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Проведена историческая критика мемуаров «Бытие. Исход. Второзаконие» 

Ивана Григорьевича Тинина — потомственного русского дворянина, уроженца горо-

да Дреново (Болгария), родившегося 19 июня 1923 года — на предмет изучения право-

славной самобытности русских эмигрантов в Болгарии, в том числе и самого автора 

воспоминаний. С использованием метода самоидентификации, источниковедческого 

анализа, системно-аналитического подхода, историко-сравнительного метода и прин-

ципа историзма, предполагающего изучение фактов во всём их многообразии, в кон-

кретно исторических условиях их возникновения и развития, сделан анализ этих ме-

муаров как исторического источника, отразившего авторское восприятие и понима-

ние православного образа жизни русских эмигрантов в Болгарии.

Ключевые слова: Египет, Болгария, Библия, православие, русское дворянство, 

менталитет, белое движение, образ жизни.

Актуальность исследования. Воспо-

минания Ивана Григорьевича Тинина «Бы-

тие. Исход. Второзаконие» [6], ставшие би-

блиографической редкостью, являются уни-

кальным историческим источником по про-

блеме судеб русских эмигрантов, сложив-

шихся в ходе и после трагических собы-

тий Гражданской войны. Они являются ве-

сомым вкладом в разработку проблемати-

ки о русских эмигрантах в Болгарии. Их ис-

следование вновь откроет малоизвестную 

страницу российской истории, тесно пере-

плетённую с историей дружелюбной и бла-

годарной России Болгарии, которая приюти-

ла тысячи россиян, вынужденных покинуть 

свою Родину, обустраиваться и создавать се-

мью хоть и в близкой по культуре и религии 

стране, но переживавшей свои внутренние 

большие и малые катаклизмы. Их изучение 

даст возможность как бы изнутри, глазами 

одного из первых потомков русских дво-

рян, родившихся за границей, ощутить их 

ностальгические настроения, понять зна-

чение православного образа жизни в судьбе 

людей, униженных поражением в Граждан-

ской вой не, прошедших процедуры нату-

рализации, поиска работы, средств к суще-

ствованию. В отличие от истории русских 
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эмигрантов во Франции, Германии, США, 

хорошо исследованных наукой [3], пробле-

мы русских эмигрантов в Болгарии мало из-

учены в болгарской историографии и вовсе 

не исследованы в другой зарубежной и рос-

сийской научной литературе. Мемуары 

«Бытие. Исход. Второзаконие», изданные 

восемь лет тому назад, также пока не нашли 

своего исследователя в отечественной исто-

риографии. Вместе с тем они являются без-

молвными хранителями и говорящими сви-

детельствами тех лет и событий по многим 

гуманитарным проблемам истории, в том 

числе и по истории белого движения, с ко-

торыми может познакомиться и узнать не-

что новое об отечественной истории наш 

современник. Один из болгарских авторов 

сборника научных статей «Русские в Болга-

рии» заметил, что жизнь русских эмигран-

тов — «целый мир, трагический и поучи-

тельный» [2]. Не следует пренебрегать уро-

ками истории этого уникального мира.

Цель исследования. В предисловии 

к своим мемуарам Иван Григорьевич сде-

лал оговорку, что его воспоминания «от-

личаются от многих подобных работ», по-

скольку их автор «не обращался к архив-

ным материалам и не уточнял те или иные 

исторические факты, дабы придать мемуа-

рам солидность и научность. Они написаны 

только по моей памяти, — предупреждает 

автор, — сохранившей рассказы моих роди-

телей об их жизни в России и в эмиграции. 

Они написаны также по моим собствен-

ным впечатлениям о нашей жизни в Болга-

рии и Советском Союзе» [6, С. 5-6]. Так, бу-

дучи много лет историком и преподавате-

лем Волгоградского государственного уни-

верситета и других вузов Волгограда, Иван 

Григорьевич в своих воспоминаниях впол-

не осознанно определил исходную концеп-

туальную схему их изложения с позиции 

собственного субъективного восприятия 

мира. Этот метод его изложения сделал ме-

муары уникальным источником по многим 

историческим, политологическим и культу-

рологическим проблемам, связанным с мен-

тальностью русских дворян и других неког-

да состоятельных, влиятельных социаль-

ных слоёв распавшейся Российской импе-

рии, за границей. Целью данного исследо-

вания является изучение одной из проблем, 

а именно степени объективности мемуаров 

«Бытие. Исход. Второзаконие» как истори-

ческого источника православной самобыт-

ности русских эмигрантов в Болгарии че-

рез восприятие одного из потомков русско-

го дворянина, эмигранта первой волны Гри-

гория Ивановича Никулина-Тинина — Ива-

на Григорьевича Тинина.

Материалы, методы и принци-

пы исследования. Для определения объ-

ективности воспоминаний «Бытие. Исход. 

Второзаконие» применялись методы само-

идентификации, источниковедческий ана-

лиз, системно-аналитический подход в из-

учении мемуаров, историко-сравнительный 

метод и принцип историзма. Эти методы 

и принцип позволили выявить уровень до-

стоверности изложенного автором мему-
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аров фактического материала по истории 

первой волны эмигрантов из России, их обу-

строенности за границей по запомнившим-

ся Ивану Григорьевичу рассказам его роди-

телей. С помощью этих методов также осу-

ществлено сравнение авторского воспри-

ятия окружающего его мира с научной па-

радигмой международных отношений 20-

50-х годов, совпавших с его жизнью в Бол-

гарии от рождения 19 июня 1923 до 1955 

года, ставшего последним годом жизни се-

мьи Тининых в Болгарии. Материалом ис-

следования были сами воспоминания «Бы-

тие. Исход. Второзаконие», мемуары дру-

гих русских эмигрантов первой волны и их 

потомков, а также научная болгарская лите-

ратура о русских эмигрантах в Болгарии.

Результаты исследования и их об-

суждение. Изучение православной сущно-

сти первой и второй генерации эмигран-

тов в Болгарии именно по мемуарам «Бы-

тие. Исход. Второзаконие» осуществлено 

не случайно. Обращает на себя внимание 

уже само название его мемуаров. Оно взя-

то по благословению митрополита Волго-

градского и Камышинского Германа из заго-

ловков Пятикнижия пророка Моисея в Би-

блии. Сам автор объясняет своё решение 

дать воспоминаниям библейское название 

так: «Заранее прошу прощения у великого 

пророка и читателей за название моей кни-

ги… Просто моя жизнь, как мне представ-

ляется, соответствует этим разделам древ-

них священных книг. В «Бытии» я расскажу 

о моих предках в России, Египте и Болга-

рии до моего рождения… Здесь же я поде-

люсь с Вами, мой дорогой читатель, своими 

впечатлениями о бытии нашей семьи, моих 

друзей, знакомых нам русских эмигрантов 

в Болгарии в период моего детства, отроче-

ства и юности. Вторая часть книги, назван-

ная «Исход», расскажет о выезде моей семьи 

из Болгарии в СССР и различного рода при-

ключениях, связанных с этим выездом… Во 

«Второзаконии» даётся моё восприятие со-

ветской действительности, понимание пра-

вил, на основе которых формировался соци-

алистический образ жизни…» [6, С. 5].

Иначе говоря, в предисловии Иван 

Григорьевич пообещал рассказать судьбу 

своей семьи, современников по эмигрант-

ской жизни в Болгарии, опираясь только 

на своё эмоциональное восприятие, на соб-

ственный ментальный уровень. Насколько 

этот уровень носил православный характер, 

свидетельствует уже библейское название 

его мемуаров, которое он не мог бы позво-

лить себе использовать без благословения 

митрополита Волгоградского и Камышин-

ского Германа. Митрополит Герман дал та-

кое благословение.

Православное мышление Ивана Гри-

горьевича отражено и в структуре воспоми-

наний. Опубликованные на трёхстах вось-

мидесяти шести страницах, они разбиты 

на три главы. Название каждой из них пред-

ставляет собой третью часть названия самих 

мемуаров, а именно: первая глава называет-

ся «Бытие», вторая — «Исход», третья — 

«Второзаконие». Главы разделены на пара-
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графы, наименование которых тоже обра-

щает на себя внимание своим православ-

ным происхождением. Например, название 

первого параграфа первой главы «Откуда 

есть пошли Тинины», вызывает ассоциацию 

с известной фразой о происхождении Руси 

в «Повести временных лет» монаха Несто-

ра. А название параграфа последней третьей 

главы и вовсе звучит как молитва к Богу: 

«Господи, Боже Мой, буди мне грешному!» 

[6, С. 386]. Завершается повествование этой 

главы и всех воспоминаний традиционным 

заключительным словом христианских мо-

литв и проповедей «Аминь», произошедше-

го от греческого слова «amen», что означает 

в переводе на русский язык: «да будет вер-

но, воистину» [1].

При сравнении названия и структуры 

воспоминаний Ивана Григорьевича с теми 

же элементами воспоминаний его современ-

ников по эмигрантской жизни в Болгарии, 

например, князя Александра Ратиева «То, 

что сохранила мне память», потомка донско-

го казака Семёна Терентьевича Чернорубаш-

кина Бориса Рубашкина «Спомени», мы не 

найдём такой тесной привязанности их к пра-

вославию. Однако это не значит, что, будучи 

детьми семей русских эмигрантов, они ми-

новали православное нравственное воспита-

ние. В своих воспоминаниях о детстве князь 

Ратиев [4] и Борис Рубашкин писали о пра-

вославных обычаях и праздновании право-

славных праздников в своих семьях.

Вместе с тем никто из них не вспом-

нил, скажем, одно из семи церковных та-

инств — венчание, с которого в России 

до Октябрьской революции начиналась лю-

бая православная семья. Авторы воспоми-

наний не заострили внимание на этом об-

щеизвестном факте, видимо, и потому, что 

их более всего интересовали революцион-

ные события и военные баталии, повлияв-

шие на судьбы семей русского дворянства 

и казачества. Ко всему прочему, Борис Ру-

башкин поведал читателям историю своей 

артистической карьеры за границей [5].

Иван Григорьевич, напротив, не обо-

шёл вниманием именно факт венчания сво-

их родителей за границей во втором пара-

графе «Я был зачат под пальмами» первой 

главы мемуаров: «В моём семейном архиве 

есть Библия, изданная Британским библей-

ским обществом в 1920 году. На форзаце 

надпись: «В благословение и руководство 

в жизни Григорию Ивановичу и Анне Алек-

сандровне Никулиным-Тининым в день 

их бракосочетания 3/16 октября 1921 года. 

Протоиерей Александр Волконский, Сиди 

Бишер, Египет» [6, С. 26-27].

Совершенно очевидно, что для него, 

в отличие от его друзей по эмиграции, это 

событие в судьбе родителей было очень 

важным, судьбоносным, данным Богом. Он 

не мог о нём не вспомнить. По этой причи-

не Библия, подарок венчавшимся Григорию 

Ивановичу и Анне Александровне, хранит-

ся и теперь как семейная реликвия в семье 

их внука Ивана Ивановича Тинина.

Рассказывая об эмигрантских приклю-

чениях своего отца, автор мемуаров неод-
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нократно упомянул о православии. Напри-

мер, передавая неблагоприятную обстанов-

ку первых дней пребывания в Турции «по-

лумиллионной армии солдат и гражданских 

лиц из России», цитируя слова своего отца 

«Мы были не очень-то нужны туркам», он 

показал, как генералу Кутепову и Врангелю 

в конце концов удалось расположить лагерь 

всех частей армии «в маленьком городке 

Галлиполи», где в первую очередь «была по-

строена православная церковь» [6, С. 19].

В приключениях корнета Григория 

Ивановича Никулина-Тинина и его друга 

Францессона по дороге в Египет автор ме-

муаров писал, что «они начали пешком по-

вторять путь, но в обратном порядке, кото-

рый когда-то прошёл Моисей, выводя евре-

ев из Египта. Впрочем, они шли не через пу-

стыню, а выбрали путь короче» [6, С. 22].

Иное сравнение в описании этого со-

бытия, не связанное с Библией, автору вос-

поминаний и в голову не пришло. О корнях 

формирования его глубокого, православно-

го мышления он косвенно рассказал сам, пе-

редав свой разговор с отцом о том, почему, 

поженившись далеко от Болгарии, родители 

выбрали для жительства именно эту стра-

ну, а не какую другую: «Я плохо знаю, как 

мои родители в начале 1923 года тронулись 

в Болгарию и почему именно в неё. Отец го-

ворил, что она была ближе всех стран к Рос-

сии, и к тому же это славянская, православ-

ная страна» [6, С. 30].

Таким образом, для семьи Григория 

Ивановича Никулина-Тинина по рассказам 

его сына Ивана Григорьевича выбор пра-

вославной Болгарии для жительства был 

принципиальным.

Дальше по тексту мемуаров можно 

найти другой источник православного вос-

питания автора. Умиляет его отношение 

к своему учителю закона Божьего в Софий-

ской классической русской гимназии. Это-

му учителю он посвятил около семи стра-

ниц первой главы, параграфа «Хороша стра-

на Болгария», а затем вспомнил о нём ещё 

раз в последнем параграфе воспоминаний. 

Им был протопресвитер армии и флота Рос-

сийской империи, небезызвестный отец Ге-

оргий Шавельский [6, С. 52-58]. Дисципли-

ну «закон Божий» дети русских эмигрантов 

изучали все 12 лет учёбы в гимназии. Иван 

Григорьевич с особой теплотой и милыми 

подробностями написал о высоком автори-

тете протопресвитера у гимназистов, о его 

эрудиции в области древних и современ-

ных языков, о его педагогических талантах. 

Со свойственной лёгкой иронией автор, на-

пример, писал: «Мы его и уважали и очень 

боялись. Нельзя было ошибиться при отве-

те ни одним словом. Но Мишка Цыбулев-

ский не боялся никого. Он всегда нарочито 

торжественно читал молитву: «Отче наш, 

иже висит на небесах…» Отец Георгий по-

правлял его: «Цыбулевский, не «висит», 

а «еси». Благодари Бога, что я не Торквема-

да, а то за это словечко вас давно бы сожг-

ли на костре». Мишка Цыбулевский с гор-

достью оглядывал класс. Мол, вот я какой! 

На костре могли бы сжечь, да руки корот-
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ки» [6, С. 53]. Следующий источник право-

славного менталитета автора мемуаров сле-

дует искать в его службе в качестве служ-

ки с 8-ми лет, а затем иподьякона с 15 лет 

от роду в русской православной церкви св. 

Николая Угодника в Софии. Служба в церк-

ви совпала со временем его учёбы в гимна-

зии [6, С. 20, 335]. Об этом событии в сво-

ей жизни он с гордостью упомянул дваж-

ды. Не все гимназисты удостоились чести 

прислуживать в православной церкви. Ве-

роятно, он более других своих ровесников 

подходил для этой службы у архиеписко-

па Серафима Соболева в результате домаш-

него православного воспитания и благо-

даря своей особой восприимчивости к до-

бру. Подвёл итоги процесса своего право-

славного воспитания и роли церкви в жизни 

русских эмигрантов в Болгарии мемуарист 

в последней главе, где написал: «В Болга-

рии наша семья, как и все семьи русских 

эмигрантов, жила полнокровной церковной 

жизнью… Православная вера сопровожда-

ла меня с самого детства… я получил пре-

красное богословское образование благо-

даря преподаванию закона Божьего прото-

пресвитером армии и флота отцом Георги-

ем Шавельским… Церковь сплачивала всех 

эмигрантов независимо от их принадлеж-

ности к различным партиям и течениям…» 

[6, С. 334-335].

