убийств  составляет  достаточно  высокий 
уровень во всех трудоспособных возраст-
ных группах.

Полученные  результаты  показывают 
актуальность  разработки  и  внедрения  ком-
плексных  медико-социальных  программ, 
направленных  на  снижение  предотврати-
мой смертности среди лиц трудоспособного 
возраста от ведущих причин – болезней си-
стемы  кровообращения,  новообразований, 
болезней  системы  пищеварения  и  органов 
дыхания,  травм и отравлений. Необходимо 
совершенствовать  профилактику  и  методы 
раннего  выявления  онкологических  забо-
леваний,  туберкулеза.  Своевременно  вы-
являть лиц группы риска,  склонных к суи-
циду, в  связи с чем, необходимо повышать 
уровень  качества  психологической  и  пси-
хиатрической помощи населению молодых 
возрастных групп. 

Одним  из  индикаторов  общественного 
здоровья  являются  показатели  заболевае-
мости. Они  отражают  воздействие  различ-
ных  факторов  окружающей  среды  на  здо-
ровье  человека,  позволяют  обнаруживать 
адекватную реакцию организма на вредные 
условия,  оценивать  региональные  особен-
ности  с  учетом  природно-климатических, 
санитарно-гигиенических,  экологических 
и  других факторов  риска  развития  патоло-
гии у населения. 

Средний  показатель  первичной  за-
болеваемости  всего  населения  в  целом 
по  городу Алматы  за  исследуемый  период 
составил  753,61±23,09  на  1000  всего  на-
селения.  Общая  заболеваемость  всего  на-
селения  г.  Алматы  в  2,1  раза  превышает 
первичную  заболеваемость  и  в  среднем  за 
период  составила  1548,11±30,96‰.  Ана-
логичные  показатели  взрослого  населения 
(18  лет  и  старше)  в  среднем  за  период  со-
ставили  490,02±11,28‰  и  1333,8±30,99‰ 
соответственно.  В  динамике  уровень  забо-
леваемости  как  всего,  так  и  взрослого  на-
селения  оставался  достаточно  стабильным 
с незначительным снижением к 2013 г. Вы-
явлена низкая частота первичной регистра-
ции  болезней  системы  кровообращения 
(314,83±20,71‰ и 46,21±8,79‰), органов пи-
щеварения  (122,65±7,49‰  и  29,57±5,99‰) 
и  мочеполовой  системы  (151,02±16,67‰ 
и  76,45±4,24‰),  что  может  свидетельство-
вать  о  поздней  обращаемости  населения 
в  ЛПУ  и  накоплении  хронических  форм 
у взрослого населения по ведущих классам 
болезней. Ведущими причинами обращений 
за  медицинской  помощью  всего  населения 
города  являются  болезни  органов  дыхания 
(459,15±26,09‰), болезни системы кровоо-
бращения  (244,62±26,09‰), болезни систе-
мы  пищеварения  (133,97±7,75‰),  болезни 
мочеполовой  системы  (131,51±13,51‰) 
и болезни нервной (81,31±7,32 на 1000 на-
селения)  с  удельным  весом  29,7 %,  15,8 %, 
8,6 %, 8,5 % 5,2 % соответственно. 

В  отличие  от  всего  населения  горо-
да  в  структуре  общей  заболеваемости 
взрослого  населения  (возрастная  группа 
18  лет  и  старше)  первое  место  стабильно 
занимают  болезни  системы  кровообра-
щения  со  средним  показателем  за  период 
314,83±20,71 на 1000 населения  (удельный 
вес – 23,0 %) с темпом прироста в динамике 
+17,3 %. болезни органов дыхания  занима-
ют  второе  место  228,65±17,45‰  (17,1 %). 
На третьем месте находятся болезни моче-
половой системы – 151,02±16,67‰ – 11,3 %, 
четвертое  и  пятое  места  принадлежат  бо-
лезням  органов  пищеварения  и  болезням 
костно-мышечной  системы  с  показателями 
(122,65±7,49‰  –  9,2 %)  и  (74,87±4,63‰  – 
5,6 %) соответственно. 

Онкологическая  заболеваемость  взрос-
лого  населения  г.  Алматы  находится 
на  высоком уровне,  превышая  средний ре-
спубликанский показатель в 1,3 раза. За ис-
следуемый период отмечен рост первичной 
заболеваемости с темпом прироста +2,86 %. 
Выявлена  неблагоприятная  тенденция 
в плане высокого удельного веса первично-
го выявления онкопатологии в запущенной 
форме (iv ст.), что может объясняться повы-
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шением  эффективности  профилактической 
и  диспансерной  деятельности  учреждений 
ПМСП  с  активным  выявлением  заболева-
ний  при  проведении  скрининговых  обсле-
дований населения.

Заключение
Гигиенический  анализ  комплексных 

показателей  антропогенного  загрязнения 
объектов  окружающей  среды  и  интеграль-
ных характеристик здоровья населения по-
зволил  оценить  степень  напряженности 
медико-экологической  ситуации,  сложив-
шейся в мегаполисе на современном этапе, 
с  последующей  разработкой  комплексной 
научно-практической  программы  много-
уровневой  профилактики  потерь  здоровья 
населения в условиях перманентной техно-
генной  нагрузки  на  среду  обитания  с  обо-

снованием  управленческих  и  медико-про-
филактических мероприятий.
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ГОМЕОСТАЗ ИНДИВИДА: ЛИМФАТИЧЕСКАЯ  
И ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМЫ 

Петренко В.М.
Российская академия естествознания, Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

 Лимфатическая и лимфоидная системы участвуют в поддержании гомеостаза индивида через его цир-
куляционную систему. В основе лимфоидной системы находятся кровеносные сосуды, главные пути цир-
куляции лимфоидных клеток. Лимфатические сосуды составляют базис лимфатической системы, осущест-
вляют дополнительный отток тканевой жидкости в виде лимфы, обеспечивая относительное постоянство 
тканевого давления и состава межклеточной среды, поскольку в первую очередь лимфатическое русло от-
водит из тканей белки и жиры, токсины и опухолевые клетки. Лимфатическая и лимфоидная системы об-
разуют иммунный комплекс благодаря рыхлой соединительной ткани между микрососудами. Она является 
не просто их механической скрепкой, но и циркуляторным посредником: в тканевых каналах встречаются 
противотоки антигенов и клеток крови, а в результате развертываются процессы иммунопоэза и образуется 
лимфоидная ткань, в т.ч. лимфатических узлов. 

Ключевые слова: лимфатическая система, лимфоидная система, гомеостаз

HOMEOSTASIS OF INDIVIDUAL: LYMPHATIC AND LYMPHOID SYSTEMS 
Petrenko V.M.

Russian Academy of Natural History, St.-Petersburg, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Lymphatic and lymphoid systems take part to keep in individual homeostasis through circulatory system. in the 
base of lymphoid system there are blood vessels, main tracts of circulation of lymphoid cells. Lymphatic vessels form 
the base of lymphatic system. they put supplementary flow out of tissue fluid in form as lymph, ensuring relative 
constancy of tissue pressure and composition of intercellular medium, because first of all lymphatic bed conducts 
proteins and fats, toxins and tumour cells from tissues. Lymphatic and lymphoid systems form immune complex 
by means of  loose connective  tissue beetwen microvessels.  it  is do not only  their mechanical  fastener, but  their 
circulatory mediator too: intercurrents of antigens and blood cells meet in tissue channels, in result immunopoetic 
processes start and lymphoid tissue is formed, including lymph nodes. 

Keywords: lymphatic system, lymphoid system, homeostasis

Существуют разные представления о го-
меостазе  [5].  Чаще  всего  гомеостаз  опре-
деляют  как  подвижное  равновесие  или 
колеблющееся  в  ограниченных  пределах 
постоянство  внутренней  среды  организма, 
в  т.ч.  тканевой  (внеклеточной)  жидкости, 
крови и лимфы. Или иначе: гомеостаз – это 
совокупность скоординированных реакций, 
обеспечивающих поддержание или  восста-
новление  постоянства  внутренней  среды 
организма,  который  есть  физико-химиче-
ская система, существующая в окружающей 
среде  в  стационарном  состоянии.  Именно 
способность  биосистем  сохранять  стацио-
нарное  состояние  в  условиях  непрерывно 
меняющейся среды и обусловливает их вы-
живание.  Поэтому  гомеостаз  определяют 
также как способность биосистем противо-
стоять  изменениям  и  сохранять  динамиче-
ское  постоянство  состава  и  свойств  орга-
низма,  а  здоровье  человека  рассматривают 
как выражение биологического гомеостаза, 
оптимальное  протекание  физиологических 
процессов.  Таким  образом,  к  определению 
понятия гомеостаза подходят с двух сторон. 
С  одной  стороны,  гомеостаз  рассматрива-
ется  как  количественное  и  качественное 
постоянство  физико-химических  и  биоло-
гических  параметров.  С  другой  стороны, 

гомеостаз  определяют  как  совокупность 
механизмов, поддерживающих постоянство 
внутренней среды организма.

Лимфатическая система (ЛтСи) 
и водный гомеостаз индивида 

Разные  системы  по  своему  участвуют 
в  обеспечении  гомеостаза.  Сердечно-со-
судистая  система  организует  постоянную 
циркуляцию  крови  по  замкнутой  системе 
сосудов,  по  двум  кругам  кровообращения, 
начинающимся и  оканчивающимся  в  серд-
це.  Кровь  приносит  в  органы  субстраты, 
которые требуются для нормального функ-
ционирования их клеток, и эвакуирует про-
дукты их жизнедеятельности. эти вещества 
выходят  через  стенки  капилляров  в  интер-
стициальную  (межклеточную)  жидкость. 
ЛтСи – дополнительная к венам дренажная 
система, в которую возвращается жидкость 
из тканей и в виде лимфы оттекает в крове-
носное русло, в его венозную часть [4], что 
подтверждается  и  в  экспериментах  [1,2]. 
Дренажная функция ЛтСи определяется не 
столько  сбросом  конкретного  количества 
жидкости,  сколько  «очищением»  жидких 
сред  от  естественных  и  патологических 
макромолекул.  ЛтСи  всегда,  а  при  патоло-
гии особенно, вовлечена в этот процесс [3]. 
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В  силу  этого  лимфа  осуществляет  вынос 
из  очагов  поражения  разных  антигенов  – 
макромолекул  распада  тканей,  патогенных 
микроорганизмов, токсинов, а следователь-
но вовлекается в иммунный процесс. В от-
личие от венозных капилляров, лимфатиче-
ские капилляры создают путь, по которому 
не  только  вода  и  электролиты,  но  и  такие 
крупные  молекулы,  как  белки,  возвраща-
ются  из  интерстиция  в  циркулирующую 
кровь и так предотвращают повышение ин-
терстициального давления, а значит, и отек 
[16]. Таким образом, ЛтСи не только регу-
лирует водный гомеостаз, но и «указывает» 
направление движения жидкости и крупно-
дисперсных частиц в локальном межклеточ-
ном  пространстве,  создает  вектор  адекват-
ной однонаправленной дегидратации. 

ЛтСи  с  момента  закладки  является  ча-
стью  сердечно-сосудистой  системы.  Пер-
вичные лимфатические сосуды (ЛС) образу-
ются путем выключения из кровотока части 
первичных вен [8], они всегда сопровожда-
ют артерии эмбриона. Я предложил концеп-
цию о  конституции или общем устройстве 
ЛтСи  [13],  которое  определяет  ее  реакции 
на воздействия окружения, в т.ч. на толчки 

лимфотока,  и  состоит  в  сегментарной  ор-
ганизации  лимфатического  русла  (ЛР):  1) 
складчатая  конструкция  стенок  (клапаны 
и  собственные,  межклапанные  сегменты), 
связанная  с  колебаниями  лимфотока;  2) 
квазисегментарная связь с артериями (гене-
ральные, т.е. общие с кровеносным руслом, 
периартериальные сегменты) как следствие 
сегментарного устройства эмбриона и отра-
жение внешних связей ЛР с его окружени-
ем,  источником  экстравазальных  факторов 
лимфотока.  Межклапанные  сегменты  ЛР 
во всем их разнообразии организуют базо-
вое,  пассивное  и  дополнительно  активное 
продвижение  лимфы  от  органов  к  венам. 
Строение и режим функционирования меж-
клапанных сегментов ЛР коррелируют с их 
топографией  –  адекватны  строению  гене-
ральных сегментов ЛтСи как части сердеч-
но-сосудистой  системы  и  корпоральных 
сегментов  индивида.  Собственные  сегмен-
ты ЛтСи соединяются с другими компонен-
тами  генеральных  сегментов  посредством 
соединительной ткани, местами она транс-
формируется  в  лимфоидную  ткань,  в  т.ч. 
лимфатических  узлов  (ЛУ),  которые  явля-
ются частью непрерывного ЛР (рис. 1–5). 

Рис. 1. Строение циркуляторной системы у млекопитающих животных (схема): 
 С – сердце; А – артерии; ГЛМЦР – гемолимфомикро-циркуляторное русло; В – вены;  

ЛС – лимфатические сосуды; ЛУ – лимфатические узлы; ТК – тканевые каналы
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Рис. 2. Общая организация путей циркуляции у млекопитающих животных (схема)

Рис. 3. Сопряжение лимфатической и лимфоидной систем млекопитающего в составе единой 
циркуляторной системы организма. На схеме (верхняя часть) показаны пути лимфооттока, 

начиная с лимфообразования, и пути циркуляции лимфоцитов. Лимфоидная система выглядит как 
специальная приставка сердечно-сосудистой системы (нижняя часть схемы):  

С – сердце; ЛО – лимфоидные образования, устроенные как специальные насадки на кровеносное 
русло в виде лимфоидных муфт, которые контролируют и регулируют клеточный и белковый 

состав внутренней среды организма. В основе лимфоидной системы, таким образом, находятся 
замкнутые в круг непрерывные кровеносные пути, по которым происходит (ре)циркуляция 

лимфоцитов. Тканевые каналы и лимфатические пути дополняют кровеносные пути в составе 
единой циркуляторной системы организма 
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Рис. 4. Строение экстраорганного лимфатического русла как сети лимфангионов (схема):  
ЛУ – лимфатический узел как емкостный лимфангион лимфоидного типа; АЛС, ЭЛС – 
афферентные и эфферентные лимфатические сосуды как цепи обычных лимфангионов

Рис. 5. Противоточная лимфогемодинамическая система как модель иммунопоэза 
и иммуноморфогенеза (схема):  

ЛС, КС – лимфатический и кровеносный сосуды; СТ, ЛТ – (рыхлая)  
соединительная и лимфоидная ткани

Лимфоидная система (ЛдСи) 
и генотипический гомеостаз индивида 
Один  из  параметров  гомеостаза  инди-

вида  –  иммунный:  устойчивость  внутрен-
ней среды к  антигенам связывают с ЛдСи. 
Иммунитет  обеспечивается  клеточными 
и  гуморальными факторами  крови,  лимфы 
и  тканевой  жидкости  [10,12].  Проблемы 
иммунитета занимают центральное положе-
ние в современной медицине. Исследования 
в этой области обычно проводятся на уров-

не  клеток  и  их  взаимодействий.  Основная 
роль  в  установлении  гомеостаза  отводится 
клеточным мембранным системам, которые 
регулируют  скорость  поступления  и  выде-
ления  веществ  клетками.  С  этих  позиций 
основными  причинами  нарушения  гомео-
стаза  считаются  необычные  для  нормаль-
ной жизнедеятельности неферментативные 
реакции, протекающие в мембранах; в боль-
шинстве случаев это цепные реакции окис-
ления  с  участием  свободных  радикалов, 
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возникающие в фосфолипидах клеток. эти 
реакции ведут к повреждению структурных 
элементов клеток и нарушению функции ре-
гулирования [5,7]. 

 Гораздо меньше и реже уделяется вни-
мание  анатомическим  основам  иммуните-
та.  Длительное  время  роль  его  организа-
тора  приписывалась  ЛтСи  [4].  Во  второй 
половине  минувшего  столетия  интерес 
к  иммунитету  резко  возрос  во  всех  отрас-
лях медицины. Поэтому в Международной 
анатомической  терминологии  (1998)  выде-
лена новая система –ЛдСи, термин «ЛтСи» 
исключен,  роль  ЛС  низводится  до  уровня 
придатка ЛУ – поставщика периферической 
лимфы для очистки [17,18]. Недавно сдела-
на попытка реанимировать ЛтСи в неузком 
виде:  вслед  за  М.Г.Привесом,  в  ее  состав 
ввели  тимус,  селезенку,  миндалины,  лим-
фоидные  бляшки  и  узелки  на  основании 
их  якобы  морфологической,  онтогенетиче-
ской  и  функциональной  взаимосвязи  [6]. 
Из лимфоидной ткани состоят многие орга-
ны, сходные по значению с ЛУ, но с менее 
интимным отношением к ЛР (в отличие от 
ЛУ, не  стоят на пути крупных ЛС – Иоси-
фов Г.М., 1914) и с иным происхождением 
[11].  Функциональная  морфология  ЛдСи 
в  условиях  возрастной  нормы,  экспери-
мента  и  при  патологии  вызывает  интерес 
у  разных  специалистов  [6,7,19]. Но до  сих 
пор  отсутствует  общепринятая  концепция 
функционирования  лимфоидных  органов. 
Мной  предложена  модель  противоточной 
лимфогемодинамической  системы:  по  аф-
ферентным ЛС и синусам в паренхиму ЛУ 
поступают антигены, им навстречу движут-
ся клетки крови (лимфоциты и макрофаги) 
из кровеносных микрососудов; центральное 
положение занимают интерстициальные ка-
налы стромы, где развертываются процессы 
иммунопоэза.  Тканевые  каналы  объединя-
ют ЛР и кровеносное русло ЛУ в функци-
ональный анастомоз. По тканевым каналам 
вещества  ЛУ  происходит  трансфузионный 
лимфоток.  Они  же  являются  путями  экс-
травазального  перемещения  клеток  крови. 
В  вещество  других  лимфоидных  органов 
антигены могут приходить по тканевым ка-
налам и специальным кровеносным микро-
сосудам [9–15]. 

Лимфоидно-лимфатический аппарат 
и гомеостаз индивида

 Я не рассматриваю ЛтСи как часть ЛдСи 
или ЛдСи  в  составе ЛтСи. это  два  специ-
ализированных отдела сердечно-сосудистой 
системы,  взаимосвязанных  на  периферии 
(лимфоидные узелки и бляшки, ЛУ). В ос-
нове  ЛдСи  находятся  кровеносные  сосуды 
[9,10], главные пути (ре)циркуляции лимфо-

идных клеток, а в основе ЛтСи – ЛС, допол-
нительный к венам дренаж разных органов, 
важный путь оттока из них антигенов. ЛдСи 
и ЛтСи образуют иммунный комплекс бла-
годаря рыхлой соединительной ткани между 
кровеносными микрососудами и микроЛС, 
которая является не просто их механической 
скрепкой, но циркуляторным посредником: 
в  тканевых  каналах  встречаются  противо-
токи антигенов и клеток крови, в результате 
чего  развертываются  процессы  иммунопо-
эза и образуется лимфоидная ткань  [9–15]. 
Лимфоидно-лимфатический  аппарат  под-
держивает гомеостаз организма следующим 
образом:  1)  ЛтСи  осуществляет  отток  тка-
невой жидкости из органов в  виде лимфы, 
обеспечивая  относительное  постоянство 
тканевого давления и состава межклеточной 
среды, поскольку в первую очередь ЛР отво-
дит из тканей крупнодисперсные вещества, 
белки и жиры, токсины и опухолевые клет-
ки,  что  способствует  поддержанию  спец-
ифического белкового и клеточного состава 
внутренней  среды  организма  (генотипиче-
ского гомеостаза); 2) ЛдСи организует  (ре)
циркуляцию  лимфоидных  клеток  (а  также 
антител), которые обеспечивают поддержа-
ние генотипического гомеостаза.

Лимфоидно-лимфатический  аппарат  – 
это  анатомическая  основа  иммунопротек-
тивной  системы  (ИПС),  многоуровневой 
функциональной  системы,  в  т.ч.  соедини-
тельных  и  пограничных  тканей,  которая 
мобилизует  различные  факторы  иммунной 
защиты  внутренней  среды  организма  [9–
14].  ЛтСи  и  кровеносная  система  участву-
ют  в  организации  ИПС,  т.к.  лимфоидные 
образования  используют  сосуды  как  пути 
доставки  антигенов  и  выводные  протоки 
для своих «секретов». Лимфоидные образо-
вания всегда связаны с кровеносными сосу-
дами, но не всегда имеют афферентные ЛС. 
Периферические  лимфоидные  образования 
находятся на путях оттока тканевой жидко-
сти и лимфы в ЛР и вены. ЛтСи – это ком-
плекс ЛР (дренаж органов – лимфоотток из 
них, в т.ч. антигенов) и лимфоидной ткани 
ЛУ и других периферических лимфоидных 
образований  с  афферентными  ЛС  любого 
типа  (многоэтапная  очистка  лимфы  в  про-
цессе ее оттока из органов в вены). 

 Заключение
ЛтСи и ЛдСи участвуют в поддержании 

гомеостаза индивида, в т.ч. генотипическо-
го –через циркуляторную систему в составе 
ИПС. Она включает тканевые каналы и ЛР, 
которое  коллатерально  венам  и  заканчива-
ется в венах. ЛР отводит из органов ткане-
вую жидкость, не попавшую в вены, в виде 
лимфы, а в ее составе – клетки, в т.ч. опу-
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холевые, и белки, в т.ч. антитела. Тканевые 
каналы (рыхлая соединительная ткань) про-
ходят между барьерными тканями, корнями 
ЛР и кровеносными капиллярами, замыкая 
таким  образом  циркуляторную  систему 
организма  в  круг  при  сохранении  выходов 
на  внешнюю  среду.  Соединительная  ткань 
объединяет все ткани, в т.ч. эпителии и эн-
дотелии, причем местами трансформирует-
ся  в  лимфоидную  ткань,  в  т.ч.  ЛУ.  Разные 
защитные  факторы  внутренней  среды,  на-
чиная  с  механических  и  физико-химиче-
ских  (непрерывность  эпителиев,  основное 
вещество как поглотитель и решетка воло-
кон  соединительной  ткани,  и  т.п.)  и  закан-
чивая  антителами,  срабатывают  на  разных 
уровнях организации ИПС, устроенной как 
каскад  биофильтров  разной  конструкции 
в их связи. ЛР в составе ИПС представляет-
ся одним из вариантов организации геноти-
пического гомеостаза индивида, чем однако 
не исчерпывается роль ЛтСи в поддержании 
его  гомеостаза в целом  (водный – базовый 
для ЛтСи). 
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АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
Строева В.С.

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава РФ», 
Челябинск, e-mail: vsstroeva@inbox.ru

Проведен  анализ  показателей  иммуногенеза  147  мужчин  трудоспособного  возраста  с  артериальной 
гипертонией i стадии, ассоциированной с ранними формами хронической цереброваскулярной патологии. 
Нарушения иммунного статуса выявляются уже при артериальной гипертонии i стадии без признаков хро-
нической цереброваскулярной патологии, которые можно рассматривать как формирование нового регуля-
торного иммунного механизма; усугубляются при сочетании с начальными проявлениями недостаточности 
кровоснабжения мозга  в  виде  снижения иммунной  активности  в  целом;  ассоциация  с  дисциркуляторной 
энцефалопатии i стадии приводит к угнетению центральных механизмов иммуногенеза, пролиферативного 
потенциала клеток, усилению процессов апоптоза, что можно рассматривать как механизм, направленный 
на предотвращение иммунной аутоагрессии в отношении тканей головного мозга.
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the  analysis  of  indicators  of  immunogenesis  147 men  of  working  age with  arterial  hypertension  stage  i, 
associated with earlier forms of chronic cerebrovascular pathology. the immune status of violations detected already 
in  arterial  hypertension  stage  i with  no  signs  of  chronic  cerebrovascular  pathology  that  can  be  regarded  as  the 
formation of a new immune regulatory mechanism; compounded when combined with initial its manifestations.1 of 
deficiency of blood supply to the brain in the form of immunogenesis activation and increase remains the capacity 
of  immune  cells; association with  dyscirculatory  encephalopathy  stage  i  leads  to  the  oppression  of  the  central 
mechanisms  of  immunogenesis,  remains  potential  of  cells,  increased  apoptosis  processes,  diskomplementemii, 
increase in circulating immune complexes that can be seen as a defense mechanism aimed at preventing immune 
autoagressii with respect to the tissues of the brain.
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Артериальная гипертония (АГ) является 
основным  фактором  риска  атеросклероза, 
ишемической болезни сердца и цереброва-
скулярных  заболеваний,  которые  опреде-
ляют  судьбу  больного и  приводят  к  утрате 
трудоспособности и мозговому инсульту [1, 
6].  В  настоящее  время  активно  изучается 
вопрос  об  участии  иммунологических  ме-
ханизмов в развитии хронической церебро-
васкулярной патологии при АГ  [2,  3,  4,  5]. 
Наиболее важно определить на каком этапе 
формирования  АГ  происходит  изменение 
иммунного статуса и его взаимосвязь с ран-
ними  проявлениями  хронической  церебро-
васкулярной патологии. 

Целью  исследования  явилось  изучение 
показателей клеточного и гуморального им-
мунитета при АГ i стадии в сочетании ран-
ними формами хронической цереброваску-
лярной патологии. 

Материалы и методы исследования
В амбулаторных условиях обследовано 184 рабо-

тающих мужчин в возрасте от 30 до 59 лет (средний 

возраст 45,7±0,8). На основании критериев ВНОК [1] 
у 147 пациентов была диагностирована АГ i стадии, 
когда  клинических,  эКГ  и  эхокардиографических 
признаков  поражение  сердца  нет.  У  102  больных 
с  АГ  в  сочетании  с  поражением  второго  «органа-
мишени»  –  головного  мозга  были  выделены  ранние 
формы  хронической  цереброваскулярной  патоло-
гии  –  начальные  проявления  недостаточности  кро-
воснабжения  мозга  (НПНКМ)  и  дисциркуляторная 
энцефалопатия i стадии (ДэП i) [7]. АГ i стадии без 
признаков  хронической  цереброваскулярной  патоло-
гии  (группа  «А»)  представлена  45  больными  в  воз-
расте  от  30  до  59  лет,  средний  возраст  42,3±1,1. АГ 
i  стадии  в  сочетании  с НПНКМ  (группа  «В»)  пред-
ставлена 74 больными в возрасте от 30 до 59 лет, сред-
ний возраст 46,6±0,4. АГ i стадии в сочетании с ДэП 
i (группа «С») представлена 28 больными в возрасте 
от 39 до 59 лет, средний возраст 48,4±0,7. Критерием 
исключения из обследования являлось наличие сим-
птоматической  гипертонии,  соматической  патологии 
в  стадии  обострения,  психические  заболевания,  че-
репно-мозговая  травма  в  анамнезе.  Группа  контроля 
(группа «К») представлена 29 практически здоровы-
ми мужчинами в возрасте от 29 до 42 лет, средний воз-
раст 37,75±0,78. Критерии включения в группу «К»: 
нормальные цифры АД, отсутствие НПНКМ, ДэП i и 
соматической патологии.
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Материалом для иммунологического исследова-

ния служила венозная кровь, взятая натощак. Опре-
деляли:  популяционный  состав  лимфоцитов  мето-
дом иммунофенотипирования  (НИИ «Препарат» Н. 
Новгород); внутриклеточный белок bcl-2 (EPicS XL 
Beckman  coulter  (USa);  иммуноглобулины  А,  М, 
G  методом  радиальной  иммунодиффузии;  общую 
активность  комплемента  по  50 %  гемолизу;  компо-
ненты комплемента С3, С5 (НПО «Контур» (Санкт-
Петербург);  циркулирующие  иммунные  комплексы 
(ЦИК) методом преципитации. Статистическую об-
работку  проводили  стандартными  методами  в  рам-
ках  Statistica  for windows  vers.  6.0.  фирмы  StatSoft 
inc. (США).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Из  общего  числа  обследованных  боль-
ных  с  АГ  i  стадии  доля  лиц,  отнесенных 
к  группе  «А»  составила  33,3 %,  к  группе 
«В» – 45,9 %, к группе «С» – 20,7 %. 

Таблица 1
Популяционный и субпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови  

при АГ I стадии

Показатели
Группа «К»
(n= 37)

АГ i стадии

р
 Группа «А»
 (n= 45)

 Группа «В»
 (n=74)

 Группа «С»
 (n= 28)

1 2 3 4
Лейкоциты 109/л 5,97±0,47 5,78±0,41 5,81±0,32 6,73±0,33
Лимфоциты,  % 26,37±2,63 34,48±2,57 35,87±2,12 35,08±1,04 р1–4<0,05

cd3  %
абс. 109/л

57,56±2,68 57,00±8,21 58,78±2,19 56,25±3,18

1,18±0,09 1,19±0,08 1,27±0,07 1,15±0,04 р1–3<0,05
р2–3<0,05
р3–4<0,05

cd4  %
абс. 109/л

34,45±1,45 34,97±1,21 35,87±1,16 32,42±1,22

0,71±0,06 0,74±0,04 0,76±0,04 0,69±0,02 р1–3<0,05
р3–4<0,05

cd8  %
абс. 109/л

22,72±1,26 22,82±1,17 22,22±1,14 22,25±1,13
0,47±0,04 0,47±0,04 0,49±0,02 0,47±0,02

cd22  %
абс. 109/л

15,53±2,51 15,23±2,47 15,23±2,47 15,16±2,31
0,32±0,06 0,32±0,04 0,32±0,04 0,32±0,06

cd95  %

абс. 109/л

20,97±3,53 14,71±2,81 12,26±1,61 22,92±2,55
р1–2<0,05
р1–3<0,05
р3–4<0,05

0,43±0,08 0,28±0,04 0,48±0,04 0,49±0,04
р1-2<0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р2–3<0,05

cd25  %

абс. 109/л

14,48±3,18 15,01±3,49 13,22±2,11 9,42±2,27 р1–4<0,05
р3–4<0,05

0,27±0,05 0,27±0,06 0,29±0,01 0,21±0,008 р1–4<0,05
р3–4<0,05

cd16  %
абс. 109/л

14,80±4,26 14,62±3,12 12,98±1,57 13,63±2,40
0,32±0,10 0,31±0,09 0,29±0,04 0,30±0,06

cd45ra
абс. 109/л 0,60±0,09 0,62±0,08 0,62±0,08 0,63±0,08 р1–3<0,05

Клеточное  звено  иммунитета,  харак-
теризующееся  показателями  общего  коли-
чества  лейкоцитов,  лимфоцитов,  их  попу-
ляционного  и  субпопуляционного  состава 
в периферической крови у пациентов с АГ 
i стадии представлено в табл. 1.

В группе «А» по сравнению с группой 
«К»  выявлено  достоверное  снижение  по-
казателей  абсолютного  количества  и   % 
содержания cd95, что является маркером 
готовности лимфоцитов к развитию гене-
тически  запрограммированной  клеточной 
смерти – апоптозу. это можно рассматри-
вать  как  начальный  этап  формирования 
новых регуляторных компонентов иммун-
ного  гомеостаза,  обусловленных  сниже-
нием  клеток  экспрессирующих  рецептор 
негативной  активации  при  неизменном 
количестве  клеток,  экспрессирующих 
маркеры активации при неизменном числе 
лимфоцитов и лецкоцитов [2, 4, 5]. 
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Таблица 2
Показатели гуморального иммунитета при АГ I стадии

Показатели
 Группа «К»
 (n= 37)

АГ i стадии

р Группа «А»
 (n= 45)

 Группа «В»
 (n=74)

 Группа «С»
 (n= 28)

1 2 3 4

iG a (г/л) 2,29±0,04 2,46±0,83 1,88±0,03 2,05±0,76 р1–3<0,05
р2–3<0,05

iG M (г/л) 1,23±0,02 1,50±0,86 1,24±0,02 1,04±0,008 р1–2<0,05
р1–4<0,05
р2–4<0,05

iG G (г/л) 11,92±0,50 7,61±0,93 8,88±0,62 7,94±0,78
р1–2<0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05

ЦИК усл. ед. 48,63±3,43 53,93±10,58 55,43±1,12 74,92±5,97
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р2–4<0,05

Размер ЦИК  1,16±0,07 1,19±0,09 1,12±0,04 1,23±0,04 р2–3<0,05
р1–4<0,05
р2–4<0,05

Активность 
СН50 66,30±3,61 69,67±7,01 63,15±3,11 64,03±5,47 р2–3<0,05

Активность С1 91,33±8,94 59,33±7,16 77,74±4,16 62,38±3,79
р2–3<0,05
р1–4<0,05
р2–4<0,05

Активность С2 81,51±4,13 48,04±10,20 48,31±2,02 74,17±6,92
р1–2<0,05
р1–3<0,05
р2–4<0,05

Активность С3 89,82±3,03 71,40±12,38 65,36±3,05 62,67±3,16
р1–3<0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05

Активность С4 74,90±3,92 74,88±8,05 70,71±3,80 83,42±7,46
р1–4<0,05
р2–4<0,05
р3–4<0,05

Активность С5 87,13±2,39 58,53±8,54 54,03±4,32 73,84±5,74

р1–2<0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р2–4<0,05
р3–4<0,05

В  группе  «В»  в  отличие  от  группы 
«А»  отмечается  достоверное  нарастание 
Сd3  (р<0,05),  Сd95  (р<0,05).  В  сравне-
нии  с  группой  «К»  в  группе  «В»  отмече-
но  достоверное  повышение  содержания 
субпопуляции  лимфоцитов  с  мембранной 
изоформой рецептора Сd45ra (р<0,05), яв-
ляющегося маркером «наивных» лимфоци-
тов, увеличение числа зрелых неиммунных 
Т-лимфоцитов,  которые  формируют  менее 
продуктивную  эффекторную  фазу  иммун-
ного  ответа.  Выявлена  тенденция  к  повы-
шению числа СД25. эти изменения можно 
трактовать как интенсификацию процессов 
иммуногенеза,  высоким  пролиферативным 

потенциалом  иммуноцитов,  реализуемый 
в  условиях  формирования  самых  ранних 
форм хронической ишемии мозга. В  то же 
время,  снижение  в  кровотоке  относитель-
ного  содержания  хелперной  популяции 
может свидетельствовать о наличии мигра-
ционных  процессов,  связанных  с  перерас-
пределением  данной  популяции  в  ткани. 
Что свидетельствует о нарастании готовно-
сти клетки к апоптозу при развитии патоло-
гии  сосудов  головного  мозга.  Уменьшение 
клеток хелперной популяции характеризует 
у  них  падение  приобретенного  иммуните-
та  в  сочетании  с  нарастанием  содержания 
циркулирующих зрелых «наивных» лимфо-
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цитов. это  свидетельствует  об  изменениях 
в центральном звене лимфопоэза, что мож-
но трактовать как включение компенсатор-
ного механизма [2, 5].

В  группе  «С»  по  сравнению  с  группой 
«К» отмечено достоверное увеличение абсо-
лютного количества cd95  (р<0,05) и сниже-
ние абсолютного количества и  % содержания 
cd25  (р<0,05);  а  по  сравнению  с  группой 
«В»  отмечено  снижение  абсолютного  коли-
чества cd3 (р<0,05), абсолютного количества 
и   %  содержания  СД25  (р<0,05;  р<0,05  со-
ответственно)  и  повышение   %  содержания 
СД95 (р<0,05). Полученные данные позволя-
ют сделать заключение о снижении интенсив-
ности  иммунопоэза  на  уровне  центральных 
органов, снижении пролиферативного потен-
циала и об усилении готовности клеток лим-
фоидного  ряда  к  реализации Fas-зависимого 
апоптоза,  что  можно  рассматривать  как  ме-
ханизм  направленный  на  предотвращение 
иммунной аутоагрессии в отношении тканей 
головного мозга в условиях прогрессирования 
хронической ишемии мозга ассоциированной 
с артериальной гипертензией [2, 5].

Показатели  гуморального  иммунитета 
у мужчин с АГ i стадии представлены в та-
блице  2.  Антотелозависимые  иммунные 
реакции,  которые  принято  называть  гумо-
ральным иммунитетом изучали по данным 
иммуноглобулинов  или  антител  –  продук-
тов В-лимфоцитов: igM, igj,  iga, igE, igd, 
повышение  их  титра  в  крови  говорит  об 
остром  воспалительном  процессе,  сниже-
ние  –  о  развитии  первичного  или  вторич-
ного  иммунодефицита.  Проводили  оценку 
активности  комплемента  в  сыворотке  кро-
ви;  активности  компонентов  комплемента 
С1–c5; определение количества циркулиру-
ющих иммунных комплексов и их размеров. 

В  группе  «А» по  сравнению  с  группой 
«К»  наблюдается  достоверное  снижение 
igj  (р<0,05)  и  повышение  igM  (р<0,05), 
снижение С2 и С5 (р<0,05; р<0,05 соответ-
ственно), это в целом отражает реализацию 
первичного иммунного ответа. Можно сде-
лать вывод об остро возникшем иммуноде-
фицитном состоянии, признаках поражения 
соединительной  ткани  (С2)  и  проявлении 
признаков  «атаки»  на  клеточные  мембра-
ны  (С5). Учитывая  выявленные  изменения 
можно говорить о начале формирования эн-
дотелиальной дисфункции [2, 5].

В группе «В» в отличие от группы «А» 
отмечено  снижение  уровней  iga  (р<0,05) 
и igG (р<0,05), гемолитической активности 
комплемента и компонентов С1-С5 (р<0,05; 
р<0,05  соответственно),  повышение  уров-
ня  циркулирующих  иммунных  комплексов 
(р<0,05),  что  подтверждает  значительно 
сниженную  ферментативную  и  регулятор-

ную активность защиты организма в целом, 
а в совокупности отражает усугубление ате-
росклеротического процесса и эндотелиаль-
ной дисфункции [2, 5].

В  группе  «С»  в  отличие  от  группы 
«В»  достоверно  снижено  содержание 
igМ  (р<0,05)  и  igj  (р<0,05).  Изменилось 
соотношение  С1–С5:  достоверно  сни-
жен  С1  (р<0,05)  и  повышены  С2,  С4, 
С5  (р<0,05;  р<0,05;  р<0,05  соответствен-
но).  Размеры  ЦИК  существенных  разли-
чий  не  достигают,  но  превалируют  ком-
плексы  крупных  размеров.  это  можно 
расценить  как  проявление  функциональ-
ных нарушений в  системе иммунного  го-
меостаза  с  явлениями  дискомплементе-
мии. Рост ЦИК отражает недостаточность 
процессов элиминации антигенов и влия-
ет на функциональное состояние системы 
белков комплемента и на клетки, продуци-
рующие эти белки. [2, 4, 5].

Выводы
Нарушения  иммунного  статуса  у  боль-

ных  с  АГ  i  стадии  без  клинических  при-
знаков  хронической  цереброваскулярной 
патологии  проявляются  остро  возникшим 
иммунодефицитным состоянием, признака-
ми  поражения  соединительной  ткани  (С2) 
и  проявлением  признаков  «атаки»  на  кле-
точные мембраны (С5), свидетельствующие 
о  начале  формирования  эндотелиальной 
дисфункции. 

При  сочетании  АГ  i  стадии  с  началь-
ными  проявлениями  недостаточности  кро-
воснабжения мозга происходят сдвиги, сви-
детельствующие  о  нарастании  готовности 
клетки к апоптозу, значительном снижении 
ферментативной  и  регуляторной  активно-
сти защиты организма в целом, что в сово-
купности отражает усугубление атероскле-
ротического  процесса  и  эндотелиальной 
дисфункции. 

При  сочетании  АГ  i  стадии  с  дис-
циркуляторной  энцефалопатией  i  стадии 
снижается  интенсивность  иммунопоэза 
на  уровне  центральных  органов,  пролифе-
ративный  потенциал,  усиливается  готов-
ность  клеток  лимфоидного  ряда  к  реали-
зации Fas-зависимого  апоптоза,  что можно 
рассматривать как механизм направленный 
на предотвращение иммунной аутоагрессии 
в отношении тканей головного мозга в усло-
виях  прогрессирования  хронической  ише-
мии мозга ассоциированной с артериальной 
гипертонией. 

Изменения  иммунного  статуса  при  АГ 
i стадии указывают на необходимость пере-
смотра  стандартов  обследования  больных 
при  выявлении  повышенных  цифр  артери-
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ального  давления,  а  также  включения  но-
вых критериев в клинические рекомендации 
по диагностике и лечению артериальной ги-
пертонии.
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ДЕНДРОXРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЭВКАЛИПТОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Багирова С.Б.
Институт Дендрологии НАН Азербайджана, Баку, e-mail: samira.baqirova.2013@mail.ru

В  проведённой  исследовательской  работе  изучены  таксономия  видов  относящихся  к  роду  эвкалип-
тов, научными методами изучено влияние неблагоприятных климатических факторов и установлен возраст 
перспективных  видов. Определено  значение  использования  в  будущем  в  лесостроении,  увеличении  био-
разнообразия, развитии экотуризма. В определении годовых колец используя метод Кook & Каириукстиси-
на с помощью микроскопа Lintab-6 определены степень совместимости между рядами годовых колец, а в 
определении ложных – потерянных колец использованы программа rinnin tSaP-win с метод crossdating. 
Прочитывание сведений на поверхности кольцев у видов оценены по методике Schweingruber, результаты 
качества на основе программы cОFEcHa. Из проведённого исследования можно прийти к такому результа-
ту, что у видов Eucalytus albens, E.camaldulensis, E.cinerea, E.leucoxylon, E.porosa, E.sideroxylon, E.umbellata, 
E.viminalis проходимые циклы начиная с современной эпохи до древней исторической эпохи и в изучении 
влияния климатических факторов на ионы проведение дендрохронологического анализа имеет важное зна-
чение.

Ключевые слова: факторы среды, эвкалипт, дендроxронология, годовые кольца, корельяция, древесина

DENDROCHRONOLOGICAL RESEARCHES SOME  
OF EUCALIPTUS L. HERIT SPECIES IN AZERBAIJAN

Bagirova S.B.
Institute of Dendrology of ANAS Azerbaijan, Baku, e-mail: samira.baqirova.2013@mail.ru

in the carried research work are studied the taxonomy of species belonging to the genus of Eucalyptus, studied 
by scientific methods the effects of adverse climatic factors and there are set the age of profitable species. there are 
determined the value of future use in forestry, during of biodiversity increase, by development of ecotourism. in 
the definition of the annual rings using the method Kook & Kairiukstisina using Lintab-6 microscope to determine 
the degree of compatibility between the rows of the annual rings and in identifying false – lost rings used program 
rinnin tSaP-win with crossdating method. to read information on the ring surface of the species assessed by the 
method Schweingruber, based on the quality of coFEcHa program. From carried researches we could come to the 
results that the passable cycles of Eucalytus albens, E.camaldulensis, E.cinerea, E.globulus, E.leucoxylon, E.porosa, 
E.sideroxylon, E.umbellata, E.viminalis species since of ancient history era to the modern era and the study of the 
influence of climatic factors by ions are important on the carrying out of dendrochronological analysis.

Keywords: Environmental factors, Eucaliptus L. Herit, dendrochronology, annual rings, correlation, wood

Материалы и методы исследования
С  этой  целью  в  Азербайджанской  республике 

проведены  исследования  в  направлении  дендрохро-
нологического анализа привезённых из Средиземно-
морской флоры взрослых образцов видов, относящих-
ся  к  роду эвкалипт  – Eucalyptus  L. Herit.  семейства 
Миртовые  Myrtaceae  juss  и  широко  используемого 
в озеленении [1].

Участками исследования выбраны Апшеронский 
полуостров,  Институт  Дендрологии  и  южные  реги-
оны  Республики  (Ленкорань).  Используя  взрослые 
образцы  видов  Eucalyptus albens  Benth,  Eucalyptus 
camaldulensis  dehn.  (Eucalyptus rostrata Schltdl.), 
Eucalyptus leucoxylon Z. Muell., Eucalyptus porosa Miq., 
Eucalyptus sideroxylon a. cunn. ex. woolls., Eucalyptus 
umbellata  (Gaertn.)  domin  (syn.  E. tereticornis Sm.), 
Eucalyptus viminalis  Labill.  относящихся  к  роду  эв-
калипт и посаженные с 50–60–х годов, проведены их 
дендрохронологические  анализы.  В  исследователь-
ской  работе  использованы  различные  литературные 
сведения, сведения из интернета, методики и личные 
исследования. В определении годовых колец исполь-
зуя  метод  Кook  &  Каириукстисина  [4]  с  помощью 
микроскопа  Lintab-6  определены  степень  совмести-
мости между рядами годовых колец, а в определении 

ложных – потерянных колец использованы программа 
rinnа tSaP-win с метод crossdating [3]. Прочитыва-
ние  сведений  на  поверхности  кольцев  у  видов  оце-
нены  по  методике  Schweingruber  (1989),  результаты 
качества  на  основе  программы  cОFEcHa.  Истори-
ческое  внедрение  проработаны  по  методикам  Fritts 
[7].  В  историческом  развитии  видов  для  получения 
сведений  про  глобальные  изменения  происходящие 
в природе использованы оборудования Lintab 6 (прог. 
tSaP-win) и resistograph (прог. decom).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для собрания сведений про путь разви-
тия, эндогенные и экзогенные факторы вли-
яния  видов  E. camaldulensis, E.umbellata, 
E.luexcylon  относящихся  к  роду  эвкалипт 
в Апшеронском и Ленкораньских регионах 
из взрослых экземпляров получены образ-
цы используя 2 метода – винтовой (образ-
цы из  древесины в  виде  карандаша) и  от-
резками (образцы из отрубленных деревьев 
в форме диска).
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В  образцах  для  отличия  друг  от  друга 
кольцевых  клеток  их  поверхность  путём 
строгания  было  разровлено  (рис.  1).  В  об-
разцах  размеры  отрезков  между  кольцами 
были  определены  с  помощью  микроскопа 
Lintab  6,  на  основе  программы  tSaPwin 
на  каждом  кольце  определены  время  раз-
вития  вида,  корельятивные  связи  между 
видами.  Используя  «широкие»  и  «узкие» 
отрезки  колец  на  основе  внедряемом  про-
цессе  развитие  растения  уточнено  по  го-

Рис. 1. Уточнение даты полученных образцов

Рис. 2. Определение годовых рядов колец в исследуемых видах эвкалипта (датирование 
вертикально – между отрезками (размеры делятся на 1000, горизонтально – годы))

дам  [2].  Полученные  результаты  показаны  
рис.  2.Для  определения  степени  здоровья 
древесины  исследуемых  видов  исполь-
зуя  восемь  символов  виды  скодированы. 
Первые  5  символов  отмечены  латинской 
азбукой,  нап.;  в  виде  клювовидного  эвка-
липта первые буквы символа  вида –  eucoi, 
а  последующие  символы  показаны  между 
01–99 цифрами. Вместе с тем в контейнере, 
на поверхности образца отмечена дата взя-
тия вида (рис. 2). 
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На взрослых образцах клювовидного эв-
калипта в результате влияния факторов сре-
ды по годам для определения происходящих 
изменений на кольцах через каждые 10 лет 
проведены наблюдения.

В  течение  этих  лет  в широких  клетках 
тонкостенного ствола и крупно – объёмных 
сосудах на основе наблюдаемых изменений 
собраны сведения про период развития вида 
и  этот  участок  ствола  назван  «первичной 
древесиной». На основе этих сведений вы-
явлено, что на Апшероне в апреле – ноябре 
месяцах  в  виде  клювовидного  эвкалипта 
узкие  и  широкие  клетки  стали  активными 
и это показывает стремительное динамиче-
ское развитие вида в этих периодах.

В  определении  влияния  факторов  сре-
ды на годовые кольца вида E.camaldulensis 
прежние кольца стали бледно коричневыми, 
а новые кольца тёмного цвета и это названо 
«последующей древесиной» (рис.3).

cогласно  полученным  результатам 
на Апшероне в зависимости от климатиче-
ских факторов виды растут по годам, време-
нам года по разному. Надо отметить, что со-
гласно плотности и цвету древесины между 
годовыми кольцами вида различие порядко-
вости  прохода  позволяет  более  правильно-
му их изучению [5].

В  исследовательской  работе  научны-
ми методами изучены влияние внутренних 
(эндогенных) и внешних (экзогенных) фак-
торов  способствующих  образованию  годо-
вых колец. К внешним факторам влияющим 
на рост в ширину ствола относятся почвен-
но-климатические  условия,  фитоценотиче-
ские  отношения,  происходящие  бедствия 
(пожар, нашествие насекомых и хозяйствен-
ная деятельность человека). Например: мно-
гочисленные факторы влияющие в течение 
сезона на вид E.camaldulensis (длительность 
сезона,  температурный  режим,  количество 
пожаров и т.д.) проявил себя в толщине го-
довых колец и междукольцевом промежут-
ке.  В  прикаспийских  территориях,  в  ново-
созданных садовых участках, на расстоянии 
300–500 м от моря, в песчаных почвах, в ре-
зультате  проведённых  исследований  выяв-
лено, что внесение в почву дополнительного 
субстрата, влажность и др. факторы наряду 
с влиянием на развитие вида E.camaldulensis 
показал своё положительное влияние на их 
различные виды.

По  сравнению  с  другими  сухими  тер-
риториями  Апшерона  на  этих  территори-
ях  прироста  роста  было  наблюдено  ещё 
больше.  В  образцах  полученных  из  вида 
E.camaldulensis  произрастающей  в  неглу-

Рис. 3. Принятая закономерность для скодирования

Рис. 4. Влияние факторов среды на годовые кольца
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боких  почвенных  участках  на  территории 
Апшерона – Шувялан, Кала наоборот, недо-
статок влажности, пищи и неблагоприятная, 
изменчивая температура способствовало об-
разованию на стволе слабых годовых колец 
и это отрицательно повлияло на рост расте-
ний. Другая причина этого является ороше-
ние артезианской водой глубокой корневой 
системы растения на сухих территориях.

Надо отметить, что в 2013 году неблаго-
приятные климатические условия Апшеро-
на, температура выше 14оС в феврале месяце 
оказало отрицательное влияние на деятель-
ность ткани камбия у исследуемого вида и в 
результате в городе баку значительное коли-
чество видов эвкалипта замёрзло. Их опре-
делённое  количество  весной  восстанови-
лось. Надо отметить, что в том году в видах 
E.camaldulensis, E.umbellata, E.luexcylon ак-
тивность колец было значительно слабым.

Рис. 5. Динамическое развитие вида Eucalyptus camaldulensis

С  целью  изучения  сведений  про  исто-
рию видов были использованы визуальные 
концентрические  кольца  на  отрезке  ство-
ла.  Например:  согласно  количеству  колец 
на  поверхности  образца  взятого  у  вида 
E.camaldulensis  («зимний»  слой  тонкий 
и  визуально  один  «летний»  круг  отделя-

ет от другой) определён возраст растения. 
В  исследовательской  работе  при  анализе 
факторов  среды  влияющих  на  естествен-
ные  экосистемы  был  использован  пере-
крёстный метод определения [6]. Сведения 
полученные из  годовых колец  ствола  обя-
зательно  и  относительно  принимая  (ден-
дрохронология)  анализировано  по  про-
грамме  tSaPwin.  В  это  время  собранные 
сведения про возраст дерева, календарную 
дату,  экстремальные  условия  влияющие 
на вид, аномальную климатическую измен-
чивость, в том числе влияние других фак-
торов показано на рис. 5. 

Например:  на  Апшеронском  полу-
острове  –  Мардакянах,  Ясамале,  бузовнах 
в  проведённом  дендрохронологическом 
анализе  на  основе  перекрёстного  метода 
определения у взрослых образцов выявлено, 
что летом, особенно с iii декады июня месяца  

до  ii  декады  августа  месяца  произрастаю-
щих  в  неблагоприятных  условиях  г.  баку 
(в  сухих  территориях)  преобладают  узкие 
кольца. Причиной этого является механизм 
влияния  неблагоприятных  климатических 
условий на кольца и в результате их разви-
тие ослабевает.
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Рис. 6. Стандартный хронологический анализ подверженности видов эвкалипта изменчивости 
климатических факторов

Надо  отметить,  что  в  течение  года  не-
смотря на влияние климатических факторов 
на вид Eucalyptus camaldulensis, на эвкалип-
тах выросших в одной территории толщина 
годовых колец было похожим. В исследова-
тельской работе размер коррельяции между 
рядами колец у видов и происходящие воз-
можные  ошибки  вычислены  с  точностью 
99 % используя метод crossdating и програм-
му coFEcHa. Как видно из  таблицы, при 
снижении  корреляции  ниже  0.3281  можно 
сказать  о  достижении  критического  уров-
ня  этих  видов  (согласно методике Голмеса 
(1983)).  У  исследуемых  видов  Eucalyptus 
camaldulensis, E. umbellata, E. luexcylon 
процент  совместимости  между  годовыми 
кольцами было  определено на  основе  про-

граммы tSaPwin и полученные результаты 
показаны в таблице.

Как видно из таблицы, несколько видов от-
носящихся к роду эвкалипт между собой были 
перекрёстно сравнены, дата промежутки между 
рядами высчитано на основе внедрения, в том 
числе  для  каждого  вида  дан  стандартный  код 
и показан процент совместимости между ними. 
Здесь полученные высокие результаты на осно-
ве коррельяции считаются более точными. Меж-
ду развитием видов Eucalyptus аlbens и E.porosa 
было  50 %,  а  между  видами Eucalyptus аlbens  
и  E.viminalis  дендрохронологическая  совме-
стимость  было  ещё  выше.  Причиной  этому 
является  произрастание  видов  в  одинаковых 
условиях и подвержение одинаковым факторам  
среды. 

Совместимость между исследуемыми видами в программах tSaP – win  
(в  %, eucobo 1 a – код видов)
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В  исследовательской  работе  проведе-

ны  анализы  над  видами Eucalyptus albens, 
E.camaldulensis, E.cinerea., E.leucoxylon, 
E.porosа, E.sideroxylon, E.umbellata, 
E.viminalis, изучена общая стандартная хро-
нология этих видов. Полученные результа-
ты  показаны  в  диаграмме  1.  Как  видно  из 
диаграммы с 1969 до 1989 года на Апшеро-
не  изменчивость  климатических  факторов 
оказал  влияние  на  растения.  В  1987  году 
+  (положительное),  а  в  1972,  1982,  1989-м 
годах  морозные  погодные  условия  оказа-
ли  на  растения  отрицательное  влияние. 
В 1993 – 2012–м годах во многих видах чув-
ствительность не наблюдалось. А в 2013-м 
году в январе – феврале месяцах на Апше-
роне  снижение  температуры  до  –14–19°С 
оказало очень отрицательное влияние на ис-
следуемые  виды.  А  в  другие  годы  в  связи 
с относительно умеренными климатически-
ми факторами не оказало вреда на исследу-
емые виды.

Выводы.  Из  проведённого  исследова-
ния можно прийти к такому результату, что 
у  видов  Eucalytus albens, E.camaldulensis, 
E.cinerea, E.leucoxylon, E.porosa, E.si-

deroxylon, E.umbellata, E.viminalis проходи-
мые циклы начиная с современной эпохи до 
древней исторической эпохи и в   изучении 
влияния  климатических  факторов  на  ионы 
проведение  дендрохронологического  ана-
лиза имеет важное значение.
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В  21-м  веке  резко  возросла  востребо-
ванность  проектно-ориентированных  ме-
тодов  обучения  (Project-based  Learning). 
Появились  существенно  новые  методики, 
инициирующие  повышенную  активность 
и  самостоятельность учеников и  студентов 
в  проектной  деятельности,  развивающие 
умение эффективно работать в команде. это 
является  ответом  на  кардинальное  измене-
ние  характера  технологий,  возрастающую 
компьютеризацию  и  автоматизацию  разра-
ботки  и  производства  техники,  необходи-
мость  быстро  отвечать  на  запросы  рынка, 
выполняя в короткие сроки инновационные 
проекты  хорошо  организованными  коман-
дами специалистов.

Не преподаватели определяют обучение. 
Обучение определяет учащиеся. А препода-
ватели  формируют  оптимальные  условия 
для обучения.

«Знания  –  это  результат  усвоения 
информации  в  процессе  обучения.  Зна-
ния – это набор фактов, принципов, тео-
рий и их применения в данной области» 
(Европейские  квалификационные  рамки 
для  образования  в  течение  всей  жизни 
2008 г.).

«Навыки  –  это  способность  применять 
знания  для  выполнения  задач  и  решения 
проблем» (Европейские квалификационные 
рамки для образования в течения всей жиз-
ни 2008 г.).

Исследовательский метод в обучении – 
часть академического образования, которое 
осуществляется учеными в рамках опреде-
ленной научной дисциплины для професси-
ональной деятельности в науке. 

Исследовательский  метод  включает 
в себя:

• Самостоятельный выбор темы;
• Самостоятельная «стратегия», особен-

но что касается методов, организации опы-
тов, исследований;

• С одной стороны, существует риск со-
вершить ошибки и потерять время, с другой 
стороны, шанс сделать случайную находку, 
шанс внезапного озарения;

• Научные  работы,  соответствующие 
академическим требованиям (например, до-
статочная проверка уже существующих зна-
ний, терпение)

• Самокритичная оценка результатов, их 
зависимости от  гипотезы и методов иссле-
дования;

• Стремление  представить  достигнутые 
результаты таким образом, чтобы была по-
нятна их значимость, а направление иссле-
дований поддавалось проверке.

Исследовательский  метод  в  обучении 
химии:

– Обучение  происходит  в  формате  ис-
следования соответствующей дисциплины;

– Учащиеся получают знания в ходе ис-
следовательского  проекта,  организуя  его 
и делая выводы;

– Проектно-ориентированное  обуче-
ние  нацелено  на  получение  новых  знаний 
и опыта;

– Самостоятельная работа или активное 
участие  в  междисциплинарном  исследова-
тельском проекте;

– Учащиеся изучают теоретические зна-
ния  и  получают  практические  исследова-
тельские навыки;
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– Учащиеся обучаются установке, кото-

рая характеризует научную деятельность:
• желание узнать новое;
• критически  подходить  к  фактам 

и своим представлениям;
• варианты  проектно-ориентиро-

ванного обучения отличаются в зависи-
мости  от  постановки  задачи  обучения 
и дисциплины.

Практический опыт
– Совместное  определение  критериев 

качества для отдельных видов экзаменаци-
онных  работ  мотивирует  и  создает  опти-
мальные условия для обучения.

– Необыкновенно важным является ква-
лифицированное и активное сопровождение 
учебных процессов.

– Нельзя  переоценить  значение  обрат-
ной  связи  с  учащимся,  преподавателями 
и предприятиями в отношении самих учеб-
ных процессов и их результатов.

– Для  преподавателя  важно  осознавать 
свою  роль:  преподавать,  консультировать 
по вопросам обучения и изучаемой дисци-
плины,  вести  учебный  процесс,  осущест-
влять проверку знаний.

– Проектно-ориентированное  обучение 
требует компетентностно-ориентированной 
проверки знаний.

Проектная и исследовательская деятель-
ность учащихся становится все более акту-
альной в современной педагогике. Каждый 
ученик должен быть обучен этой деятельно-

сти.  Полноценная  познавательная  деятель-
ность школьников выступает главным усло-
вием развития у них инициативы, активной 
жизненной  позиции,  находчивости  и  уме-
ния самостоятельно пополнять свои знания, 
ориентироваться  в  стремительном  потоке 
информации.  эти  качества  личности  есть 
не что иное, как ключевые образовательные 
компетенции.  Они  формируются  у  школь-
ника только при условии систематического 
включения его в самостоятельную познава-
тельную  деятельность,  которая  в  процессе 
выполнения  им  особого  вида  учебных  за-
даний – проектных и исследовательских ра-
бот – приобретает характер проблемно-по-
исковой деятельности. 
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В современной жизни, особенно в про-
изводственной  деятельности  человека,  хи-
мия  имеет  исключительное  значение.  В  то 
же  время,  возрастающий  объем  информа-
ции, непрерывное обновление учебных дис-
циплин,  рост  хемофобии  в  обществе  при-
вело к тому, что интерес к химии снизился 
у  учащихся  еще  и школе.  Отсюда  –  неже-
лание  изучать  учебные  и  научные  тексты 
химического содержания и отсутствие уме-
ний  и  навыков  воспринимать  их  в  целом. 
это повлекло  за  собой слабые  знания аби-
туриентов  по  предмету  и  низкую  мотива-
цию к его изучению в школе. У школьников 
всегда  возникает  вопрос:  для  чего  эконо-
мисту,  электросварщику,  электромонтеру, 
бухгалтеру, юристу изучать химию? И, как 
результат, слабые знания по химии, а в даль-
нейшем  появляются  трудности  в  усвоении 
специальных  дисциплин,  связанных  с  хи-
мией [1].

Игровые методы в преподавании химии 
применяются  с  дореволюционных  времен. 
С  конца  20-х  –  начала  30-х  гг.  в  практике 
обучения  химии  получили  распростране-
ние викторины, развивающие кругозор уча-
щихся.  Наряду  с  викторинами  появляются 

первые настольные игры – химическое лото 
и  химическая  линейка,  которые  позволили 
активизировать  интерес  учащихся  и  обе-
спечить  усвоение  химической  символики. 
В  50–60  гг.  появляются  химические  игры 
в слова, опыты – загадки, химические сказ-
ки, рассказы-задачи и т.п.

С  изменением  целей  обучения  законо-
мерно  изменились  и  виды  игр,  использу-
емых  на  уроках  и  внеклассных  занятиях. 
В  начале  70-80  гг.  модернизация  хими-
ческого  образования,  необходимость  ов-
ладения  учащимися  прочными  знаниями 
теоретических  вопросов  курса  химии  по-
требовали не только увеличения числа игр, 
но  и  их  качественного  изменения.  Появ-
ляются первые устные тренинговые игры, 
направленные на закрепление полученных 
знаний,  а  так  же  соревновательные  игры, 
направленные  на  организацию  активного 
общения учащихся, например химические 
турниры. В это время основой для создания 
новых  типов  игр  стали  детские  спортив-
ные,  телевизионные  игры.  Так  появилось 
лото,  домино,  химические  шашки,  эста-
феты,  «Поле  чудес»,  «брейн-ринг»,  «Что? 
Где?  Когда?»  и  т.д.  Значительный  вклад 
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в разработку таких игр внесли методисты-
химики  Н.Е.Кузнецова,  б.П.  болотинская, 
А.А. Тыльсепп, Е.Г. Огородник.

Таким  образом,  в  практике  обучения 
химии игры используются давно,  и  все же 
главным образом как средство организации 
внеклассной работы по предмету [2].

 Особенность уроков химии заключает-
ся в том, что учащихся необходимо научить 
наблюдать окружающий мир, задумываться 
над его внутренней сутью, причинами, по-
рождающими  изменения  в  нем,  анализи-
ровать  условия,  определяющие  различные 
тенденции его развития.