Заключение. Итак, православная 

церковь в Болгарии в лице эмигрировав-

шего в эту страну русского духовенства 

выполняла свою традиционную воспиты-

вающую и объединяющую функцию, по-

могая русским в чужой стране сплачи-

ваться вокруг церкви, с достоинством пе-

реносить трудности вдали от России. Ме-

муары Ивана Григорьевича Тинина «Бы-

тие. Исход. Второзаконие» действитель-

но являются историческим источником 

православной сущности их автора, право-

славного образа жизни русских эмигран-

тов в Болгарии. Об этом свидетельству-

ют их название, структура, изложение 

текста с часто используемым церковно-

славянским языком. Безусловно, эти вос-

поминания принадлежат мемуарному 

жанру. Однако их отличает от других ме-

муаров и делает уникальными сосредото-

ченность автора на православном обра-

зе жизни своей и других русских семей 

в Болгарии. С грустной улыбкой, душев-

ной добротой и болью за всё вокруг про-

исходящее, как полагается православно-

му человеку, автор мемуаров рассказал 

и свою жизнь от рождения в городе Дре-

ново в 1923 году до отъезда его семьи 

в СССР в 1955 году. Он показал всю эту 

историю, опираясь лишь на свою фено-

менальную память, не позволившую ему 

сделать ни одной фактической ошибки. 

Концептуальная схема изложения с пози-

ции собственного восприятия мира помог-

ла автору отойти от сухого научного языка 

и ненавязчиво, с лёгким юмором, исполь-

зовать проповеднический стиль рассказа, 

привлекающего своей образностью, про-

стотой и доступностью для читателя.
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The analysis of the memoirs Genesis Exodus Deuteronomy by Ivan Grigoryevich Tinin 

was undertaken. Tinin I.V. was a Russian nobleman by birth. He was born in Drenovo 

(Bulgaria) on the 19-th of June, 1923. The aim of the analysis of the memoirs was to study 

the orthodox originality of Russian emigrants in Bulgaria including the author of the memoirs. 
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РЕКОМБИНАЦИОННЫЙ МОРФОГЕНЕЗ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА

Петренко В.М.
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Морфогенез лимфатической системы является результатом взаимодействия со-

судов разного типа, растущих неравномерно. Его формы меняются так же, как строе-

ние и топография сосудов, их сочетания в связи с органогенезом. Поэтому морфогенез 

лимфатической системы протекает как процесс рекомбинации артерий и вен, а за-

тем и лимфатических сосудов, служит проявлением самодифференциации сердечно-

сосудистой системы, когда ее части вступают в повторное взаимодействие, в т.ч. и по-

сле их трансформации.

Ключевые слова: лимфатическая система, морфогенез, рекомбинация.

Введение

Проблема механики развития лимфа-

тической системы (ЛСи) имеет давнюю исто-

рию, обычно ее решение сводилось к выясне-

нию вопроса о происхождении лимфатиче-

ских сосудов и узлов (ЛС, ЛУ) [2]. ЛСи с мо-

мента закладки является частью сердечно-

сосудистой системы [2, 3], она развивается 

путем дивергенции первичных сосудов, диф-

ференциации протокапиллярной сети по зако-

нам гемодинамики [1]. Сосуды, подобно дру-

гим органам человека и животных, должны, 

очевидно, подчиняться общим закономерно-

стям развития целостного организма, среди 

них важное место занимает дифференцирую-

щий рост, в упрощенном виде — закон нерав-

номерного роста как главный модус развития 

Ch.Minot [4]. С этих позиций я и предлагаю 

рассмотреть проблему.

ЛСи проходит следующие основные 

стадии развития в пренатальном онтогенезе 

человека:

1) прогенеза (до 5-6 нед.) — наблю-

дается топографическая дифференциация 

неравномерно растущих отдельных вен (В) 

и первичного В-го русла в целом. В процес-

се интенсивного роста органов и расшире-

ния их дренирующих первичных В участки 

эндотелиальной стенки на протяжении и по 

периметру Во приходят в тесный контакт 

с артериями (А), приобретающими наруж-

ную оболочку;

2) закладки ЛСи (5,5-8,5 нед.) в про-

цессе структурной дифференциации Во-го 

русла,

а) лакунарная фаза — инвагинация 

А в расширяющийся просвет Во вместе с их 

эндотелиальными стенками (эпиболия бы-
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стро расширяющимися Во прилежащих А, 

деформация пластичных стенок Во и обра-

зование В-карманов),

б) щелевая фаза — сообщения расши-

ряющихся В-карманов с центральным кана-

лом Во, где сохраняется магистральный кро-

воток, сужаются, закрываются и, наконец, 

В-карманы отделяются в виде лимфатиче-

ских щелей с эндотелиальной выстилкой;

3) морфогенеза первичной ЛСи 

(6-9 нед.) — лимфатические щели слива-

ются в лимфатические мешки (ЛМ) и ство-

лы, межщелевые перегородки в их полости 

истончаются, разрываются, происходит ка-

нализация первичных лимфатических кол-

лекторов. При этом из кровотока выключа-

ются В, служившие притоками В-карманов 

/ лимфатических щелей. Таким образом воз-

никают грудные протоки, поясничные и ки-

шечные стволы; 

4) морфогенеза вторичной ЛСи 

(с 8-9 нед.) — ЛУ и ЛС замещают ЛМ и часть 

первичных ЛС (ЛСо). В их стенках дифферен-

цируются клапаны, соединительная и лимфо-

идная ткани, гладкие миоциты, что сопрово-

ждается изменением формы ЛС и ЛУ. На всех 

этапах морфогенеза ЛСи ключевым момен-

том становится взаимодействие сосудов раз-

ного типа с гетерохронным развитием их сте-

нок (А→В→ЛС), что приводит к локальным 

деформациям сосудов с тонкими, эндотели-

альными стенками путем неравномерного ро-

ста под давлением сосудов с более толстыми 

и плотными стенками, обычно — А.

Рекомбинационный морфогенез ЛСи 

человека состоит в периодическом (вос)со-

единении А и В, а затем и с ЛС в локаль-

ные анатомотопографические комплексы, 

что приводит к закладке ЛСи и переходу ее 

на качественно новый этап развития: 

1) дифференциальный морфогенез 

первичного В-го русла — его разделение 

на вторичные В (магистрали) и лимфатиче-

ские щели с притоками (коллатерали) с по-

следующей закладкой ЛМ и ЛСо происхо-

дят в результате взаимодействия А и Во. 

Формально данный процесс развития мож-

но записать в виде уравнения: А Ч Во → 

А + В + ЛСо:

2) трансформационный морфогенез 

первичного лимфатического русла — его 

преобразование во вторичное лимфатиче-

ское русло, когда в результате взаимодей-

ствия А и В с ЛСо происходит закладка ЛУ: 

(А+В) Ч ЛСо → (А+В) + (ЛС+ЛУ)о; 

3) модификационный морфогенез 

вторичного лимфатического русла — его 

видоизменение путем неравномерного ро-

ста и деформации его стенок с образовани-

ем клапанов и межклапанных сегментов, 

гладких миоцитов и т.д.: (А+В) Ч (ЛС+ЛУ)

о → (А+В) + (ЛС+ЛУ). Так давление аорты 

и ее ветвей на отдельные участки грудно-

го протока вызывает в них повышенное об-

разование клапанов и гладких миоцитов — 

они ограничивают обратный и поддержи-

вают прямой лимфоток в этом участке про-

тока. 
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Три указанных процесса могут проте-

кать последовательно, как стадии морфоге-

неза ЛСи, или параллельно, даже взаимос-

вязанно, особенно 2 последних процесса. 

Рекомбинационный морфогенез ЛСи пред-

ставляет собой процесс самодифференци-

ации сердечно-сосудистой системы, ког-

да ее части вступают в повторное взаимо-

действие, в т.ч. и после их трансформации. 

В результате возникают новые структуры 

развивающегося организма. Все сосуды так 

или иначе обслуживают органы, в т.ч. обе-

спечивают их интенсивный рост и гистоге-

нез. На это А реагируют ускоренным утол-

щением, уплотнением и усложнением стро-

ения своих стенок (интенсивный путь раз-

вития) в связи с увеличением объемной ско-

рости кровотока и А-го давления, нагнета-

тельной функции сердца (объема и толщи-

ны миокарда). Одновременно увеличива-

ются объем тканевой жидкости и число Во, 

дренирующих органы, особенно их кол-

латералей (экстенсивный путь развития). 

И часть из них выключается из кровотока 

с закладкой ЛСи.

Источники и механизмы морфоге-

неза ЛСи

В развитии ЛСи можно выделить:

1) источники: для ЛС — Во, 

для ЛУ — ЛСо (ЛМ как их расширения) 

и А, В;

2) предшественники: для ЛС — 

В-карманы и их притоки, для ЛУ — инва-

гинации А и В в просвете ЛСо (стромаль-

ные зачатки ЛУ);

3) зачатки (протоэлементы): для 

ЛС — лимфатические щели с их притока-

ми, для ЛУ — лимфоидные зачатки в про-

свете ЛС;

4) конституенты — ЛС и ЛУ.

Морфогенез ЛСи включает ряд со-

пряженных процессов:

1) формирование предшественни-

ков — комплексирование (А+Во), дефор-

мация Во;

2) образование зачатков — фрагмен-

тация Во и Во-го русла;

3) конвергенция и агрегация зачат-

ков с образованием их конгломератов и це-

пей; 

4) конъюгация зачатков путем поли-

конденсации и / или полимеризации;

5) неравномерный рост (в т.ч. ново-

образование и увеличение числа протоэле-

ментов) и дифференциация ЛСи, ее частей 

и элементов; 

6) трансформация ЛСи и ее частей 

(переход на качественно новый уровень 

организации).

Эти процессы могут перекрывать-

ся, но их последовательность и этапность 

морфогенеза ЛСи сохраняются. Развитие 

ЛСи протекает по спирали: основные его 

этапы и механизмы повторяются на новом 

уровне организации ЛСи, но с соответству-

ющей спецификой.

1. Конвергенция и агрегация А и Во, 

их комплексирование и деформация матрич-
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ных Во с образованием В-карманов с их 

притоками — топографическая и структур-

ная дифференциация Во-го русла.

2. Фрагментация Во-го русла и от-

дельных Во, обособление В-карманов и об-

разование лимфатических щелей с их при-

токами — дифференциация Во-й системы 

на вторичные В (с адвентициальной обо-

лочкой) и закладка первичной ЛСи (начало 

лимфатической трансформации части В).

3. Перивенозная конвергенция 

и агрегация лимфатических щелей. Во-

круг вторичных В они образуют скопления 

в виде лимфатических муфт или цепей — 

модели будущих ЛМ и ЛСо.

4. Конъюгация лимфатических ще-

лей путем поликонденсации (ЛМ) или по-

лимеризации (ЛС) — слияние с образо-

ванием вначале многокамерных, а затем 

однокамерных (путем канализации) ЛМ 

и лимфатических стволов.

5. Периартериальная конвергенция 

и конъюгация фрагментов (очагов) первич-

ной ЛСи в единое целое, благодаря прито-

кам лимфатических щелей, которые объ-

единяют центры первичной ЛСи — ЛМ 

и лимфатические стволы.

6. Неравномерный рост и диффе-

ренциация первичной ЛСи и ее частей, 

оформление первичных фрагментов регио-

нального лимфатического русла: ЛСо идут 

вдоль артерий, питающих органы данного 

фрагмента, к региональному центру — ЛМ 

или лимфатическому стволу. Связи между 

первичными лимфатическими фрагмента-

ми отсутствуют или слабо развиты.

7. Конвергенция и агрегация (А+В) 

и ЛСо, их комплексирование с образова-

нием гемолимфатических сосудистых ком-

плексов с интимными анатомотопографи-

ческими взаимоотношениями, деформация 

ЛСо. В результате происходит образование 

стромальных зачатков ЛУ.

8. Фрагментация первичных лимфа-

тических коллекторов и русла в целом, раз-

деление ЛСо и ЛМ на первичные краевые 

синусы ЛУ, их афферентные и эфферент-

ные ЛС в связи с лимфоидными зачатками 

ЛУ. Таким образом начинается трансфор-

мация первичной ЛСи во вторичную.

9. Перинодулярная (вокруг лимфо-

идных зачатков ЛУ) конвергенция и агрега-

ция вторичных лимфатических зачатков — 

первичных краевых синусов ЛУ и связан-

ных с ними ЛС.

10. Конъюгация лимфатических си-

нусов и ЛС путем полимеризации и поли-

конденсации — слияние с образованием 

разнообразных по строению лимфатиче-

ских сплетений (ЛУ и ЛС): перинодальная 

(интерартериальная) конвергенция и конъ-

югация фрагментов первичного лимфати-

ческого русла в единую вторичную ЛСи, 

благодаря притокам ЛУ и новообразова-

нию их ЛС.

11. Неравномерный рост и диффе-

ренциация вторичной ЛСи, ее частей и эле-

ментов, оформление вторичных фрагмен-
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тов регионального лимфатического русла, 

возможна их конъюгация с реорганизаци-

ей русла (например, при вторичных сраще-

ниях брюшины с расширением забрюшин-

ного пространства).

Организаторы морфогенеза ЛСи

В развитии ЛСи на всех этапах важ-

ное, ключевое значение имеют особенно-

сти роста и дифференциации органов, А и 

В. В процессе их взаимодействия форми-

руются лимфатические структуры.

На стадии закладки ЛСи крупные 

Во и их притоки размещаются вдоль аор-

ты и ее ветвей, что детерминирует после-

дующую периартериальную конвергенцию 

и агрегацию первичных лимфатических 

фрагментов. Но еще раньше обнаружива-

ется перивенозная интеграция презумптив-

ных фрагментов ЛСи (лимфатических ще-

лей), поскольку они отделяются от В.

На стадии первичной ЛСи органи-

заторами ее морфогенеза становятся ЛМ 

и брыжеечные стволы, образующиеся в ре-

зультате слияния лимфатических щелей. 

В эти сроки преобладает одноосная орга-

низация периферического лимфооттока 

в первичных лимфатических фрагментах, 

поскольку отводящие ЛС группируются 

вдоль артерий, а в самих ЛС продольный 

размер явно преобладает над поперечным. 

Приток лимфы в ЛМ носит радиальный 

характер (региональный центр лимфосто-

ка), его результирующий вектор приобре-

тает продольное направление лимфоотто-

ка из ЛМ.

На стадии вторичной ЛСи ЛМ ре-

дуцируются и замещаются ЛУ, точнее — 

трансформируются в сплетения ЛС и ЛУ. 

ЛУ «расчленяют» экстраорганное лимфа-

тическое русло на множество локальных 

лимфатических фрагментов. Множествен-

ность, дисперсное размещение и много-

осная структурно-функциональная органи-

зация ЛУ, наряду со сближением растущих 

органов, особенно в процессе вторичных 

сращений брюшины, способствуют дис-

тальной конъюгации первичных (периар-

териальных) фрагментов путем сопряже-

ния смежных лимфатических путей и фор-

мирования интерартериальных конъюгат. 

Важная роль в таком морфогенезе ЛСи при-

надлежит новообразованию ЛС. Возможна 

конъюгация интерфрагментарных конъю-

гат лимфатического русла с региональны-

ми и фрагментарными коллекторами, что 

может привести к новообразованию лим-

фатических коллекторов (например, разви-

тие кишечных стволов смешанного проис-

хождения). Развитие интер фрагментарных 

конъюгат приводит к полному или частич-

ному слиянию региональных фрагмен-

тов: один фрагмент может расщепляться, 

его части входят в состав соседних фраг-

ментов или становятся самостоятельны-

ми фрагментами ЛСи (развитие кишечных 

и поясничных стволов). Стирание границ 

между лимфатическими фрагментами об-

условливает трансформацию фрагментар-
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ной организации лимфатического русла 

в диффузную. При этом возможно сохра-

нение самостоятельных выходов эмбрио-

нальных фрагментов.

Особенности морфогенеза ЛУ у пло-

дов: детерминируют варианты роста экс-

траорганных ЛС и морфогенеза лимфати-

ческого русла в целом. Компактное, осо-

бенно параартериальное, размещение не-

многочисленных ЛУ способствует разви-

тию квазифрагментарного вторичного лим-

фатического русла. Дисперсное размеще-

ние многочисленных ЛУ, обычно неболь-

ших размеров, способствует морфогенезу 

диффузного лимфатического русла.

Варианты пространственно-вре-

мен  ной организации ЛСи

ЛСи имеет разное строение на раз-

ных стадиях ее развития: пространствен-

ная организация ЛСи изменяется от фраг-

ментарной до квазифрагментарной и диф-

фузной. Изначально ЛСи неоднородна 

по строению и состоит из более или ме-

нее обособленных частей. Лимфатиче-

ские фрагменты на разных стадиях раз-

вития представляют разный уровень ор-

ганизации ЛСи — системный, региональ-

ный, локальный. Презумптивная ЛСи име-

ет фрагментарную организацию: ее пери-

венозные фрагменты — лимфатические 

щели, связь между ними обеспечивает-

ся общими корнями их притоков. Первич-

ная ЛСи состоит из ЛМ — региональных 

центров лимфатического русла, которые 

прилежат к А, кровоснабжающим органы 

этих областей (нервно-сосудистые фраг-

менты тела по Б.В. Огневу, 1936). Регио-

нальные (периартериальные или первич-

ные) лимфатические фрагменты соедине-

ны между собой ЛСо. Поэтому организа-

ция первичной ЛСи — квазифрагментар-

ная. Локальные (вторичные, перинодаль-

ные) лимфатические фрагменты — мно-

жественные ЛУ с их приносящими ЛС со-

ставляют основу периферического отде-

ла вторичной ЛСи. Ее организация может 

быть охарактеризована как квазифрагмен-

тарная (пучково-сетчатая) или диффузная 

(сплетениевидная) в зависимости от сте-

пени интерартериальной конъюгации ре-

гиональных фрагментов и интернодальной 

конъюгации локальных фрагментов ЛСи. 

Если региональные лимфатические фраг-

менты дренируют органы, кровоснабжае-

мые одной ветвью или группой однотип-

ных ветвей аорты, то локальные лимфати-

ческие фрагменты дренируют чаще орган 

или его часть, или смежные части сосед-

них органов (ЛУ I-II этапа).

Заключение

Морфогенез ЛСи в пренатальном он-

тогенезе человека в своей основе является 

результатом непрерывного взаимодействия 

сосудов разного типа. Его формы меняют-

ся так же, как строение и топография не-

равномерно растущих сосудов, их сочета-

ния. Морфогенез ЛСи, как процесс реком-

бинации А и В, а затем и ЛС, служит про-
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явлением самодифференциации сердечно-

сосудистой системы, когда ее части вступа-

ют в повторное взаимодействие, в т.ч. и по-

сле трансформации, а в результате возника-

ют новые структуры. В основе рекомбина-

ционного морфогенеза ЛСи лежат гетерох-

ронный гистогенез и неравномерный рост 

стенок сосудов (А→В→ЛС), их разная ре-

зистентность к давлению, внутреннему 

(кровоток) и внешнему (органы, сосуды). 

ЛСи, все возрастные типы и индивидуаль-

ные варианты ее строения, как и в целом 

сердечно-сосудистой системы, адекватны 

строению индивида и органогенезу.
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RECOMBINATORY MORPHOGENESIS OF LYMPHATIC 

SYSTEM IN PRENATAL ONTOGENESIS OF HUMAN
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Morphogenesis of lymphatic system is the result of interactions of different uneven 

increasing vessels. Its forms change such as structure and topography of that vessels and 

their combinations in connection with organogenesis. Morphogenesis of lymphatic system 

passes as process of recombination of arteries and veins and then lymphatic vessels, 

is manifestation of autodifferentiation of cardiovascular system when its parts enter into 

reinteraction including after their transformation.
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СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕЧНОЙ ВОДЫ 

ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ВРЕМЕНИ РОСТА КОРНЕЙ РАСТЕНИЯ

Евдокимова О.Ю.

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола 

В статье рассмотрено техническое решение инженерной экологии, которое мо-

жет быть использовано при мониторинге качества проб речной воды тестированием 

роста корней определенных видов тестовых растений.

Ключевые слова: мониторинга загрязнения, проба воды, рост корней.

Техническое решение относится к ин-

женерной экологии и может быть использо-

вано при мониторинге качества проб воды 

тестированием ростом корней различных 

видов тестовых растений [1, 2].

Пробу речной воды брали перед го-

родским водозабором «Йошкар-Ола» и ею 

поливали все пять групп по 50 семян реди-

са красного круглого. Поэтому вода для всех 

пяти чашек Петри была одной и той же, од-

нако семена различны, поэтому эти пять 

статистических выборок следует считать 

независимыми друг от друга по значениям 

длины корней. 

В таблице 1 приведены дан-

ные проращивания в комнатных усло-

виях (семена были посажены в 17 ча-

сов 24 июня 2009 г.) пяти независимых 

выборок из 50 семян редиса красного кру-

глого в пяти чашках Петри с использовани-

ем для полива одной пробы речной воды.

Таблица 1
Результаты измерений длины корней у редиса красного круглого, мм

№ 
измерения

Продолжительность проращивания, ч № 
измерения

Продолжительность проращивания, ч
24 48 72 96 120 24 48 72 96 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 14 39 30 52 26 1,5 13 14 7 31
2 2 11 46 50 28 27 1 10 38 38 59
3 1,5 23 25 50 7 28 3 21 16 25 34
4 2 20 38 17 28 29 4 5 33 24 6
5 0,5 15 26 41 40 30 1,5 4 22 39 80
6 3 15 52 20 112 31 1 8 22 57 64
7 1,5 12 30 41 84 32 1,5 8 26 73 47
8 4 13 31 9 65 33 0,5 4 25 19 78
9 1 17 39 7 65 34 1 4 18 5 27
10 4 18 26 56 0 35 2 13 48 20 56
11 2,5 13 22 61 91 36 2 14 25 23 21
12 2,5 13 47 33 35 37 0 17 42 25 73
13 1,5 20 43 38 45 38 0 5 5 25 18
14 4 13 30 31 42 39 0 6 5 38 54
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 3 17 22 34 62 40 0 10 10 44 77
16 3 4 50 13 78 41 0 15 8 30 72
17 2 9 29 22 84 42 0 6 5 41 57
18 0,5 16 22 64 70 43 0 8 23 4 52
19 3 18 9 58 82 44 0 19 25 0 73
20 1,5 14 30 25 72 45 0 5 34 0 43
21 2,5 18 10 18 102 46 0 10 40 0 52
22 2 17 22 28 54 47 0 9 22 0 49
23 1,5 12 35 48 49 48 0 5 38 0 56
24 2 4 30 20 75 49 0 5 35 0 0
25 2,5 10 21 46 74 50 0 0 0 0 52

В выборке было проведено ранжи-

рование по убыванию длины корня, макси-

мального из всех корней у одного пророст-

ка. Результаты ранжирования приведены 

в таблице 2.

Таблица 2

Ранжированные популяции семян редиса красного круглого при разных сроках 
проращивания

24 часа 48 часов 72 часа 96 часов 120 часов
r L, мм r L, мм r L, мм r L, мм r L, мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 4 0 23 0 52 0 73 0 112
0 4 1 21 1 50 1 64 1 102
0 4 2 20 2 48 2 61 2 91
0 4 2 20 3 47 3 58 3 84
1 3 3 19 4 46 4 57 3 84
1 3 4 18 5 43 5 56 4 82
1 3 4 18 6 42 6 50 5 80
1 3 4 18 7 40 6 50 6 78
1 3 5 17 8 39 7 48 6 78
2 2.5 5 17 8 39 8 46 7 77
2 2.5 5 17 9 38 9 44 8 75
2 2.5 5 17 9 38 10 41 9 74
2 2.5 6 16 9 38 10 41 10 73
3 2 7 15 10 35 10 41 10 73
3 2 7 15 10 35 11 39 11 72
3 2 7 15 11 34 12 38 11 72
3 2 8 14 12 33 12 38 12 70
3 2 8 14 13 31 12 38 13 65
3 2 8 14 14 30 13 34 13 65
3 2 9 13 14 30 14 33 14 64
3 2 9 13 14 30 15 31 15 62
4 1.5 9 13 14 30 16 30 16 59
4 1.5 9 13 15 29 16 30 17 57
4 1.5 9 13 16 26 17 28 18 56
4 1.5 9 13 16 26 18 25 18 56
4 1.5 10 12 16 26 18 25 19 54

Окончание таблицы 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 1.5 10 12 17 25 18 25 19 54
4 1.5 11 11 17 25 18 25 20 52
4 1.5 12 10 17 25 19 24 20 52
5 1 12 10 17 25 20 23 20 52
5 1 12 10 18 23 21 22 20 52
5 1 12 10 19 22 22 20 21 49
5 1 13 9 19 22 22 20 21 49
6 0.5 13 9 19 22 22 20 22 47
6 0.5 14 8 19 22 23 19 23 45
6 0.5 14 8 19 22 24 18 24 43
7 0 14 8 19 22 25 17 25 42
7 0 15 6 19 22 26 13 26 40
7 0 15 6 20 21 27 9 27 35
7 0 16 5 21 18 28 7 28 34
7 0 16 5 22 16 29 7 29 31
7 0 16 5 23 14 30 5 30 28
7 0 16 5 24 10 31 4 30 28
7 0 16 5 24 10 32 0 31 27
7 0 17 4 25 9 33 0 32 21
7 0 17 4 26 8 32 0 33 18
7 0 17 4 27 5 32 0 34 7
7 0 17 4 27 5 32 0 35 6
7 0 17 4 27 5 32 0 36 0
7 0 18 0 28 0 32 0 36 0

Окончание таблицы 2

Динамика роста корней. Очевидно, 

что при нулевом значении времени t про-

ращивания у всех 50 семян ростки имеют 

нулевую длину. Однако, из-за измерений 

в различающихся статистических выбор-

ках, можно определить изменения по длине 

в зависимости от времени с момента посад-

ки в чашку Петри только по максимальным 

значениям. Они находятся в первой строке 

чисел в табл. 2.

После идентификации биотехниче-

ским законом проф. П.М. Мазуркина внача-

ле было получено уравнение тенденции ди-

намики роста корней у семян редиса крас-

ного круглого по максимальным длинам 

L
max
 = 0,013347t1,99584 exp( –0,012346t0,78595), (1)

где L
max
 — максимальная длина корня 

в пяти выборках, мм; t — время проращива-

ния семян, ч. Коэффициент корреляции ра-

вен 0,9968. 

Однако имеется небольшое волновое 

возмущение, которое показывает косвенно 

точность (погрешность) проведенных изме-

рений длины корня, то есть чистоту опыта 

в пяти чашках Петри. Вторая составляющая 

получает вид волнового уравнения:

 ΔL
max
 = 0,010902t2,12937 exp( –0,039397t) 

 cos (πt/19,03592). (2)

Уравнение (2) показывает, что сдвиг 

волны отсутствует, то есть время измеряет-

ся точно с момента посадки семян в чашку 

Петри. 
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Кроме того, промежутки между из-

мерениями должны быть не через 24 часа, 

а через каждые 19 часов. Тогда период ко-

лебания максимальной длины корней соста-

вит 38 часов. 

Объяснение этому феномену в науке 

имеется. Оно заключается в том, что расте-

ния возникли более чем 400 млн. лет на-

зад. В то время Земля вращалась быстрее 

и тогда получается, что семена редиса крас-

ного круглого показывают реликтовый су-

точный цикл при проращивании без досту-

па солнечного света в комнатных условиях. 

Однако человеку сегодня удобней 

пользоваться полупериодами в 24 часа, 

зная, что циклы развития и роста растений 

(вначале корни, затем стебли) составляют 

2-е суток.  

После совместной идентификации 

уравнений (1) и (2) была получена готовая 

статистическая модель вида

 L
max
 = L

max1
 + L

max2
 (3)

L
max1
 = 0,013363t1,99594 exp( –0,012384t0,78691),

L
max2
 = 0,010886t2,13058 exp( –0,039387t) 

cos (πt/19,06179),

где L
max
 — максимальная длина кор-

ня от лучшего по качеству семени в пяти 

выборках семян редиса красного кругло-

го, мм; L
max1
 — тренд динамики роста кор-

ней по длине у лучших семян, мм; L
max2
 — 

волновая составляющая позитивной адап-

тации у лучших семян в каждой из пяти по-

пуляций, мм; t — время проращивания се-

мян с момента посадки в чашки Петри, ч. 

Результаты анализа модели (3) приве-

дены в таблице 3.

Таблица 3
Циклы положительного и отрицательного влияния времени проращивания

Номер 
полупериода 
колебания

Интервала 
времени 
в часах

Характер 
адаптации 
корня к воде

Оптимальный 
момент времени 

роста, ч

Приращение
длины корня 
у семени, мм

Примечание 

1 0…9 + 6-7 +0,21 Рациональный 
период роста2 10… 28 - 21 -2,97

3 29… 47 + 39 +5,69 Максимум 
возмущений 
длины корней

4 48… 66 - 57 -6,35
5 67… 85 + 76 +5,54
6 86… 104 - 95 -4,22 Спад возмущений 

в росте7 105… 123 + 114 +2,94

Наибольшую приспособляемость 

0,7990 в направлении позитивной адапта-

ции семена редиса красного круглого име-

ют через два часа после посадки. Коэффи-

циент приспособляемости, вычисляемый 

по формуле k = L
max2
/L
max1
, равен в это вре-

мя 0,7990, наименьшее позитивное влияние 

времени роста 0,0327 наблюдается в 29 ча-

сов после посадки. Максимальный кризис 

для проростков наблюдается через 18 часов 

с негативным приспособлением к условиям 

роста с коэффициентом приспособляемости 

k = –0,6572. Однако он меньше позитивного 

максимума 0,7990.