эффективность урока зависит от многих 
причин, так как эта форма учебного занятия 
имеет  различные  аспекты  и  представляет 
собой достаточно сложную психолого-педа-
гогическую систему. Главное состоит в том, 
чтобы  тщательно  продумать  и  осмыслить 
цель  каждого  урока,  ее  образовательный, 
воспитательный  и  развивающий  аспекты. 
Содержание  цели  должно  быть  ориенти-
ровано  не  только  на  весь  класс,  но  порой 
и  на  отдельных  учащихся;  реальность  до-
стижения цели зависит, с одной стороны, от 
усилий учителя и учащихся в отдельности, 
а  с  другой –  от их  согласованного  взаимо-
действия, сотрудничества как между учите-
лем и учащимися, так и между учащимися. 
Формулировка  цели  урока,  обращенность 
ее  к  деятельности  учителя,  или  к  деятель-
ности  учащихся,  или  к  формам  конечного 
результата определят технологию обучения 
на  уроке,  т.е.  особое  сочетание  преподава-
ния,  учения  и  средств  обучения  в  опреде-
ленной структуре урока и его содержания.

В  связи  с  усилением  развивающего 
аспекта  возможна  цель:  формирование  на-
чальных  умений  предприимчивости  у  уча-
щихся.  Ей  соответствует  урок  делового 
общения  и  такие  его  формы,  как  деловая 
игра,  дискуссия,  урок  творческого  проек-
тирования и др. Их использование дает по-
ложительные результаты на практике. Дело 
в том, что каждая из форм урока: лекция, се-
минар, практикум, игра, могут иметь разные 
цели, а потому вписываются в логику систе-
мы эффективных учебных занятий по теме, 
разделу, как в начале изучения, так и на дру-
гих этапах овладения учебным материалом. 
Все зависит от того, какая цель будет доми-
нировать на данном учебном занятии.

Игра наиболее доступный вид деятель-
ности,  способ  переработки  полученных  из 
окружающего  мира  впечатлений.  В  игре 
ярко  проявляются  особенности  мышления 
и  воображения  ученика,  его  эмоциональ-
ность,  активность,  развивающая  потреб-
ность  в  общении.  Интересная  игра  повы-
шает умственную активность ребенка, и он 

может  решить  более  трудную  задачу,  чем 
на обычном занятии. Но это не значит, что 
занятия должны проходить только в форме 
игры.  Игра  –  это  только  один  из  методов, 
и она дает хорошие результаты только в со-
четании с другими: наблюдениями, беседа-
ми,  самостоятельной  работой.  Играя,  дети 
учатся  применять  свои  знания  и  умения 
на практике, пользоваться ими в разных ус-
ловиях. Игра это самостоятельная деятель-
ность, в которой дети вступают в общение 
со сверстниками [5]. Их объединяет общая 
цель, совместные усилия к ее достижению, 
общие переживания. Игровые переживания 
оставляют глубокий след в сознании ребен-
ка  и  способствуют  формированию  добрых 
чувств,  благородных  стремлений,  навыков 
коллективной  жизни.  Игра  имеет  большое 
значение,  она  тесно  связана  с  обучением 
на  занятиях,  с  наблюдениями  повседнев-
ной жизни. Она учит самостоятельно решать 
игровые  задачи,  находить  лучший  способ 
осуществления  задуманного,  пользоваться 
своими знаниями, выражать их словом. Не-
редко  игра  служит  поводом  для  сообщения 
новых знаний, для расширения кругозора [3].

Концептуальные основы  
игровых технологий

Психологические  механизмы  игровой 
деятельности опираются на фундаменталь-
ные  потребности  личности  в  самовыраже-
нии,  самоутверждении,  самоопределении, 
саморегуляции, самореализации.

Игра  – форма психогенного поведения, 
т.е.  внутренне  присущего,  имманентного 
личности (Д.Н. Узнадзе).

Игра – пространство «внутренней соци-
ализации»  ребенка,  средство  усвоения  со-
циальных установок (Л.С. Выготский).

Игра  –  свобода  личности  в  воображе-
нии,  «иллюзорная  реализация  нереализуе-
мых интересов» (А.Н. Леонтьев).

Способность включаться в игру не свя-
зана с возрастом человека, но в каждом воз-
расте игра имеет свои особенности.

Содержание детских игр развивается от 
игр,  в  которых основным содержанием яв-
ляется  предметная  деятельность,  к  играм, 
отражающим  отношения  между  людьми, 
и, наконец, к играм, в которых главным со-
держанием  выступает  подчинение  прави-
лам общественного поведения и отношения 
между людьми [4].

Итоги игры  выступают  в  двойном пла-
не – как игровой и как учебно-познаватель-
ный  результат.  Дидактическая  функция 
игры  реализуется  через  обсуждение  игро-
вого действия, анализ соотношения игровой 
ситуации как моделирующей, ее соотноше-
ния с реальностью. Важнейшая роль в дан-
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ной модели принадлежит заключительному 
ретроспективному  обсуждению,  в  котором 
учащиеся совместно анализируют ход и ре-
зультаты игры, соотношение игровой (ими-
тационной)  модели  и  реальности,  а  также 
ход  учебно-игрового  взаимодействия.  Ре-
зультативность дидактических игр зависит, 
во-первых, от систематического их исполь-
зования, во-вторых, от целенаправленности 
программы игр в сочетании с обычными ди-
дактическими упражнениями. 

Использование игровых методов обуче-
ния  способствует  закреплению  и  улучше-
нию знаний, развитию психологических ка-
честв, воспитанию у учащихся речи, умения 
правильно и логично излагать свои мысли, 
развитию  умения  находить  оптимальные 
решения  и  т.  д.  Развивают  умение  фанта-

зировать,  слышать  других,  контактировать 
с  ними.  Научаются  подключать  весь  свой 
жизненный опыт [6].
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Наша  страна  Казахстан  в  новом  мире, 
что  нам  нужно  поднять  уровень  системы 
образования  до  мирового.  Президент  по-
ставил  задачу преобразования системы об-
разования, заботясь о реальных конкретных 
задачах.  Знания  и  передовые  технологии 
в  учебном  процессе  в  эпоху  цивилизован-
ных  стран,  внедрение  передового  опыта, 
и наш опыт в развитии процесса обучения 
в соответствии с международными образо-
вательными  стандартами  является  целью. 
«Реформа  образования  является  реальной 
конкурентоспособности  Казахстана  явля-
ется одним из наиболее важных инструмен-
тов, которые позволят нам обеспечить. Мы 
хотим удовлетворить потребности экономи-
ческой  и  социальной модернизации  совре-
менной  системы  образования»,  заявление 
Президента  Республики  Казахстан«  Казах-
стан  на  пороге  крупного  прорыва  в  разви-
тии [2].

К.Д.  Ушинский  говорил,  что  в  соот-
ветствии  с  требованиями  современости, 
каждый  учитель,  а  не  старой  рутинной 
тренировки и улучшить свои знания в об-
ласти  инновационных  технологий  в  соот-
ветствии  с  требованиями  нового  исполь-
зования в своих ежедневных уроков, уроки 
интересные и актуальные, разумные, и бу-
дет  эффективным.  Республика  Казахстан 
«Об образовании» в статье 8 Закона «Обра-
зование является одной из основных задач 
системы  исследования-внедрения  новых 

технологий,  образования,  информации, 
международного  доступа  к  глобальным 
сетям связи,» сказал сказал Нурсултан На-
зарбаев  в  своем  сообщении:  «В  будущем, 
цивилизованный разработан страны долж-
ны  иметь  доступ  к  современному  образо-
ванию.  Казахстан  входит  в  число  50  раз-
витых  стран,  которое  равно  окну,  чтобы 
доставить  образование  «.  Таким  образом, 
на  современном  этапе  развития  в  системе 
образования  поставить  вопрос  технологи-
зации образовательного процесса.

Анализируются  различные  технологии 
обучения и изучается опыт инновационных 
учителей, школьного этапа жизни. Цель ны-
нешней  системы  образования  подготовка 
конкурентоспособных специалистов.

Изменение общества владеет всеми но-
выми  инструментами  формирования  учи-
телей  и  обучения,  постоянно  стремится 
к  самосовершенствованию,  духовного  раз-
вития, зрелый людей творческих сил. Учи-
тель  новой  формации  формируется  путем 
развития роликовых доходов.

Требования к учителю в контексте рын-
ка:  конкурентоспособность,  высокое  каче-
ство образования, профессионализм, обуче-
ние навыкам работы.

Преподавание  химии,  совершенствова-
ние  процессов,  основанный  на  улучшении 
когнитивных  и  творческой  деятельности 
студентов.  Количество  учебных  и  образо-
вательных  услуг  студентам  не  только  ос-
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воить знания, познавательные способности 
и творческое мышление будет развиваться. 
Интересы когнитивного развития студентов

Результаты  исследования,  их  познава-
тельные интересы:

– интерес к процессу образования от де-
ятельности;

– cамомотивации для проведения иссле-
дований;

– образовательного и информационного 
обслуживания  для  определения  ключевых 
вопросов;

– eмение  анализировать  полученные 
знания;

– определяется  с  точки  зрения  его  кон-
троля над действиями оценки.

Наибольший интерес у студентов позна-
вательных  самостоятельно  рациональных 
способов  решения  проблем,  представляю-
щих  особый  интерес,  чтобы  узнать  новые 
знания,  чтобы  использовать  для  оценки 
и  мониторинга  его  деятельности,  характе-
ризуемые  знаний.  Уровень  производитель-
ности  студентов  в  самой  познавательной 
активности  вторичного  уровня  характери-
зуется  необходимостью  помочь  учителю, 
студенты  повторяют  на  работу  на  низком 
уровне не ограничиваются ими, с помощью 
учителя.

Одним из условий начальных способов 
мышления  студентов,  заинтересованных 
в  студенческой  дисциплины,  образование, 
развитие, возможность развивать свои тон-
кие  свойства  вместе. Дети  с  особыми спо-
собностями на основе этого принципа будет 
активным участником в процессе поиска.

Студенты,  чтобы  пробудить  глубокий 
интерес к предмету, чтобы привлечь позна-
вательной деятельности учащихся с учетом 
их  возраста  и  индивидуальных  особенно-
стей общей активности, самостоятельности, 
индивидуальной инициативы и творчества, 
чтобы искать и  создавать  условия для  раз-
вития дополнительных инструментов.

Лицо,  заинтересованное в  когнитивном 
выбранной  ориентации  на  окружающую 
среду. это признание ориентации, новости, 
все  глубже и более полно описаны и  стре-
мятся  учиться.  Для  того,  чтобы  развивать 
и  укреплять  учебный  процесс  на  регуляр-
ной основе, будет служить основой для по-
зитивных отношений с ребенком.

Познавательный  интерес  учеников 
в своем классе, качество образования, в це-
лях  повышения  эффективности  процесса 
формирования положительного толчка к об-
учению  позволяет  вести  активный  образ 
жизни, жизнеспособную позицию.

У  студентов  «любопытство  и  активное 
мышление,  обучение,  поведение  и  знания 
для  того,  чтобы  углубить  самостоятельно 

следит за работу с независимыми исследо-
ваниями и научить, как научиться произво-
дить  нестандартные  отчеты.  На  сегодняш-
ний день, независимо от того, какой уровень 
знаний  студентов  страны  является  одним 
из  основных  видов  методов  тестирования. 
это  сделано  в  первую  очередь,  гарантиру-
ет, что нет никакого влияния на отношение 
«субъективной  оценки  учеников  учителей 
знаний,  а  во-вторых,  в  том  числе материа-
лов, в течение короткого времени масштабе, 
и позволяет быстро проверить уровень об-
разования. Общий для развития творческих 
способностей студентов через внеклассные 
мероприятия,  только  школа  должна  зани-
маться  больше  научно-исследовательскую 
работу на основе этой проблемы.

 Студенческие творческие классы обра-
зования  в  целях  развития  познавательных 
способностей  различных  видов  познава-
тельной игры очень интересно и логично ис-
пользовать списание эффективности. В ходе 
утверждения  новых  классов  и  объяснить 
студентам,  интересный  анализ,  логические 
задачи объясняется  слайде,  когда  студенты 
в первую очередь, слушая, а во-вторых, че-
рез  влияние  зрения,  хорошо  иметь  в  виду. 
Цели и интересы студентов, более вероятно, 
разработать  методы  их  реализации  их  до-
кладов должны быть заинтересованы.

Личность студента духовной жизни, эн-
тузиазм и способность развивать основную 
цель образования. Потому что, в большин-
стве  случаев,  сами  студенты  для  работы 
в  научно-исследовательских,  образование, 
практика и жизненных навыков,  чтобы ис-
пользовать  самостоятельно.  При  объясне-
нии  способа  решения  проблемы  учебного 
материала,  чтобы  способствовать  укрепле-
нию чувства эмоциональных студентов че-
рез их внимание необходимо, чтобы повы-
сить интерес к мотивации.

Обучение  знаний  и  умений  студентов 
в процессе тестирования и оценки с указа-
нием только уровень студента знаний, а так-
же  анализ  ошибок  студент,  используемые 
тактику вношу поправки к поставленным за-
дачам. Студенты в своем образовании, что-
бы устранить ошибку от увеличения актив-
ности.  Вспоминаются  ошибки,  сделанные 
студентами теоретического анализа, работа 
с  учебниками,  студенты  учатся  помнить, 
какие типы учебных материалов, чтобы по-
мочь ему и дальше падать, чтобы проверить 
его  способности.  Главная  для  выполнения 
задач  студентам  работать  самостоятельно 
через различные уровни организации, под-
готовки, утверждения, чтобы повторить.

Л.С. Выготского  учителя  студент  ука-
зал,  степень  готовности  выполнить  задачу 
самостоятельно.  Таким  образом,  этот  пре-
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парат был разделен на два этапа: студенты 
выполняют задание без помощи учителя, то 
она должна быть  трудной  задачей,  которая 
требует  помощи  учителя,  так  называемый 
когнитивный  вопрос,  это  поможет  разви-
тию  игра  ума  ученика,  воспитание  лично-
сти  в  процессе  духовного  становления,  их 
интеллект и творческое мышление является 
основой всего образовательного процесса.

 Для повышения интереса к уроках хи-
мии можно получить  следующим образом. 
Учебные  материалы  по  истории  науки, 
и  содержание  докладов  трудно  решить  не-
традиционного  химического  производства 
и  обогащения.  Для  вычисления,  рассужде-
ния,  модификации  и  методы  исследования 
и должны выделить всегда чудо. Как изба-
виться  от  стереотипа  структуры  классов, 
каждый  класс  элементов,  которые  добав-
ляют  личный  контакт  к  созданию  новых 
технических  средств  обучения,  наглядных 
пособий, должны быть преобразованы с ис-
пользованием широкого спектра задач.

Своего рода познавательной деятельно-
сти в классе, и  студенты могут быть улуч-
шены за счет использования различных ви-
дов творческих работ.

М.М. Муканова его «молодой и педаго-
гической психологии» должностной работа 
школьников  показывает  двумя  способами: 
во-первых,  найти  себя  ответственность  за 
ребенка,  чтобы  выполнить  поставленную 
задачу. Во-вторых, задача не в поиске отве-
тов. Текст должен сделать это. это позволи-
ло внести изменения в текст. В тот же ребе-
нок может узнать его на основе текста.

Творческие,  интересные и  устные,  сво-
его  рода  проблемных  ситуаций,  историче-
ские предметы и учебные материалы, состо-
ящие из нетрадиционных форм организации 

обучения, можно сделать вывод, следующие 
результаты:

Во-первых,  обучение  не  только  инте-
ресным  для  студентов,  а  также  творческое 
видение  учителей,  чтобы  сделать  эффек-
тивные методы обучения, студенты должны 
быть направлены на поиск путей и методов 
повышения познавательного интереса;

Во-вторых,  если  химические  методы 
и  способы  повышения  интереса  к  концеп-
ции  и  использования  существующей  си-
стемы, что привело к увеличению желания 
детей  поддержали  идею  о  том,  что  химия 
является одним из самых интересных пред-
метов. Наряду с внесением изменений в ис-
пользовании этих приемов и методов клас-
сов,  дети  учатся  от  их  активной  работы 
систематически  создает  атмосферу  ожида-
ния,  что  непрерывные  действия  судебного 
процесса.

Самое  главное,  что процесс  социализа-
ции личности  студентов,  заполняющих его 
с условиями и личного характера человека 
является  создание  условий  для  развития. 
Только учитель и результат творческого по-
иска студента может быть достигнуто. Вы-
вод:  Знания  должны  быть  преподнесены 
студентам  с  индивидуальным,  творческим 
подходом.
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В данной работе рассмотрели урок как форму обучения. Выяснили, что урок наиболее распространен-
ная форма обучения, но типы уроков необходимо по возможности разнообразить. Рассмотрели механизмы 
взаимодействия всех типов уроков и их значение в воспитании и развитии учащихся.
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in this paper we reviewed the lesson, as a form of training. it was found out that the lesson is the most common 
form of training, but the types of lessons need to diversify as much as possible. we examined the mechanisms of 
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Основные направления совершенствова-
ния методов обучения химии. Предмет «Хи-
мия» играет важную роль в общем среднем 
образовании  Учебно-воспитательные  за-
дачи, определенные программой по химии, 
для каждого урока конкретизируются в со-
ответствии с содержанием учебного матери-
ала. В зависимости от целей и содержания 
учитель выбирает методы работы с учащи-
мися, поэтому прежде чем характеризовать 
методы обучения и пути их совершенство-
вания на современном уроке, нужно хотя бы 
очень  кратко  рассмотреть  содержание дей-
ствующего курса химии.

Главный  предмет  изучения  –  химиче-
ские  элементы  и  вещества  как  носители 
химической  формы  движения  материи. 
Свойства  раскрываются  через  химические 
реакции.  Важно  заметить,  что  в  неоргани-
ческой  химии  знания  об  элементах  и  об-
разуемых  ими  соединениях  цементируют-
ся  идеями  периодического  закона,  знания 
об  органических  веществах  объединяются 
идеями развития веществ от простых по со-
ставу и химическому строению до все более 
сложных вплоть до белков – основы жизни 
организмов. 

Методы обучения химии
Метод обучения – это упорядоченная де-

ятельность педагога и учащихся, направлен-
ная на достижение заданной цели обучения. 
Под  методами  обучения  (дидактическими) 

часто  понимают  совокупность  путей,  спо-
собов  достижения  целей,  решения  задач 
образования.  В  педагогической  литературе 
понятие метода иногда относят только к де-
ятельности  педагога  или  к  деятельности 
учащихся. 

В системе обучения химии отбор мето-
дов  обучения  подчинен  задачам  перенесе-
ния  системы  изучаемой  науки  на  систему 
учебной  дисциплины  и  использования  ди-
дактических методов,  способствующих ус-
воению выделенного содержания. 

В  системе  обучения  выбор  метода  за-
висит от этапа изучения курса. На этапе по-
блочного  изучения  отдается  предпочтение 
жесткому  управлению  обучением  –  алго-
ритмизированному и программированному. 
На  этапе  смешанного  изучения  в  большей 
мере  используется  проблемное  обучение, 
на  последнем  этапе  системного  изучения 
вводится исследовательское обучение.

Алгоритмизированное обучение
Вообще под понятием алгоритма пони-

мается  любой  строгий  набор  инструкций, 
описывающих  порядок  действий  исполни-
теля  для  достижения  результата  решения 
задачи  за  конечное  число  действий,  при 
любом наборе исходных данных. Алгорит-
мы – строгие предписания – очень широко 
используются в обучении химии. Алгорит-
мически  выполняются  лабораторные  ра-
боты  в  большинстве  практикумов  химии. 
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Обучаемый  получает  строгое  предписа-
ние: прилить, добавить, отметить цвет, за-
метить образование осадка, записать и т.п. 
Алгоритмически решаются задачи по кур-
су  химии:  содержащиеся  в  тексте  задачи 
числовые  данные  достаточно  подставить 
в известную формулу  (а  это и есть своео-
бразный  алгоритм  вычисления),  получить 
ответ и  сравнить  его  с  ответом, помещен-
ным в конце книги.

Алгоритмический  метод  обучения  – 
один из важнейших методов формирования 
знаний даже в условиях развития творческо-
го мышления. Возможен другой путь приме-
нения  алгоритмических  приемов:  научить 
самостоятельно  составлять  алгоритмы,  т.е 
научить самостоятельному выделению ори-
ентиров  и  построению  ориентировочной 
основы  действий  в  виде  алгоритмических 
предписаний  для  выполнений  какой-либо 
последующей  действительности. Суть  это-
го  приема  состоит  в  том,  что  обучаемому 
дается примеры некоторых действий и ста-
виться  задача  письменно  описать  порядок 
и характер их выполнения.

Программированное обучение
Программированное  обучение  возникло 

в начале 50-х  годов XX века в США, когда 
психолог б.Ф, Скиннер при помощи линей-
ных программ рассчитывал повысить эффек-
тивность управления учебным процессом.

Основная  черта  программированного 
обучения состоит в том, что предметное со-
держание подлежащего изучению материа-
ла и познавательная деятельность по его ус-
воению разделяются на небольшие порции 
или шаги. Усвоение каждой порции прове-
ряется выполнением заданий или ответами 
на контрольные вопросы.

Расчленненый  на  порции  материал  со-
ставляет  так  называемую  программу.  Про-
граммы по своему построению бывают двух 
типов – линейные и разветвленные. Линей-
ная программа – это такая программа, кото-
рую все обучаемые проходят в обязательном 
порядке  и  в  одинаковой  последовательно-
сти. Разветвленная программа позволяет на-
править обучаемого по одному из несколь-
ких  путей  в  зависимости  от  правильности 
его ответа и , следовательно, уровня знаний.

В  программированном  учебном  посо-
бии каждая порция материала, содержащая 
некоторое небольшое количество информа-
ции,  сопровождается  вопросом  или  требо-
ванием  выполнить  какую-либо  операцию. 
Ответ  дается  либо  при  помощи  выбора 
одного  правильного  варианта  из  несколь-
ких  либо  сравнением  самостоятельно  со-
ставленного ответа с несколькими другими 
и  выбором  наиболее  правильного  с  точки 

зрения  обучаемого.  Программированное 
обучение(особенно  по  разветвленной  про-
грамме) довольно просто решает вопрос ин-
дивидуализации обучения. 

Проблемное обучение
В  проблемном  обучении  число  задавае-

мых  преподавателем  ориентиров  (указаний) 
меньше,  чем  в  программированном,  но  эти 
ориентиры  более  обобщены,  более  важны 
и более широки по своему научному содержа-
нию. Для успешного осуществления проблем-
ного обучения необходим большой запас зна-
ний и в то же время количество усваиваемой 
информации и качество знаний выше.

Проблемное  обучение  повышает  само-
стоятельность  учащихся,  увеличивает  их 
творческую  активность,  способствует  раз-
витию  речевых  навыков  коллективистских 
наклонностей.

Теория  и  практика  проблемного  обу-
чения  рассматриваются  в  огромном  числе 
работ  психологического,  методического 
и  узкоспециального  направления.  Изуче-
ние этих работ показывает, что проблемное 
обучение  –  современный  метод  обучения, 
отвечающий  требованиям  формирования 
творчески активного специалиста, и школа 
должна широко использовать его в учебном 
процессе. Так как точные результаты полу-
чаются при сравнении количеств, то нужно 
обозначить  условными  единицами  знания 
и умения, подлежащие усвоению. это обо-
значение  условное.  Например,  учащиеся 
должны знать: химический знак кислорода, 
формулу молекулы, атомную массу, молеку-
лярную массу кислорода. Всего четыре еди-
ницы условных знаний.

Знания физических свойств: кислород – 
газ при обыкновенных условиях, без цвета, 
без запаха, в 16 раз тяжелее водорода, жид-
кий кислород кипит при – 1830 С, в литре 
воды растворяется при обыкновенной тем-
пературе  30  мл  кислорода.  Всего  шесть 
единиц  условных  знаний.  Также  следует 
составить перечень единиц знаний химиче-
ских свойств, которые указаны в учебнике. 
Можно  обозначить  условными  единицами 
умения,  которые  должны  приобрести  уча-
щиеся  после  экспериментальных  уроков: 
закреплять  пробирку  в  держателе,  закре-
плять муфту на стержне штатива, нагревать 
пробирку с сухим веществом, отбирать газ 
под водой и т.д., кроме этих умений, могут 
быть интеллектуальные: умение наблюдать 
за  демонстрацией  опытов  (замечать  суще-
ственно),  делать  выводы на основе наблю-
дений,  осуществлять  переносы. Каждое  из 
этих умений может относиться к отдельным 
конкретным случаям. Например, умение за-
метить, в каком сосуде горит лучинка более 
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ярко,  сделать  выводы,  в  каком  сосуде  чи-
стый кислород, а в каком он смешан с воз-
духом. Такая подготовка к эксперименталь-
ному  уроку  дело  непростое,  но  по  силам 
любому  учителю,  проявляющему  интерес 
к  исследовательской  работе  по  методике 
преподавания химии.

Проблема  совершенствования  урока 
химии  является  важной  проблемой  учеб-
но-воспитательного процесса преподавания 
химико-биологических дисциплин в школе, 
наибольшее  внимание  при  этом  уделяется, 
прежде всего, поиску путей использования 
новых  методов  и  форм  организации  уча-
щихся на уроке. В результате проведённых 
исследований  можно  сделать  вывод,  что 
современный урок должен соответствовать 
целому  ряду  требований:  соответствие  со-
держания  и  методов  поставленным  целям; 
рациональность  распределения  времени 
на уроке (на химические опыты и теорети-
ческий  материал);  логичность  и  последо-
вательность  изложения  содержания  и  ор-
ганизуемой  учителем  самостоятельной 
деятельности  учеников;  соответствие  сло-
варного  запаса  учителя  активному  словар-
ному  запасу школьников;  умеренный  темп 
урока; постоянная обратная связь с классом 
на  всех  этапах  урока;  разнообразие  видов 
деятельности  школьников  на  уроке;  опора 
на  жизненный  опыт  ребят;  благоприятный 
стиль делового общения на уроке и его об-

щий психологический климат; тактичность 
учителя;  своевременность и достоверность 
оценки учебной деятельности школьников; 
опора  на  индивидуальные  и  возрастные 
особенности детей; сочетание репродуктив-
ной  и  творческой  деятельности  учащихся 
на уроке.

Список литературы
1. http://knowledge.allbest.ru/pedagogics.
2. Конаржевский,  Ю.А.  Анализ  урока  –  М.:  Учи- 

тель, 2003.
3. Кукушкин В.С. Дидактика  (Теория обучения). – М.: 

ИКЦ «МартТ», Ростов-Н/Д, 2003. – 368с.
4. Лунин В.В. Профессиональная ориентация школьни-

ка / В.В. Лунин, Н.Е. Кузьменко В.В. Еремин [и др.] // Химия 
в школе – 1995. – № 2. – С. 76–80.

5. Кукушкина Е.И. Мировоззрение, понятие, практика / 
Е.И. Кукушкина, Е.б. Логунова – М., 1989. – 235 с.

6. Зотов  Ю.б.  Организация  современного  урока  /  
Ю.б. Зотов, П.И. Пидкасистый. – М., 1984. – 167 с.

7. бургин  М.С.  Инновации  и  новизна  в  педагогике  / 
М.С. бургин // Журн. Педагогика. М.,1998. – № 1. – С. 46–54.

8. Хуторской А.В. Педагогическая инновация: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по педагогической специальности / А.В. Хуторской. – 
М.: Академия, 2008. – 256 с.

9. Капранова  В.А.  Центры  педагогических  инно-
ваций  за  рубежом:  опыт  и  направления  деятельности  /  
В.А.  Капранова  //  Педагогические  инновации:  традиции, 
опыт,  перспективы:  материалы  ii Международной  научно-
практической  конференции,  Витебск,  12–13  мая  2011  г.  – 
редкол.: Н.А. Ракова (отв. ред.) [и др.]. – Витебск: УО «ВГУ  
им. П.М. Машерова», 2011. – С. 241–243.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №8,   2016

74  PEdaGoGicaL SciENcES 
УДК 37

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НОРМ ОЦЕНОК УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

Ермаханов М.Н., Асылбекова Г.Т., Куандыкова Э.Т., Диканбаева А.К.,  
Кадирова Р.Б., Сабденова У.О., Еримбетова А.А.,  

Калбирова А.К.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, Шымкент; 
Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, Шымкент,  

e-mail: myrza1964@mail.ru

В статье  рассматривается  психолого-педагогические  основы контроля и  воздействия  оценки на  раз-
витие учащегося.

Ключевые слова: оценка, система оценивания, количественное содержание критериев, самооценивание, 
уровень качественной оценки

SCIENTIFIC BASIS FOR STANDARDS DEVELOPMENT ASSESSMENTS 
STUDENTS’ ACHIEVEMENTS

Ermahanov M.N., Asylbekova G.T., Kuandykova E.T., Dikanbaeva A.K.,  
Kadirova R.B., Sabdenova U.O., Erimbetova A.A.,  

Kalbirova A.K.
South Kazakhstan State University named after M. Auezov, Shymkent; 

South Kazakhstan State Pedagogical Institute, Shymkent, e-mail: myrza1964@mail.ru

the  article  deals  with  psychological  and  pedagogical  bases  of  monitoring  and  impact  assessment  on  the 
student’s development.

Keywords: evaluation, assessment system, quantitative content criteria, self-assessment, the level of quality assessment

Проблема  оценивания  как  компонен-
та  учебной  деятельности  многоаспектна. 
В  психолого-педагогической  литературе 
особое  место  занимает  понимание  оценки 
как  индивидуально-личностных  качеств 
учащегося,  так  и  результатов  его  учебной 
деятельности. 

Оценка успешности учебной деятельно-
сти учащихся может выражаться в следую-
щих формах: 

• малые  формы  (проявляющиеся  в  ми-
мике,  жестах,  модуляции  голоса,  кратких 
замечаниях по поводу успеваемости и др.);

• общей характеристики учащегося;
• отметки;
• оценочных  высказываний  (в  индиви-

дуальных беседах с учеником, на родитель-
ских собраниях);

• в других формах, предусмотренных вну-
тренним распорядком конкретной школы.

В  психологических  и  педагогических 
исследованиях выделены различные сторо-
ны оценки: сущность, роль, функции оцен-
ки, структура оценочной деятельности учи-
теля и другие. Но не нашли окончательного 
решения  такие  аспекты  данной  проблемы, 
как: выработка единой системы оценочных 
критериев  учебных  достижений  учащихся, 
субъективность  отметок,  влияние  личност-
ных  особенностей  учителей  и  учащихся 
на выставление и получение отметки. без их 

решения, полагаем, трудно успешно реали-
зовать задачу развития личности.

Воздействие  оценки  на  развитие  уча-
щегося многосторонне, она может обладать 
многими функциями. Оценка может быть: 

а) ориентирующей ‒ воздействует на ум-
ственную работу учащегося, которая содей-
ствует осознанию процесса конкретной ра-
боты и пониманию им собственных знаний;

б) стимулирующей  –  воздействует 
на  аффективно-волевую  сферу  учащегося, 
посредством  переживания  успеха  или  не-
успеха,  формирования  притязаний  и  наме-
рений, поступков и отношений; 

в) воспитывающей,  где  происходит 
«ускорение  или  замедление»  темпов  ум-
ственной  работы,  качественные  сдвиги, 
изменение в структуре влияния на воспри-
ятие  предметов  окружающего  мира  пред-
шествующего опыта и установок индивида, 
т.е.  преобразование  интеллектуальных  ме-
ханизмов. Оценка воздействует на личность 
школьника  в  целом.  Педагогическая  оцен-
ка  воздействует  на  изменение  отношений 
и  мнений,  существующих  в  школе  между 
классом и учеником [1]. 