Полный цикл развития и роста кор-

ней завершается через 28 часов. Однако это 
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число не совсем удобно в практическом ис-

пользовании. Поэтому рекомендуется завер-

шать эксперименты по тестированию с ис-

пользованием семян редиса красного кру-

глого через 24 часа. В этот момент време-

ни имеем по данным табл. 4 коэффициент 

приспособляемости k = –0,3878, что близко 

к квадрату золотой пропорции 0,618.

Аналогичные испытания проводят 

и по другим видам растений, в особенности 

по тем сельскохозяйственным растениям, ко-

торые будут орошаться испытуемой водой. 

Эти же рекомендации по определе-

нию рационального срока проращивания 

могут быть обоснованы также при рассмо-

трении ранговых распределений пророст-

ков по длинам корней, значения параметров 

моделей которых приведены в табл. 4 после 

идентификации функции вида: 

 ��� � ��� �
=

=∑ , (4)� � �� 	 
 � � � � � � � � � � � � � �� � �� � �� � � � � � �� � � � � � � � � �
π= − + + ,

где L
r
 — реактивный отклик семян ре-

диса красного по максимальной длине наи-

большего корня у каждого семени при фор-

мировании популяционных групп по рангам 

длины через 24, 48, 72, 96 и 120 часов, шт.; 

i — номер составляющей формулы, найден-

ной по ранговому распределению длины кор-

ня у 50 семян редиса красного; m — коли-

чество составляющих в статистической мо-

дели, шт.; r — ранг проростка по убыванию 

длины корня, причем максимального корня 

у одного проростка; a
1
… a

8
 — параметры со-

ставляющих закономерности, принимающие 

конкретные значения для конкретных усло-

вий проращивания семян. 

Таблица 4
Параметры составляющих биотехнической функции 

№ i
Значения параметров составляющей статистической модели корре-

ляцияa
1i

a
2i

a
3i

a
4i

a
5i

a
6i

a
7i

a
8i

1 2 34 4 5 6 7 8 9 10

Исходные семена 50 штук

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Длина корней растения у 50 семян через 24 часа проращивания  

1 3,99990 0 0,015693 1,82771 0 0 0 0
0,9999

2 -0,93537 0,46394 0 0 0 0 0 0

Длина корней растения у 50 семян после 48 часов проращивания  

1 22,35981 0 0,044208 1,13937 0 0 0 0
0,9982

2 -7,74231e-8 6,31626 0 1 -1,55093 0,86980 1,04732 2,26152

Длина корней растения у 50 семян после 72 часа проращивания  

1 51,9274 0 0,033615 1,04172 0 0 0 0
0,9988

2 -0,00119 3,21262 0 1 0,82821 -0,77017 0,99254 -3,19341

Длина корней растения у 50 семян после 96 часов проращивания  

1 71,4272 0 0,078037 0,82972 0 0 0 0
0,9985

2 -0,00029350 3,45982 0 0 2,36590 0,17004 1,20704 0,03893
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Длина корней растения у 50 семян после 120 часов проращивания  

1 112,3046 0 0,00061081 2,78791 0 0 0 0
0,9986

2 -18,48863 0,28542 0 0 7,39102 0,79336 0,75522 -1,18667

3-13 … … … … … … … … >0,3

Окончание таблицы 1

Из данных табл. 4 видно, что наиболь-

ший коэффициент корреляции имеет фор-

мула при сроке проращивания в 24 часа. 

При этом даже такие малые остатки полу-

чают волновое изменение.

Запишем общее уравнение с пятью 

параметрами, включая расчетное значение 

максимальной длины корня, для рангового 

распределения проростков из всех 50 семян 

по длинам 

 L = L
1
 — L

2
, (5)�� �  ! �" # $ % &'( ( ) *

= − , +, - '( ) *
= ,

где L — длина корня проростков реди-

са красного круглого в количестве 50 штук 

в чашке Петри за 24 часа проращивания, мм; 

L
1
 — первая составляющая изменения дли-

ны корня в зависимости от ранга по закону 

гибели, мм; L
2
 — вторая кризисная состав-

ляющая задержки роста растения по дли-

не корней в чашке Петри за 24 часа, харак-

теризующая по закону показательного ро-

ста влияние качества поливаемой воды, мм; 

L
max
 — максимальное значение длины корня 

у одного проростка из множества в 50 семян 

редиса красного круглого, мм; r — ранг про-

ростка по убыванию длины корня; a
1
… a

4
 — 

параметры готовой статистической законо-

мерности, принимающие конкретные значе-

ния для условий проращивания семян. 

В примере получилось уравнение 

с конкретными параметрами: 

 
L = 3,99990 exp( –0,015693r1,82771) –

 – 0,93537r0,46394. (6)

Конструкцию уравнения (6) и (5), 

а также, соответственно, обобщенной моде-

ли (4), можно интерпретировать с позиций 

генетики. Эта наука различает три вида из-

менчивости: генотипическая, фенотипиче-

ская изменчивости и их совместное синер-

гетическое влияние.  

В первом приближении первая со-

ставляющая модели типа (6) показывает ге-

нотипическую изменчивость 50 семян ре-

диса красного круглого, а вторая — феноти-

пическую, то есть влияние условий произ-

растания. При этом главным фактором, при 

прочих равных условиях, становится каче-

ство поливаемой на семена в чашке Петри 

речной или иной воды.

Начиная с третьей и последующие 

составляющие модели типа (4) волно-

вые составляющие показывают совмест-

ное влияние генотипической и феноти-

пической изменчивости. Тогда становит-
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ся понятным, что при сроке проращива-

ния в 120 часов четко видны все три ге-

нетические составляющие. По данным 

табл. 5 из 13 составляющих группа волн 

№№ 3-13 характеризует совместно влия-

ние внутренних свойств семян и внешних 

свойств среды произрастания.

Отсюда следует, что при сроках про-

ращивания в 48, 72 и 96 часов фенотипи-

ческая часть изменчивости корней по дли-

не получает четко выраженный колебатель-

ный характер. И только при сроке в 24 часа 

это волнение минимальное и составляет 

менее ±0,01 мм. Этот факт показывает, что 

длину корней через 24 часа проращивания 

лучше всего измерять с помощью измери-

тельной лупы.

Такая высокая точность моделирова-

ния позволяет утверждать то, что при про-

ращивании семян редиса красного кругло-

го, являющегося наиболее распространен-

ным тест-растением для оценки качества 

воды, выявляются в чистом виде всего две 

составляющие изменчивости длины кор-

ней — генотипическая и фенотипическая. 

При этом сроки проращивания по срав-

нению с прототипом сокращаются в три 

раза, а точность испытаний существенно 

повышается при использовании семян ре-

диса красного круглого. Остальные виды 

тест-растений требуют определения соб-

ственных сроков проращивания. 

Распределение семян по реакции 

на воду

Рассмотрим реакционную способ-

ность семян из множества в 50 шт. при про-

ращивании в течение 24 часов. Для этого 

нужно сосчитать из данных табл. 2 количе-

ство семян при одном и том же ранге, а за-

тем искать биотехнические закономерности 

по ним. При этом принимается допущение, 

что количество семян с одним рангом дли-

ны корней будет составлять популяцион-

ную группу с одинаковым откликом на воз-

действие поливаемой воды. 

В таблице 5 приведены результаты 

анализа реактивного роста семян по длине 

корней в каждой ранговой группе.

Таблица 5
Реактивность на речную воду семян 

редиса красного

Ранг проростков r Численность группы 
n
r
, шт.

0 4
1 5
2 4
3 8
4 8
5 4
6 3
7 13

Самой многочисленной оказалось 

последняя, седьмая, популяционная груп-

па с нулевыми длинами корней. Этот 

факт означает, что не взошли через сутки 

100×13 / 50 = 26 % семян редиса красного 

круглого. Часть из них, конечно же, взойдет 

корнями позже, поэтому седьмая популяци-

онная группа будет показывать динамику 

всхожести семян растения. 

Из нулевой популяционной группы 

видно, что еще не определился лидер среди 

проростков в росте корней. Но со временем 
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из четырех претендентов останется только 

один. Как видно из данных таблицы 2, един-

ственный лидер определился сразу же по-

сле 24 часов, потому что к 48 часам прора-

щивания единственный лидер получил пре-

имущества в росте по сравнению со следу-

ющим по иерархии длины корней пророст-

ком в 100× (23 — 21) / 23 = 8,70 %.

Для речной воды после структурно-

параметрической идентификации биотехни-

ческого закона и его фрагментов была полу-

чена статистическая модель распределения 

численности популяционных групп вида: 

 n
r
 = n

r1
 + n

r2
 + n

r3
, (7)

n
r1
 = 4,31127exp(0,0060902r2,94002), 

n
r2
 = A

1
 cos (πr/p

1
 + 1,27680),

A
1
 = 0,35072r4,10370 exp(–1,24079r0,62408), p

1
 = 

1,86125 + 0,0021574r3,13593, 

n
r3
 = A

2
 cos (πr/p

3
 + 1,57072), 

A
2
 = –4054,52 exp(–5,93014r0,28946), 

p
2
 = 1,02144 + 0,0015843r, 

где n
r
 — реактивный отклик семян ре-

диса красного при формировании популяци-

онных групп по рангам распределения дли-

ны корней в росте за 24 часа проращивания, 

шт.; n
r1
 — первая составляющая модели, по-

казывающая тенденцию достижения одно-

го среди всех лидеров, шт.; n
r2
 — вторая со-

ставляющая, показывающая волновое возму-

щение численности популяционной группы 

с резко возрастающей амплитудой в конце 

ряда рангового распределения семян по дли-

не корней проростков, то есть нарастаю-

щее биоэнергетическое волнение среди от-

стающих в росте особей или у аутсайдеров, 

шт.; n
r3
 — третья составляющая, показыва-

ющая волновое возмущение в биоэнергети-

ке среди опережающих в росте особей, ко-

торое через 72 часа проращивания превра-

щается в общую волну с выделением толь-

ко одного проростка-лидера для всего ряда 

из-за колебательной адаптации всей популя-

ции к внешним условиями развития и роста 

50-ти проростков, шт.

Коэффициент корреляции модели (7) 

очень высок и равен 1.0000. Остатки прак-

тически достигли нулевых значений. 

Предлагаемый способ обладает про-

стотой и высокой точностью при опреде-

лении рационального срока для проращи-

вания семян редиса красного круглого. 

Для этого необходимо проведение предва-

рительных экспериментов для конкретной 

местности. По предложенному способу ис-

пытания и методике последующего стати-

стического моделирования можно опреде-

лять сроки проращивания и у других видов 

растений, в особенности тех культурных 

растений, которые предполагается выращи-

вать в данной местности с поливом или оро-

шением речной водой или водой из другого 

водного объекта. 

При применении тест-растения 

в виде 50-ти семян редиса красного кругло-

го, в повторах не менее пяти раз по разным 

срокам проращивания, сроки проращивания 

по сравнению с прототипом сокращаются 

с 72 до 24 часов, то есть в три раза, а точ-
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ность испытаний существенно повышает-

ся. Поэтому рекомендуется измерять длину 

корней измерительной лупой. Остальные 

виды тест-растений требуют определения 

собственных сроков проращивания. 

Применение предложенного способа 

расширяет возможности территориального 

экологического мониторинга загрязнения 

простыми средствами у тех водотоков реч-

ной сети, на которых расположены населен-

ные пункты и земельные участки сельскохо-

зяйственного назначения. Это позволит вне-

дрять современные технологии адаптивно-

ландшафтного земледелия на территории 

конкретных регионов страны.
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The technical decision concerns engineering ecology and can be used at monitoring of 

quality of tests of water by testing by growth of roots of various kinds dough-vyh of plants.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ВИДОВ ТРАВЯНЫХ РАСТЕНИЙ 

НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ПОЙМЕННОГО ЛУГА

Михайлова С.И.

Марийский государственный технический университет,  г. Йошкар-Ола, Россия,
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Цель статьи — выявление закономерностей влияния топографических и поч-

венных условий прирусловых территорий на пространственную структуру видового 

состава трав и продуктивность пойменных лугов.

Ключевые слова: травяные растения, пойменный луг, антропогенная нагрузка.

В России происходит постепенный 

переход на адаптивно-ландшафтные систе-

мы земледелия, обеспечивающие уменьше-

ние стока воды в 1,5-2,0 раза и смыв почвы 

в 3-8 раз, повышение урожайности культур 

на 25-30 % и рентабельности сельскохозяй-

ственного производства на 8-20 %.

Эти системы должны включать рацио-

нальное использование не только пахотных 

земель, но также лугов, защитных насажде-

ний и иных компонентов ландшафта. Однако 

в настоящее время большой прогресс достиг-

нут в разработке научных основ создания ис-

кусственных агроэкосистем, формирующих-

ся на пахотных землях, принципов и методов 

управления их функционированием [1]. В то 

же время значительно меньше исследований 

посвящено изучению особенностей функ-

ционирования таких экосистем как поймен-

ные луга малых рек, роль которых в снабже-

нии животноводства кормами трудно перео-

ценить, особенно в условиях переживаемого 

страной экономического кризиса. 

Цель статьи — выявление закономер-

ностей влияния топографических и почвен-

ных условий прирусловых территорий на 

пространственную структуру видового соста-

ва трав и продуктивность пойменных лугов.

Видовое разнообразие. Виды травя-

ных растений были изучены по трем ство-

рам на правой стороне реки Ировка Ре-

спублики Марий Эл с закладкой пробных 

площадок размерами 2,0×2,0 м (табл. 1 и 

рис. 1) на прирусловом пойменном лугу в 

черте деревни Яндемирово. 

Моделирование выполнено законом 

вида

 . /01 2 3 4 56 7 8 9: : ; < := − + , (1)

где m
t
 — масса всех видов растений 

в траве или по отдельным видам, г; m
g0
 — 

масса влаги, содержащейся в срезанной све-

жей траве, г; m
c
 — масса сухой травы или 

готового сена, г; t — время сушки в атмос-

ферном воздухе под навесом, сутки.  
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Таблица 1

Результаты измерений массы травяных проб с площадки 2×2 м после срезки, г

Дата Время 
t, сутки

Виды травяных растений
Всего

Белоус Ромашка Мать-и-
мачеха Тысячелистник Клевер Хвощ Подорожник

28.07
29.07
30.07
01.08
03.08
10.08
17.08
24.08
06.09

0
1
2
4
6
13
20
27
40

940
750
620
510
410
370
350
350
350

320
170
140
105
85
85
80
80
80

535
400
270
145
110
110
110
110
110

195
120
80
75
60
60
60
60
60

165
90
65
50
45
45
45
45
45

55
32
20
15
15
15
15
15
15

35
20
10
10
10
10
10
10
10

2245
1562
1205
910
735
685
670
670
670

Рис. 1. Река Ировка в черте деревни Яндемирово Республики Марий Эл 

(I, II, III — створы реки)

Как пример на рисунке 2 показан гра-

фик изменения массы всех видов растений 

с 4 м2 пробной площадки по первому ство-

ру на правой стороне речной поймы по за-

кономерности  

 m
t
 = 1574,4065 exp (–0,5703t0,90081) + 

 + 670,4252. (2)

На рисунке 2 приведены в правом 

верхнем углу следующие обозначения: S — 

сумма квадратов отклонений от форму-
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лы (2); r — коэффициент корреляции, пока-

зывающий тесноту связи формулы (2) с экс-

периментальными точками.

Коэффициент корреляции 0,9997 

очень высок и поэтому уравнение (2) харак-

теризуется сильной факторной связью. По-

этому предложенная методика анализа ди-

намики сушки может быть применена и для 

сортировки травы по видам растений. 

В дальнейшем волновые составляю-

щие в статье не учитываются.  

В таблице 2 приведены итоговые дан-

ные и параметры модели (2).

Рис. 2. График и остатки от модели (2) 

S = 16.55569845

r = 0.99971425

0.0 7.3 14.7 22.0 29.3 36.7 44.051
2.5

0

82
7.5

0

11
42
.50

14
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.50

17
72
.50

20
87
.50

24
02
.50

Таблица 2
Масса срезанной травы с пробных площадок размерами 2×2 м

Вид травяных растений Факт 
m

ф
, г

Расчет
m, г Ранг вида 

Составляющие (1), г Параметры модели
Сено m

c
 Влага m

вл0
a
1

a
2

1 2 3 4 5 6 7 8
Первый гидрометрический створ наблюдений

Белоус 940 940.2 1 351.3 588.9 0.39787 0.91989
Ромашка 320 319.8 3 79.8 240.0 0.94639 0.64031

Мать и мачеха 535 534.8 2 109.2 425.6 0.37898 1.35412
Тысячелистник 195 195.3 4 60.6 134.6 0.86632 0.92799

Клевер 165 165.0 5 44.9 120.1 0.97820 0.86720
Хвощ 55 55.0 6 15.0 40.0 0.85330 1.28761

Подорожник 35 35.3 7 9.8 25.5 1.09811 1
Всего 2245 2244.8 0 670.4 1574.4 0.57027 0.90081

Второй гидрометрический створ наблюдений
Белоус 2300 2303.2 1 719.7 1583.5 0.24841 0.95572
Клевер 465 465.7 2 142.7 323.0 0.61901 0.94889

Одуванчик 52 52.2 3 9.7 42.4 1.35431 1
Подорожник 22 22.1 4 4.9 17.2 1.33088 1
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1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 2829 2843.1 0 875.8 1967.4 0.32438 0.87795

Третий гидрометрический створ наблюдений
Белоус 710 710.6 1 192.1 518.5 0.47105 1.04908

Нивяник обыкн. 85 84.8 4 19.4 65.4 0.68807 0.56124
Ромашка 70 70.0 5 19.8 50.1 1.57086 0.64168
Клевер 185 185.4 2 30.9 154.5 0.72374 0.56612

Тысячелистник 145 145.0 3 40.1 104.9 0.97894 0.93854
Всего 1195 1195.5 0 306.1 889.4 0.61712 0.87695

Окончание таблицы 21

По трем створам наблюдений число ви-

дов травяных растений различно (7, 4 и 5).

Распределение видов травяных рас-

тений по массе. Из статистической эколо-

гии [4] известно, что в ранговом распреде-

лении, например видов в биотопе, наилуч-

шим является случай, когда за нулевой ранг 

принимается значение показателя по сумме 

видов. По массе проб травы с пробной пло-

щадки в 4 м2, после рассортировки травы 

по видам растений, так и получилось. Об-

щая закономерность имеет формулу

 => ?@ A B C DEF F FG G H I G
= =∞= − ± , (3)

где mr — ранговое распределение ви-

дов травяных растений по массе, г; m
r=0
 — 

общая масса всех видов растений в пробе, г; 

m
r=∞
 — масса неучтенных видов растений 

в пробе, г; r — ранг вида растения в про-

бе r = 0, 1, 2, 3, …, или рейтинговое место 

I = 1, 2, 3, …, по массе сырой или сухой про-

бы травы, а также по массе влаги.

Для первого створа были получены 

уравнения:

сырая трава (рис. 3а) m
r
 = 2296,3303 

exp (–0,84318r0,69122) –51,1175; (4)

сухая трава (рис. 3б) m
cr
 = 638,8185 

exp (–0,71948r1,37926) –32,8366; (5)

масса влаги (рис. 4) m
gr
 = 1835,4548 

exp (–0,75175r0,47694) –261,3975. (6)

S = 22.85288159

r = 0.99972949

0.0 1.3 2.6 3.8 5.1 6.4 7.73.5
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123
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8

246
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0

S = 25.28936514

r = 0.99655900

0.0 1.3 2.6 3.8 5.1 6.4 7.70.9
8

123
.56

246
.14

368
.72

491
.30

613
.88

736
.46

а) сырая трава б) сухая трава

Рис. 3. Графики рангового распределения зеленой массы (а) и сена (б) по видам растений 

в пробе травы на правой стороне первого гидрометрического створа реки Ировка
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Рис. 4. Графики рангового распределения массы влаги в сырой траве по видам растений 
в пробе травы на правой стороне первого гидрометрического створа реки Ировка
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Знак свободного члена меняется. От-

рицательный знак показывает потенциаль-

ные возможности у конкретного видового 

состава растений на данной пробной пло-

щадке. Поэтому можем сделать вывод о 

том, что по сырой массе и массе влаги име-

ются резервы повышения продуктивности 

пойменного луга. Из-за влияния высоты бе-

рега есть дефицит влаги 261,4/4 = 65,35 г/м2 

или же на 100×261,4 / 1574,4 = 16,60 %.

На втором створе картина иная, хотя 

формулы аналогичны:

сырая трава (рис. 5а) m
r
 = 2794,1461 

exp (–0,21016r3,15373) + 35,0831; (7)

сухая трава (рис. 5б) m
cr
 = 869,0147 

exp (–0,19811r3,22701) + 6,8171; (8)

масса влаги (рис. 6) m
gr
 = 1939,3545 

exp (–0,22094r3,09057) + 28,2491. (9)

S = 18.84281249

r = 0.99997495
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а) сырая трава б) сухая трава

Рис. 5. Графики рангового распределения массы по видам растений 
в сырой (а) и сухой (б) пробе травы на правой стороне второго гидрометрического 

створа реки Ировка
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Рис. 6. Графики рангового распределения массы влаги по видам растений в пробе травы 
на правой стороне второго гидрометрического створа реки Ировка
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третий створ характеризуется уравне-

ниями:

сырая трава (рис. 7а) m
r
 = 1098,5251 

exp (–0,58576r2,06599) + 96,9290 (10)

сухая трава (рис. 7б) m
cr
 = 279,6683 

exp (–0,52362r2,98152) + 26,4319; (11)

масса влаги (рис. 8) m
gr
 = 821,8558 

exp (–0,60678r1,83102) + 68,1443. (12)

S = 37.90279438

r = 0.99862756
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а) сырая трава б) сухая трава

Рис. 7. Графики рангового распределения массы по видам растений 
в сырой (а) и сухой (б) пробе травы на правой стороне третьего гидрометрического 

створа реки Ировка
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Рис. 8. Графики рангового распределения массы влаги в траве по видам растений в пробе 
травы на правой стороне третьего гидрометрического створа реки Ировка
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Из графиков видно, что каждый створ 

имеет свой «характер». Он определяется па-

раметрами a
1
 и a

2
 модели типа (3). Из их зна-

чений в предыдущих формулах видно, что 

первый створ быстрее по массе убывает сре-

ди видового разнообразия, но все же име-

ет семь видов растений. Второй створ име-

ет наименьшее количество видов — пять, но 

с низкой активностью убывания массы. Тре-

тий створ является средним среди других. 

Наглядное сравнение видно из двумер-

ных графиков на рис. 9, рис. 10 и рис. 11.

Рис. 9. Поверхность отклика массы проб срезанной травы по видам растений 
и динамике сушки по площадкам, расположенных в первом створе наблюдений вдоль 

течения реки
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Рис. 10. Поверхность отклика массы проб срезанной травы по видам растений 
и динамике сушки по площадкам, расположенных во втором створе наблюдений вдоль 

течения реки

Рис. 11. Поверхность отклика массы проб срезанной травы по видам растений 
и динамике сушки по площадкам, расположенных в третьем створе наблюдений вдоль 

течения реки
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Таким образом, поведение травяных 

растений вполне можно изучать по динами-

ке сушки отдельных частей пробы травы по 

видам растений.

Изучение видового состава трав и 

продуктивности прируслового пойменно-

го луга реки Ировка (табл. 3) показало, что 

они в значительной степени зависят от сте-

пени антропогенной нагрузки. 

Таблица 3
Долевое участие видов травяных растений в продуктивности прируслового 

пойменного луга

Виды травяных растений 
на пробных площадках 

прируслового пойменного луга 
размерами 2×2 м

I створ
Слабая 

антропогенная 
нагрузка

II створ
Сильная 

антропогенная 
нагрузка

III створ
Средняя 

антропогенная 
нагрузка

Долевое участие вида в продуктивности вида

т/га % т/га % т/га %

Белоус (Nardus stricta) 2.35 41.81 0.58 30.05 1.78 59.53

Ромашка (Matricária ) 0.80 14.21 - - 0.18 6.02

Мать и мачеха (Tussilago farfara) 1.34 23.84 - - - -

Тысячелистник (Achillea) 0.49 8.72 - - 0.36 12.04

Клевер (Trifolium) 0.41 7.30 1.16 60.10 0.46 15.39

Хвощ (Equisetum arvense) 0.14 2.49 - - - -

Подорожник (Plantago) 0.09 1.60 0.06 3.11 - -

Одуванчик (Taraxacum) - - 0.13 6.74 - -

Нивяник обыкн. (Leucanthemum vulgare) - - - - 0.21 7.02

Суммарная продуктивность луга 5.62 100 1.93 100 3.00 100

Наибольшее разнообразие видов (7 ви-

дов) и урожайность 5,62 т/га отмечено при 

самой низкой антропогенной нагрузке вда-

ли от населенного пункта — I створ. Наи-

меньшее разнообразие видов (4 вида) и са-

мая низкая урожайность 1,92 т/га — при са-

мой высокой антропогенной нагрузке вблизи 

автомобильного моста через реку и населен-

ного пункта Яндемирово — II створ.
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В настоящее время не вызывает сомне-

ния, что развитие фундаментальной науки 

является гарантом выживания человечества 

и нашей цивилизации [2, 5]. Наметившийся 

крен внимания общества в сторону приклад-

ных наук может привести к сиюминутным 

успехам в решении некоторых потребитель-

ских проблем, но не способен создать проч-

ную основу для прогресса. Поскольку резуль-

таты, получаемые при фундаментальных ис-

следованиях, в принципе не могут быть не-

посредственно внедрены в какие-либо тех-

нологии и, следовательно, иметь «самооку-

паемость», существует необходимость их 

экономической поддержки [2-4].

Российский Фонд Фундаментальных 

Исследований (РФФИ) был создан в самом 

начале становления нового государства — 

в 1992 г. Некоторые аспекты деятельно-

сти РФФИ за первые годы его работы были 

описаны в ряде обзоров [1]. Однако в них 

не были рассмотрены научные направления 

проектов, поддержанных РФФИ, что было 

сделано в наших библиометрических рабо-

тах [8, 9].

Дальнейшие наши исследования ка-

сались библиометрического анализа харак-

теристик научных проектов, поддержан-

ных РФФИ в течение 15-летнего перио-

да (1993-2007 гг.), что отсутствовало в от-

крытой печати. В наших публикациях было 

представлено библиометрическое рассмо-

трение материала по видам конкурсов, про-

водимых РФФИ в течение этого срока [6], 

а также библиометрический анализ под-

держанных РФФИ инициативных научных 

проектов по разным областям знания [7]. 

Настоящие исследования посвящены под-

робному анализу поддержанных издатель-

ских проектов. 

Источником необходимых сведе-

ний служили ежегодные Информацион-

ные бюллетени (ИБ) РФФИ. Для каждого 

года составлялись соответствующие табли-
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цы с учетом суммарных величин и областей 

знания. Затем рассматривали динамику ве-

личин по годам, а также проводили объе-

динение данных по анализируемым рубри-

кам за весь временнóй период. Статистиче-

скую значимость различия величин по вы-

деленным рубрикам вычисляли как сравне-

ние двух выборочных долей вариант. Все 

полученные сведения оригинальны и ранее 

не публиковались. 

Общие количественные сведения. 

Суммарное число поддержанных научных 

проектов РФФИ за 15-летний период состав-

ляло 56911. Оно включало результаты сле-

дующих видов конкурсов: (1) инициативные 

научные проекты; (2) издательские проекты; 

(3) гранты молодым ученым; (4) региональ-

ные проекты и (5) проекты совместного кон-

курса РФФИ и БРФФИ. Лидерство в коли-

чественном отношении принадлежало под-

держке инициативных научных проектов. 

Конкурс издательских проектов само-

стоятельно проводился в РФФИ с 1995 г. 

В 1993 и 1994 гг. издательские проекты 

были представлены совместно с инициатив-

ными проектами в единой рубрике. Тем не 

менее, на основании данных соответствую-

щих ИБ РФФИ, мы постарались выделить 

из общего перечня грантов поддержанные 

издательские проекты и в эти годы. В целом, 

число последних было невелико — 3308, 

что составляло лишь 5.81 % от общей сум-

мы. Однако их финансирование осуществля-

лось регулярно, как и инициативных проек-

тов. Поскольку количественные сведения 

за 1993 и 1994 гг. могли носить несколько 

субъективный характер, подробное рассмо-

трение материала было сделано с 1995 г.

Динамика чисел поддержанных изда-

тельских проектов по годам в течение пе-

риода 1995-2007 гг. отражена на таблице 1. 

Она была близка к монотонной, но в неко-

торых годах проявляла статистически зна-

чимые отклонения. Наиболее высокие пока-

затели отмечались в 1995 и 1998 гг. и наи-

более низкие — в 1999 г. Следует отметить, 

что эти данные весьма отличаются от соот-

ветствующих результатов при анализе ини-

циативных проектов. Наиболее высокое 

число у инициативных проектов приходи-

лось на 1996 г., а в 1995 г. наоборот наблю-

далось его понижение [7].

Таблица 1
Сравнение чисел поддержанных издательских проектов по годам со средним 

значением за период 1995-2007 гг.