При  организации  процесса  критери-
ального  оценивания  учебных  достижений 
обучающихся  должны  учитываться  ряд 
психолого-педагогических  особенностей 
учебно-познавательной  деятельности  уча-
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щегося: самостоятельность, проявляющаяся 
в собственном желании быть готовым и спо-
собным расширять свои знания, умения, на-
ходить  пути  решения  личностно-значимых 
учебных  задач,  адекватно  оценить  свои 
учебные  достижения.  Также  стремление 
учащегося  к  выбору  индивидуальной  об-
разовательной  траектории  и  поиску  спосо-
бов ее построения; развитие учебно-позна-
вательной  активности  в  процессе  учебной 
деятельности  и  самостоятельных  занятий; 
стремление к общению с одноклассниками, 
его заинтересованность в оценке сверстни-
ков,  т.е. осуществление взаимооценивания; 
формирование  теоретического  и  критиче-
ского мышления;  избирательность,  станов-
ление устойчивого внимания ‒ повышение 
концентрации  внимания,  целенаправлен-
ность восприятия.

Психолого-педагогические  основы  кон-
троля  состоят  в  выявлении  недостатков 
в работе учащихся, установлении их харак-
тера и причин с целью устранения этих не-
достатков. Учителю важно иметь информа-
цию, как об усвоении учеником знаний, так 
и о том, каким путем они добыты. Проверка 
знаний есть форма закрепления, уточнения, 
осмысления и  систематизации  знаний  уча-
щихся. Слушая отвечающего товарища, уча-
щиеся вместе с тем как бы вновь повторяют 
то, что они выучили сами накануне. И чем 
лучше  организована  проверка,  тем  боль-
ше  условий  для  такого  закрепления.  Если 
учесть, что главная учебная задача учителя 
заключается  в  том,  чтобы  весь  программ-
ный  объем  знаний  был  усвоен  детьми,  то 
станет ясно, что без специальной проверки 
знаний  не  обойтись.  Ёе  надо  организовать 
так, чтобы действительные знания были вы-
явлены как можно глубже и полнее. Совре-
менные тенденции в развитии системы оце-
нивания в целом заключаются в сравнении 
индивидуальных  достижений  учащегося 
с  определенными  критериями,  основанны-
ми  на  компетентностном  подходе  и  новой 
образовательной парадигме. На основе дан-
ных  подходов  составляются  образователь-
ные  стандарты,  выдвигающие  требования 
к введению в педагогическую практику об-
разовательных организаций новой критери-
альной системы оценивания. 

Критериальное  оценивание  трактует-
ся  как  процесс,  основанный  на  сравнении 

учебных  достижений  учащихся  с  четко 
определенными,  коллективно  выработан-
ными, заранее известными всем участникам 
процесса  критериями,  соответствующие 
целям и  содержанию образования,  способ-
ствующий  формированию  учебно-познава-
тельной компетентности учащихся.

Критериальное  оценивание  осущест-
вляется  в  соответствии  с  содержанием 
учебных  программ,  формами  контрольных 
мероприятий,  индивидуальными  психоло-
го-педагогическими  особенностями  уча-
щихся; на основе  единства формирующего 
и  констатирующего  оценивания,  заключа-
ющегося  в  целостном  использовании  про-
межуточного  и  итогового  контроля  учеб-
ных  достижений  учащихся;  осознанности, 
служащей  действенной  характеристикой 
процесса  контроля  учебных  достижений 
учащихся;  диагностической  основы,  осу-
ществляющейся  в  проведении  педагогиче-
ской диагностики эффективности использо-
вания данной технологии.

Критериальное  оценивание  определя-
ет цель создания условий и возможностей 
для формирования и развития учебно-по-
знавательной  активности  учащихся,  их 
творческой  и  исследовательской  сферы, 
учебной  самостоятельности  и  ориента-
ции в потоке научной информации путем 
приобщения учащихся к систематической 
рефлексии, к поиску смысла этой деятель-
ности.
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На  современном  этапе  развития  обще-
ства  особо  остро  встала  проблема  вос-
питания  подрастающего  поколения  через 
предметно-психологическое  направление 
педагогической  деятельности  [1].  Многие 
преподаватели  вузов  владеют  методикой 
преподавания  своего  предмета  не  в  доста-
точной  мере.  Основную  массу  профессио-
нальных  педагогов-химиков  готовят  в  пе-
дагогических  вузах,  поэтому  нет  острой 
необходимости  в  ином  вузе  готовить  ква-
лифицированного учителя и преподавателя. 
Проанализировав состав профессорско-пре-
подавательского  состава  Южно-Казахстан-
ский Государственный Университет (ЮКГУ) 
мы делаем вывод, что большая их часть не 
является  выпускниками  педагогического 
вуза.  Многие  выпускники  вуза  становятся 
преподавателями на тех кафедрах, где когда-
то были студентами и  теперь сами готовят 
студентов к будущей профессиональной де-
ятельности.

Одной из проблем в преподавании мето-
дики  химии  в  вузе  является  то,  что  время, 
отведенное  на  изучение  данной  дисципли-
ны,  сокращено  до  минимума.  Всего  один 
семестр посвящен изучению методики, это 
составляет 180 часов. Задачей данного кур-
са  является  научение  студентов  основам 
проведения  лабораторно-практических  за-
нятий  с  постановкой  исследовательского 
типа работ с учащимися, ознакомления сту-

дентов  как  с  типовыми  программами,  так 
и с авторскими методиками. Изучение дан-
ной  дисциплины  должно  способствовать 
приобретению следующих навыков: работе 
с  лабораторным  оборудованием  и  методи-
ческим пособиям; освоению теоретическо-
го материала для подготовки к семинарским 
занятиям;  оформлению  самостоятельных 
работ  по  темам  в  виде  рефератов  или  на-
учных  сообщений  на  семинарах;  исполь-
зованию  полученных  знаний  на  практике 
профессиональной подготовки студента [2]. 
Рассчитанный  на  короткое  время  курс  ме-
тодики преподавания химии с трудом фор-
мирует  у  студентов  ЮКГУ  методическое 
мышление и самостоятельность химическо-
го эксперимента. О возможности в дальней-
шем полноценно преподавать химию в шко-
ле либо в вузе и говорить не приходится.

Следующей проблемой является то, что, 
согласно учебного плана, на лабораторного 
занятия отведено 30 часов. В учебном пла-
не запланированы только лабораторного за-
нятия,  практического  заниятия  по  данной 
дисциплине  не  предусмотрено.  За  время 
лаборторного занятий студентам необходи-
мо  приобрести  навыки  демонстрирования 
химических опытов, освоить методику пре-
подавания тем школьной программы по хи-
мии, методику обучения учащихся решению 
химических  задач,  научиться  планировать 
и проводить уроки и многое другое. Необхо-
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димо заметить, что если навыки в решении 
задач и теоретические основы методики хи-
мии можно рассмотреть на практике и семи-
нарах,  то  умение  правильного  проведения 
ученических и демонстрационных экспери-
ментов, решения экспериментальных задач 
необходимо формировать  на  лабораторных 
и  практических  занятиях  .  Надо  отметить, 
что навыки проведения химического экспе-
римента  (усвоенные  на  занятиях методики 
преподавания  химии)  также  способствуют 
развитию  способностей  в  научной  работе 
студента, даже если она не посвящена педа-
гогической деятельности.

Необходимо  отметить  еще  одну  про-
блему  –  информатизация  высшего  обра-
зования  как  реализация  комплекса  мер, 
направленных  на  повышение  уровня  под-
готовки  специалистов  путем  расширения 
сферы использования вычислительной тех-
ники и компьютерных технологий в учеб-
ной  и  научно-исследовательской  работе, 
в  управлении  учебным процессом. В  дан-
ном  случае  необходима  информатизация 
процесса  методики  преподавания  химии. 
Информатизация  создает  дополнительные 
возможности  для  стимулирования  у  сту-
дентов  творческого  мышления,  усиливает 
значимость  их  самостоятельной  работы, 
упрощаются  контроль  и  самоконтроль  са-
мостоятельной  работы.  При  этом  повы-
шается  уровень  индивидуальной  работы 
преподавателя,  изменяется  соотношение 
между  интеллектуальной  и  рутинной  со-
ставляющими в учебной работе.

Именно  в  вузе  студенты  начинают  се-
рьезно  заниматься  научной  работой.  Орга-
низация научно-исследовательской деятель-
ности  учащихся  создает  положительные 
результаты:  у  них  формируется  научное 
мышление,  а  не  простое  накопление  зна-
ний.  Исследовательская  деятельность  дает 
возможность  развить  свой  интеллект  в  са-

мостоятельной  творческой  деятельности 
с  учетом  индивидуальных  особенностей 
и  склонностей.  Таким  образом,  исследо-
вательская  работа  –  прекрасное  поле  дея-
тельности  для  студентов,  при  выполнении 
которой  решаются  практические,  обще-
ственно-значимые  задачи,  а  также  саморе-
ализация  личности  и  формируется  гуман-
ность по отношению к окружающему миру.

Для  решения  проблемы,  способствую-
щей  формированию  элементов  химико-ин-
формационной  культуры  личности  в  про-
цессе  изучения  методики  преподавания 
химии, необходимо достаточное количество 
компьютеров,  проекторов  и  интерактив-
ных  досок.  Считаем  важным  подчеркнуть 
необходимость  обязательного  включения 
в  программу  подготовки  по  методике  пре-
подавания  химии  лекций,  посвященных 
вопросам  использования  компьютерных 
технологий  в  обучении.  Студент  должен 
уметь оперировать различными компьютер-
ными программами для обучения в школе, 
так  как  с их помощью происходит  активи-
зация учебно-познавательной деятельности 
студентов,  развитие  их  самостоятельности 
посредством  химии,  информатики,  инфор-
мационных технологий в коммуникативной 
деятельности  учителя  и  студентов.  Кроме 
того, с помощью различных компьютерных 
программ  по  химии  можно  организовать 
оперативный  контроль  и  самоконтроль  ре-
зультатов учебно-познавательной и творче-
ской  деятельности  с  последующей  коррек-
цией процесса обучения.
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Одной  из  главных  задач  обновленного 
социально-экономического  развития  терри-
торий  въезда  в  страну  в  качестве  мирового 
класса  конкурентоспособной  и  пятидесяти 
человек,  признанных  в  качестве  ключевого 
значения,  которое  является  основой  разви-
тия  общества,  направленной  на  улучшение 
качества  подготовки  будущих  специалистов. 
В  этом  контексте  глава  государства:  «...  об-
разование  и  профессиональные  навыки  со-
временной  системы  образования,  основным 
ориентиром для подготовки и переподготовки 
кадров. Для  того,  чтобы  иметь  возможность 
конкурировать  с  развитыми  странами,  мы 
должны  стать  высокообразованной  страной, 
«сказал он. В эпоху глобализации зависит от 
перспектив высшего образования в мире.

Любая  страна  в  мире  проходит  перед 
формированием национальной системы об-
разования, характер современного дидакти-
ческого  преподавания  нового  направления 
развития  новых  технологий  обучения,  об-
разовательной информации, связанной с ра-
циональным  использованием  собственных 
ресурсов.

Фундаментальные  знания  и  лучшие 
профессиональные  навыки,  студенты  ПТУ 
в  сочетании  с  проблемами  растущего  ин-
тереса к использованию новых технологий 
в области химии.

Химия и образование, обучающие и раз-
вивающие  возможности,  основной  задачей 
химического среднего образования на осно-
ве опыта старших поколений образованных 
логику обработки и дидактическую, понят-

ным образом. Деталь человека с целью со-
временного  образования  и  всестороннего 
обучения и развития.

Цель, которая находится в передней ча-
сти развития школы с использованием пере-
довых  технологий,  образования  и  системы 
подготовки кадров для улучшения социаль-
но-экономической ситуации в стране моло-
дого поколения является реальным образо-
вание.  После  эффективности  применения 
инновационных методов обучения;

– Познавательный  интерес  студентов 
с  использованием  интерактивных  методов 
и повышения качества образования;

– Согласно  интерактивного  подхода 
к  традиционным  систематизация  знаний, 
полученных студентами;

– Интерактивные  методы  использова-
ния, позволяет использовать экономии вре-
мени и эффективного учителя.

Особенность преподавания учителя ис-
пользование новых технологий в сочетании 
с  работой  академических  дел  и  образова-
ния, гарантирует цели. Ключ к достижению 
этой цели  –  деятельность  систематической 
и эффективной технологии для достижения 
цели создания контекста четкого направле-
ния. эти цели включают в себя:

1. Полное содержание новых тем;
2. Взаимосвязано  между  учителем  сту-

денческой деятельности.
3. Индивидуальное  развитие  учителя 

каждого  студента  следует  принимать  во 
внимание  в  процессе  исследований  и  пре-
подавания;
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4. Для  развития  знаний  по  теме  новых 

технологий;
5. Частный  предприниматель  творче-

ские задачи для работы дома по непрерыв-
ности.

А  также  темы  открытия  имеют  огром-
ное влияние на эффективное использование 
времени учителей.

практических  проблем  с  производительно-
стью опыт, уравнение реакции по формуле 
дизайн,  упражнения для мониторинга про-
изводительности  и  контроля,  учебников, 
справочников  по  и  различной  литературы 
и  практического  исполнения  письменного 
доклада о работе,  экскурсии обработка ма-
териалов и т.д.

Время урока за счет использования технологии

Цель этапов урока Взаимодействие между учеником 
и учителем Время

Предклассовая организация. Занятия на-
чинаются мобилизации.

Цель:
– Для того, чтобы подготовить студентов 

к посещаемости;
– Обеспечение нормальных классов.

Приветствие учителя с учениками;
Учет студентов не в посещаемости;
– Проверьте состояние класса;

– Проверьте готовность студентов 
к классам;

– Распределение времени

5 мин.

Утверждение материала.
Предыдущее утверждение предмета.

– Заключительный повтор. (Распро-
странение раздаточного материала, 

тесты или устно)
5 мин.

Анализ и оценка знаний
Цель:

– Примять во внимание возможность оцен-
ки знаний студентов.

Устный запрос;
Физическая активность;

Контроль работы;
10 мин.

Новая интерпретация темы.
Цель.

– Для того, чтобы узнать основную инфор-
мацию по теме;

– Учебный материал, какие методы;

– Для просмотра новых материа-
лов, учебных целей;

– Интерпретация студента;
– Новая помощь студенту в под-
готовке предварительного самоза-

нятости;

15 мин.

Задачи.
Цель:

– Создание условий для самообразования;
 – Развитие творческого мышления.

– Мотивация;
– Объяснение задачи;

– Правильная профориентация 
5 мин.

Расширение образовательной структуры
Дополнительные часы;

– эффективное использование 
информационных источников;
– Заключительный повтор.

5 мин.

Студенты используют различные формы 
учебной  деятельности,  повышение  уровня 
знаний и умение работать независимо друг 
от друга. Самостоятельная работа студентов 
в  текущем  классе.  это  выполнение  своих 
задач.  Студенты  самообразования  работа-
ют с помощью программного обеспечения, 
новые  знания  и  навыки,  развивать  свои 
творческие способности, научные и образо-
вательные методы. Вы можете  указать  тип 
химии Урок пятый:

1. Уроки, осваивать новые знания и на-
выки.

2. Практические знания, навыки, разви-
тие навыков и формирование классов.

3. Систематизация знаний, еще раз, фи-
нальные классы символов.

4. Проверка знаний, бухгалтерские классы.
5. Смешанная команда комбинаций уроков.
Химические  классы  студентов  работа-

ют  на  различных  практических  занятий, 

Во  время  интерактивного  обучения  ве-
дут  учителей  для  новых  знаний  с  самими 
студентами.  биржевая  деятельность  учите-
ля, деятельность студентов, чья миссия со-
стоит  в  том,  чтобы  создать  благоприятные 
условия для студентов. Готовность действо-
вать  независимо  от  общей  деятельности, 
стремиться к цели и попытаться подобрать 
оптимальный и экономически эффективный 
способ для достижения этой цели.
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Применение  телекоммуникационных 
технологий  дает  возможность  создания 
качественно  новой  информационной  об-
разовательной  среды,  среды  без  границ 
с возможностью построения глобальной си-
стемы дистанционного обучения. Одним из 
приоритетных направлений в  этой области 
является  широкое  внедрение  электронных 
технологий в учебный процесс.

Современный  образовательный  процесс 
немыслим без поиска новых, более эффектив-
ных  технологий,  призванных  содействовать 
развитию  творческих  способностей  обучаю-
щихся. В настоящее время все больше места 
в ВУЗ-ом образовании занимают информаци-
онно-коммуникационные технологии.

Актуальность  использования  инфор-
мационно-коммуникационные  технологии 
в  обучении  химии  обусловлена  тем,  что 
в компьютерных технологиях заложены не-
исчерпаемые  возможности  для  обучения 
учащихся  на  качественно  новом  уровне. 
Очень важно, что внедрение информацион-
но-коммуникационные  технологии  в  обра-
зовательный процесс не только дает возмож-
ность  учащимся  идти  в  ногу  со  временем, 
но и позволяет повысить качество обучения 
за  счет  новизны  деятельности,  интереса 
к работе с компьютером. Применение ком-
пьютера на уроках химии становится новым 
методом организации активной и осмыслен-
ной работы учащихся, сделав занятия более 
наглядными и интересными.

Некоторые  информационно-коммуни-
кационные технологии, которые использую 
в своей практике на уроках химии:

• электронные учебники;
• Мультимедийные презентации;

• Коллекции  цифровых  образователь-
ных ресурсов;

• Использование  справочной  информа-
ции сети Интернет, опыта учителей-новато-
ров в подготовке к урокам.

электронный  учебник  –  это  программ-
но-методический  комплекс,  обеспечиваю-
щий возможность самостоятельного или при 
участии  преподавателя  освоения  учебного 
курса с помощью компьютера. Основными 
составляющими электронного учебника яв-
ляются:  презентация,  в  которой излагается 
основной  информационный  материал  кур-
са; упражнения, способствующие закрепле-
нию полученных знаний; тесты, позволяю-
щие проводить объективную оценку знаний 
учащихся. 

Но  какими  бы  интересными  не  были 
электронные  учебники,  использование  их 
на  уроках  имеет  свои  сложности.  Инфор-
мация,  необходимая  на  уроке,  может  быть 
разбросана в разных местах учебника, либо 
её нужно взять из разных пособий, эту про-
блему решают компьютерные презентации. 
Из разных источников составляю презента-
цию такую, которой мне удобно пользовать-
ся на уроке. Презентации могут составлять 
и  сами  учащиеся  в  качестве  выполнения 
домашнего  задания.  Тематика  может  быть 
связана, например, с историей открытия ка-
кого-либо  вещества  или  элемента,  исполь-
зованием веществ в быту и т.д. 

Коллекции  цифровых  образовательных 
ресурсов.  В  Коллекции  представлены  на-
боры цифровых ресурсов к большому коли-
честву  учебников,  инновационные  учебно-
методические  разработки,  разнообразные 
тематические  и  предметные  коллекции, 
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а также другие учебные, культурно-просве-
тительские и познавательные материалы.

Использование  справочной  информа-
ции сети Интернет, опыта учителей-новато-
ров в подготовке к урокам. Для подготовки 
к урокам, составления презентаций исполь-
зую различные интернет-энциклопедии, хи-
мические сайты. Для удобства создала спи-
сок  некоторых  полезных  сайтов  с  адресом 
сайта и его описанием.

При  обучении  химии  использование 
ИКТ  эффективно  на  разных  этапах  урока: 
объяснения  нового  материала,  закрепле-
ния изучаемой темы, при отработке умений 
и  навыков  (обучающее  тестирование),  во 
время  проведения  химического  практику-
ма (виртуальная лаборатория), при контро-
ле  знаний  (интерактивное  тестирование). 
Также на уроках совершаются путешествия 
на  различные  химические  производства 
(производство стекла и т.д.). Информацион-
ные технологии делают уроки яркими и со-
держательными, развивают познавательные 
способности учащихся. 

Сегодня  образовательный  процесс  не-
мыслим без поиска новых, более эффектив-
ных  технологий,  способствующих  разви-
тию творческих способностей школьников. 
Содержание  школьной  программы  по  хи-
мии  существенно  способствует  запомина-
нию учащимися материала, но не развивает 
творческую  мыслительную  деятельность. 
Учителю  химии  необходимо  применять 
на своих уроках инновационные технологии 
обучения и инновационные методы демон-
страции химических реакций. 

Концепция  сочетания  инновационных 
технологий,  лежащая  в  основе  преподава-
ния химии, придает школьнику уверенность 
в собственных возможностях, создает поло-
жительные эмоции, устраняет неосознанное 
сопротивление  процессу  обучения.  Таким 
образом, ученик самоутверждается как лич-
ность, у него появляется интерес к предмету 
и к самому процессу познания. 

Во  время  демонстрации  химических 
опытов  используются  информационные 
и  коммуникационные  технологии.  ИКТ 
делают  урок  содержательным  и  ярким, 

развивают  познавательные  способности 
школьников,  их  творческие  силы,  помога-
ют в изучении таблицы Менделеева. Реше-
ние поставленных задач достигается за счет 
проведения  серии  мультимедийных  уро-
ков.  Анимация,  звуковые  и  динамические 
эффекты  делают  учебный  материал  легко 
запоминающимся.  Использование  компью-
терных программ на уроках химии позволя-
ет смоделировать химический процесс, про-
вести  опасную  реакцию,  что  невозможно 
на обычном уроке. 

Важное  значение  при  изучении  химии 
имеет  химический  эксперимент.  Различа-
ют  учебный  демонстрационный  экспери-
мент,  который  выполняет  преподаватель 
на демонстрационном столе, и ученический 
эксперимент, включающий в себя практиче-
ские работы, лабораторные опыты, а также 
экспериментальные задачи, которые прово-
дят школьники на своих рабочих местах. 

Для повышения интереса к разным ви-
дам  учебной  деятельности  и  познаватель-
ной  активности  используется  технология 
игрового  обучения.  В  обучении  химии  до-
статочно  часто  применяют  игровые  тех-
нологии,  проводят  уроки-игры.  Техноло-
гии  игрового  обучения  помогают  достичь 
прочного  усвоения  школьниками  знаний 
по предмету. 

К  инновационным  методам  демонстра-
ции  химических  реакций  относится  ин-
теграция,  которая  может  осуществляться 
на следующих уровнях: 

– межпредметные  связи  (с  биологией, 
математикой, географией, физикой, литера-
турой, с предметами естественно-математи-
ческого цикла и ОбЖ); 

– интегрированные  уроки,  проведение 
которых создает условия для использования 
различных  заданий,  которые  способствуют 
развитию  интереса  учащихся  к  предмету 
при обсуждении учебной темы.
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На  современном  этапе  развития  циви-
лизации,  в  условиях интенсивного взаимо-
действия  и  взаимопроникновения  культур, 
глобализации общественных проблем, уси-
ления  взаимозависимости  и  международ-
ной  конкуренции  модернизации  образова-
ния  рассматривается  как  ведущий  фактор 
обновления жизни общества и осуществля-
ется во многих странах мира.

В  Республике  Казахстан  образование 
признано  одним  из  долгосрочных  приори-
тетов  развития,  основой  духовного,  соци-
ального,  экономического,  культурного про-
гресса государства.

Главная  цель  преобразований  –  реали-
зация гуманистической парадигмы, направ-
ленной на развитие личности с присущими 
ей  способностями,  интересами,  индивиду-
альными  особенностями,  придание  обра-
зовательному  процессу  ярко  выраженного 
позитивного личностного смысла. Приори-
тетными  задачами  системы  образования 
являются  развитие  творческих,  духовных 
и физических возможностей личности, фор-
мирование  прочных  основ  нравственности 
и здорового образа жизни, обогащение ин-
теллекта путем создания условий для разви-
тия индивидуальности[1]. 

Современному  обществу  нужны  об-
разованные,  с  активной  жизненной  по-
зицией  и  высокой  профессиональной  мо-

бильностью  и  коммуникативностью  люди, 
способные  к  постоянному  жизненному 
и  профессиональному  самоопределению 
и саморазвитию.

Школа,  как  социальный  институт,  при-
звана  организовать  обучение,  способству-
ющее  наиболее  полному  и  разносторонне-
му развитию потенциала личности, оценки 
и  самооценки  достижений,  возможностей 
и перспектив,  которые развиваются и фор-
мируются более всего в профильном обуче-
нии.  Объективно  выделяется  особый  этап 
обучения, когда выпускники основной шко-
лы должны быть подготовлены к професси-
ональному самоопределению, продолжению 
образования  в  избранной  специализации. 
Тем самым создается новая педагогическая 
ситуация, требующая всестороннего иссле-
дования [2].

Разработка целостной научно-методиче-
ской  системы  специальной  подготовки  на-
ходится на начальном этапе, когда обознача-
ются только общие вопросы, дидактические 
и психологические условия, организацион-
ные основы.

Особенно остро ощущается не разрабо-
танность проблемы учителями школ,  кото-
рым  нужны  учебно-методические  пособия 
для  специальной  подготовки  по  предме-
там. В связи с отсутствием теоретического 
обоснования  специальная  подготовка  рас-
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сматривается иногда как знакомство с про-
фессиями, что не соответствует ее широким 
целям. Развитие системы образования в Ре-
спублике  Казахстан,  вследствие  растущей 
и  углубляющейся  взаимосвязи  и  взаимоза-
висимости  всех  стран  и  народов мира,  не-
возможно  рассматривать  в  отрыве  от  про-
цессов  и  тенденций  развития  мирового 
образовательного пространства. Появились 
и стали быстро развиваться такие направле-
ния сравнительной педагогики, как полити-
ка и планирование образования, экономика 
образования, социология образования и др. 
Получили  дальнейшее  более  глубокое  раз-
витие как вопросы методологии и методики 
сравнительно-педагогических  исследова-
ний, так и практические вопросы реформи-
рования систем образования.

Сравнительная  педагогика  изучает  со-
стояние,  закономерности  и  тенденции  раз-
вития  педагогической  теории  и  практики 
воспитания  и  образования  в  различных 
странах  мира  и  разных  исторических  эпо-
хах,  определяет  формы,  пути  и  границы 
переноса  международного  опыта  педаго-
гики  и  школьной  практики,  прогнозирует 
будущие модели воспитания и образования 
в своей стране [3].

Цель  сравнительной  педагогики  – 
на  основе  анализа  международного  опыта 
педагогики  и  школьной  практики  совер-
шенствовать  воспитание  и  образование 
в  своей  стране.  Многовекторное  развитие 
профессиональной  подготовки  учителей 
в  Казахстане  должно  совершенствоваться 
на  основе  научно-обоснованной  сравни-
тельно-педагогической  характеристики  со-
временного  состояния  и  тенденций  разви-
тия:  государственной  политики  в  области 
педагогического  образования;  диалектиче-
ской  взаимосвязи  теоретических  педаго-
гических  направлений  профессиональной 
подготовки  учителей  с философией  и  пси-
хологией;  систем  непрерывного  педагоги-
ческого образования за рубежом. На совре-
менном  этапе  развития  школе  как  никогда 
нужен творчески работающий учитель, спо-
собный, не только обслуживать имеющиеся 
педагогические  технологии,  но  и  осущест-
влять инновационные процессы.

«Цель  профессиональной  подготовки, 
ее  результат,  свидетельствуют  о  том,  что 
каждый человек,  овладевающий професси-
ей,  сталкивается  с  тремя  ее  аспектами  со-
держательным, личностным и процессуаль-
ным (технологическим). То есть в процессе 
профессиональной  подготовки  решаются 
задачи, связанные с определением того, что 
должен  знать  специалист  в  соответствии 
с  кругом  обязанностей,  как  эти  знания  он 
будет применять в своей профессиональной 

деятельности,  какими  качествами  лично-
сти должен владеть, чтобы знания и умения 
давали  максимальный  результат.  С  точки 
зрения  указанных  трех  аспектов  профес-
сиональная подготовка включает то общее, 
что характерно для деятельности всех учи-
телей  (независимо от профиля), и частное, 
отражающее особенности предметника. Ве-
роятно,  если  наличествует  единство  и  вза-
имосвязь  трех  аспектов  профессиональной 
подготовки,  можно  говорить  о  высоком 
уровне.  Однако,  как  показывает  практика, 
этого пока нет, поэтому вопросы подготовки 
учителя привлекают пристальное внимание 
ученых» [4].

Система профессиональной подготовки 
будущего учителя в вузах Англии и США яв-
ляется многоуровневой – бакалавр, магистр. 
В  Казахстане  и  России  бакалавр,  специа-
лист, магистр. Срок обучения колеблется от 
4 до 11 лет. большинство учителей выходит 
из  университетов  в  звании  магистра  гума-
нитарных наук в образовании или магистра 
точных наук в образовании. В среднем, сту-
денты,  получающие  звания  магистра  того 
или иного профиля, обучаются 4-5 лет. В на-
стоящее время для преподавания в государ-
ственных  школах  Англии  на  всех  уровнях 
обучения (классы дошкольного, начального, 
включая подготовительные,  и  среднего  об-
разования) необходимо иметь статус квали-
фицированного  учителя  (Qualified  teacher 
Status – QtS).

Профессионально-педагогическая  под-
готовка по параллельной модели начинается 
с первого года обучения и идет параллель-
но  с  общим и  специальным образованием. 
Программа параллельной модели включает 
4  основных  раздела  подготовки  будущего 
учителя:

а) обязательные  для  всех  студентов  об-
щеобразовательные («базисные») курсы;

б) психолого-педагогический  цикл  дис-
циплин,  включающий  в  различных  комби-
нациях  изучение  общих  основ  педагогики, 
психологии,  школьной  гигиены  и  истории 
педагогики.  Изучение  этих  дисциплин  до-
полняется различными видами педагогиче-
ской практики;

в) один – два «предметных» курса, пред-
назначенных для личного образования сту-
дента и выбираемых им из обычного цикла 
школьных  дисциплин.  эти  предметы  сту-
дент изучает более глубоко;

г) так называемые «профессиональные» 
курсы.

На изучение «предметных» курсов отво-
дится обычно в среднем 30 % учебного вре-
мени,  на  педагогические  дисциплины  (без 
практики)  –  25 %,  на  «базисные»  общеоб-
разовательные дисциплины – 23 %, на «про-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №8,   2016

84  PEdaGoGicaL SciENcES 
фессиональные» – 10-12 % и на тьюторские 
занятия  (дискуссии,  обсуждения  и  т.д.)  – 
10-11 %.  На  педагогическую  практику 
в среднем отводится в Англии 25 недель (с 
1996 г. – 32 недели) [5].

Анализ  состояния  проблемы  примене-
ния  региональных  статистических  показа-
телей при изучении населения в школьной 
географии показал, что в настоящее время, 
методика  обучения  географии  уделяет  это-
му  вопросу  недостаточное  внимание. Хотя 
знания о региональных статистических по-
казателях  и  умения  работы  с  ними  лежат 
в  основе  формирования  базовых  понятий 
о  численности  и  воспроизводстве  населе-
ния,  его  размещении,  динамике  и  струк-
турах  (составе),  учителя  знакомят  с  ними 
школьников вскользь, не предавая им долж-
ного  значения.  В  практике  преподавания 
преобладает еще старая традиция, при кото-
рой география считается как бы описатель-
ной  наукой,  избегающей  цифрового  мате-
риала, на основе которого, наоборот, могут 
и  должны  раскрываться  существующие 
особенности, закономерности развития объ-
ектов и явлений природы и общества. Хотя 
современные школьные программы и учеб-
ники географии содержат такие показатели 
и  данные,  методические  вопросы  работы 
с  ними  на  уроках  раскрыты  еще  недоста-
точно. Одной из причин  такого положения 
заключается в том, что в методических ис-
следованиях еще не рассматривался вопрос 
о  содержании  и  методике  использования 

конкретных отраслевых региональных ста-
тистических  показателей  в  процессе  из-
учения географии, и населения в частности. 
Тем более в использовании краеведческого 
материала.

Обобщая все вышесказанное, мы прихо-
дим к выводу, что в современной методике 
обучения  географии  в  школе  актуальным 
остается  вопрос  не  «чему  учить?»,  а  «как 
учить?»,  какими  педагогическими  путями 
следует обучать учащихся, как формировать 
у  них  приемы  учебной  работы.  Поэтому, 
весьма  важным  является  поиск  наиболее 
эффективных методик, позволяющих повы-
сить степень обучаемости школьников, сде-
лать  учебный  материал  более  доступным 
для  понимания,  запоминания  и  усвоения, 
что  в  конечном  итоге  позволит  укрепить 
и расширить знания учащихся [6].
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Настоящая статья посвящена исследованию влияния внутренних и внешних факторов на показатели на-
учного рейтинга учебного заведения. Интеграция интерполяции и экстраполяции выдвигается инструмента-
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и эмпирических наблюдений были изучены в процессе мониторинга двух кафедр с закрытой академической 
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В объективе нашего внимания эксперт-
ный  метод  дифференцированного  подхода 
к диагностике научных достижений творче-
ских кафедр с позиции интерполяции и экс-
траполяции,  суммарно  позиционирующих 
научный рейтинг учебного заведения. 

Формула  информационной  эстетики 
(достоверности)  результатов  научных  до-
стижений отражает интегральный комплекс 
внутренних и внешних показателей. В этом 
направлении можно рассматривать взаимо-
действие  между  индивидуальной  мотива-
цией студентов и педагогов к научной дея-
тельности и степенью развитой социальной 
рефлексии, ощущением своего участия в го-
сударственной стратегии научно-технологи-
ческого развития. 

Научный  рейтинг  учебного  заведения 
поддерживается при управляемой иерархи-
ческой  зависимости  между  показателями 
внешнего  и  внутреннего  взаимодействия 
ключевых факторов. Целеполагание эффек-

тивного  управления  научным  рейтингом 
включает  цель,  задачи процессного метода 
управления  долгосрочным  проектом.  Осо-
бенность  образовательного  процессного 
метода в том, что он заранее обусловлен си-
стемой мониторинга на основе семестровых 
показателей. 

Комплекс  показателей  должен  быть 
представлен  интеграцией  образовательных 
компонентов  взаимозависимости  интер-
поляции,  адаптированной  к  потребностям 
учебного  заведения  и  визуальных,  демон-
страционных  данных  экстраполяции,  от-
ражающей  социально-профессиональную 
рефлексию  по  отношению  к  общегосудар-
ственным стратегиям развития. 

Конкретизация  «формулы  научного 
успеха»  создает  новые  понятия,  определя-
ющие  ведущую  роль  научной  экспертизы 
в  оценке  учебных  проектов.  Так,  концепт 
интерполяции  представлен  внутренним 
сравнением  тематик  работ  с  потребностью 
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информационной эстетики образовательно-
го сервиса не только учебной кафедры, фа-
культета, но и вуза в целом. Так, Ю.б.борев 
отмечает,  что  обогащение  категориального 
аппарата  эстетики происходит:  путем фик-
сации  результатов  теоретического  описа-
ния художественных явлений и процессов; 
путем перенесения в эстетику терминов из 
других областей культуры. Например, из ки-
новедения  внедряются  в  эстетику  монтаж, 
общий, средний и крупный план; из музыко-
ведения – интонация, ритм, мелодия, поли-
фония; из живописи – цвет, колорит, коллаж; 
путем  взаимодействия  и  синтеза  традици-
онных  категорий  (например,  трагикомиче-
ское); путем обогащения эстетики теорети-
ческим видением художественных явлений 
разными  народами;  путем  корректного  ис-
пользования  категориального  аппарата  но-
вых  научных  дисциплин  (структурализма, 
семиотики,  теории  массовой  коммуника-
ции,  рецептивной  эстетики,  науковедения, 
аксиологии,  герменевтики).  Считаем  необ-
ходимым добавить, что Ю.б.борев отметил 
востребованность  информационной  эсте-
тики,  отражающей  достоверность  предла-
гаемых  материалов.  Расширение  категори-
ального аппарата эстетики позволяет более 
полно и более адекватно постичь искусство 
во всей его сложности и многообразии, по-
могает более точно и гибко сформулировать 
законы  эстетического  и  художественного 
освоения мира [3].

Концепт экстраполяции представлен от-
ражением  в  тематике  научных  работ  (ста-
тей,  монографий  аспирантов  и  педагогов) 
социально-профессиональной  рефлексии 
на  внешние  доминантные  магистрали  го-
сударственной  стратегии  в  области  науки, 
образования, научно-технологического раз-
вития  страны.  Усовершенствование  обра-
зовательного  сервиса на  этапе  выполнения 
дипломного проекта предполагает усиление 
внимания  к  показателям  экстраполяции, 
а  именно:  практической  целесообразности 
технического  задания  выпускной  квалифи-
кационной работы.

Сегодня  можно  отметить  ряд  негатив-
ных тенденций, которые снижают научный 
и  технологический  показатель  выпускных 
работ  высшей  школы.  Прежде  всего,  не-
обходимо  помнить,  что  многие  студенты 
магистратуры  работают,  поэтому  вносят 
в  дидактически  выверенную  систему  под-
готовки  дипломного  проекта  уже  готовые 
клише.  Творческая  кафедра  всегда  готова 
принять  инновационные  методы  создания 
графического,  печатного  произведения,  но 
при  условии  их  пояснения,  формулиров-
ки  акцентных  новаторских  приемов  еще 
на предзащите. Тенденцию переноса  рабо-

чих клише, не всегда адекватных цели и те-
матике технического задания, мы называем 
«эффектом  камуфляжа  продуктивного  эта-
па». Иными словами, происходит подмена, 
формулируется  ложная  информационная 
демонстрация  вторичного  продукта,  уже 
имеющего свой определенный статус в про-
фессиональном поле дизайнерской деятель-
ности.  Вышеназванная  негативная  тенден-
ция  формирует  ложный  пафосный  текст 
о  теоретической  и  практической  новизне 
представленной на  защиту  выпускной ква-
лификационной работы, так как не каждый 
выпускник  магистратуры  соглашается  вы-
двигать  законченную выпускную квалифи-
кационную работу на патентование.

На  современном  этапе  модернизации 
учебно-методического  сервиса  в  учебном 
заведении  востребована  модель  научно-
технологического фильтра. Сегодня уже не 
обсуждается вопрос с педагогическим кол-
лективом, создавать или не создавать науч-
но-творческую  лабораторию.  экспертная 
лаборатория должна быть на каждой выпу-
скающей кафедре, где можно коррелировать 
процесс,  консультировать  как  студентов 
магистратуры,  так  и  педагогов,  руководи-
телей  дипломных  проектов,  проводить  на-
учные и интерактивные семинары с целью 
повышения  показателей  результативности 
выпускных  квалификационных  работ.  На-
пример,  для  студентов  магистратуры,  вла-
деющих пакетом мультимедийных техноло-
гий, техническое задание должно включать 
максимум ориентиров, определяющих эсте-
тический и научно-технологический показа-
тель будущего демонстрационного проекта. 

Ориентир  №  1.  Важнейшим  фактором 
успешности мы выделяем критерий ориги-
нальности  текста. Опыт  проверки  диплом-
ных  работ  по  системе  «антиплагиат»  по-
казывает  неудовлетворительный  результат 
работ,  где  автор-студент  насыщает  текст 
выдержками из Интернет-ресурсов, не ука-
зывая авторов статей,  забывая про ссылки. 
В результате выпускная квалификационная 
работа не удовлетворяет полностью членов 
аттестационной комиссии. 

Ориентир  №  2.  Введение  выпускной 
квалификационной работы многими студен-
тами не рассматривается как предваритель-
но  разработанная  формула  самостоятель-
ного  исследования,  дифференцированного 
по  тематике  параграфов.  Научный  инстру-
ментарий  выполняет  важную  навигаци-
онную  функцию:  он  помогает  выделить 
рельефность результатов поискового марш-
рута.  Отметим  существующие  негативы: 
контрольный  срез  содержательной  части 
введения  в  процессе  экспертной  проверки 
показывает, что параграфы первой главы не 
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отражают искромётную суть исследования, 
а  демонстрируют  «увлечённость»  студента 
историографией вопроса, что приводит к  за-
имствованию материалов из интернета. Такой 
метод  формирования  содержательной  части 
параграфов  первой  главы  является  фальш-
стартом для прикладной педагогики и практи-
ки выполнения дипломных проектов.

Ориентир № 3. Формула введения долж-
на  аккумулировать  важнейшие  показате-
ли  результативности  исследовательского 
маршрута  автора  выпускной  квалификаци-
онной работы: 

• актуальность темы исследования; 
• методы исследования и методы органи-

зации, структурирования нового знания, гра-
фического комплекса или формообразования 
объекта, в зависимости от поставленной за-
дачи в техническом задании заказчика; 

• гипотезу, как шифр авторской идеи, от-
раженной в практическом действии; 

• задачи,  которые  должны  соответство-
вать  по  количеству  и  смысловым  контек-
стам параграфам первой и второй главы. 

В  идеале,  каждая  задача  практической 
части  гипотезы  должна  быть  реализована 
в авторском проектном предложении. В ре-
альности члены государственной аттестаци-
онной комиссии часто вынуждены уточнять 
у  студента  на  защите,  где  можно  увидеть 
показатели,  заложенные  в  формулировке 
названий параграфов второй главы, так как 
в задачах они не указаны. 

барьером для оперативной интерполяции 
и  экстраполяции учебно-профессиональных 
и  научно-технологических  нормативов  яв-
ляется  отсутствие  мониторинга  с  информа-
ционным  инструментарием  деятельности. 
Например,  можно  внедрить  нормативом 
выполнение  коллективного  технического 
задания  по  теме  «Научно-технологический 
журнал выпускной группы магистров». Цель 
и  назначение  журнала:  вспомогательный 
учебно-методический,  экспертный  и  кон-
трольный  информационный  экран  для  уси-
ления  внимания  к  успешности  студентов, 
к их достижениям в области изучения иссле-
довательского маршрута. В  содержательной 
части научно-технологического журнала ре-
комендуется рассматривать фрагменты про-
екта, интервьюировать авторов. 

Несомненно, что дизайн, формирующий 
новый визуальный конструктивный, графи-
ческий и смысловой процесс коммуникации, 
как в технической, так и в гуманитарной, ху-
дожественной сфере опирается на научный 
инструментарий исследований. Однако ряд 
проблематичных  вопросов  требует  уточ-
нения.  Выбирая  вуз  для  получения  дипло-
ма  о  профессиональной  подготовленности 
к  самореализации  в  реалиях  современной 

жизни,  студент  должен  быть  уверен,  что 
он не окажется на обочине стратегических 
свершений  в  стране. Педагог  должен  быть 
уверен,  что  он  непосредственно  участвует 
в подготовке необходимых для страны спе-
циалистов. В.О. Пигулевский отмечает, что 
«целостное  понимание  дизайна  как  про-
ектной культуры предполагает внимание не 
только к производственной, но и к потреби-
тельской, и коммуникативной характеристи-
ке  дизайна.  Дизайн  занимает  центральное 
место в практической эстетике, он строится 
на обновляющихся технологиях и подчинён 
эргономическим требованиям» [7, с.6].

Вместе  с  тем  «сущность  дизайна  сво-
дится  не  только  к  проектированию формы 
серийной продукции. это специфически ор-
ганизованная культурная деятельность. это 
двойственная структура деятельности: есть 
дизайнеры, работающие в фирме и отстаи-
вающие её корпоративные интересы, и есть 
независимые  консалтинговые  бюро  и  ди-
зайн-центры,  способные  со  стороны  оце-
нить  позиционирование  на  рынке  фирмы 
заказчика и разработать для неё рекоменда-
ции»  [7, с.10]. Мы согласны с автором мо-
нографической  работы  В.О.  Пигулевским, 
что  «дизайн  вписан  в  полный цикл  социо-
культурной  деятельности  индустриального 
общества» [7, с.11].

ВОПРОС  №  1:  нужна  ли  корреляция 
подготовки выпускников с дипломом дизай-
нера? Реально ли планировать в программах 
научной деятельности конвенциональность 
между  учебным  заведением  и  конкретным 
сектором индустрии? 

Сегодня студент-первокурсник приходит 
в вуз с базой школьных знаний по информа-
тике. Педагоги стараются увлечь студентов 
«новыми вершинами» в освоении компью-
терных  программ.  Педагоги  переключают 
внимание студентов на скетчи, где надо на-
рисовать  нечто  сюжетно-развлекательное 
и снабдить надписями, на «квесты», где надо 
быть соучастником по преодолению преград 
в  облике  супергероя,  среди фантасмагории 
действий и агрессивных инопланетных су-
ществ.  От  «квестов»  студенты  переходят 
на  разработку  «интерактивной  игры»,  где 
подразумевается, что будет супергероем сам 
пользователь, участник сражений с некими 
земными и космическими существами-вои-
нами. Можно констатировать, что старания 
педагогов не пропали даром: интерактивная 
игра стала популярным показателем подго-
товленности выпускника-бакалавра. 

На наш взгляд, наблюдается определен-
ное  расхождение  в  акцентах  преподавания 
компьютерных  дисциплин.  В  технической 
области  владение  набором  терминов  вир-
туальной  индустрии  не  вызывает  сомне-
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ний.  Однако  в  творческих  вузах  ситуация 
требует  конкретизации  многих  позиций. 
Здравый  смысл  подсказывает,  что  куль-
тура  информационной  индустрии  не  оз-
начает  полной  замены  русскоязычного 
понятийного  аппарата,  так  как  самым  не-
посредственным образом действие  связано 
с  мыслительным  процессом,  с  рождением 
концептов и формулировок. Всеобщее вни-
мание на федеральном уровне к новому фор-
мату  агрегатирования  ресурсов  формирует 
индифферентное  отношение  специалистов 
высшей  школы  к  происходящему  инфор-
мационному  «зарастанию»  русскоязычного 
пространства в структуре образовательного 
сервиса творческих вузов. 

ВОПРОС 2: нужны ли сегодня маркеры 
культурного  наследия  страны  дизайнерам, 
виртуозно  владеющим  мастерством  ин-
формационной  культуры,  не  признающей 
дивергентно-семиотических  границ  худо-
жественных и графических достижений на-
родов России? 

Нам близка позиция ученых, поисковая 
деятельность  которых  направлена  на  лик-
видацию  барьеров  между  художественным 
и  техническим  потенциалом  современно-
го  общества.  В  монографии  доктор  фило-
софских  наук М.Н.Афасижев  отмечает:  «В 
начале  третьего  тысячелетия  «для  многих 
искусствоведов  не  только  настоящее,  но 
и  будущее  искусства  представляется  тесно 
связанным с развитием науки и технологий» 
[1, с.13]. И далее: «Ибо современная техно-
логия, окружающая нас, подобно ландшаф-
ту  у  древних,  предлагает  художнику  свои 
безграничные возможности нового формот-
ворчества и многие принимают их, заявляя, 
что традиционная живопись в современных 
условиях  невозможна  ни  по  содержанию, 
ни  по  методам  творчества»  [1,  с.14].  Как 
видим, формируется новое поле для иссле-
дований,  востребованных  в  современном 
обществе,  для  появления  новых  формул, 
отражающих историко-культурную и  науч-
но-технологическую  динамику.  В  качестве 
примера  назовем  работу  Е.Н.  Сапожнико-
вой, предназначенную для студентов, орга-
низаторов туристских маршрутов. Нормати-
вом профессиональной подготовки является 
изучение  культовых  комплексов,  традиций 
бытовой  культуры,  народного  творчества, 
современного  искусства  всех  континентов 
[8,  с.  89–130].  Но  визуализация  коммуни-
кативного  контента  на  сайте,  в  рекламных 
каталогах,  буклетах,  путеводителях  отдана 
в руки дизайнеров, что подтверждает необ-
ходимость  изучения  маркеров  культурного 
наследия  как  особой  категории  информа-
ционной  эстетики  в  магистратуре  «дизайн 
мультимедиа». 

Практика работы с дизайнерами по раз-
работке  мультимедийного  продукта  по-
казывает,  что  погружение  в  виртуальные 
ситуации  игровых  сценариев  превращает 
в  туманность  «материнскую  плату»  куль-
турного  наследия,  из  памяти  студентов 
ускользает  понимание  информационной 
эстетики (достоверности) реальной окружа-
ющей среды. Подготовка сценарного плана 
и сюжетных блоков требует знания уникаль-
ных  характеристик  объекта/явления/функ-
ционального действия, чтобы привлечь вни-
мание потребителя. Многие веб-дизайнеры, 
программисты  могут  виртуозно  использо-
вать  ресурс  «клипмейкинга»,  но  не  знают 
культурных маркеров своей страны, так как 
в техническом образовании данному факто-
ру знаний не уделяется внимание. 

В  монографии  Е.Н.  Гринь  с  юридиче-
ской  точки  зрения  рассматриваются  автор-
ские  права  на  мультимедийный  продукт. 
«Значительное  место  отводится  концеп-
туальному  подходу  к  анализу  механизмов 
создания  мультимедийного  продукта,  как 
сложного  объекта  авторских  прав,  реали-
зация  которого  в  современных  условиях 
означает  применение  интеграционного, 
предполагающего  использование  данных 
других  наук  метода,  с  помощью  которого 
достигаются  устранение  фрагментарности 
и обеспечение системного исследования за-
явленной темы»  [4,  с. 3–4]. Аксиоматично, 
что  мультимедийный  продукт  заслуживает 
коммерческого признания. Однако раскрыть 
суть локализации тематического авторского 
продукта может только эксперт, владеющий 
спецификой  разработки  международного 
проекта  по  воссозданию  национального 
культурного ландшафта местности [9].

На  наш  взгляд,  необходимо  внедрить 
специальный  вектор  обучения  в  магистра-
туре творческого вуза, нацеленный на фор-
мирование  специальной  компетенции 
дизайнеров,  владеющих,  в  отличие  от  тех-
нических  вузов,  преимуществом  научного, 
индустриально-секторального  и  жанрово-
го  интегрального  знания.  Представляемая 
студентами  информационная  эстетика  (до-
стоверность) ресурса в мультимедийных за-
даниях должна проходить экспертизу, чтобы 
не  возникло  нарушений  международного 
авторского  права.  Укрепление  позиций  на-
учно-технологического  подхода  в  профес-
сиональной подготовке дизайнеров повысит 
рейтинг выпускающей творческой кафедры. 

Наше  мнение:  наряду  с  постижением 
мировых  тенденций  компьютерного  сер-
виса  необходимо  студентам  предложить 
участие  в  экспериментальных  лаборатори-
ях,  где  создавать  мультимедийных  героев 
можно  на  основе  изучения  устного  народ-
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ного творчества, мифологии, легенд. Волх-
вы  и  чародеи  русскоязычной  мифологии, 
дервиши  мусульманских  восточных  ска-
заний,  антропоморфные  духи-невидимки 
и  хранительницы  сокровищ  евразийских 
легенд  и  сказок  должны  получить  преро-
гативу  творческого  внимания  дизайнеров 
мультимедийных  сценариев  по  сравнению 
с  существующим ажиотажем к  сценариям-
фэнтези  с  англоязычными  супергероями. 
Задача педагогов творческих вузов состоит 
в  том,  чтобы помочь  современной молодё-
жи «увидеть» в пространстве народной ху-
дожественной  культуры  локальные  фено-
мены художественного  творчества  народов 
России  [2; 6]. Для графического дизайнера 
необходимо  знание  о  разнообразии  семио-
тических  (графических,  орнаментальных) 
маркеров, составляющих культурные ланд-
шафты России. 

Резюме. Сегодня востребована конкрет-
ная формула действия с научным результа-
том самостоятельного исследования студен-
та под руководством научного руководителя, 
позиционирующего  специфику  конкретной 
научной  школы.  Российский  интеграл  ин-
формационной  агрегации  ресурсов  необ-
ходимо  формировать  как  многолинейный 
сбалансированный  маршрут  исследований. 
Представленный в статье экспертный метод 
дифференцированного  подхода  к  диагно-
стике  научных  достижений  творческих  ка-
федр с позиции интерполяции и экстраполя-
ции, суммарно позиционирующих научный 
рейтинг  учебного  заведения,  выявляет  но-
вые  горизонты  научно-творческих  поисков 
и достижений. 

Список литературы
1. Афасижев М.Н. Изобразительное искусство и наука: 

Монография. – СПб.: Государственный институт искусствоз-
нания; изд-во «Алетейя», 2002. – 182 с. 

2. бажов П. Малахитовая шкатулка: Сказы. – М.: эКС-
МО, 2015. – 592 с. 

3. борев Ю.б. эстетика: Учебник  для  высшей школы. 
2002. – 420 с. 

4. Гринь Е.С. Авторские права на мультимедийный про-
дукт: Монография. – М., Проспект, 215. – 128 с.

5. Культурные ландшафты как объект наследия. Россий-
ский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Ли-
хачева. Под ред. Ю.А. Веденина. – М.: Институт наследия, 
СПб. – 2004. – 620 с. 

6. Народы  Поволжья  и  Приуралья.  Историко-этно-
графические  очерки.  башкирский  филиал  Академии  Наук 
СССР. – М.: Изд-во «Наука», 1985. – 310 с. 

7. Пигулевский В.О. Дизайн и культура. – Харьков, из-
дательство «Гуманитарный Центр», 2014. – 316 с. 

8. Сапожникова Е.Н. Глава 5. Культура. В книге: «Стра-
новедение: теория и методика туристского изучения стран». 
Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: из-
дательский Центр «Академия», 2004. – 240 с. 

9. Ткалич  А.И.  the  prospect  of  an  international  project 
universal model of recreating national cultural landscape of the 
local  area.  Универсальная  модель  международного  проек-
та  по  воссозданию  национального  культурного  ландшафта 
местности.//European  journal  of  Natural  History.  –2015.  – 
№ 5. – С. 27–28.

10. Ткалич С.К., Фазылзянова Г.И., балалов В.В. Осно-
вы исследовательской деятельности в магистратуре «дизайн 
мультимедиа»: научный инструментарий и мониторинг до-
стижений  студентов.  Учебное  пособие  для  магистратуры. 
Рекомендовано  УМО  РАЕ.  13.00.08  –  Педагогические  на-
уки.  –  М.:  Издательский  дом  Академии  Естествознания, 
2015. – 92 с. 

11. Фазылзянова Г.И. Концепт-арт в дизайне мультиме-
диа: учебное пособие. – М.: Инсар, 2016 – 300 с.

12. Фазылзянова Г.И. Дизайн-мышление: учебное посо-
бие. – М.: Инсар, 2016 – 300 с

13. Фазылзянова Г.И., балалов В.В. Научные исследова-
ния в дизайне М.: Инсар, 2016 – 300 с. 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №8,   2016

90  HISTORICAL SCIENCES 
УДК 72.04

К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗРАЗЦОВ 
В РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ XVII ВЕКА

Ерошкин В.Ф.
ФГБУ ВПО «Омский государственный институт сервиса», Омск,  

e-mail: Vlader1948@yandex.ru

 В статье представлены результаты исследования, связанного с возникновением и развитием Русских 
архитектурных изразцов Xvii века. Рассмотрены вопросы, относящиеся к технологии производства израз-
цов, их художественным достоинствам и назначению в различных архитектурных сооружениях. Статья даёт 
представление  о материалах,  инструментах  и методах  изготовления  полихромных  изразцов  в  различных 
землях  старой  Руси. Проведены  идентификация  и  анализ  форм,  особенностей  рельефа,  цветовой  гаммы 
и  художественного  воздействия  при  восприятии  изразцов  как  архитектурных  деталей. Определена  связь 
Русского  изразцового  искусства  со Средней Азией  и Востоком. В  качестве  архитектурных  объектов,  где 
широко использовались изразцы, рассмотрены хорошо сохранившиеся до наших дней церкви и соборы Мо-
сквы, Владимира, Рязани, Тулы, Смоленска, Великого Устюга, Соликамска, Нижнего Новгорода и его рай-
онов – балахны, Городца, Юрьевца. Отмечена преемственность традиций различных школ в изготовлении 
изразцов, непрерывность их культурного развития, атмосфера творческого созидания, которая отразилась 
в лучших образцах.
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  Производство  изразцов  в  середине 
и второй половине Xvii века занимает вид-
ное место в истории русской материальной 
культуры,  а  также  в  развитии  архитектуры 
этого  периода,  являясь  наиболее  распро-
странённым из существующих ремёсел.

  Удивительные  по  декоративности,  бо-
гатые  по  колориту  изразцы,  украшающие 
памятники  русского  зодчества,  до  сих  пор 
свидетельствуют  о  неиссякаемом  богат-
стве  художественной  фантазии,  о  высокой 
культуре  и  профессиональном  мастерстве 
мастеров изразцового искусства. Самобыт-
ность народных художественных традиций, 
особенности природных условий послужи-
ли одной из причин обширного использова-
ния цвета в русской архитектуре. В средней 
полосе и на  севере  страны не  так уж мно-
го ясных солнечных дней в году. В течение 
длительного  периода  преобладает  рассеян-
ное освещение. Отсутствие при рассеянном 
освещении на фасадах света и тени затруд-
няет восприятие форм и пластики архитек-
турных объёмов и деталей.

Русские  зодчие,  учитывая  особенности 
подобного  светового  климата,  выработали 
художественные формы и средства, которые 
в  условиях  рассеянного  освещения  позво-
лили  более  чётко  воспринимать  тектонику 
и пластику сооружения, его детали. Такими 
средствами  были:  значительное  усиление 
рельефа декоративных деталей фасадов (Ко-
тельническая  башня  Кирило-белозёрского 
монастыря, Новгородские  постройки), ши-
рокое применение цвета, для восприятия ко-
торого  рассеянное  освещение  создаёт  наи-
лучшие условия.

Прекрасная  сохранность  изразцов  при 
их  значительных размерах  говорит о хоро-
шо  разработанной  технологии  и  высоком 
качестве производства.

  Применявшееся  керамическое  убран-
ство  зданий  можно  группировать  по  ме-
сту,  занимаемому  им  на  фасаде,  по  трём 
основным  группам:  1  группа  –  отдельные 
декоративные  вставки  и  детали,  включён-
ные в общую композиции сооружения, до-
полняющие  и  обогащающие  его  цветовое 
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решение; 2 группа – многоцветная керами-
ка на горизонтальных и вертикальных чле-
нениях  –  карнизах,  колоннах,  выявляющая 
тектоническую  композицию  фасада  соору-
жения;  3  группа  –  полихромная  керамика 
в  оконных  дверных  обрамлениях  –  архи-
вольтах, наличниках, порталах, раскрываю-
щая тектонику стены и, создающая декора-
тивные цветовые пятна [6] .

Чаще  всего  изразцы  в  декоре  зданий 
представляют  некую  композицию.  Они  не 
выстраиваются в линейку или цепочку: им 
отводится  строго  ограниченное место. Во-
первых,  скорее  всего,  наибольшее  коли-
чество  изразцов,  появившихся  на  Руси,  не 
предназначалось  для  выполнения  в  камне, 
являясь откровенным вымыслом художника 
(в  качестве  примера  можно  назвать  книгу 
Ж. буало  «Новые  изображения  и  фигуры 
терм для использования в архитектуре»). Из 
них  могли  перениматься  лишь  некоторые 
элементы,  которые  при  выполнении  в  на-
туре  адаптировались  к  новой  обстановке. 
Важное значение, видимо, имело иллюстри-
рование  священных  писаний,  имевшихся 
в  качестве  образчиков  для  богомазов  (Ла-
тышева  Г.П.,  Любимова  Н.С.).  В  этих  об-
разчиках  часто  изображались  строения, 
богато  орнаментированные  замысловатым 
узором. Рисунки в священных писаниях не 
эксплуатировались как руководство для рез-
чиков, но русские мастера перенимали сам 
подход свободного использования архитек-
турных форм, непринуждённость конфигу-
раций,  требовательность  к  взаимосвязи  их 
с  поверхностью  сооружения.  Во-вторых, 
большая  часть  изображений  орнамента 
в  европейских  гравюрах  Xvi  –  Xvii  вв. 
представляла собой не характерные для ве-
роисповедания  уродливо-комические  кар-
тины, которые изымались церковью (неким 
исключением  можно  считать  в  граждан-
ском  зодчестве  резьбу  на  вратах  верхней 
части  Теремного  дворца,  на  котором  изо-
бражены три мужские фигуры без одежды). 
В-третьих,  не  представляя  истинной  сути 
изображений, с которыми сталкивался рус-
ский мастер, их переделывали на свой лад: 
так  возникли  криволинейные  архитектур-
ные обломы, а не каннелюы на полуколон-
нах Преображенской церкви Новодевичьего 
монастыря так же, как на триглифах Спас-
ской церкви в Уборах. Кроме того простые 
резчики не особенно соблюдали пропорции 
ордера,  беря  за  основу  каноны  копирова-
ния  средних  веков,  не  передавая  точных 
пропорций.  И,  наконец,  резчики  переина-
чивали  гравюры,  подстраивая  их  под  свой 
национальный художественный стиль, кар-
динально  отличающийся  от  европейского. 
Следует отметить также, что увражи могли 

использовать  только  избранные  мастера, 
которые  обслуживали  привилегированных 
представителей  аристократии;  остальные 
же  в  качестве  идеала  использовали  их  со-
оружения,  все  более  и  более  отдаляясь  от 
изначального  проекта.  Поэтому,  набор  ар-
хитектурных  деталей  в  русском  зодчестве 
зачастую  выглядит,  по  меньшей  мере  пло-
ским и упрощённым, по сравнению с евро-
пейским, а растительные орнаменты, наобо-
рот – более витиеватыми и разнообразными 
по форме [1].

Фасадная керамика памятников древне-
го  зодчества, покрытая  эмалями и  глазуря-
ми, является достаточно атмосферостойким 
материалом,  сохранившим  все  свои  худо-
жественные  и  эксплуатационные  качества 
в  течение  более  трёх  столетий.  Атмосфе-
ростойкость  фасадной  керамики,  её  моро-
зоустойчивость  и малая  гигроскопичность, 
позволяют  считать  цветную  керамику  од-
ним  из  самых  практичных  декоративных 
материалов для наружной отделки стен. Де-
коративные качества керамики и её цветоу-
стойчивость являются также одним из суще-
ственных  факторов,  позволяющих  считать 
полихромную  керамику  высококачествен-
ным отделочным материалом, улучшающим 
архитектурно-художественную выразитель-
ность  здания.  Тонкий  стекловидный  слой, 
спёкшийся с черепком, прекрасно защища-
ет керамику от внешнего воздействия, легко 
очищается от пыли даже дождём, а потому 
не требует специальной очистки (Французо-
ва И.Г., Маслих С.А.).

Размеры изразцов и кирпича полностью 
совпадали между собой, что позволяло лег-
ко  сочетать  их  с  кирпичной  кладкой  стен, 
а  повторяемость  размеров  самих  изразцов 
давала  возможность  заменять  одни  детали 
другими. Керамика, размещённая на здани-
ях, предохраняла их от излишних и неравно-
мерных нагрузок,  а  также от разрушитель-
ного воздействия атмосферных осадков.

Согласно  различным литературным ис-
точникам,  производство  полихромных  об-
разцов  на  Руси  Xvii  столетия  было  осно-
вано  в  1653  году  настоятелем  Иверского 
Святозерского  монастыря  (впоследствии 
патриархом)  Никоном.  Вначале  изготавли-
вали печные изразцы, применение которым 
нашлось в самом монастыре. Такие же, пре-
подносились Никоном в качестве подарков. 
Некоторое количество их свободно продава-
лось. Мастера были, в основном, переселен-
цами из Литвы и белоруссии. В 1658  году 
Никон,  будучи  уже  патриархом,  с  целью 
восстановления  пошатнувшегося  авторите-
та церкви и упрочения личной власти, при-
ступил  к  строительству  величественного 
Воскресенского  собора  в  только  что  осно-
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ванном  им  Ново-иерусалимском  монасты-
ре  под  Москвой.  Для  украшения  фасадов 
и  внутренних  помещений  храма  он  решил 
широко  применить  полихромные  изразцы, 
для  чего  было  организовано  их  производ-
ство  при монастыре. Для  этих  целей  была 
переведена  часть  мастеров  из  мастерской 
Иверского монастыря, а в 1659 году был при-
глашён  Никоном  из  Литвы  Пётр  Иванович 
Заборский,  который  был  «золотых,  сербря-
ных, медных и ценинных (от нем. Zinn – оло-
во) дел и всяких рукодельных хитростей из-
рядный ремесленный изыскатель» [6, с. 42].