Годы Число грантов % от суммы Критерий U 

1 2 3 4
1995 304 9.43 2.49
1996 273 8.47 1.16
1997 246 7.63 0.08
1998 323 10.02 3.29
1999 179 5.55 3.45
2000 224 6.95 1.12
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1 2 3 4
2001 240 7.44 0.36
2002 265 8.22 0.80
2003 232 7.20 0.76
2004 214 6.64 1.65
2005 232 7.20 0.76
2006 237 7.35 0.52
2007 255 7.91 0.32

Сумма 3224 100
Среднее значение 248 7.69

Примечание: U > 1.96 соответствует p < 0.05: U > 2.58 соответствует p < 0.01.

Окончание таблицы 1

Представляет интерес рассмотрение 

вероятности поддержки подаваемых в РФФИ 

издательских проектов. К сожалению, в ИБ 

РФФИ были приведены сведения относитель-

но поданных заявок только за 2002-2007 гг. . 

Результаты анализа процентных величин под-

держанных проектов за эти годы приведены 

в таблице 2. Колебания доли поддержанных 

проектов в указанный период были не очень 

выражены, хотя и достоверны. Наиболее вы-

сокие значения наблюдались в 2007 г. и наи-

более низкие в 2003. 

Таблица 2
Сравнение долей поддержанных издательских проектов по годам 

со средним значением за период 2002-2007 гг.

Годы Число заявок Число грантов % от заявок Критерий U 

2002 484 265 54.75 1.81
2003 524 232 44.28 2.55
2004 435 214 49.20 0.43
2005 463 232 50.11 0.08
2006 491 237 48.27 0.84
2007 456 255 55.92 2.22

Сумма 2853 1435
Среднее значение 475.50 239.17 50.30

Примечание см. таблицу 1.

Количественные особенности под-

держанных издательских проектов по раз-

ным областям знания. Научные проекты, 

рассматриваемые РФФИ по всем видам кон-

курсов, касались следующих областей зна-

ния: (1) математика, информатика, механика; 

(2) физика и астрономия; (3) химия; (4) био-

логия и медицинская наука; (5) науки о Зем-

ле; (6) науки о человеке и обществе; (7) ин-

формационные технологии и вычислитель-

ные системы; (8) фундаментальные основы 

инженерных наук. В течение использован-

Окончание таблицы 1
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ного временнóго периода отмечались неко-

торые отклонения в данных названиях обла-

стей знания, что рассмотрено в предыдущей 

работе [7]. Распределение чисел поддержан-

ных издательских проектов по областям зна-

ния представлено в таблице 3.

Таблица 3
Сравнение чисел поддержанных издательских проектов по областям знания 

со средним значением за период 1995-2007 гг.

Области знания Число грантов % от суммы Критерий U 

Математика, информатика, механика 887 27.51 15.30
Физика и астрономия 417 12.93 0.52

Химия 210 6.51 8.31
Биология и медицинская наука 503 15.60 3.57

Науки о Земле 617 19.14 7.35
Науки о человеке и обществе 493 15.29 3.25
Информационные технологии 
и вычислительные системы 55 1.71 18.51

Фундаментальные основы инженерных наук 42 1.30 19.83
Сумма 3224 100

Среднее значение 403 12.50

Примечание см. таблицу 1.

Отмечается явное преобладание числа 

грантов в области «математика, информати-

ка, механика». Их число статистически до-

стоверно отличается от чисел поддержанных 

проектов по всем другим областям знания 

(U от 7.95 до 35.13). Второе место принад-

лежит грантам в области «науки о Земле». 

Третье место занимают поддержанные про-

екты в областях знания «биология и меди-

цинская наука» и «человек общество». Эти 

данные существенно отличаются от соответ-

ствующих при анализе инициативных проек-

тов [7]. Среди последних лидируют поддер-

жанные проекты по «физике и астрономии» 

и по «биологии и медицинской науке».

Соотношение чисел поддержанных 

издательских проектов и общего числа по-

данных заявок было рассмотрено для раз-

ных областей знания в 2002-2007 гг. Ре-

зультаты анализа процентных величин под-

держанных проектов приведены в табли-

це 4.

Таблица 4
Сравнение долей поддержанных издательских проектов по областям знания 

со средним значением за период 2002-2007 гг.

Области знания Число заявок Число грантов % от заявок Критерий U 

1 2 3 4 5
Математика, информатика, механика 775 396 51.10 0.40

Физика и астрономия 338 190 56.21 2.05
Химия 156 100 64.10 3.41
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1 2 3 4 5

Биология и медицинская наука 449 199 44.32 2.36

Науки о Земле 468 280 57.50 2.94

Науки о человеке и обществе 511 187 36.60 5.79

Информационные технологии 
и вычислительные системы 61 41 67.21 2.67

Фундаментальные основы инженерных 
наук 76 42 55.26 0.85

Сумма 2853 1435

Среднее значение 356.62 179.37 50.30

Примечание см. таблицу 1.

Окончание таблицы 4

Процентное отношение числа гран-

тов к числу поданных заявок у издатель-

ских проектов было значительно выше, чем 

у инициативных, у которых оно составляло 

только 31,38 % [7].

Наиболее высока была доля поддер-

жанных издательских проектов в области 

знания «информационные технологии и вы-

числительные системы». Далее следовали 

проекты в областях знания «химия» и «нау-

ки о Земле». Неожиданным моментом ока-

залось весьма большое число заявок в обла-

сти знания «науки о человеке и обществе», 

которое имело самый низкий процент под-

держки.

Заключение. РФФИ представляет го-

сударственный проект поддержки фунда-

ментальных исследований, что крайне не-

обходимо в современном обществе. По-

средством РФФИ была организована неко-

торая (к сожалению, не очень достаточная) 

помощь в проведении самих исследований, 

а также опубликовании их результатов. От-

мечается некоторое различие количествен-

ных характеристик поддержанных иници-

ативных (т.е. исследовательских) проектов 

и издательских, что касается их числа, вклю-

чения различных направлений знаний, соот-

ношения числа грантов и общего числа зая-

вок, а также динамики указанных аспектов. 

Основной причиной выявленных различий 

могут служить особенности работы участ-

ников данных конкурсов. В частности, что-

бы осуществлялись исследовании в обла-

сти «физики и астрономии» или «биология 

и медицинская наука» финансовые вливания 

требуются непосредственно сейчас. Моно-

графии же на основе полученных сведений 

могут появиться спустя десятилетие. Такова 

особенность фундаментальной науки.
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В данной статье освещается тема метафизики границ бытия человека в немец-

кой классической философии. Анализ данной темы основан на трудах Канта и Геге-

ля. В статье отмечается, что, согласно воззрениям Канта и Гегеля, становление чело-

веческой природы тесно связано с религией, а достигается в условиях государствен-

ной формы бытия. 

Ключевые слова: Человек, немецкая философия, метафизика, бытие, право. 

Основоположник немецкой классиче-

ской философии Иммануил Кант, формируя 

свои философские взгляды, в центре своего 

внимания весьма отчётливо ставит вопрос 

о природе человека. Несмотря на то, что 

традиционно вопросы, поставленные фило-

софом в качестве фундаментальных, отно-

сят и к метафизике (Что я могу знать?), и к 

этике (Что я должен делать?),  и к религии 

(На что я смею надеяться?), тем не менее 

надо признать то, что все они имеют антро-

пологическую направленность, а по сути —  

теологическую тенденцию. 

Следует подчеркнуть то, что И. Кант 

прежде всего отмечает, что сущность чело-

века определяется не столько средой, в кото-

рой он живёт, сколько его внутренними уста-

новками, убеждениями. «Не природа при-

чина его вины (если он зол) или его заслуги 

(если он добр), а что сам человек виновник 

его», — пишет Кант [1, с. 23]. Стало быть, 

отсюда вполне закономерен следующий вы-

вод: развитие человека обусловлено прояв-

лением в нём таких качеств, которые ему 

внутренне присущи по природе. Данные 

качества связаны прежде всего с моралью. 

Степень развития его нравственного созна-

ния зависит от того, насколько глубоко он 

принял моральный закон. Однако здесь мы 

подходим к проблеме природы и сущности 

самого морального закона и его соотноше-

ния с собственно человеком. В принципе, со-

гласно взглядам И. Канта, изучение челове-

ка может осуществляться либо на трансцен-

дентальном уровне, когда выявляется апри-

орное содержание человека; либо на эмпи-

рическом, когда человек рассматривается 

в том виде, в каком он существует в приро-

де и обществе. Априорное знание возможно 

постичь на основе таковых категорий: ко-

личество (единство, множественность), ка-

чество (реальность, отрицание, ограниче-

ние), отношения (субстанция-акциденция, 

причина-действие, взаимодействие), мо-
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дальность (возможность-невозможность, 

существование-несуществование, не об хо-

ди мость-случайность). Человек способен 

осознавать лишь те знания, которые подчи-

нены этим категориям. Здесь важно понять 

то, что априорные знания выступают осно-

вополагающими в самой природе человека, 

однако, несмотря на то, что они всеобщи, 

постигаются они в субъективном опыте. Та-

ким образом, для осознания своей природы, 

апперцепции трансцендентального, необхо-

дима внутренняя работа каждого индиви-

да, то есть самовоспитание, самоблокиров-

ка от всего для него вредоносного. Однако 

сложность в данном случае состоит в том, 

что человек по природе наделён социально-

стью, а следовательно, нуждается в законах 

общежития. Такого рода законы по сути яв-

ляются выражением человеческой природы, 

но в силу своей субъективности нуждаются 

в специальных механизмах для утвержде-

ния их в качестве общеобязательных и не-

обходимых для сохранения и развития сущ-

ностных свойств природы человека. Мысли-

тель отмечает: «…с нравственными закона-

ми дело обстоит иначе. Лишь в том случае, 

если они могут быть основаны a priori и осо-

знаны как необходимые, они имеют силу за-

конов; даже понятия и суждения о нас са-

мих и нашем поведении не означает ничего 

нравственного, если они содержат лишь то, 

что может быть познано из опыта; и если 

поддаются искушению взять что-то из это-

го источника в качестве морального осно-

воположения, рискуют впасть в грубейшие 

и пагубнейшие ошибки» [2, с. 122]. Соот-

ветственно любой закон, позволяющий лю-

дям сосуществовать друг с другом на осно-

ве принципов разумности, нравственности, 

должен быть признан в качестве априор-

ного не только отдельно взятыми людьми, 

но и обществом в целом. Поэтому-то столь 

важно выработать такую форму социально-

го бытия, при которой общие законы при-

знавались бы как необходимые и осмысли-

вались бы в качестве содействующих раз-

вёртыванию априорного содержания. Такой 

формой бытия является государство. 

В государстве законодательство при-

нимает объективный характер; при этом 

оно признаётся людьми в качестве осно-

ванного a priori, поскольку «для всякого за-

конодательства… требуется два элемента: 

во-первых, закон, объективно представля-

ющий поступок, который должен быть со-

вершён, как необходимый, т.е. делающий 

этот поступок долгом; во-вторых, мотив, 

который субъективно связывает определя-

ющее основание произвола этого поступ-

ка с представлением о законе; стало быть, 

второй элемент состоит в том, что закон 

делает долг мотивом» [2, с. 126]. Таким 

образом, закон признаётся в качестве та-

кового, если проистекает от самой приро-

ды человека и необходим для её сохране-

ния и защиты. Закон ставит перед свобод-

ным человеком обязательства, суть кото-

рых состоит в необходимости свободного 
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поступка, подчинённому разумности, как 

компоненте человеческой природы. При-

мечательно то, что Кант видит в исполне-

нии морального долга прямую обязанность 

человека [2, 149], однако выводит установ-

ку, согласно которой человек, вырабатывая 

право, обязывает других людей к соблюде-

нию нравственных норм. 

Таким образом мы видим, что И. Кант 

осмысливал право в качестве действенной 

силы, способствующей сохранению вну-

треннего мира человека от разрушения. Не-

смотря на то, что право имеет субъектив-

ный источник, тем не менее оно обраще-

но к объективному признанию как долж-

ного к соблюдению свода законов. Право, 

хотя и обращено к регулированию внеш-

них поступков и непосредственно не свя-

зано с этикой [2, с. 141], всё же призвано 

обеспечить развёртывание априорного зна-

ния, чем содействует осмыслению чело-

веком сути трёх вышеперечисленных во-

просов, обращённых к постижению как 

естественно-физических норм бытия чело-

века, так и границ его метафизического бы-

тия, которые, по сути дела, носят религиоз-

ный характер. 

Несколько иной подход к пониманию 

государства мы видим в учении Г.В.Ф. Ге-

геля. Несходство, имеющееся в отношении 

философских теорий двух великих мысли-

телей,  в той или иной степени было обу-

словлено тем, что в отличие от И. Канта, 

который был просто верующим человеком, 

Г.В.Ф. Гегель имел богословское образова-

ние, и учение последнего косвенно опира-

ется на труды представителей ранней па-

тристики (хотя в работах Гегеля, переве-

дённых с немецкого языка на русский язык, 

прямых указаний на это нет). Действитель-

но, в трудах Гегеля просматривается отли-

чие его взглядов от воззрений Канта, кото-

рое, кстати, подчёркивается самим Гегелем. 

Речь в данном случае идёт о чётком разде-

лении понятия морального и нравственно-

го [3, с. 94]. Это разделение имеет принци-

пиально важное значение, а именно: в уче-

нии Гегеля речь идёт не просто о сохране-

нии природы человека как индивида, а о ко-

эволюции Абсолютного Духа с человече-

ским, обладающего как субъективной, так 

и объективной сторонами.  

Государство же (в идеале) являет-

ся такой формой общественного бытия че-

ловека, при которой он наилучшим об-

разом служит проводником действий Бо-

жьих. Поэтому-то Г.В.Ф. Гегель считает, 

что «государство есть шествие Бога по зем-

ле» [3, с. 284]. В основе всякого атрибута 

государственности философ видит исклю-

чительно духовные основы, которые пря-

мым или опосредованным образом влия-

ют на государственно-правовую жизнь че-

ловека и общества. Целью же государства, 

согласно взглядам мыслителя, является до-

стижение свободы, которая присуща воле 

человека и вне которой немыслимо сохра-

нение человеческой природы. Вместе с тем 
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Гегель признаёт то, что человек существует 

не сам по себе, а лишь в силу сопричастно-

сти Богу, а стало быть — государству. Толь-

ко преодолевая пределы исключительно 

своей человеческой природы, индивид спо-

собен остаться человеком, сохранить разу-

мность и стремление к свободе. «Человек 

разумный в себе должен созиданием самого 

себя выйти за свои пределы, но вместе с тем 

и достигнуть углубления в себя, чтобы стать 

разумным и для себя» [3, с. 77], — пишет 

философ. Такое преодоление своей приро-

ды достигается как раз в условиях государ-

ственного бытия. Поэтому-то Гегель отме-

чает: «Почвой права является вообще духов-

ное, и его ближайшим местом и исходной 

точкой — воля, которая свободна; так что 

свобода составляет её субстанцию и опре-

деление, а система права есть царство осу-

ществления свободы, мир духа, порождён-

ный им самим как некая вторая природа» [3, 

67]. Эта «вторая природа» наиболее полно 

соответствует природе человека, образуя ту 

среду, в которой он способен к взаимодей-

ствию с Абсолютным Духом (с Богом).