На  Руси  до  этого  времени  изготовляли 
только  стекловидную  глазурь  желтовато-
го, коричневого и зелёного цветов, иной не 
знали.  Истринские  же  мастера  применяли 
для  росписи  изразцов  непрозрачные  цвет-
ные  эмали  –  белую,  зелёную,  жёлтую,  си-
нюю  и  золотисто-коричневую  прозрачную 
глазурь.

Помимо новой технологии, новоиеруса-
лимские мастера привнесли и новое отноше-
ние к изразцам как к архитектурной детали. 
Капители колонн, фризы, вставки, барелье-
фы с изображением львиных голов, налич-
ники  окон,  нашедшие  впоследствии широ-
кое применение в строениях разных городов 
России, были выполнены впервые из много-
цветных  образцов  в  Ново-Иерусалимском 
монастыре. Для  создания монументальных 
керамических  фризов,  порталов  было  ис-
пользовано  примерно  шестьдесят  различ-
ных по рисунку рельефа изразцов. Из израз-
цов же были выполнены и иконостасы этого 
памятника. Общее же число изразцов здесь 
составило около десяти тысяч (Французова 
И.Г., Овсянников Ю.М., Маслих С.А.).

В начале 1666 года мастера согласно цар-
скому указу были переведены в Оружейную 
палату  Московского  Кремля.  С  этого  мо-
мента  начинается  изготовление  полихром-
ных изразцов по переданным сюда моделям 
в Москве и других городах страны. Прежде 
в  московской  Гончарной  слободе  выделы-
вали  изразцы  лишь  печные  красные  и  му-
равленые  (покрытые  зелёной  прозрачной 
глазурью;  мурава-трава,  синоним  зелёного 
цвета), а, также, бытовую посуду и глиняные 
игрушки. Теперь же цветовая гамма изделий 
расширилась. Темы для своих изразцов ма-
стера заимствовали из легенд, преданий, из 
печатных  книг  и  из  схожих  отраслей  при-
кладного искусства: резьбы по белому кам-
ню,  народных мотивов  вышивки,  набойки, 
кружев и чеканки.

От той эпохи в Москве сохранились бо-
гатые  облицовки  из  многоцветных  израз-
цов  на  церкви  Григория  Неокесарийского 
на  большой Полянке  (1667  г.);  на Покров-
ском соборе (1671–1679 гг.); Мостовой баш-

не (1679 г.) в Измайлове; на церкви Николы 
Явленского на Арбате (1682 г.); Верхоспас-
ском соборе в Кремле (80–е годы Xvii века); 
церкви  Адриана  и  Наталии  (1686–1688); 
Крутицком подворьи (1964 г.) и других. Из-
разцы, выполненные московскими мастера-
ми, украшают Никольскую башню (1677 г.) 
и Святые  ворота  (1679  г.) Иосифо-Волоко-
ламского монастыря [6, с. 44].

В 80-е и 90-е годы Xvii века полихром-
ные изразцы начинают изготовлять и масте-
ра  Ярославля.  Здесь  изразцами  украшены 
собор  Иоанна  Предтечи  и  Святые  ворота 
в  Толчковой  слободе  (1671–1687  гг.);  Фё-
доровская  церковь  (1687  г.),  где  сохранил-
ся характерный для Ярославля трёхрядный 
керамический  фриз;  церковь  богоявления 
(1684–1693); церковь Ильи Пророка (1647–
1650 гг.); церковь Ильи Златоуста в Коров-
никах (1649–1654 гг.); церковь Николы Мо-
крого  (1665–1672  гг.);  церковь  Тихвинской 
богоматери (1686 г.).

Из  церквей  далёкого  Севера  сохранила 
редкий  четырёхрядный  фриз,  сложенный 
из  изразцов  местного  производства  с  изо-
бражением различных птиц, богоявленская 
церковь в Соликамске (1687 г.).

Известно производство многоцветных из-
разцов в городах: балахне, Владимире, Ряза-
ни, Туле, Смоленске, Великом Устюге, Тотьме.

В  конце  Xvii  века  полихромными  из-
разцами  украшали  не  только  храмы,  но 
и гражданские здания: Аптекарский приказ 
(1697 г.) и Монетный двор (1697) в Москве, 
царские чертоги в Троице-Сергиевском мо-
настыре [2,4,6].

Для  изразцов  Xvii  века  был  характе-
рен особый приём разработки рельефа. Ре-
льеф изразцов невысокий (0,5–1,0 см) имеет 
поднятыми  над  поверхностью  только  края 
(корытообразный профиль),  но  в  целом  он 
производит впечатление выпуклого. Дости-
гается  это  значительным  наклоном  внеш-
него края орнамента к плоскости фона (45–
60о). Такой характер рельефа (приподнятый 
край) предохранял цветные эмали от их сме-
шивания при обжиге изразцов.

На  ряде  построек,  расположенных 
в Нижнем Новгороде и его районах – в ба-
лахне, Городце, Юрьевце, имеются полих-
ромные изразцы с несколько иным профи-
лем рельефа. Изразцы этой группы имеют 
рельеф,  напоминающий  трёхжгутный  ре-
льеф более ранних красных или муравлен-
ных  изразцов.  Такой  характер  рельефа 
создаёт  большую  дробность  рисунка,  но 
одновременно  благодаря  расположенным 
близко  друг  к  другу  теням,  сильно  под-
чёркивается  рисунок,  и  он  выглядит  вы-
пуклым [6, с. 45], что делает изображение 
более эффектным.
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По-другому  выглядит  рельеф  на  израз-

цах, в композицию которых введён шрифт. 
В таких изразцах буквы имеют очень незна-
чительную выпуклость, они едва возвыша-
ются над плоскостью фона. Для предохра-
нения эмали от растрескивания при обжиге, 
здесь  используется  другой  приём,  который 
применялся  в  среднеазиатских  изразцах. 
Рисунок  букв  выделяется  небольшими 
углублениями в теле изразца, что делает их 
более  разборчивыми  (изразец из фриза  ко-
локольни церкви Адриана и Наталии в Мо-
скве).  Таким  образом,  характер  рельефа 
изразца зависит и от технологии производ-
ства и от выбранного рисунка. Нарядность 
и  изящество  рисунка  создаётся  рельефом 
в нескольких планах: в основном высота ре-
льефа на изразцах выдерживается на одном 
уровне, более высоким рельефом выделяют 
главное  в  композиции  орнамента  изразца, 
что сближает его с изразцами Востока.

Технология  производства  полихром-
ных  изразцов  включала  в  себя  следующие 
операции: резку форм, формование, сушку, 
роспись  и  обжиг  изразцов.  Каждый  израз-
ец в большинстве случаев является частью 
композиций  архитектурных  элементов  фа-
сада: карнизов, наличников окон, порталов, 
поясов и т.п. Поэтому мастер, изготавливая 
одну  деталь,  должен  был  согласовать  её 
со  всеми  другими  деталями  композиции. 
Для точности общей композиции она выре-
залась из дерева целиком, а уж потом про-
изводилась  резка  на  отдельные  элементы 
будущих  изразцов  (Латышева  Г.П.,  Мас-
лих   С.А.),  при  соединении  которых  в  по-
следующем складывалась общая картина.

Изразцы изготавливались методом от-
тиска из пластичной глины в деревянных 
формах.  Для  производства  изразцов  при-
менялись те же глины, что и для изготов-
ления  кирпича.  Природные  глины,  при-
годные для изготовления изразцов,  очень 
пластичны  при  затворении  их  водой;  их 
называют  «жирными»  или  «буйными», 
так как они жирны на ощупь, а при сушке 
и обжиге сильно деформируются – на по-
верхности  изделий  появляются  трещины 
и разрывы. Для «смирения» глин в глино-
массу добавляли песок кварцевый (мелко-
сеянный речной песок или молотый кварц) 
или  шамот  (обожжённая  и  размолотая 
глина или брак, неглазурованных изделий, 
прошедших обжиг). Количество примесей 
(песка или шамота) в глине составляло не 
менее 10 %. Переминание глин производи-
лось ногами.

Формование  изразцов  обычно  выпол-
нялось  вручную;  деревянную  форму  уста-
навливали на гончарный круг, внутреннюю 
поверхность  её  слегка  присыпали  тонко-
сеянным  кварцевым  песком  и  затискивали 
в неё пластину сырой пластичной глиномас-
сы. Затем, медленно вращая круг, наращива-
ли румпу. Песком посыпали форму для того, 
чтобы отформованный изразец легче выхо-
дил из формы: глина присасывается к пори-
стой поверхности сухой древесины и плохо 
отходит от неё (Французова И.Г.).

Просушивались  изразцы  на  стеллажах 
(воздушная сушка). Обжига изразцов произ-
водился не менее двух раз. В первый обжиг 
шли хорошо высушенные изразцы без при-
знаков брака. Для обжига использовали печи 
разной конструкции, но в основном это были 
горны ямного  типа  круглой формы с двумя 
ярусами:  нижним  –  топочным  и  верхним  – 
обжиговым с прямой тягой. Система нижних 
треугольных  продухов  внутри  обжиговой 
камеры  позволяла  добиться  равномерного 
обжига  изделий.  Топливом  служили  дрова. 
Температура первого обжига достигала 900о. 
После  первого  обжига  и  отбраковки  израз-
цы  расписывали  кистью  разными  по  цвету 
эмалями. Кисти делались из мягкого волоса 
и  разной  формы.  После  росписи  эмалями 
изразцы проходили второй обжиг при более 
высокой  температуре,  доходившей  до  950–
980о. Изготавливали изразцы также и на кир-
пичных  заводах,  где  обжигали  их  в  печах 
для производства кирпича.

Искусство архитектурной керамики, до-
стигнув расцвета и совершенства во второй 
половине Xvii в.,  в  самом начале Xviii  в. 
приостановило своё развитие и вскоре усту-
пило  место  новому  направлению  развития 
русского искусства петровского времени.
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СТАЛИНСКИЙ КОЛХОЗНЫЙ НЕОНЭП НА КУБАНИ.  
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ
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Сплошная коллективизация сельского хозяйства в СССР, начавшаяся в 1929 г. привела сельскохозяй-
ственную отрасль в тяжелое положение. Сильно снизился уровень жизни сельского населения. После массо-
вых принудительных государственных хлебозаготовок 1932-1933 гг. на Кубани, все закончилось массовым 
голодом на  селе  и  полным обнищанием  сельского  населения. Исправляя  положение,  правившая  в СССР 
партия ВКП (б) предприняла новый курс в области сельскохозяйственной политики, целью которого было 
облегчение положения колхозного крестьянства и меры, которые могли бы заинтересовать колхозников в ре-
зультатах их собственного труда, устранив тем самым отрицательные последствия принудительной коллек-
тивизации сельского хозяйства страны. Предпринятые меры дали эффект, поскольку в результате, во второй 
половине 1930-х гг. когда произошел реальный рост благосостояния сельского населения. этот период полу-
чил название «Сталинский колхозный неонэп». 

Ключевые слова: оплата труда, приусадебные участки, распределение доходов, снятие судимостей

THE STALIN COLLECTIVE-FARM NEONEw ECONOMIC POLICY IN KUBAN. 
FROM FORMATION HISTORY

Ivantsov I.G.
Krasnodar State Institute of culture of the Ministry of culture of Russia, Krasnodar,  

e-mail: kguki@list.ru

the  collectivization  of  agriculture  in  the  Soviet  Union  that  began  in  1929  led  the  agricultural  sector  in 
a difficult position. Strongly decreased the standard of living of the rural population. after the mass compulsory state 
grain procurement 1932-1933 in the Kuban region, all ended in a mass famine in the countryside and the complete 
impoverishment of the rural population. correcting the situation that existed in the USSr the party of the cPSU (b) 
has taken a new course in agricultural policy, aimed at alleviating collective-farm peasantry and the measures that 
could be of interest to farmers in the results of their own labor, thereby eliminating the negative consequences of 
forced collectivization of agriculture in the country. the actions taken have had effect, as a result, in the second half 
of the 1930s when there was real growth of the welfare of the rural population. this period was called «the Stalin 
collective farm neap.

Keywords: labor, plots of land, distribution of income, removal of criminal records

В  начале  1930-х  гг. широкие  слои  кре-
стьянства  на  Северном  Кавказе  в  целом  и 
на  Кубани  в  частности,  фактически  были 
поставлены  в  безвыходное  положение. 
Массово  организованные  колхозы  не  обе-
спечивали  своих  работников  необходи-
мыми  продуктами,  что  заставляло  людей 
обеспечивать  себя  продуктами  из  личных 
хозяйств. Особенно плохим положение с до-
ходами стало к 1933 году. В денежном вы-
ражении их просто не было, в натуральном 
выражении они были мизерными. Колхозы 
сосредоточились  на  выдаче  будущих  дохо-
дов (авансирование) в виде продовольствия, 
откладывая  окончательные  расчеты  с  кол-
хозниками до получения и реализации буду-
щего урожая.

Согласно  постановлению  Северокав-
казского  крайкома  ВКП  (б)  от  29.11. 33  г. 
«О  распределении  доходов  в  колхозах 
в  1933  году»,  райкомы  партии  и  политот-
делы  МТС  обязывались  обеспечить  со-
ставление окончательных расчетов как на-
туральной,  так  и  денежной  части  доходов 
к  15.12. 1933  г,  чтобы  к  25  января  1934  г. 

полностью  рассчитаться  с  колхозниками. 
В постановлении определялся твердый ми-
нимумом оплаты – 2 кг зерна на трудодень. 
При  получении  богатых  урожаев  разре-
шалось  выдавать  больше,  по  усмотрению 
политотделов МТС и совхозов. Поскольку 
денежная  часть  доходов  тоже  очень  силь-
но колебалась, от 2–5 копеек до 3–5 рублей 
на  трудодень  в  отдельных  хозяйствах,  то 
разумные  расчеты  денежной  части  вы-
плат  тоже  должны  были  производить  
политотделы.

б.Н. Шеболдаев – первый секретарь се-
верокавказского  крайкома,  на  инструктив-
ном  совещании  о  распределении  доходов 
в  колхозах  (29.11. 1933  г.),  признал  слож-
ность данной проблемы. В колхозах к тому 
времени  сложилась  одна  странная  особен-
ность.  В  колхозах  считали  натуру  отдель-
но, натурой платили МТС, ее распределяли 
и пускали в оборот – сеяли. А все денежные 
поступления,  попадавшие  в  колхоз  –  были 
особым счетом, их расход шел особым по-
рядком. Таким образом, имелись два парал-
лельных счета, но не было единого доходно-
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го баланса. На тот период это было особым 
отличительным свойством колхозов в срав-
нении с государственными предприятиями, 
организациями, учреждениями. 

Колхозу  нужно  было  подсчитать  все 
деньги, которые он получил и мог получить 
за  реализацию  продукции  в  виде  кредита, 
в  виде  других  поступлений  от  колхозной 
торговли и пр. Затем колхоз должен был вы-
считать из этого все, что подлежало уплате 
по кредиту, по Госстраху, единому сельхоз-
налогу (ЕСН) в 1933 г. Из оставшихся денег, 
колхозы должны были,  от  валового  дохода 
в  денежном  выражении,  10-15 %  отчис-
лить  в  неделимые  капитальные  вложения. 
Остальное использовалось на обязательные 
отчисления,  текущие  нужды  колхозного 
производства и распределение доходов кол-
хозникам  по  трудодням.  В  результате  всех 
подсчетов, иногда на колхозника выходили 
2-5 копеек на трудодень [1].

Разумеется,  такая доходность вызывала 
глухое  недовольство  сельского  населения 
Кубани. Впрочем, каких либо крупных анти-
колхозных выступлений не было, поскольку 
весь  активный  сельский  элемент  к  1933  г. 
уже  был  репрессирован.  Спад  крестьян-
ского  недовольства  произошел  в  середине 
1930-х гг., когда началось постепенное вос-
становление  сельскохозяйственного  произ-
водства, стали подниматься урожаи, возоб-
новился рост поголовья скота. Значительно 
выше стала и оплата труда колхозников. 

Руководство страны, учитывая трагиче-
ские последствия голода 1932 – 1933 гг., по-
шло на некоторые послабления в отношении 
аграрного  сектора.  были  снижены  нормы 
зернопоставок с колхозов и единоличников. 
были списаны задолженности по семенной, 
продовольственной  и  фуражной  ссудам, 
недоимки с колхозов по натуроплате за ра-
боту  МТС  в  колхозах.  Колхозы  получили 
отсрочку  по  задолженности,  по  семенной, 
продовольственной  и  фуражной  ссудам. 
Такая  практика  продолжала  применяться 
и дальше, так как чаще всего колхозы были 
не  в  состоянии  выполнять  высокие  планы 
государственных поставок.

В целом количество земель, отводимых 
под огороды и приусадебные участки, зави-
село от наличия свободных земель и прочих 
факторов. Например, количество земель, от-
водимых под огороды в Армянском районе, 
согласно  решениям  бюро  райкома  партии 
в 1934 году было следующим: душевая нор-
ма не более 0,03 га, на хозяйство в целом не 
более 0,2 га [2].

В  других  районах,  где  было  больше 
сельскохозяйственных  земель,  земли  под 
огороды  выделяли  больше.  Так,  бюро  Вы-
селковского  райкома ВКП  (б)  на  своем  за-

седании 14.05.1935 г. приняло решение «О 
принятии колхозами устава сельхозартели». 
Для всех колхозов района было рекомендо-
вано выделять от 0,70 до 1 га земли под при-
усадебные участки [3].

На объединенном заседании бюро бело-
реченского  райком  ВКП  (б)  и  Президиума 
РИКа  рассматривался  вопрос:  «О  сдель-
ной расценке работ в трудоднях в колхозах 
района». В нем особо отмечалось, что при 
составлении  годового  баланса  трудодней 
в  белореченском  районе  было  недоучтено 
5550  трудодней  [4].  Поскольку  в  колхозах 
района  сдельная  расценка  работ  в  трудод-
нях  была  крайне  разнообразна,  имелись 
частые случаи, когда один вид работ в раз-
ных колхозах оценивался по-разному. Сло-
жившаяся  система в  значительной  степени 
отрицательно влияла и на организационно-
хозяйственное укрепление колхозов, наблю-
далась пестрота в оценке работ. 

В  соответствии  с  решением  Крайкома 
ВКП (б) от 10.02.1933 г. и 05.03 1933 г., а так же 
постановления НКЗ СССР от 28.11. 1933  г., 
белореченский  президиум  РИК  и  бюро  РК 
ВКП (б), (08.02.1934 г.) постановили – уста-
новить на 1934 год следующую примерную 
сдельную расценку работ в трудоднях, в кол-
хозах района, по группам работ:

1 группа работ: начисляется 0,5 трудод-
ня за дневную норму выработки:

1. Сторожа  внутри  хозяйства;  2. Убор-
щицы;  3. Рассыльные;  4. Постоянный  объ-
ездчик; 5. Кучер при правлении; 6. Кухарка 
в селе; 7. Няни при детских яслях и детпло-
щадках, прочие равные по тяжести и квали-
фикации работы.

2  группа  (0,75  трудодня)  за  дневную 
норму выработки:  1. Доярки 1  года работы; 
2 Птичники; 3. Скотницы; 4. бригадный по-
вар (кухарка); 5. бригадный и канцелярский 
учетчики; 6. Подручные в мастерских (учени-
ки); 7. Сторож при молотьбе; 8. Письмонос-
цы; 9. Пожарники; 10. Внутрихозяйственные 
перевозки;  11. Переборка  корне-клубнепло-
дов  и  овощей  в  селе;  12. Подпаски;  13. Се-
кретарь правления.

3 группа (1 трудодень): 1. Разносчик сно-
пов и розвязи; 2. Отвозка соломы и половы 
у  молотилки;  3. Дальняя  перевозка  грузов 
в зимнее время; 4. Сборщик овощей и пло-
дов; 5. Сторожа по охране хлеба и посевов; 
6. Инспектор по качеству; 7. Конюх, работа-
ющий 1 год; 8. Старшие птичницы; 9. Стар-
шие доярки и доярки, работающие больше 
года;  10. Чабан;  11. Свинарь;  12. Пастух; 
13. Подсобный  при  конной  культивации 
пропашных; 14. Сапожные работы; 15. Под-
гребание конными граблями; 16. боронова-
ние; 17. Погоныч у плуга; 18. Стрижка овец; 
19. Очистка  садов;  20. борьба  с  сельскохо-
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зяйственными  вредителями;  21. Старшие 
пожарники;  22. Кладовщики;  23. Заведую-
щий детскими яслями; 24. Ворошение сена; 
25. Очистка  полей  от  сорняков;  26. Разно-
ска, разъезды; 27. Зерноочистка; 28. Набив-
ка силоса. Прочие равные по тяжести и ква-
лификации работы.

4 группа (1,25 трудодня): 1. Возка зерна 
и  семян  во  время  полевых  работ;  2. Руле-
вой  при  конной  культивации  пропашных; 
3. Уборка  картофеля;  4. Счетовод,  работа-
ющий  1  год;  5. Старший  конюх  и  конюх, 
работающий  свыше  года;  6. Старший  ча-
бан;  7. Старший  свинарь;  8. Старший  па-
стух;  9.Работа  у  соломотряса  и  половы 
при  молотилке;  10. Погоныч  при  сеялке; 
11. Культивация  пара;  12. Лущение  стерни; 
13. Копнение  сена и  хлеба;  14. Сушка  сно-
пов; 15. Сноска и укладка снопов; 16. Ломка 
кукурузы;  17. Высадка  рассады;  18. Обрез-
ка деревьев и винограда; 19. Опрыскивание 
ядами; 20. Протравливание семян; 21. Резка 
силоса;  22. Завхоз;  23. Мастеровые  2  руки 
(кузнецы,  плотники,  шорники);  24. Земля-
ные работы на 1-3 метра глубины; 25. бри-
гадир, работающий 1 год. 

5 группа (1,5 трудодня): 1. Пахарь мало-
квалифицированный; 2. Сеяльщик; 3. Вязка 
снопов; 4. Весовщик при молотилке; 5. При-
цепщики у тракторных машин; 6. Квалифи-
цированный  счетовод,  работающий  свыше 
года; 7. бригадир, работающий свыше года; 
8. Заведующий фермой, работающий свыше 
года;  9. Член  правления,  ведающий  отрас-
лью;  10. Председатель  правления  колхоза 
до  75  дворов;  11. Полка  пропашных  вруч-
ную  с  прорывкой;  12. Уборка  овощно-бах-
чевых  семенников;  13. Резка  подсолнуха; 
14. Мастеровые 1 руки (кузнецы, плотники, 
шорники); 15. Подача снопов на полок мо-
лотилки;  16. Скирдование  соломы и хлеба; 
17. Работа у мешков при молотьбе; 18. Глу-
бокие земляные работы. 

6  группа  (1,75  трудодня):  1. Тракто-
рист 2 категории по квалификации и стажу; 
2. Квалифицированный  пахарь;  3. Косьба 
хлеба косой; 4. Скидальщик на лобогрейке; 
5. Ответственный  скирдоправ;  6. Маши-
нист при конной молотилке; 7. Мотыжение 
свеклы,  моркови,  лука,  редиса  с  прорыв-
кой;  8. Копка  свеклы  и  моркови  вручную; 
9. Зубарь на сложной молотилке; 10. Пред-
седатель  колхоза  от  75  до  100  дворов; 
11. бухгалтер  со  специальным  образовани-
ем;  12. Колхозники-специалисты  сельского 
хозяйства  со  специальным  образованием; 
13. Пиккеристы;  14. Ломка  и  возка  табака; 
15. Кочегар  у  молотилки;  16. Машинист 
на конной сноповязалке. 

7  группа  (2  трудодня):  1. Старший 
тракторист;  2. Тракторист  1  категории 

по  квалификации  и  стажу;  3. Комбайнер; 
4. Машинист  на  тракторной  сноповязалке; 
5. Машинист на сложной молотилке. 6. Се-
яльщик  на  сверхраннем  севе;  7. Председа-
тель колхоза свыше 100 дворов; 8. бригадир 
тракторной бригады. Прочие равные по тя-
жести и квалификации работы.

Таким образом,  была проведена некото-
рая  унификация  оплаты  труда,  критериями 
в  которой  выступали  сложность  и  тяжесть 
производимых  работ,  квалификация  работ-
ников.  Постепенно  во  вновь  создаваемую 
«тарифную  сетку»  вносились  и  изменения. 
Уже в марте 1934 года, в связи с постановле-
ниями КрайЗУ от 12.03.1934 г. и постановле-
ния крайкома и Крайисполкома от 13.03.34 г. 
работа погонычей на пахоте и севе была пе-
ренесена из 3 группы в 4 с начислением днев-
ной нормы выработки 1,25 трудодня. Работы 
по боронованию были перенесены из 3 груп-
пы в 5, с начислением 1,5 трудодня. Работа 
сеяльщиков была перенесена из 5 в 6 группу 
с начислением 1,75 трудодня [5].

это  постановление,  кроме  всего  про-
чего  обладает  в  современных  условиях 
и  еще  одной  ценностью.  Оно  перечисляет 
множество  давно  забытых  специализаций 
сельскохозяйственных  рабочих,  показывая, 
насколько сложен был труд в сельскохозяй-
ственной отрасли. Труд в условиях почти не 
механизированного,  в  большинстве  своем 
почти ручного труда.

В  лучше  положении,  в  смысле  оплаты 
труда на селе, находились партийные работ-
ники, служащие и т.д., поскольку они полу-
чали их в денежном выражении. Например, 
Северокавказский  крайком ВКП  (б)  утвер-
дил  1  мая  1933  г.  оклады  освобожденных 
секретарей  сельских  партийных  коллекти-
вов  в  Армянском  районе:  Кубано-Армян-
ский-110  рублей;  Садовский-110  рублей; 
Елизаветпольский-110  рублей;  Почти  всем 
секретарям  сельских  партийных  организа-
ций полагались такие же суммы [6].

На  заседании  бюро  Армянского  рай-
кома  от  1  февраля  1934  г.,  все  правления 
колхозов  обязывались  не  позже  10 февра-
ля  выдать  всем  колхозникам  натуральную 
часть дохода за 1933 г. по фактически вы-
работанным  трудодням,  а  также  погасить 
задолженность  натуральной  и  денежной 
части доходов за 1932 г.

Правлениям категорически запрещалось 
лишать дохода колхозников и разъяснялось, 
что лишение натуральной и денежной части 
дохода  может  производиться  только  в  ис-
ключительных случаях и с тех лиц, которые 
своей вредительской работой наносили яв-
ный  ущерб  социалистическому  хозяйству 
колхоза. Лишение разрешалось производить 
только после утверждения общим собрани-
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ем колхоза и РайЗО (районным земельным 
отделом). Денежные расчеты с колхозника-
ми за работу в 1933 году должны были быть 
произведены немедленно, после реализации 
всех  табаков  и  ни  в  коем  случае  не  допу-
скать перенесения остатков доходов на сле-
дующий год [7].

Азово-Черноморский  крайком  партии 
своим  решением  от  15.08. 1934  г.  прика-
зал  пересмотреть  все  штрафы,  наложен-
ные  правлениями  колхозов,  бригадирами, 
на  колхозников  в  1934  году,  отменить  все 
неправильно  наложенные  штрафы.  Кроме 
того было предложено пересмотреть состав 
всех исключенных из колхозов, для восста-
новления  в  правах  всех  незаконно  исклю-
ченных [8].

22.08. 1935 г., на  заседании бюро бело-
реченского  райкома  ВКП  (б)  было  реше-
но  организовать  в  белореченском  районе 
комиссию  по  снятию  судимости  с  колхоз-
ников  под  председательством  Председа-
теля  райисполкома  Щербины,  районного 
прокурора  бугаева,  начальника  райотдела 
НКВД-Исакова  и  народного  судьи  района. 
Партгруппе  РИКа  через  сельсоветы  было 
предложено  разъяснить широко  среди  кол-
хозников  о  том,  что  в  районе  приступила 
к работе комиссия по рассмотрению матери-
алов колхозников на предмет  снятия  с них 
судимостей и значении этого вопроса.

Согласно решения ЦК и СНК от 29 июля 
1935  г.,  и  постановлению  бюро  Крайкома 
и  президиума  Крайисполкома,  от  1  июля 
1935 г., бюро белореченского райкома ВКП 
(б) приняло постановление «О снятии с кол-
хозов  и  единоличников  недоимок  по  под-
солнуху». этим постановлением с колхозов 
и единоличных хозяйств снимались все не-
доимки по поставкам подсолнуха из урожая 
1934 года, по колхозам-951 центнер, по еди-
ноличникам-1192 центнера.

По натуроплате за работы МТС в 1933 г. 
разрешалось  снять  с  колхозов  задолжен-
ность в размере 912,07 центнера. За 1934 г. 
задолженность колхозов МТС -253,95 цент-
нера  было  решено  взыскать  полностью 
в 1935  году. Кроме  того были списаны не-
доимки  по  картофелепоставкам  из  уро-
жая  1934  г.:  1. С  колхозов-393  центнера; 
2. колхозников-441  центнер;  3. единолич-
ники-517  центнеров.  Колхозы  района  ос-
вобождались  от  недоимок  натуроплаты 
МТС  по  картофелю  за  1934  год  в  размере 
384,58 центнера [9].

Для пресечения  злоупотреблений край-
ком  запрещал  изменять  размер  оплаты 
трудодня внутри колхозов и бригад для от-
дельных колхозников,  как  в  денежном,  так 
и  в  натуральном  выражении.  было  строго 
установлено,  что  административно-управ-

ленческий  и  обслуживающий  персоналы 
во  всех  колхозах  могут  получать  на  свои 
трудодни  хлеба  не  больше,  чем  получает 
лучший  добросовестный  колхозник-произ-
водственник  в  полеводстве,  кроме  предсе-
дателей колхоза и бригадира полеводческой 
бригады, которым натуральная часть выда-
валась полностью на все отработанные тру-
додни. Крайком  велел  строго  выдерживать 
его требование, чтобы на административно-
управленческий аппарат колхозы тратили не 
больше 8 % всех трудодней и не более 1,5 % 
денежных доходов.

К 1933 г. проблема нехватки рабочих рук 
в колхозах стала весьма ощутимой. Пытаясь 
исправлять  создавшееся  положение,  сель-
ские  управленцы  предлагали  решительные 
меры, которые могли переломить ситуацию. 
Так,  начальник  политотдела  Новопласту-
новской МТС, докладывая в политуправле-
ние МТС НКЗ о большой нехватке рабочих 
рук,  предлагал  для  укрепления  колхозов 
следующие меры:

Переселять  из  малоземельных  районов 
в МТС целые мелкие  хутора  со  своим  ин-
вентарем и тяглом, выдавать переселенцам 
строительные ссуды, или стройматериалы.

В связи с острой нехваткой живого тяг-
ла, лошадей (в плуги впрягали коров): отпу-
скать кредиты колхозам на покупку лошадей 
и  значительно  увеличить  отпуск  техники 
(тракторов,  комбайнов,  автомобилей). Кро-
ме  того  предлагалось  разукрупнить  колхо-
зы,  реструктуризировать  рабочие  бригады 
для более оперативного руководства ими.