Тем не менее надо признать то, что 

учение Гегеля в некоторых деталях отлича-

ется от правовых воззрений русских мыс-

лителей. Это отличие во многом обуслов-

лено тем, что Гегель был далёк от учения 

Православной Церкви, а также обусловле-

но особенностями русского языка, коего Ге-

гель не знал. Вовлечённость Гегеля в среду 

протестантства содействовала тому, что, во-

первых, идея Бога как Личности постепен-

но заменялась идеей безликого Абсолютно-

го Духа (что в конечном итоге во многом по-

служило причиной возникновения марксиз-

ма и материализма). Во-вторых, из систе-

мы государственных отношений было изъя-

то понятие любви, которое мыслилось лишь 

в контексте семейных ценностей. Сама же 

семья, хотя и осознавалась как объектив-

ный атрибут государственности, но отнюдь 

не признавалась в качестве вечной. Это об-

условлено тем, что в странах, где был рас-

пространён протестантизм, создание се-

мьи перешло из церковного ведомства в ис-

ключительно светское, а потому таинство 

венчания с его духовной силой постепен-

но было оттеснено нормами гражданского 

брака, который хотя и является законным, 

но всё же в своей основе зависимым от го-

сударства. В традиционно же русской куль-

туре любовь постулируется как чувство, 

обязательное для установления отношений 

между людьми не столько в системе госу-

дарственных отношений, сколько в смысле 

приобщения к Духу Божьему. Для русского 

человека характерно укоренившееся сакра-

ментальное миропонимание, согласно кото-

рому не только семья, но и государство дер-

жатся любовью к людям, их соборным от-

ношением друг к другу. Причём ценность 

государства определяется исключительно 

тем, насколько в нём активно, действенно 

постулируется и защищается любовь к че-

ловеку вообще. Если государство не содей-
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ствует духовному росту, то никакой ценно-

сти в сознании русского человека оно не не-

сёт. В таком случае и законы, не имеющие 

духовного смысла для православного чело-

века, вовсе необязательны к исполнению.

В России государственность понима-

ется как одна из форм бытия человека, ко-

торая желательна для утверждения свойств 

человеческой природы, но вовсе не есть 

абсолютное условие для сохранения чело-

веческой природы. Также значимость го-

сударства во многом определяется общин-

ным и соборным сознанием русских лю-

дей, поскольку в государстве достигается 

высокая вероятность духовного спасения 

не только отдельно взятых людей, но об-

щества в целом.

Заслуживают внимания и смысловые 

параллели, которые проводятся Гегелем при 

рассмотрении им лексических значений от-

дельных слов, выдвигаются объяснения ряду 

понятий, при этом они подвергаются пере-

смотру и предлагаются их новые трактов-

ки. Так, в трудах Гегеля представляет инте-

рес авторская интерпретация таких понятий, 

как разумность и целомудрие, каковые в рус-

ской философии, в отличие от гегелевского 

истолкования, освещения, имеют взаимосвя-

занную этимологию. Гегель пишет: «В госу-

дарстве любви уже нет, в нём единство со-

знаётся как закон, в нём содержание долж-

но быть разумным, и я должен его знать» [3, 

с. 209]. При этом мыслитель отмечает, что 

любовь может быть лишь в основе семей-

ных отношений, ибо в семье утверждают-

ся такие человеческие свойства, как стыд, 

целомудрие, чистота [3, с. 214]. Таким об-

разом, мы видим то, что Гегель усматрива-

ет в разумности основу для государственно-

го становления нации и человека, а в цело-

мудрии — компонент семейных отношений, 

при этом не проводя между данными поня-

тиями явной взаимосвязи. Между тем такая 

взаимосвязь существует. Само слово цело-

мудрие происходит от греческого слова, пе-

реводимого в значении благоразумие. Иначе 

говоря, разумность возможна только в цело-

мудренной жизни человека, в то время как 

утрата целомудрия автоматически рассма-

тривается как безумие, на что есть указания 

в Библии (Притчи, 6:32). Разумеется, без-

умство здесь следует понимать не столько 

в смысле постановки врачебного диагноза, 

сколько в смысле утраты способности к ве-

дению духовно-человеческой жизни. В Рос-

сии эту взаимосвязь осознавали очень ясно, 

поэтому духовно-телесная чистота почита-

лась на Руси в качестве обязательного атри-

бута государственного человека.

Вместе с тем следует заметить: в кон-

тексте темы нашего исследования общая 

идея в учении Гегеля состоит в том, что че-

ловеческая природа реализуется в пределах 

государственного бытия общества. Именно 

через государство нация способна наибо-

лее эффективно служить проводником дей-

ствий Абсолютного Духа и служить осно-

вой для исторического развития. 
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Рассмотрен вариант синхронного деления клеток. Предложены кинетические 

уравнения, описывающие рост, размножение и гибель микроорганизмов с учетом как 

естественной смертности, так и внутривидовой борьбы. Рассматривается квазиста-

ционарный метод решения уравнения для определения плотности функции распре-

деления микроорганизмов по возрастам. Предложен явный вид коэффициента диф-

фузии в пространстве масс. Получено аналитическое решение в квазистационарном 

приближении для плотности функции распределения микроорганизмов по возрастам 

для случая, когда рост клетки пропорционален ее массе (объему).

Ключевые слова: синхронное деление, внутривидовая борьба, квазистационар-

ное приближение, функция распределения.

В настоящее время проблему, связан-

ную с процессом роста, размножения и ги-

бели микроорганизмов, целесообразно раз-

делить на микрокинетическую и макроки-

нетическую. Микрокинетическая модель 

должна изучать рост, способ размножения 

и гибель отдельной изолированной клетки в 

зависимости от ее физиологического состо-

яния, компонентов субстрата в ближайшем 

окружении клетки и скорости метаболизма 

в целях определения вероятности элемен-

тарных актов процесса роста, деления и ги-

бели микроорганизма за единицу времени в 

заданном объеме системы.

В круг задач макроскопической моде-

ли следует включать вывод, исследование и 

разработку математических методов реше-

ния кинетических уравнений, описываю-

щих эволюцию функции распределения по-

пуляции по массам (объемам) при заданном 

законе роста, размножения и гибели отдель-

ной клетки.

Уравнения микрокинетики роста 

клетки имеют следующий вид:JK L K M LN O P O Q O RN P
µ= =

− когда процесс микробиологическо-

го синтеза лимитируется биохимическими 

превращениями внутри клетки (Варфоло-

меев, Гуревич, 1999); SK L K L K M LN O T P P Q O RN P
β ψ= =

− если процесс микробиологического 

синтеза лимитируется диффузион ным пере-

носом питательных веществ к поверхности 

клетки.

Здесь m
0
 ≤ m(t) ≤ 2m

0
, 0 ≤ t ≤ t

g
,

 
MUV WX Rµ

µ =
+

 ψ(t) = ψ (C), 

m(t) — масса отдельной клетки в мо-

мент времени t (m — детерминированная 

величина); t = t
g
 — время генерации (деле-
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ния клетки); т

0
 — масса клетки в момент 

времени t = 0; U(m, С) — скорость роста 

клетки; С — концентрация субстрата; µ
0
 и 

К
с
 — постоянные величины; β — коэффи-

циент массообмена; YZ[ \β =  где D
M
 — ко-

эффициент молекулярной диффузии, зави-

сящий от температуры культуральной жид-

кости, d — толщина «пограничной пленки», 

зависящая от гидродинамической обстанов-

ки в окрестности клетки; S(t) — площадь 

внешней поверхности клетки в момент вре-

мени t. Предполагается, что при m(t) = 2m
0
 

происходит деление клетки на две дочер-

ние.

Синхронное деление клеток. Соглас-

но Дж. Бейли и Д. Оллису (1989) на ограни-

ченном отрезке времени можно создать та-

кие условия в системе, когда все клетки бу-

дут делиться синхронно. В этом случае при ] ^ ] ^\ _ ` _ `\ `
µ=  имеют место следующие зако-

номерности:

μ(t) =m
0
2τ, τ < 1;ab ] ^ Yc d e f ` \ `

τ µ= ∫  N(t) = N
0
2E(τ), M(t) = M

0
2τ, 

τ ≥ 0,

где 1. M(t) и N(t) — масса и число 

клеток микроорганизмов в момент времени 

t>0 в единице объема системы M
0
 = M(0), 

N
0
 =N(0), Е(τ ) — целая часть от τ, равная 

наибольшему целому числу, не превосходя-

щему τ. Так, Е(τ ) = 0 при 0<τ <1; Е(τ ) = 1 

при τ = 1 + 0 и Е(τ ) = 0 при τ = l –0). Оче-

видно, что M(t)/N(t) = x(t) = m
0
2τ -Е(τ ) — пе-

риодическая функция t с периодом Т = 1. 

Однако если, например, материнская клет-

ка растет по закону a\ _ g\ ` = , где и
0
 — посто-

янная величина, то 

m(t) = m
0
(1+τ

1
), τ

1
<1, 

τ
1
=t/τ

0
 τ

0
=m

0
/u

0
, h bc d eτ τ= ,

x(t) = m
0
[1+τ

1
 — E(τ

1
)], N(t) = N

0
2E(τ),

M(t) = x(t)N(t), τ >0. 

По мере роста популяции ступен-2. 

чатая зависимость числа клеток нарушает-

ся, что обусловлено стохастической природой 

роста и размножения микроорганизмов. Бо-

лее того, как правило, популяция микроорга-

низмов состоит из громадного числа клеток, 

асинхронно делящихся и растущих с некото-

рыми индивидуальными скоростями в соот-

ветствии с их возрастом, со случайным изме-

нением концентрации компонентов и мета-

болизма в ближайшем окружении отдельной 

клетки, каждая из которых представляет со-

бой миниатюрный биореактор переменного 

объема, в котором непрерывно перерабатыва-

ются питательные вещества и синтезируются 

новые необходимые для жизнедеятельности 

микроорганизма.

Уравнения макрокинетики. При по-

строении математической модели рассма-

триваемого процесса проблемами перво-

очередной важности являются выявление 

общих закономерностей и разработка ма-

тематических методов описания эволюци-

онных процессов, связанных с ростом, раз-

множением и гибелью микроорганизмов в 

пространственно-однородных и неоднород-

ных дисперсных системах, на основании 

единого логического подхода. Но в общем 
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случае математическое описание процесса 

формирования спектра масс микроорганиз-

мов в дисперсной среде чрезвычайно слож-

ная задача. Однако если столь сложный про-

цесс рассматривать как совокупность таких 

менее сложных («элементарных») процес-

сов, участвующих в формировании спектра 

масс микроорганизмов, как непрерывный 

рост, размножение клеток, гидродинамиче-

ская обстановка в системе и др., то для ма-

тематического описания сложного процес-

са целесообразно использовать принцип су-

перпозиции, сущность которого заключает-

ся в следующем.

Пусть ij k∂ 
 ∂ 

 — скорость изменения 

плотности функции распределения чис-

ла микроорганизмов по массам (объемам) 

в рассматриваемой системе данный мо-

мент времени t, обусловленная «элементар-

ным» процессом i-м, например ростом кле-

ток, тогда скорость изменения плотности 

функции распределения для сложного про-

цесса можно представить в виде суперпози-

ции скоростей для «элементарных» процес-

сов (Пеньков, 1992), т.е.lmi ij jk k
=

∂ ∂ 
=  ∂ ∂ 
∑ .

Такой подход к математическому мо-

делированию процессов, управляемых ли-

нейными и квазилинейными дифференци-

альными и интегро-дифференциальными 

эволюционными уравнениями математиче-

ской физики, позволяет описать сложный 

процесс на основе кинетических уравнений, 

описывающих «элементарные» процессы.

Итак, пусть f(x,t) — плотность функ-

ции распределения (дифференциальная 

функция распределения) числа живых (спо-

собных к росту и размножению) микро-

организмов в момент времени t по мас-

сам х в единице объема дисперсной систе-

мы; f
p
(x,t) — плотность функции распреде-

ления числа мертвых (не способных к ро-

сту и делению) клеток по массам х в еди-

нице объема системы в момент времени t; 

Г(x,t)f(x,t) — число микроорганизмов мас-

сой х, погибших в единицу времени в еди-

нице объема системы в момент времени t 

естественной смертью;nnop q r p q q r p q rssj t k u t k j k v
ζ ζ ζ∫  — число 

клеток массой х, погибших в единицу вре-

мени в единице объема системы в момент 

времени t вследствие внутривидовой борь-

бы. Здесь Г(x,t) и G(x,ζ,t) — заданные функ-

ции своих аргументов. Тогда с учетом из-

ложенного выше для пространственно-

однородных систем, когда клетки распре-

делены равномерно по объему, можно по-

лучить следующие квазилинейные интегро-

дифференциальные уравнения, описываю-

щие рост, размножение и гибель микроор-

ганизмов: nnop q r p w q x r y p w q x r z p q q r p q rssj t k { u t k j t kk ζ
∂

+ ×
∂ ∫p q r p q r|s sj k v } ~ j t k

ζ ζ
 ∂ ∂

+ − = ∂ ∂ 

 [ ]� �� � � � � �� � � � �
γ δ δ= − − − ; (1)p q r p w q x r y p w q x r z�j t k {k∂ =
∂

 

 +
nno p q q r p q r p q rss u t k j t k j k v

ζ ζ ζ∫ ; (2)
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� � ��� �� � � �+ =  (3)

где U = U(x,C,t) — скорость роста кле-

ток массой х в момент времени t; 

D
c
 = D

c
(x,C,t) — стохастический пара-

метр (D
c
 — коэффициент диффузии в про-

странстве масс); γ — удельная скорость по-

ступления в систему микроорганизмов мас-

сой х
0
, образовавшихся при делении кле-

ток массой 2х
0
; δ(z) — дельта-функция Ди-

рака от z; 〈…〉 — знак среднего значения от 

указанной величины; Y — экономический 

коэффициент; 
��� � � ���� � � � � � � � �

= =∫  и ��� � � ��� � ���� � � � � � � � �
= =∫ – соответственно 

масса N живых и N
p
 мертвых клеток в еди-

нице объема системы в момент времени t.

Система уравнений (1)-(3) незамкну-

та. Для получения дополнительной инфор-

мации умножим уравнения (l) и (2) на х и 

проинтегрируем по х от х=х
0
 до х=2х

0
. В ре-

зультате получим уравнения для определе-

ния M(t) и М
p
(t):

 
� � �� � �� � �� � � � � � � � � � � � � � � � �� � �� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �ζ ζ ζ

∂
+ + =

∂ ∫ ∫ ∫  (4)

 
� � �� � �� � �� � � � � � � � � � � � � � � � �� � �� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ζ ζ ζ

∂
= +

∂ ∫ ∫ ∫  (5)

Уравнения (l)-(5) следует еще допол-

нить законом сохранения вещества:

M(t) + M
p
(t) + YC(t) = M

0
+YC

0
, M

p
(0) = 0, (6)

где С
0
 и М

0
 –значения M(t) и C(t) при 

t = 0. Для решения уравнений (1)-(6) необ-

ходимо еще задать начальные и граничные 

условия:

Начальные условия:

f(x,0)= f
0
(x) f

р
(х,0)=0, М(0) = М

0
, 

М
р
(0) = 0, С(0) = С

0
, где f

0
 (x), 

М
0
 и С

0
 — заданные величины 

Граничные условия: � �� � �� � � � � � � �� �� �� � � � � �
= − = +

= =  � �� � � � �� � � � � �� �
= ± = ±

= =� �� � ��   � � � � ¡ �   � � � � ¡ ��¢ � ¢ � �� � � � � � � �
φ φ γ= + = −

− = − =

где 3. �   �¢¢ � �� �� � �φ = = предполагает-

ся, что U > D’
c
 для всех х ∈ [х

0
,2х

0
].