В  1934  г.  взять  госпоставку  из  расчета 
не плана посевов, а практически посеянно-
го. Снять отсрочки на 1933 г. и считать без-
возвратной продовольственную и семенную 
ссуду,  выданную в  1933  г.,  т.е. просто  спи-
сать ее.

В связи с массовым обеднением населе-
ния, выдать из госбюджета школам кредиты 
на приобретение одежды и обуви для детей, 
а  всем  колхозам  отпускать  долгосрочный 
кредит  на  производственное  и  культурное 
строительство.

И  наконец,  предлагалось  радикально 
разрешить  вопрос  подготовки  кадров  бри-
гадиров, председателей, путем организации 
годичных или двухгодичных краевых школ, 
а так же курсы счетоводов, учетчиков в бри-
гадах и т.д. [10]

Принятые  в  1933-1934  гг.  меры  посте-
пенно начали приносить пользу, значитель-
но  облегчая  социально-экономическое  по-
ложение в  кубанском селе. Уже  с  1  января 
1935  г.  были  отменены  карточки  на  сель-
скохозяйственные  продукты,  введенные 
в  1929–1930  гг.  Постепенно  в  колхозах 
и совхозах стала появляться новая техника. 
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Крупное  коллективное  хозяйство  открыло 
новые  возможности  экономического  и  со-
циального  прогресса.  Значительно  вырос 
уровень  жизни.  Однако  эти  возможности 
полностью  могли  быть  реализованы  лишь 
тогда,  когда  трудовой  коллектив  являлся 
хозяином  своей  земли,  произведенного  им 
продукта, коллективного имущества. А это-
го как раз и не было.

Напротив, реализация программы кол-
лективизации  в  огромной  степени  спо-
собствовала  отчуждению  крестьянина-
земледельца  от  земли,  от  распределения 
произведенного  его  руками  продукта. 
Колхоз так и не получил статуса коопера-
тива в крестьянском понимании этого сло-
ва. К концу 1930х гг. окончательно сложи-
лась система директивного планирования 
колхозного производства  и  уровня жизни 
крестьянства со стороны партийно-совет-
ского аппарата. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод, 
что возникшая в 1930-е гг. колхозная систе-
ма  позволила  власти  решить  две  наиболее 
существенные  задачи:  изымать  в  большой 
степени  безвозмездно  сельскохозяйствен-
ную  продукцию  и  установить  тотальный 
контроль  над  экономической,  социальной, 
а порой во многом и частной жизнью сель-
ских тружеников.

Список литературы
1. ЦДНИКК  (Центр  документации  новейшей  истории 

Краснодарского края). Ф.12556. Оп.1. Д.1. Л.229-230.
2. ЦДНИКК. Ф.1415. Оп.1. Д.37. Л.4.
3. ЦДНИКК. Ф.798. Оп.1. Д.3. Л.22.
4. ЦДНИКК. Ф.1550. Оп.1. Д.74. Л. 49-50, 63.
5. ЦДНИКК. Ф.1550. Оп.1. Д.74. Л.131.
6. ЦДНИКК. Ф.1415. Оп.1. Д.35. Л.60.
7. ЦДНИКК. Ф.1415. Оп.1. Д.41. Л.21.
8. ЦДНИКК. Ф.1415. Оп.1. Д.43. Л.29.
9. ЦДНИКК. Ф.1550. Оп.1. Д.157. Л. 43, 48-50.
10. ЦДНИКК. Ф.8069. Оп.1. Д.4. Л.33-34. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №8,   2016

99 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 94:352.075(571.66)

ВВЕДЕНИЕ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА КАМЧАТКЕ  
(ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)

Тригуб Г.Я.
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университета экономики и сервиса (ВГУЭС)», 

Владивосток, e-mail: georgi.trigub@vvsu.ru

В  статье  исследуется  процесс  формирования  городского  самоуправления  на  Камчатке  в  последней 
четверти XiX – начале XX века. Выявленные архивные документы свидетельствуют, что влияние на этот 
процесс оказывал ряд факторов: представления властей о целесообразности тех или иных действий; объек-
тивные (социально-экономические) предпосылки; ведомственные интересы. Сначала введению самоуправ-
ления в городах Камчатки препятствовал недостаточный уровень их социально-экономического развития. 
В дальнейшем серьёзным (и основным) препятствием стали ведомственные интересы. Решению проблемы 
способствовала Февральская революция 1917 года. Пришедшее к власти Временное правительство своими 
реформами активно содействовало развитию местного самоуправления в России, в том числе на Камчатке. 
Важную роль играло также революционное творчество на местах.
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Местное  самоуправление  является  од-
ним из важнейших и признанных институ-
тов гражданского общества, который позво-
ляет населению на самом близком для них 
территориальном  уровне  принимать  уча-
стие  в  управлении делами  государства,  са-
мостоятельно  решая  отдельные  вопросы 
местного  значения.  Органы  всесословного 
общественного  управления  были  созданы 
в России в результате  земской и городской 
реформ Александра ii. Они формировались 
по одним и тем же принципам, имели уни-
фицированные  структуру  и  объём  полно-
мочий.  Однако  местное  самоуправление 
на Дальнем Востоке формировалось и раз-
вивалось  в  особых  условиях  и  изначально 
вписывалось  в  иную  схему  организации 
управления.  В  связи  с  этим  на  Дальнем 
Востоке  в  рассматриваемый  период  была 
проведена  только  городская  реформа,  зем-
ское самоуправление отсутствовало вплоть 
до 1917 года. Обращение к малоизученной 
истории  формирования  городского  самоу-
правления на Камчатке позволяет раскрыть 
региональную  специфику.  В  исследовании 

были применены историко-сравнительный, 
проблемно-хронологический  и  аналитиче-
ский методы.

В середине 70-х годов XiX века в соот-
ветствии с Городовым положением 1870 года 
в городах дальневосточной окраины России 
стали  создаваться  органы  самоуправления. 
На  Камчатке,  входившей  в  то  время  в  со-
став  Приморской  области,  были  располо-
жены три города – Петропавловск, Гижига 
и Охотск. Городовое положение 1870  года, 
согласно  решению Сената,  надлежало  вве-
сти  «в  ближайший  по  возможности  срок, 
соображаясь с местными обстоятельствами, 
по усмотрению министра внутренних дел» 
[10, л. 1].

Примечательно,  что  в  70-е  годы  XiX 
века самоуправление в дальневосточных го-
родах  вводилось  вопреки мнению местной 
администрации о преждевременности этого 
шага  ввиду  недостатка  городских  средств 
и  неудовлетворительного  состава  город-
ского  населения.  Так,  военный  губернатор 
Приморской  области  А.Е. Кроун  представ-
лением от 9 июля 1873 года уведомил, что 
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не находит возможным вводить в действие 
Городовое  положение  1870  года  в  городах 
вверенной  ему  области  [9,  л. 11].  Отзыв 
приморского  губернатора  был  отмечен  ге-
нерал-губернатором  Восточной  Сибири 
Н. П. Синельниковым  в  отношении  на  имя 
министра  внутренних  дел  [9,  л. 12  –  13об]. 
Однако в ответ министр внутренних дел от-
ношением от 8 ноября 1873 года сообщил, 
что  малочисленность  населения  едва  ли 
может служить достаточным препятствием 
к введению в городах Городового положения 
1870 года [9, л. 14 – 14об]. Генерал-губерна-
тор  сообщил  отзыв  министра  внутренних 
дел главному начальнику Приморской обла-
сти (предложение от 18 декабря 1873 года) 
[9, л. 15об – 16]. В дальнейшем, предложени-
ем от 28 марта 1875 года вновь назначенный 
восточно-сибирский  генерал-губернатор 
П. А. Фредерикс вынужден был ещё раз да-
вать приморскому губернатору разъяснения 
по  вопросу  о  реформировании  обществен-
ного  управления  в  городских  поселениях 
области. Причём в служебном рвении гене-
рал-губернатор готов был применить указа-
ние министра внутренних дел даже к таким 
городам, как Охотск и Гижига, где всех обы-
вателей, имевших на основании ст. 17 Горо-
дового положения право голоса на выборах, 
едва ли набиралось в каждом до 30 человек, 
тогда  как  в  городских  думах  должно  было 
быть не менее 30 гласных [9, л. 24об – 25].

Вскоре центральной властью была осоз-
нана преждевременность введения местного 
самоуправления в поселениях, применение 
к которым Городового положения 1870 года 
было  невозможно  по  объективным  причи-
нам. Министр  внутренних  дел  в  своём  от-
ношении  к  восточно-сибирскому  генерал-
губернатору от 8 ноября 1878 года заметил, 
что  разъяснение министерства  относитель-
но  малочисленности  избирателей,  которая 
не может служить препятствием к проведе-
нию городской реформы, едва ли следовало 
бы считать применимым к Охотску, Гижиге 
и тому подобным местам, не составляющим 
даже  малолюдных  городов,  но  причисляе-
мых к городам только по местопребыванию 
в них окружных управлений [9, л. 38об].

В  результате  в  городах  Камчатки  было 
оставлено  прежнее  управление.  В  частно-
сти,  в  Петропавловске-Камчатском  было 
оставлено  общественное  управление,  дей-
ствовавшее с 1868 года. Заведование город-
ским  хозяйством  и  ведение  общественных 
дел  здесь  были  возложены  на  городского 
старосту  [6,  л. 2].  Последний  избирался 
ежегодно вплоть до 1909 года, когда соглас-
но  п. 20  Временного  положения  об  управ-
лении  Камчатской  областью  заведование 
городским  хозяйством  было  возложено 

на  Петропавловское  уездное  полицейское 
управление [8, л. 2].

В  начале XX  века Петропавловск-Кам-
чатский  по  уровню  своего  социально-
экономического  развития  уже  нуждался 
в  особом  административно-хозяйственном 
устройстве.  Впервые  вопрос  об  этом  был 
поставлен  Главным  управлением  по  делам 
местного  хозяйства  МВД  в  циркуляре  от 
1 декабря 1907 года [7, л. 1 – 1об]. Централь-
ной и местными властями рассматривалась 
возможность  введения  той  или  иной фор-
мы общественного самоуправления в этом 
дальневосточном  городе.  Количество  лиц, 
обладающих  необходимым  имуществен-
ным цензом, было достаточным для прове-
дения выборов – 96 человек  (на 1913 год) 
[8,  л. 80].  Правда,  доходы  г. Петропав-
ловска  были  недостаточны  для  покрытия 
расходов,  возлагаемых  на  общественное 
управление  в  соответствии  со  ст. 138  Го-
родового положения. Однако возможность 
изыскания  дополнительных  источников 
дохода  и  принятие  некоторых  обязатель-
ных расходов на счёт казны позволяли сба-
лансировать  доходную и расходную части 
бюджета [8, л. 80 – 80об, 97].

Серьёзным  (и  основным)  препятстви-
ем  к  развитию  местного  самоуправления 
в  Петропавловске-Камчатском  стали  ве-
домственные  интересы.  Главное  управ-
ление  землеустройства  и  земледелия, 
несмотря  на  все  настояния  губернатора 
Камчатской  области,  не  давало  согласия 
на отвод Петропавловску рыболовных уго-
дий в Авачинской губе, которые были нуж-
ны  городу  в  качестве  доходных  оброчных 
статей для увеличения городских средств[8, 
л. 75об – 76об, 79об – 80]. без этого источника 
дохода, с которым ведомство не желало рас-
ставаться, город не имел бы средств на по-
крытие даже обязательных расходов, и, сле-
довательно,  в  нём  не  могло  быть  введено 
местное самоуправление.

Проблема была разрешена только после 
Февральской  революции  1917  года.  При-
шедшее к власти Временное правительство 
инициировало  проведение  муниципальной 
реформы  в  России.  этот  шаг  объяснялся 
не  только традиционной приверженностью 
российских  либералов  (которые  составили 
основу первого Временного правительства) 
идее местного самоуправления, пронизыва-
ющего снизу доверху весь государственный 
организм и представляющего собой основу 
местного управления. Проведение муници-
пальной реформы диктовалось необходимо-
стью упорядочить управление на местах.

Правовую  основу  реформирования  си-
стемы городского самоуправления составил 
комплекс  законов,  принятых  Временным 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №8,   2016

101 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
правительством:  Постановление  о  выборе 
городских  гласных и об участковых город-
ских  думах  (15  апреля  1917  года),  Наказ 
о  производстве  городских  выборов  (3  мая 
1917  года),  Городовое  положение  (9  июня 
1917 года), Положение о поселковом самоу-
правлении (15 июля 1917 года), Наказ по по-
селковым выборам, Наказ о выборе посел-
ковых гласных (11 августа 1917 года) и др. 
По сравнению с законодательством царской 
России  это  был  значительный  шаг  вперёд 
по пути развития демократии. Расширялась 
сфера  применения  законодательства  о  му-
ниципальном  самоуправлении  за  счёт  рас-
пространения его на ряд городов и введения 
поселкового  самоуправления.  Устранялись 
опека  и  ограничение  самостоятельности 
городских  самоуправлений,  хотя  действия 
городских  дум  и  подлежали  контролю  со 
стороны  комиссаров  Временного  прави-
тельства.  Расширялись  права  городских 
органов  самоуправления.  были  приняты 
законы  об  улучшении  городских финансов 
и кредита для городов, о предоставлении им 
широких прав по  вступлению в  союзы и  с 
городами,  и  с  земствами.  Впервые  в  исто-
рии  российского местного  самоуправления 
вводился принцип всеобщего, равного, пря-
мого избирательного права при  тайном  го-
лосовании [1, с. 82].

В число дальневосточных городов, в ко-
торых согласно правительственному поста-
новлению вводилось  самоуправление была 
включена  Гижига.  На  основании  сведений 
о численности городского населения в рас-
писании, приложенном к правилам о выбо-
рах, определялось число гласных городских 
дум. Избранию в  думу  камчатского  города 
Гижиги  подлежали  20  гласных.  Местная 
пресса  подвергла  критике  «разнарядки» 
числа  депутатов,  пришедшие  из Петрогра-
да: «Странным кажется определение для Ги-
жиги 20 гласных и в то же время умолчание 
о Петропавловске, наиболее крупном центре 
Камчатки. Вообще, как видно, … составле-
ние было произведено по  старым сведени-
ям,  до  выделения  из  Приморской  области 
Камчатской и Сахалинской областей» [5].

Сведений  о  том,  что  органы  местного 
самоуправления в Гижиге были сформиро-
ваны,  выявить  не  удалось.  «Несправедли-
вость»  же,  допущенная  в  отношении  Пе-
тропавловска-Камчатского  и  его  жителей, 
впоследствии была устранена. Состоявший-
ся в июле – августе 1917 года i съезд пред-
ставителей населения Камчатской области, 
созванный по  инициативе Камчатского  об-
ластного  комитета,  постановил  просить 
Временное  правительство  распространить 
на  Камчатскую  область  Городовое  поло-
жение.  Временному  правительству  было 

направлено ходатайство, с просьбой утвер-
дить решение о создании в Петропавловске 
городской думы. 11 августа 1917 года после-
довало утверждение ходатайства. Избранию 
в Петропавловскую городскую думу подле-
жали 20 гласных [4, с. 64 – 66].

Выборы состоялись 5 ноября 1917 года. 
было  заявлено  пять  списков  кандидатов 
в  гласные.  Три  списка  было  подано  от 
групп «местных граждан», один – от воен-
нослужащих Камчатской команды и один – 
от Союза  рабочих,  2-го Петропавловского 
общества потребителей и демократических 
групп городского населения  [2, оп. 1, д. 1, 
л. 83об].  В  день  выборов  в  местной  газете 
«Камчатский листок» комиссией по выбо-
рам  было  опубликовано  следующее  объ-
явление:  «Сегодня  5  ноября  в  помещении 
Народного  дома  производятся  выборы 
в Петропавловскую городскую думу… Вы-
боры будут производиться с 9 час. утра до 
9 час. вечера… Избиратели, не получившие 
заблаговременно  избирательных  карточек, 
конвертов с бланками избирательных запи-
сок, могут получить таковые сегодня в из-
бирательном  помещении…  Подсчёт  кон-
вертов с записками и поданных по запискам 
голосов  за  заявленные  списки  кандидатов 
в  гласные  будет  производиться  комиссией 
завтра 6 ноября с 2 час. дня до 5 час. вечера 
в  помещении  областного  комитета  (быв-
ший губернаторский дом). Избиратели, же-
лающие присутствовать  при  вскрытии из-
бирательного ящика, приглашаются завтра 
к означенным часам» [3, с. 1].

Тем  временем  жители  другого  города 
Камчатской области – Охотска, – в течение 
ряда лет безрезультатно ходатайствовавшие 
о введении в их городе самоуправления, про-
явили революционное творчество. 25 сентя-
бря  1917  года  был  организован  городской 
комитет.  Выборы  членов  комитета  проис-
ходили  в  здании местного  училища  на  об-
щем собрании коренных жителей Охотска, 
представителей  от  рабочих  прилегающих 
приисков, а также местных и пришлых яку-
тов.  Затем  членами  городского  комитета 
были избраны президиум, председатель (За-
угольнов),  его  заместитель  (И. Г. Сивцев) 
и казначей (Кобяков) [2, оп. 1, д. 1, л. 85об]. 
В  ожидании  скорого  введения  Городового 
положения в Охотске его жители временно 
возложили  на  городской  комитет  функции 
местного самоуправления.

Итак,  на  процесс  формирования  го-
родского  самоуправления  на  Камчатке 
в  последней  четверти  XiX  –  начале  XX 
века  влиял  ряд  факторов:  представления 
властей о целесообразности тех или иных 
действий; объективные (социально-эконо-
мические)  предпосылки;  ведомственные 
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интересы. Применению Городового поло-
жения  1870  года  препятствовал  недоста-
точный уровень социально-экономическо-
го  развития  городов  Камчатки.  В  начале 
XX  в.  на Дальнем Востоке  России  сфор-
мировались  объективные  предпосыл-
ки  для  создания  и  деятельности  органов 
местного  самоуправления  (в  частности, 
в  Петропавловске-Камчатском).  Однако 
препятствием  к  применению  Городово-
го  положения  1892  года  стали  интересы 
Главного  управления  землеустройства 
и  земледелия.  Только  третья  городская 
реформа  (1917  года)  привела  к  введению 
городского  самоуправления  на  Камчатке. 
этому  способствовали  действия  Времен-
ного  правительства,  рассматривавшего 
общественное  самоуправление  как  одну 
из основ государственного устройства но-
вой России, и революционное творчество 
на местах.
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Центральное  давление  (ЦД)  на  текущий 
момент расценивается, как более весомый пре-
диктор по сравнению с периферическим АД [3] 
по  отношению  к  развитию  сердечно-сосуди-
стых (СС) осложнений. Так как атеросклероти-
ческий патогенетический континуум начинает-
ся задолго до манифестации СС патологии [2], 
то  важна  оценка  жесткостных  свойств  аорты 
у молодых с учётом основных факторов риска 
(ФР).  Цель  –  оценить  вклад  избыточной  МТ 
в повышение индекса аугментации аорты у лиц 
молодого возраста. 

Материал и методы. Обследован  171  сту-
дент  (105 юношей  и  66  девушек  в  возрасте  от 
19 и до 23лет). Проводился скрининг ФР, а также 
с помощью диагностического комплекса BPLab 
vasotens определялись параметры ЦД. При этом 
оценивались ряд показателей центральной гемо-
динамики, включая индекс аугментации в аорте 
(aixao)  .  Для  определения  вклада  избыточной 
МТ в развитие повышенной сосудистой жёстко-
сти аорты применялись таблицы сопряжённости 
c  определением  величины  отношения  шансов 
и  95 %  доверительного  интервала.  Для  исклю-
чения влияния АД на aixао юноши и девушки 
подразделены на 2 группы: 1гр. – АГ/ПГ и 2гр. – 
нормальное/оптимальное АД. По наличию дру-
гих  ФР  обе  группы  среди  юношей  и  девушек 
были  вполне  сопоставимы.  Статобработка  вы-
полнена с помощью SPSS. Результаты и обсуж-
дение. Данные таблиц сопряжённости показали, 
что  у юношей 1й  группы  с  признаками АГ/ПГ 
риск  выявления  случаев  увеличенного  индекса 
аугментации aixао при наличии у них избыточ-
ной МТ в 3,6 раза выше, чем среди их нормовес-
ных сверстников (р ˂ 0,01). В группе же юношей 
из  2-й  группы  с  нормальным/оптимальным АД 
вероятность  обнаружения  случаев  повышенной 
ригидности  аорты среди полных лиц в 2,7 раза 
выше,  чем  среди  студентов  с  нормальной  МТ 
(р  ˂  0,01).  Среди  девушек  с  признаками  АГ/
ПГ  вероятность  выявления  увеличенного aixао 
при наличии у них избыточной МТ повышалась 
лишь на 21 % (н/д) по сравнению с группой срав-
нения. Для девушек с нормальным/оптимальным 
АД риск увеличения показателя aixао среди лиц 
с избыточной МТ практически не отличался от 
такового  риска  среди  нормовесных  студенток. 
Заключение.  Влияние  избыточной МТ  на  сосу-
дистый статус у лиц молодого возраста в значи-
тельной  степени  предопределяется,  во-первых, 

полом,  а,  во-вторых,  уровнем  АД.  эти  данные 
целесообразно  учитывать  при  проведении  сту-
денческой  диспансеризации,  которая  в  послед-
ние годы всё шире разворачивается на базах раз-
личных вузов РФ, включая СтГМУ [1]. 
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Одним из методов профилактики стоматоло-
гических заболеваний является гигиена полости 
рта.  На  рынке  широко  представлены  средства 
и  предметы  гигиены,  позволяющие  начинать 
гигиенический  уход  за  полостью  рта  ребенка 
с  момента  прорезывания  первого  зуба.  Первы-
ми  предметами  гигиены  являются  силиконовые 
щетки  –  напальчники  и  разовые  гигиенические 
салфетки,  которые  начинают  применять  при 
первых  признаках  начала  прорезывания  зубов. 
Параллельно происходит массаж десен малыша, 
который способствует уменьшению неприятных 
ощущений,  связанных  с  прорезыванием  зубов, 
и  улучшению  циркуляции  крови.  Протирание 
подготавливает  ребенка  к  последующему  пере-
ходу к использованию зубной щетки. После про-
резывания первых зубов (примерно на ½ высоты 
коронок)  следует  переходить  на  чистку  с  помо-
щью зубной щетки. Требования к детским щет-
кам:  маленькая  головка,  удобная  длинная  ручка 
(для  удержания  взрослым),  мягкая  искусствен-
ная  щетина  с  закругленными  кончиками.  боль-
шинство производителей детских  зубных щеток 
выпускают  их  для  соответствующего  возраста. 
Кроме  того,  стоматологи должны научить  роди-
телей  разбираться  в  многообразии  зубных  паст, 
представленных на отечественном рынке. Зубные 
пасты  для  детей  включают  различные  лечебно-
профилактические  добавки  (ферменты,  ксилит, 
экстракты  трав,  препараты  кальция,  фториды 
и др.), которые могут в той или иной мере способ-
ствовать удалению зубного налета и улучшению 
минерализации твердых тканей зубов. 

Таким образом, начинать гигиенический уход 
полости рта детей необходимо еще до прорезыва-
ния зубов. Необходимо особое внимание уделять 
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санитарно-просветительной  работе  среди  моло-
дых родителей по вопросам применения зубных 
паст у детей  (количество выдавливаемой пасты, 
частота применения, концентрация фторида).
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Прогрессивное  развитие  информационных 
технологий  сегодня  расширяет  возможности 
их  эффективного  использования  в  ситуацион-
ных  центрах  (СЦ)  экспертной  поддержки  при-
нятия решений, в частности, в проектах регио-
нального  социально-экономического  развития. 
Под  ситуационным  центром,  в  данном  случае, 
понимается  комплекс,  состоящий  из  специаль-
но  оборудованного  помещения,  оснащенного 
средствами  коммуникации,  аппаратным  (АО) 
и программным обеспечением (ПО), предназна-
ченными  для  оперативного  принятия  решений 
при  анализе  (мониторинге  состояния,  оценке 
экономической  эффективности,  планировании 
развития)  социально-экономических  объектов 
регионального  уровня  (территорий,  муниципа-
литетов,  территориальных  экономических  кла-
стеров,  совокупностей  предприятий  ключевых 
отраслей, моногородов и пр.), а также коллектив 
специалистов (программистов, моделировщиков 
аналитиков, операторов и пр.) для организации 
управления  работой  СЦ.  При  этом  СЦ  пред-
ставляет  эффективный  инструментарий  консо-
лидации работы участников различного статуса 
(заказчиков,  экспертов,  аналитиков,  операторов 
и  др.)  для  повышения  качества  их  взаимодей-
ствия,  ориентированного  на  принятие  опера-
тивных  решений  по  управлению  указанными 
региональными  объектами  в  оперативном  ре-
жиме – в форме заседания, семинара, вебинара 
и пр. Учитывая сложность решаемых задач мезо-
уровня, программное и аппаратное обеспечение 
СЦ должно использовать максимально возмож-
ный  инструментальный  арсенал:  ПО  –  блоки 
экономического  планирования  и  прогнозиро-
вания,  пространственно-экономической  визуа-
лизации на основе картографических сервисов, 
статистической  обработки  числовых  данных, 
экспертного анализа; АО – средства ввода-выво-
да текстовых, числовых и графических данных, 

дистанционного общения, выхода в глобальные 
сети, мультиэкранные системы. 

В Кемеровском филиале Российского эконо-
мического  университета  имени  Г.В.  Плеханова 
разработано и протестировано эффективное ПО, 
позволяющее,  в  рамках СЦ,  в  оперативном  ре-
жиме осуществлять поддержку управленческих 
решений на мезоэкономическом уровне. Указан-
ное ПО ориентировано на сценарный анализ за-
дач экономического планирования в рамках мо-
делей линейного оптимального управления  [1], 
на мониторинг и статистическую обработку со-
циально-экономических  показателей  состояния 
и  развития  территорий  Кемеровской  области. 
Соответствующее  аппаратное  обеспечение  СЦ 
также  отвечает  указанным  выше  требованиям 
по  оперативной  поддержке  принятия  эксперт-
ных решений. 
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В  настоящее  время  в  области  технических 
наук  часто  применяют  термин  «информацион-
ные  модели»  к  моделям,  которые  таковыми  не 
являются. Следует отметить, что в области эко-
номических наук такое заблуждение встречается 
редко. Отчасти эта путаница возникла после того 
как  новые  информационные  технологии  стали 
упрощенно называть информационными техно-
логии.  Новые  информационные  технологии  – 
это  технологии,  применяемые  в  компьютерной 
обработке и базах данных  [1]. Соответственно, 
информационные  модели  в  этих  технологиях, 
это  модели,  применяемые  в  компьютерной  об-
работке  и  базах  данных,  или  компьютерные 
информационные  модели.  Сетевые,  иерархи-
ческие,  бинарные,  табличные,  аналитические 
(не  компьютерные  информационные  модели) – 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №8,   2016

105 КРАТКИЕ СООбЩЕНИЯ 
применяемые  как  описания,  к  компьютерным 
информационным  моделям  не  относятся.  Они 
возникли  задолго  до  четвертой  информацион-
ной революции  [1] Поэтому, при употреблении 
термина «информационная модель» необходимо 
обозначать связь такой модели с компьютерной 
обработкой.  Информационные  модели  могут 
быть:  дескриптными,  прескриптивными  [2], 
ресурсными  [3].  Дескриптивные  и  прескрип-
тивные это отражение декларативного и проце-
дурного  знаний.  Дескриптивные  модели  –  это 
описательные  модели,  однако  они  сформиро-
ваны  особым  образом,  позволяющим  хранить 
и использовать такое описание в компьютерных 
технологиях и технологиях баз данных. С поня-
тием информационные (компьютерные) модели 
связано свойство «информационная определен-
ность»  .  это  свойство  означает  измеримость 
параметра  информационной  модели  или  вы-
числяемость  его  на  основе  измеренных  других 
параметров. Таким образом, понятие «информа-
ционная модель»  включает  качественные  и  ко-
личественные характеристики, а не только каче-
ственное описание в виде схем. Количественные 
характеристики  включают  возможность  спец-
ификации, то есть конкретного описания типов 
данных и их форматов. это дополняет понятие 
информационной модели такими свойствами как 
качественное, количественное описание и спец-
ифицируемость, то есть возможность специфи-
кации всех без исключения параметров модели. 
Еще одной специфической информационной мо-
дели является «информационное соответствие». 
Оно  означает  [4]  адекватность  набора  параме-
тров  компьютерной  информационной  модели 
реальному описанию объекта моделирования.
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При построении информационных моделей 
и  структур  объектов  необходимо  использовать 

такие  методы  при  которых  структура  являет-
ся верифицируемой и сопоставимой. Одним из 
таких  методов  построения  структур  является 
применение  парадигматических  (вертикаль-
ные или исключающие In absentia) и синтагма-
тических  (горизонтальные  или  дополняющие 
in praesentia)  отношений  [1,  2].  Построение 
структур  на  основе  этих  отношений  осущест-
вляется  от  уровня  к  уровню  или  в  пределах 
одного  уровня.  То  есть  по  существу  синтагма-
тические  и  парадигматические  отношения  по-
зволяют  осуществлять  полную  стратификацию 
[3]  структуры  сложной  системы  или  информа-
ционной  модели.  Синтагматические  отноше-
ния  относятся  к  одному  смысловому  уровню 
и расширяют описание и детализируют уровень 
описания  информационной  модели.  Парадиг-
матические  отношения  задают  межуровневые 
или  вертикальные  связи.  Следует  подчеркнуть 
принципиальную  разницу  при  использовании 
парадигматических  и  синтагматических  отно-
шений  в  иерархической  и  матричной  моделях. 
В  иерархической  стратифицированной  модели 
синтагматические отношения задают только от-
ношения на уровне, но не задают связи, посколь-
ку в иерархической модели связи идут только от 
уровня к уровню. На одном уровне существуют 
отношения,  но  не  существуют  связи.  В  иерар-
хической  стратифицированной  модели  пара-
дигматические  отношения  задают  связи между 
уровнями. Синтагматические отношения в этой 
модели  позволяют  строить  интерпретирующие 
цепочки и раскрывать смысл уровней. В матрич-
ной  стратифицированной  модели  синтагмати-
ческие и парадигматические отношения задают 
связи внутри уровня и между уровнями. В такой 
модели синтагматические связи, построенные за 
счет отношений, задают уровень линейного раз-
вёртывания  и  обеспечивают  алгоритмическую 
линейную интерпретацию. Сами по себе синтаг-
матические отношения характерны для предло-
жений, являющихся определением понятия. Они 
позволяют строить интерпретирующие цепочки 
[4] и раскрывать смысл терминов или моделей. 
Применение  синтагматических  и  парадигмати-
ческих  отношений  дает  возможность  строить 
структуры любой сложности с сохранением ло-
гических  связей в  такой  структуре. этот метод 
является альтернативным дихотомическому ме-
тоду [5] построения структуры.
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В последние годы было выполнено несколь-
ко экспериментов которых обнаружились осцил-
ляции ряда свойств твердых тел при монотонном 
увеличении  интенсивности  внешних  воздей-
ствий.  Как  отмечалось  самими  авторами  этих 
работ,  интерпретация  обнаруженных  осцилля-
ции в рамках обычных представлений натолкну-
лась на непреодолимые трудности, в связи с чем 
была предложена новая концепция получившая 
название «трофические цепи дефектов»  (ТЦД). 
В данной работе концепция на основе ТЦД раз-
вивается  применительно  к  радиационным  экс-
периментам  с  учетом  ионных  процессов  про-
исходящих  в  твердом  теле.  При  радиационном 
облучении  твердого  тела  образуются  радиаци-
онно  стимулированные  дефекты,  в  частности 
F-центры.  В  свою  очередь,  F-центры  захваты-
вая аналогичных первичные дефектов образуют 
М-центры,  последние  также  захватывая  нового 
подвижного дефекта создают R-центры. Каждый 
из этих типов дефектов (F-, M-, R-центры) могут 
захватывать подвижных дефектов, локализован-
ные на F-, M-  и R-центрах и могут быть  сбро-
шены радиационной тряской от поверхностной 
упругой  волны,  генерированной  теми же  энер-
гичными ионами.

Поскольку  степень  связанности  первич-
ных подвижных дефектов с F-, M-, R-центрами 
различна,  то,  наряду  с  временной  иерархией 
образования  этих  центров,  имеется  и  иерар-
хия  порогов  стряхивания  подвижных  дефектов 
с этих центров. эта двойная иерархия процессов 
рождения и гибели центров и является основой 
трофической цепи дефектов, что отражено в ки-
нетических уравнениях, описывающих изложен-
ную последовательность процессов:

( )01 0 12 1 1 1  /dN dt K N K hN K N= + λ − − ;

2 12 1 23 2 2 2  /dN dt K hN K hN K N= − − ;

3 23 2 34 3 3 3/dN dt K hN K hN K N= − − .

Здесь  λ-эффективность  введения 
F-центров  за  счет  упругих  смещений  при 
рассеянии ионов, N1, N2, N3 – концентрации 
F-, M- и R-центров, соответственно; K1, K2, 
K3 – константы реакции, согласно которым 
F-, M- и R-центры «уходят из игры» за счет 
создания на них зародышей; h – концентра-
ция дырок, N0 – концентрация атомов гало-

ида  на  поверхности, Kij  –  константы  «тро-
фических»  реакций  взаимодействия  дырок 
с дефектами.

О ДВИЖЕНИИ ТЕЛА С ПОЛОСТЬЮ, 
ЗАПОЛНЕННОЙ УПРУГОЙ СРЕДОЙ

Веневитина С.С., Фурменко А.И.,  
Спирина Н.М.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», 

Воронеж, e-mail: svetven64@mail.ru

Известно,  что  задача  о  движении  упругой 
среды  в  полости  W,  уравнение  кинетического 
момента всей системы, краевые условия в под-
вижной системе координат и начальные условия 
имеют вид:

( ) ( ) ( )0 ,ttu r u grad divu f t x′′ρ + ε× = µ∆ + λ +µ +


    , (1)

  ( )0 tJ r u d M
t Ω

∂ ′ε + ρ × Ω =
∂ ∫



   ,   (2)

  ( ), 0u u t x= =
   на  ∂Ω ,   (3)

  ( ) ( )0 00, , 0tu x u′ ′= ω = ω
  

.   (4) 
Задача о нахождении обобщенных решений 

поставленной задачи сводится к решению зада-
чи Коши для операторного уравнения (см. [1, 2])

  ( ) 1
0 1ttI B u Au f−′′− = −ρ +



  ,   (5)
где  A  –  порождающий  оператор  гильбертовой 
пары  ( ) ( )( )1 2

0 ;H LΩ Ω , оператор B имеет вид 

( )1
0:B J r d r−

Ω

 
υ = ρ ×υ Ω × 

 
∫

  

, 

а  ( )( )1 1
1 0 0,f f t x J M r− −= ρ −ρ ×
 





. 

Доказывается, что при 
1 12

0 0 0( ), ( ) ( )u D A u D A H′∈ ∈ = Ω


   

и непрерывно дифференцируемой по  t функци-
ей  ( ),f t x



  единственное  решение  задачи  (1)  – 
(4) находится по формуле 

( ) ( ) ( )

( )( ) ( )

1
0 0

1
2

0

, cos sin

sin .
t

u t x St u St S u

S t S f d

−

−

′= + +

+ − τ τ τ∫
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УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЯВЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДНЫХ РЕШЕНИЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

С ПАРАМЕТРОМ
Зюкин П.Н., Сапронов И.В., Зенина В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», 
Воронеж, e-mail: pzukin@mail.ru

Рассматривается задача Коши 

  ,
dy

x y f x
dx

ε
ε( + ε) + λ = ( )    (1)

 0 ,yε ( ) = ψ(ε)    (2)
где  x∈[0,  1],  ε∈(0,  ε0];  l  –  комплексное  число; 
f x( )   –  гладкая  (то есть бесконечно дифферен-
цируемая на отрезке  [0, 1]) функция,  значения-
ми  которой  являются  комплексные  числа.  При 
каждом  e  (  ε∈ (0,  ε0])  решение  задачи  (1),  (2) 
будем  обозначать  y xε ( ) .  Дифференциальное 
уравнение,  в  которое  переходит  уравнение  (1) 
при  0ε = , обозначим (3). Пусть  y x( )  – гладкое 
решение уравнения (3), k – наименьшее из нату-
ральных чисел n таких, что  Ren− < λ .

Известно, что если Re 0bλ = ≤ , то для функ-
ций  y xε ( )  явление пограничного слоя по отно-
шению к  y x( )  в точке  0x =  при  0ε →  отсут-
ствует,  для  функций  jy x( )

ε ( )   (j  –  натуральное 
число,  1 1j k≤ ≤ − )  в  случае  1k >   явление по-
граничного слоя по отношению к  jy x( ) ( )  в точке 

0x =  при  0ε →  отсутствует.
Теорема  1.  Пусть  в  дифференциальном 

уравнении  (1)  l  не  является  целым  числом  и 
Re 0bλ = ≤ , m – натуральное число, m k≥ . Тог-
да  для функций  my x( )

ε ( )   явление  пограничного 
слоя по отношению к  my x( ) ( )  в точке  0x =  при 

0ε →  имеет место в  том и только том случае, 
если 

1

0
1 0 ,

mm
m j m j m j m

j i j

m i f− − − ( − )

= =

ψ(ε) = (− ) ε ( (λ + − )) ( ) + ε γ(ε)∑ ∏

где  0m b+ε γ(ε) →   и  γ(ε)   не  стремится  к  0  при 
0ε → .

УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМОЙ, МОДЕЛИРУЮЩЕЙ  

РАБОТУ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Раецкая Е.В., Зенина В.В., Спирина Н.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», 
Воронеж, e-mail:raetskaya@inbox.ru

электрическая сеть, описываемая уравнени-
ями  Кирхгофа,  специальной  заменой  перемен-
ных сводятся к дескрипторной системе 

  ( ) ( ) ( ) ( )d x tA B x t Du t Cf t
dt

= + + .   (1) 

Здесь  ( ) nx t R∈   –  функция  состояния, 
( ) ku t R∈   –  управление,  известная  (измеряемая) 

функция  ( ) nf t R∈   задает  входные  и  выходные 
параметры системы, A, B, D, C – соответствую-
щие матричные коэффициенты,  [0, ]t T∈ , T – ко-
нечно или бесконечно.

Строится  управляющая  функция,  которая 
обеспечивает на выходе изначально заданный ре-
зультат. Исследование ведется методом каскадно-
го расщепления исходного пространства и пере-
хода к системам в подпространствах [1–3]. 

Приводится  четкий  алгоритм  и  блок-схема 
поэтапного построения управления. Приведены 
структурные  схемы  расщеплений  пространств. 
Получена формула для построения функции со-
стояния.
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О НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЯХ УРАВНЕНИЯ 
ВОЛЬТЕРРА I РОДА

Сапронов И.В., Зенина В.В., Зюкин П.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», 
Воронеж, e-mail: 585386@mail.ru

Введем  семейство  банаховых  пространств 
,
,

k
qM α
γ ,  1q ≥ :

( ) ( ) ( ) ( )

( ) [ ]( ) [ ]( )},
,

,
,

0, ,0

: ,

0, , ; max .

q
x

k
q

dt
tik qi

q i

i iM Q Ei k

M x x x e x

x Q E

δ

α
γ

γ
α α−
γ

δ≤ ≤

 ∫= ϕ ϕ = ω


ω ∈ δ ϕ = ω

Рассматривается  интегральное  уравнение 
Вольтерра i рода вида

 ( ) ( )
0

, 0
x

K x t u t dt =∫ ,  ( )0 x≤ ≤ δ .  (1)

в  0, 12
4,M −
ν , где K(x,t) – заданная функция со значе-

ниями в L(E), имеющая вид

( ) 7 8 5 4
0 0 1 1

2 2
2 2 2

, 4 5

1 1 ,
2 2

K x t C x t C x C x C x t

C t C xt C x

   = − + + − +   
 + − +  

  (2)

где операторы C0, C1, C2 являются ограниченны-
ми в E.
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Введем в рассмотрение операторный пучок

 0 1 2
1B C C Cν = −ν + −
ν

.   (3)

Теорема. Пусть  выполнены  следующие  ус-
ловия:

1) пучок (3) имеет характеристическое чис-
ло n ( )0ν < ;

2) характеристическому  числу  n  соответ-
ствует собственный вектор e и присоединенный 
вектор e1.

Тогда для уравнения  (1)  существует реше-
ние вида

( )

( )
4 4

2

14 4 4

1 1
x x

dt dt
t t

x

dtu x e e e e
x x t

δ δ

δν ν ∫ ∫ = + 
  

∫ .

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  
ЗАДАЧИ КОШИ

Спирина Н.М., Сапронов И.В.,  
Веневитина С.С.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», 

Воронеж, e-mail: nadspi@yandex.ru

Рассмотрим задачу Коши:

 ( ) ( )

1
( ) ( ) ( )

n
n n i

s
i

y x A y x g x−

=

= +∑ ;  (1)

 ( 1) ( ) , 1,... ,m
my x f E m n− = ∈ =   (2)

где  ( )y x  – функции в локально выпуклом про-
странстве  , ( )E g x  – голоморфная в точке  0x =  
функция со значениями в E, A – попарно комму-
тирующие  линейные  непрерывные  операторы 
в E.

Введем обозначения:
N0 – неотрицательные целые числа;

0 ,k N∈  1
1 ... ,nKKk

nA A A=  0 j jA f f= − ,

1 ... ;nk k k= + +  1 22 ... ,nk k k nk= + + +

1! !... !,nk k k=

J – интегральный оператор, 
0

( ) ( ) .
x

Jg x g t dt= ∫

будем полагать, что абсолютно в  '( , ( , ))E E Eσ  
и равномерно по x в некоторой окрестности нуля

0

1!
( ( )) , 1,...,

!( 1)!n

k in
k

j i j j
i j k N

k x
y f x A A f j n

k k i

+ −

−
= ∈

= − =
+ −∑ ∑ ;

0

!
( ) ( ).

!n

n n k

k N

k
Zg x J A g x

k
+

∈

= ∑

При  сделанных  предположениях  решение 
задачи (1) – (2) имеет вид

1
( ) ( ( ( )) ( )

n

j
j

u x Y f x Zg x
=

= +∑ .

О НЕКОТОРОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
КОНЕЧНОМЕРНОЙ АЛГЕБРЫ ЛИ

Фурменко А.И., Веневитина С.С.,  
Спирина Н.М.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», 

Воронеж, e-mail: furmenko@mail.ru

Рассмотрим m-мерную алгебру Ли g. Пусть 
1 2 3, , ..., mx x x x   –  базис  алгебры g,  коммутаци-

онные соотношения имеют вид

 , k
i j ij kx x c x  = ⋅  , 

где  k
ijc  – структурные константы g.
Определим конечномерные алгебры Ли, до-

пускающие умножение своих базисных элемен-
тов на числа вида εp (ε>0, p – целое, положитель-
ное  число)  без  изменения  своих  структурных 
констант.

Рассмотрим  линейное  преобразование  Te 
алгебры  g,  имеющее  в  базисе  1 2 3, , ..., mx x x x , 
матрицу вида 

1

2

0 0
0 0

0 0 m

p

p

p

Tε

 ε ⋅⋅ ⋅
 

ε ⋅⋅ ⋅ =  ⋅⋅ ⋅
  ⋅⋅ ⋅ ε 

  

  

, 

где e> 0,  0ip ≥ ,  1 2 ... mp p p≥ ≥ ≥ .   (1)
Алгебру g  назовем алгеброй,  допускающей 

преобразование, если существует такое Te  вида 
(1), что

 , ( )k
i j ij kT x T x c T xε ε ε  = ⋅  ,

где  k
ijc  – структурные константы g.

Можно показать, что если алгебра допуска-
ет e – преобразование, то должны выполняться 
условия

 i j kp p p k k
ij ijc c+ −ε ⋅ =  

для всех  , , 1,...,i j k m= .
эти  соотношения  и  определяют  условия, 

связывающие числа pkи 
k
ijc . 

Теорема.  Если  алгебра  Ли  допускает 
e-преобразование  ( 0, 1, 2,... )ip i m> = ,  то  g  – 
разрешимая алгебра Ли.

Список литературы
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Экономические науки

ИCCЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ИНТЕНСИСВНОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА 

ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ
Титов В.А., Вейнберг Р.Р.

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова», Москва,  

e-mail: vtitov213@yandex.ru, veynberg@gmail.com

За последние 20 лет проведено большое ко-
личество  исследований  зарубежными  учеными 
на тему изучения связи между интенсивностью 
конкуренции  на  рынке  и  инновационностью 
и  продуктивностью  компаний.  В  данных  ис-
следованиях  утверждается  и  эмпирически  до-
казывается  существование  положительной  свя-
зи  между  данными  явлениями.  Традиционный 
взгляд  на  инновации,  основывающийся  на  ра-
ботах Шумпетера,  указывает на  то,  что фирмы 
на  высоко-конкурентных  рынках  производят 
инновации больше, чем на низко конкурентных. 
Недавние  исследования  также  доказывают  су-
ществование положительной связи между уров-
нем рыночной конкуренции и уровнем иннова-
ционности компаний на рынке. Согласно работе 
Geroski,  является  логичным  вывод  о  том,  что 
чистая  монополия  имеет  эффект  торможения 
инноваций, тогда как конкурентный рынок – на-
оборот – стимулирует инновационную деятель-
ность.  Также  данное  исследование  обращает 
внимание на форму таковой зависимости, кото-
рая не является линейной. Geroski предполагает, 
что  она  принимает  перевернутую  U-образную 
форму. На практике это бы означало, что рынки, 
на которых конкуренция низкая, инновационная 
деятельность также вялая. Но там, где существу-
ет  чрезмерная  конкуренция,  инновационность 
фирм  была  бы  также  низкой.  На  сегодняшний 
день опубликовано мало работ по эмпирическо-
му  анализу  данной  гипотезы. Тем не менее,  ее 
сторонники  подчеркивают  важность  конкурен-
ции именно в технологической сфере.

В  работах  Шумпетера  утверждается,  что 
крупные фирмы производят больше инноваций, 
чем малые. Тем не менее, никакой эмпирический 
анализ не подтвердил данную гипотезу. К тому 
же,  крупные  фирмы  тратят  на НИОКР  больше 
финансовых ресурсов, чем малые фирмы, ввиду 
их большого размера, больших размеров прибы-
лей, что не доказывает, что они являются более 
инновативными  на  денежную  единицу.  более 
того,  инновационный  потенциал  малых  фирм 
более полно раскрывается в случае их поглоще-
ния  более  крупными  корпорациями  на  опреде-
ленном  этапе  развития,  что  достигается  путем 
открытия доступа к дополнительному финанси-
рованию, экономию на масштабах бизнеса и бо-
лее  эффективному  маркетингу  инновационных 
продуктов.

Конкуренция предполагает некий динамиче-
ский процесс – развитие и эволюцию конкурен-
ции на рынке. это процесс, а не положение дел 
в статике. Определяющей особенностью конку-
рентных  рынков  является  свобода  входа  и  вы-
хода для участников рынка. Именно через про-
цессы  входа-выхода,  роста  и  спада  отдельных 
фирм  реализуется  перераспределение  ресурсов 
на рынке от менее эффективных к более эффек-
тивным компаниям.

Выполнено в рамках научно-исследовательской 
работы по гранту Президента РФ для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых по дого-
вору № 14.Z56.16.6249–МК от 14.03.2016 г.

ЗНАЧИМОСТЬ РЫНОЧНОЙ 
ДИНАМИКИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Титов В.А., Вейнберг Р.Р.

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова», Москва, e-mail: vtitov213@

yandex.ru, veynberg@gmail.com

Исследования  в  области  изучения  бизнес-
динамики  дополняют  знания,  касательно  по-
ложительной  связи  между  конкуренцией  и  ин-
новационностью  (в  том,  что  она  существует). 
эмпирические  исследования  бизнес-динамики 
обращаются  не  к  статистическому  измерению 
положения вещей на определенный момент вре-
мени, а пытаются измерить изменение динамики 
количества фирм, их рождаемость и смертность.

Высокие  уровни  динамики  входа  и  выхода 
компаний  на  рынок  являются  показателем  вы-
сокой конкуренции на рынке, что ведет к пере-
распределению ресурсов для тех фирм, которые 
наилучшим  образом  ими  воспользуются,  и  та-
ким образом извлекут большую экономическую 
выгоду. Имеются различные точки зрения на то, 
что  является  решающим  фактором  высокой 
инновационности  и  продуктивности  на  рыке: 
динамика  изменения  популяций  фирм  и,  как 
следствие,  перераспределение  ресурсов,  или 
высокая  эффективность  по  изменениям  внутри 
самих фирм.

Например,  Bartelsman,  Haltiwanger 
и  Scarpetta  обнаружили,  что  вероятность  вы-
живания фирмы  растет  с  увеличением  размера 
фирмы.  Но  уровень  роста  компании  уменьша-
ется с ростом ее размера. Следует отметить, что 
для фирмы любого размера уровень ее роста бу-
дет тем меньше, чем старше эта фирма, однако, 
ее выживаемость будет больше.

эти выводы также подтверждаются Baldwin 
и Gellatly, которые пришли к выводу, что малые 
предприятия  стремятся  увеличить  свою  долю 
на рынке и со временем вырасти, тогда как круп-
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ные компании склонны к потере доли рынка со 
временем  и,  соответственно,  рост  их  прибыли 
пойдет на спад.

Некоторые исследования в области влияния 
размера фирмы на ее инновационность предпо-
лагают, что для малых и молодых компаний их 
способность  разрабатывать  и  внедрять  иннова-
ции  напрямую  зависит  от  их  способности  вы-
живать.

cefis и Marsili считают, что вероятность по-
кинуть рынок и совсем исчезнуть больше у мо-
лодых и малых фирм, в особенности стартапов. 
Тем не менее утверждается, что данный эффект 
проявляется  в  зависимости  от  того,  насколько 

фирмы  занимаются  инновационной  деятельно-
стью. В целом, результаты их исследований по-
казывают, что способность разрабатывать и вне-
дрять  инновации  увеличивает  и  способность 
фирм к выживанию. Особенно это касается стар-
тапов – подсчеты показали, что среди них шанс 
выжить  больше  на  23 %  у  тех,  кто  занимается 
инновационной  деятельностью,  чем  у  тех,  кто 
ей не занимается.

Выполнено в рамках научно-исследовательской 
работы по гранту Президента РФ для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых по дого-
вору № 14.Z56.16.6249–МК от 14.03.2016 г.
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К 75-летию со дня рождения

Шарипов  Фанис  Вагизович  родился 
в 1941 году в деревне Сабаево буздякского 
района Республики башкортостан. 

 Тяга к знаниям у будущего ученого про-
явилась уже в школьные годы. После окон-
чания средней школы в 1958 году он приехал 
в г. Уфу и поступил учиться в Техническое 
училище  №  4.  Выбор  учебного  заведения 
был обусловлен тем, что в нем воспитанни-
ки  жили  на  полном  государственном  обе-
спечении  (трехразовое  питание,  одежда, 
деньги на проживание). Для него – выходца 
из  бедной деревенской  семьи  возможность 
учебы в училище и получения рабочей про-
фессии в столице башкортостана была пре-
делом  мечты.  За  отличную  учебу  и  актив-
ное участие  во  внеклассных мероприятиях 
он  получил  почетные  грамоты  и  путевки 
в Уфимский дом отдыха. Училище окончил 
с красным дипломом по специальности сле-
саря-монтажника  технологического  обору-
дования.

Началась  трудовая  биография Ф.В. Ша-
рипова. После окончания технического учи-
лища в 1960 году он поступил на работу сле-
сарем-монтажником и одновременно учился 
на подготовительных курсах при Уфимском 
нефтяном институте. Став вступительные эк-
замены, в 1961 году он становится студентом 
заочного  отделения  по  специальности  «Ав-
томатизация нефтехимических процессов».

В  соответствии  с  выбранной  специ-
альностью в 1965 году поступил на работу 

в качестве прибориста на Уфимский нефте-
перерабатывающий  завод  им  ХХ11  съезда 
КПСС  (теперь  «Уфанефтехим»).  Работа 
в качестве прибориста (по вузовской специ-
альности) дала ему возможность соединить 
теорию с практикой, обогатить знания прак-
тическими умениями и навыками, успешно 
подготовить и защитить дипломный проект.

После окончания института в 1967 году 
его переводят на должность инженера в от-
дел автоматизации технологических процес-
сов завода. Сочетание работы на производ-
стве и учебы в институте  в  течение шести 
лет  закаляло характер и волю, научило его 
ценить время, планировать и соблюдать ре-
жим  труда  и  отдыха,  преодолевать  любые 
трудности, быть дисциплинированным, об-
щаться и сотрудничать с людьми в трудовом 
коллективе.

В 1968 году молодого специалиста при-
глашают  на  преподавательскую  работу 
в  Техническое  училище №  11  г.  Уфы,  где 
готовили  операторов,  прибористов,  лабо-
рантов для нефтехимических предприятий. 
С этого времени начинается педагогическая 
деятельность будущего академика.

Работая  преподавателем Ф.В. Шарипов 
начал понимать, что для выполнения разно-
образных функций  обучения  и  воспитания 
учащихся одних технических знаний далеко 
недостаточно;  нужна  была  основательная 
психолого-педагогическая  подготовка.  Он 
штудирует учебники по педагогике и мето-
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дике  преподавания,  интересуется  новыми 
методами  обучения.  С  целью  поступления 
в  аспирантуру  и  сдачи  кандидатского  ми-
нимума  посещает  философский  семинар 
и  приступает  к  углубленному  изучению 
немецкого  языка.  В  течении  двух  лет  он 
сдал  кандидатский минимум. Одновремен-
но  в  1970  году  разрабатывает  и  внедряет 
новую  методику  обучения  на  основе  при-
менения  тренажеров.  Результат  этой  экс-
периментальной  работы  отразился  в  науч-
ном  докладе,  представленном  в  1971  году 
в  Академию  педагогических  наук  СССР. 
Вскоре Ф.В.   Шарипова приглашают в Мо-
скву в аспирантуру. Успешно сдав экзамены 
в 1971 году, он становится аспирантом очно-
го отделения Академии. 

Годы  учебы  в  аспирантуре  остались 
в  его  памяти  как  самые  интересные  и  на-
сыщенные  разнообразными  событиями. 
Посещения  лекций  и  семинаров  ведущих 
ученых страны в области психологии и пе-
дагогики,  систематическая  работа  в  цен-
тральных  библиотеках,  участие  на  науч-
ных  конференциях,  подготовка  и  издание 
первой  научной  статьи,  посещения  музе-
ев,  театральных  и  концертных  залов,  зна-
комство  с  архитектурными  шедеврами 
в  Москве  и  Ленинграде  (во  время  науч-
ных  командировок)  –  такое  не  забывается. 
 Основная часть научно-педагогической де-
ятельности Ф.В. Шарипова связана с Уфим-
ским  государственным  авиационным  тех-
ническим  университетом,  в  котором  он 
проработал 42 года. После окончания аспи-
рантуры в 1974 году он поступает на работу 
в  качестве  старшего  преподавателя,  затем 
после  защиты  кандидатской  диссертации, 
избирается  доцентом по  кафедре инженер-
ной педагогики и психологии. 

Следует подчеркнуть сложность научно-
педагогической деятельности,  которая обу-
словлена тем, что она многофункциональна. 
Особенности  педагогической  деятельности 
и методики преподавания отражены в мно-
гочисленных  статьях  и  учебных  пособиях, 
изданных юбиляром в течение 45 лет.

Если  попытаться  составить  психоло-
гический портрет юбиляра, то по темпера-
менту – он флегматик (человек с таким тем-
пераментом  отличается  сильной  нервной 
системой,  способствующей  проявлению 
высокой  работоспособности,  уравнове-
шенным характером, замедленной реакци-
ей на внешние раздражители; он медлите-
лен в движениях,  в  речи). Отличительные 
черты  характера:  целеустремленность, 
трудолюбие,  ответственность,  активность, 
самостоятельность,  настойчивость,  уве-
ренность в себе, оптимизм, честность, ува-
жительное и доброжелательное отношение 

к  людям,  единство  слова  и  дела,  пред-
приимчивость,  любознательность.  В  раз-
личных  видах  деятельности  проявляются 
такие  способности,  как:  познавательные  
(в  самообразовании),  творческие  (в  тру-
де), речевые (в общении), организаторские  
(в управленческой деятельности) и т.д. Что 
касается  мотивации  поведения  и  деятель-
ности, то она связана, прежде всего, с не-
обходимостью удовлетворения разнообраз-
ных  потребностей,  с  кругом  интересов, 
с  профессией  педагога,  с  научно-исследо-
вательской  работой.  Ценностные  ориен-
тации:  здоровье,  семья,  труд,  творчество, 
хорошие отношения с людьми, хорошая за-
работная  плата,  природа,  художественная 
литература, искусство. Мировоззренческая 
сфера:  гуманизм,  научное  мировоззрение, 
свобода  личности,  понимание  внешней 
и внутренней политики государства».

В  1997  году  Ф.В. Шарипов  защитил 
докторскую  диссертацию  на  тему  «Про-
ектирование  процесса  обучения  студентов 
технического  вуза  социально-управленче-
ской деятельности»; в 1998 г. ему присвоено 
ученое звание профессора.

За  время  своей  работы  он  освоил  весь 
цикл психолого-педагогических дисциплин. 
В настоящее время читает лекционные кур-
сы по дисциплинам «Психология и педаго-
гика», «Психология менеджмента», «Психо-
логия и педагогика высшей школы». 

Профессор  Шарипов  Ф.В.  вносит  ве-
сомый вклад в развитие теории и практики 
высшего  профессионального  образования; 
активно  занимается  научно-исследователь-
ской и методической работой. Круг его на-
учных  интересов:  проблемы  психологии 
и  педагогики  высшего  образования,  разра-
ботка  образовательных  технологий,  вопро-
сы обучения учащихся творческой деятель-
ности, проблемы качества образования и др.

Результаты  научно-исследовательской 
и методической работы отражены в публика-
циях. К  настоящему  времени  опубликовано 
свыше  190  работ. Наиболее  значительными 
являются  учебные  пособия  для  студентов, 
которые используются не только в УГАТУ. но 
и в других высших учебных заведениях Рос-
сийской  Федерации:  «Психологические  ос-
новы менеджмента», «Педагогика и психоло-
гия высшей школы», «Основы менеджмента 
общего и профессионального образования», 
«Педагогический менеджмент», монография 
«Психология и педагогика творчества и обу-
чение творческой деятельности». 

Профессор Шарипов Ф.В. активно уча-
ствует в подготовке научно-педагогических 
кадров,  являясь  членом  диссертационных 
советов,  научным  руководителем  аспиран-
тов и рецензентом множества диссертаций.
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Как  известно,  любой  преподаватель, 

кроме  педагогической  деятельности,  вы-
полняет  целый  ряд  организационно-управ-
ленческих  функций.  Организаторский 
талант  Ф.В.  Шарипова  проявился  на  ру-
ководящих  должностях:  председателя  на-
учно-методического  совета  в  башкирском 
республиканском  отделении  общества 
«Знание»  (семидесятые  годы),  научного 
руководителя  отдела  технических  средств 
обучения  в  УГАТУ  (восьмидесятые  годы 
прошлого столетия) и директора созданного 
им колледжа предпринимательства и права  
(2000–2012 годы).

Как  лауреат  конкурсов  на  лучшую  на-
учную  книгу,  неоднократно  награжден 
дипломами  Российского  фонда  развития 
отечественного  образования  (2006,  2007, 
2009 г.) а также Российской академии есте-
ствознания  (2014,  2015,  2016  г.).  Кроме 
того,  учебное  пособие  «Менеджмент  об-
щего  и  профессионального  образования», 
а  также  монография  «Психология  и  педа-
гогика  творчества  и  обучение  творческой 
деятельности».  представленные  в  Москов-
ском  международном  салоне  образования 
(2015  и  2016 г.),  награждены  дипломами 
и медалями. 

За высокие достижения в  труде он на-
гражден  Почетной  грамотой  Минвуза 
РСФСР (1989г.), нагрудными знаками «От-
личник  образования  Республики  башкор-
тостан»  (2001г.)  и  «Почетный  работник 
высшего  профессионального  образования 

Российской  Федерации»  (2002  г.),  Почет-
ными  грамотами  УГАТУ.  Как  один  из  ак-
тивных  участников  международных  науч-
ных конференций и выставок литературы, 
проводимых  по  линии  Российской  акаде-
мии  естествознания,  академик  Шарипов 
награжден  многочисленными  орденами 
и медалями РАЕ. 

Одной из любимых форм его отдыха яв-
ляется чтение книг, в особенности произве-
дений классиков отечественной и зарубеж-
ной  художественной  литературы.  В  летнее 
время он предпочитаю отдыхать и работать 
на даче: сам выращиваю овощи, с удоволь-
ствием ухаживает за ягодными кустарника-
ми и фруктовыми деревьями, любит пешие 
прогулки, загорать и купаться в прохладной 
воде озера, париться в бане.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод 
о  том,  в  целом  жизнь  удалась,  хотя  были 
и ошибки, потери. В течение своей долгой 
жизни  ему  пришлось  преодолевать  мно-
го  трудностей,  пережить  и  радости  побе-
ды, и горести утрат. Но пока он не сдается, 
по  мере  сил  и  способностей  продолжает 
трудиться,  выполнять  учебную  нагрузку, 
писать  научные  статьи  и  книги,  общаться 
с людьми, помогать детям и родственникам, 
радоваться  жизни.  Он  думает,  что  смысл 
жизни  состоит  в  том,  чтобы  любить,  тру-
диться, творить, приобщаться к прекрасно-
му, развиваться, общаться с людьми, помо-
гать им при необходимости, отдыхать телом 
и душою, радоваться жизни.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований» публикуются:
1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  экология  животных  19.  экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.
СТАТЬИ

1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-
ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft office Excel. 

4. библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков), включая таблицы, 
схемы, рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо 
произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт – курсив, размер шрифта – 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft office word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается направ-

ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION wARFARIN IN PATIENTS 
wITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP wITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

we have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (iNr)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

crawford  P.j. the  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.j. crawford, t. P. Barrett // ref. Libr. – 1997. – vol. 3, № 58. – P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

crawford P.j., Barrett Т.  P. the  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
alliance that works // ref. Libr. 1997. vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, № . 3. – С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. – М.: Науч. мир, 2003. – С. 340-342.

Монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  –  
2-е изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг б.А. Современный экономический словарь / б.А. Райзберг, Л.Uj. Лозовский, 
Е.б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.б. Современный экономический сло-
варь. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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Авторефераты

Глухов В.А. Исследование,  разработка  и  построение  системы  электронной  доставки 
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 2000. –18 с.

Диссертации

Фенухин В. И. этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук. – М., 2002. – С. 54-55.

Аналитические обзоры:

экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М. : ИМэМО, 
2007. – 39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., бонштедт б.э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. бюл. № 33.
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И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49
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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 (2016 г.) На 6 месяцев (2016 г.) На 12 месяцев (2016 г.)

1200 руб.  
(один номер)

7200 руб.  
(шесть номеров)

14400 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении Сбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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2. Заполнить форму заказа журнала. 
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Для иностранных ученых – 1815 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
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