Уравнение 4. (1) заменой искомой 

функции f(x,t) на F(x,t) по формуле 

 f(x,t) = [θ(х –х
0
) –θ (х — 2x

0
)]F(x,t), (7)

с учетом того, что 5. θ (z)=0 при z<0 

и θ (z) = 1 при z>0,

dθ /dz=δ(z), zδ(z) = 0, f(x,t) δ (x — z) =

= f(z,t) δ(x — z),

где δ(z) — дельта-функция Дирака, 

преобразуется в уравнение
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  ££¤¥ ¦ § ¥ ¦ ¦ § ¥ ¦ § ¥ ¦ § ¨ ¦© ª©« ¬  ® ¯  ® « ® ° «  ® « ± « ² «®  ζ ζ ζ
 ∂ ∂ ∂ 

+ + + + − =   ∂ ∂ ∂   
∫  (8)

решение которого должно удовлетворять начальному F(x,0) = F
0
(x) и граничному 

условию

 £ £³ ¤ ³¥ ´ § ¥ ¦ § µ ¥ ´ § ¥ ¦ § µ ¶·ª © ª © ©± ² «  ® ± ² «  ® ¸
γ= + = −

− = − =  (9)

Аналитическое решение получен-

ной системы уравнений представляет зна-

чительные трудности. Очевидно, что оно 

упрощается, если имеют место равенства:

Г(х,t)=Г
0
, G(x,ζ,t)=G

0
, U(x,C,t)=x ψ(C),

где ψ(0)=0, Г
0
 и G

0
 — постоянные ве-

личины, а ψ (С) — заданная функция своего 

аргумента. В этом варианте решение систе-

мы уравнений (2)-(6) можно представить в 

следующем виде:

 M(C)=M
0
+Y(C

0 
–C) –M

P
(C), C≥C*: (10)

 [ ]
£ ³ ³¥ § ¥ § ¹ º » ¦ ¼ ¦¥ § ¥ §½ ¾¿ À½ ½° Á ÂÃ Ä Â ¬ Ã Â Ä Á ° Ä ÄÁ α

α α ζ
ψ ψ ζ

 
= + + − − ≥ 

 
∫ ∫  (11)

где 6. 
³ ¶¯ α =  Из условия М(С) = 0 

при С = С* следует уравнение для опреде-

ления величины С = С*:

 M
0
+Y(C

0
-C*) = M

p
(C*) (12)

Зная зависимость функции М от С, 

согласно уравнению (3), можно найти C(t):

 
£Å Æ ¶¥ § ¥ §½½ Ç ° Ä Â ®Ä Ã Ä

ψ
=∫  (13)

Выражения (10)-(13) при G
0
 = 0 были 

получены ранее (Пищиков, Пеньков, 2005).

Анализ. Из уравнения

 [ ]³¥ § ¥ §Ã Ä ¬ Ã Ã® ψ α
∂

= − +
∂

 

следует, что при ψ(С) > Г
0
 + αМ функ-

ция M(t) возрастает от М = M
0
 до М=М

тах
,

а при ψ(С)<Г
0
 +αМ — убывает до М = 0. 

Сле  довательно, при ψ (С
λ
) = Г

0
+ αМ(С

λ
)

функция M(t) достигает своего мак-

си мально го значения. В свою оче-

редь функция М(t) возрастает от нуля 

до М
p
=М

0
 + Y(C

0
 — С*), причем ее график 

имеет точку перегиба при С=С
λ
.

Из уравнения (12) следует, что при 

гибели клеток существует пороговая ми-

нимальная концентрация субстрата, ниже 

которой клеточный прирост массы живых 

клеток прекращается.

Однако следует заметить, что для 

определения величины C=C* согласно урав-

нениям (11) и (12), необходимо знать вели-

чину 〈х〉, которую, в свою очередь можно 

найти только в случае, если известна функ-

ция 
¥ ¦ §¥ ¦ § ¥ §«  ®È  ® ¸ ®= . Очевидно, что урав-
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нение для определения искомой функции 

P(x,t) можно получить, используя уравне-

ния для функций F(x,t) и N(t):É ÉÊ Ë Ì ÍÎÏ Ð Ñ Ò Ï Ó Ï Ô ÏÕ Ö Ö∂ ∂ ∂ 
+ + + − = ∂ ∂ ∂ 

 (14)

 ÉÊ Ë ×ØÒ Ò Ð Ñ Ò ÒÕ γ
∂

= − +
∂

 (15)

Действительно, так как F(x,t) = P(x,t)

N(t), то, исключая величину N(t) из уравне-

ния (14), получим уравнения для искомых 

функций P(x,t) и 〈х〉:

 
Ì ÍÎÙ Ù Ó Ù Ô ÏÕ Ö Öγ

∂ ∂ ∂ 
+ + − = ∂ ∂ ∂ 

 (16)

 
Ê Ë Ê Ë ×Ö Ö Ó Ö ÚÕ γ ϕ ψ

∂
+ = =

∂
 (17)

Уравнение (14) справедливо и в том 

случае, когда 
Ê Ë Ê ËÓ Ö Ú

ϕ ψ= , где φ(х) — 

заданная функция. 

Для решения уравнения (16) исполь-

зуем квазистационарное приближение, по-

ложив 
Ì ×ÖÙ Õ Õ∂∂

= =
∂ ∂

 В этом приближении 

 
Ê Ë ×Ó ÚÖ Öϕγ ψ= =  (18)

Уравнение (16) значительно упроща-

ется, когда φ(х)=х. В этом варианте в ква-

зистационарном приближении, если левую 

и правую части этого уравнения умножить 

на х и проинтегрировать по х от х=х
0
 до 

х=2х
0
, используя соответствующие гранич-

ные условия, то при D
c
(x, t) = U(x, t)b(x) по-

лучим достаточно компактное уравнение

 [ ]
ÉÛÜÊ Ë Ê Ë Ê Ë ÍÖ ÝÙ Ö Þ Ö Ù ÖÝ ÖÖ= +  (19)

где ß ÛÊ Ë Ê Ë Ì àá áâ âÞ Ö Þ Ö
= =

= =  

ß ßÉ Û ÉÊ ã ä Ë Ü Ê ã ä Ë Ü àáâ â âÖ Ù Þ Ö Ù Þ
= + = −

− = − =

Перейдем к безразмерной перемен-

ной х= х
0
z. В этом случае при

 
É É ÉÉÊ Ë Ê Ü ËÊ Ë ÜÞ Ö Ö Ö ÖÞ Ö Ö− −

=  (20)

уравнение (19) преобразуется к виду

 [ ]ÛÜÊ Ë Ê ã Ë Ê Ü Ë Ê Ë ÍÝÙ å å å Ù åÝ åå λ= + − −  (21)

Решение которого, удовлетворяющее 

граничным условиям:æ É ÜÊ Ë ÍãâÙ å
λ

= + =
−

 Û É ãÊ Ë ÍÜ Ê ã ËâÙ å
λ

= − =
+

  
ÉÜÞ

λ =  (22)

представимо в видеæ ææ Ûæ ÛæÜ Ê ã Ë ÜÊ Ë ÍãÊ Ü Ë çå Ý Ö ÖÙ å ÖÖå λ λ

λλ

−

+

− − 
=  − −

∫  0<λ <1; (23)

 ÛÜÊ Ë ÍÙ å å=  λ=0. (24)

Так, 〈х〉=2x
0
ln2 при λ=0, а при λ>0 

справедливо неравенство

 
ÉÉ ÉÜ è é Ü è é Ü ×ê ÖÖ Ö Öλ

− < <  (25)

Далее, так какæ æ ææ æã ã Ê ã Ë ÍÊ Ü Ë Ê Ü ËÝ å åÝ å å åλ λ

λ
λ

−

+

− − 
= −  −

то легко показать, что функция P(z) 

нормирована на единицу.

В заключении следует отметить, что 

предложенные уравнения для описания ро-

ста, размножения и гибели микроорганизмов 

в закрытых пространственно-неоднородных 

дисперсных системах легко обобщаются на 

открытые системы с истоком и внешним ис-
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точником микроорганизмов (см., например, 

Пеньков, Пищиков, 1999).
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЗАПАДНОГО 

КАВКАЗА В ЗОНЕ ОЛИМПИЙСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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В статье дается оценка состояния экосистем западного Кавказа, вовлекаемых 

в олимпийское строительство. Актуальной становиться проблема взаимоотношений 

«рекреация — животный мир», выявление положительных и отрицательных сторон, 

а также пути их решения. 

Ключевые слова: экосистема, зона строительства, природоохранные мероприятия.

Освоение горных экосистем Западно-

го Кавказа для нужд инфраструктуры зим-

них олимпийских игр 2014 года привело 

к катастрофическому их разрушению. Раз-

витие инфраструктуры отдыха при сохра-

нении хозяйственного использования гор-

ных экосистем (рубка леса, выпас скота, 

охота и др.) создают предпосылки дегра-

дации с перспективой утраты биоразно-

образия. Степень воздействия, даже «щадя-

щих» форм воздействия на состав и струк-

туру экосистем, приводит к перманентным 

изменениям отдельных звеньев, сокраще-

нию биоразнообразия.

Программа строительства олимпий-

ских объектов в горной части Черноморского 

побережья вызывает множество споров. Что 

это — истребление уникальной природы гор 

или благое начинание, позволяющее исполь-

зовать уникальный природный потенциал 

горных территорий для спорта и отдыха лю-

дей при сохранении среды обитания живот-

ных. В сложившейся ситуации актуальной 

становится проблема оптимизации взаимо-

отношений «рекреация — животный мир».

Бурый медведь — самый крупный 

хищник гор Западного Кавказа. Являясь 

своеобразной вершиной трофической пи-

рамиды, он может стать своеобразным ин-

дикатором целостности и полночленности 

горных экосистем. Его поведение и жиз-

ненные циклы, широкий адаптационный 

потенциал делают его своеобразным мар-

кером состояния окружающей среды в це-

лом. Если при строительстве спортивных 

объектов произойдет вытеснение и сокра-

щение численности медведя, то можно за-

являть о существенной деформации экоси-

стем в целом.

Северо-западные склоны хребта Аиб-

га с давних времен выполняют функции ста-

ций переживания для многих крупных мле-

копитающих. Основные стации обитания 

млекопитающих охватывают горно-лесную 

зону с выраженной сезонной стациальной 

приуроченностью. Сезонные ареалы жи-
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вотных пространственно дифференциро-

ваны. В связи с высотной поясностью гор 

и распределением кормовых ресурсов для 

медведей характерны сезонные кормовые 

вертикальные и горизонтальные миграции. 

Длительное обитание в достаточно урбани-

зированных природных ландшафтах спо-

собствовало развитию новых форм поведе-

ния и различной степени синантропности. 

Последнее крайне важно, поскольку разви-

тие синантропизации прогрессивно для со-

хранения биоразнообразия. Адвентивные и 

синантропные виды, как более пластичные, 

интенсивно занимают новые экологические 

ниши, образовавшиеся при трансформации 

экосистем.

Факторами, лимитирующими пока-

затели численности, плотности и террито-

риальной приверженности медведей, явля-

ются защитность, кормность угодий и вну-

тривидовые социальные взаимоотношения. 

Основным фактором, определяющим сте-

пень защитности, является фактор беспо-

койства со стороны человека. Он слагается 

из прямого преследования в виде охоты, во 

всех ее проявлениях, и не прямого — изме-

нения среды обитания. 

Рассматриваемая территория являет-

ся местом транзита животных вдоль скло-

на хребта Аибга от Главного Кавказского 

хребта к высокобонитетным низкогорным 

лесам. Сложившаяся многовековая система 

миграционных троп, коммуникаций (мар-

кировочные деревья, берлоги и временные 

укрытия, кормовые площадки) обеспечи-

вали устойчивость популяций к различной 

степени антропогенного воздействия, вклю-

чая и пресс охоты. Одновременно они опре-

деляли пространственную структуру попу-

ляций и сезонную мозаичность территори-

ального размещения.

Освоение части территории хребта 

Аибга неизбежно вносит коррективы в сло-

жившуюся пространственную структуру 

популяций крупных млекопитающих и не-

гативно отражается на их динамике. 

Вместе с тем при переходе одной 

категории стаций в другую увеличива-

ется степень его защитности. Исследо-

вания, проведенные в Тверской области, 

в Центрально-лесном заповеднике и при-

легающих к нему территориях, показа-

ли, что на особо охраняемой территории 

и смежных угодьях плотность бурого мед-

ведя одинакова на больших площадях [6]. 

При этом отмечено, что смежные с заповед-

ником территории представляют собой об-

ширные вырубки разных лет. На зарастаю-

щих вырубках частота встреч следов жиз-

недеятельности бурого медведя значитель-

но выше, чем на территории, покрытой ле-

сом. Уровень жизнеобеспечения бурого 

медведя значительно выше при переходе 

одной категории стаций в другую. Это при-

водит к территориальному перераспреде-

лению популяции, заселению измененных 

человеком ландшафтов [3, 4]. Так, при об-

следовании в летне-осенние месяцы трас-

сы канатно-кресельной дороги «Альпика-

Сервис» в 2003-2005 годах, следы медведя 
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обнаружены по всей ширине трассы. Наи-

большее число встреч отмечено в сентябре, 

когда в данном урочище созревала черни-

ка. Пик суточной активности наблюдался 

в раннеутренние и вечерние часы.

Наиболее значимым элиминирую-

щим фактором для популяции медведя яв-

ляется прямое преследование человеком. 

По мере развития цивилизации охота пре-

вратилась в вид активного отдыха. Но, 

если в середине 90-х годов прошлого века 

количество лицензий, выдаваемых на мед-

ведя, варьировало в пределах 15-20 штук, 

то в настоящее время лицензия как лоте-

рейный билет доступна единицам. Возрос-

ший же спрос на медвежьи шкуры, жир, 

желчь на «черном рынке», особенно в кри-

зисный период, способствовали развитию 

браконьерских охот. По данным А.Н. Ку-

дактина [1, 2] количество законно и неза-

конно добытых животных находится в со-

отношении 1:3. Таким образом основной 

вред популяции медведя представляет не-

законная охота. При строительстве спор-

тивных объектов создается система охра-

ны с наличием автоматизированных и спе-

циальных средств, которая позволит зна-

чительно уменьшить проникновение в лес-

ные угодья браконьеров, тем самым увели-

чивая степень их защитности.

В сложившейся ситуации выявление 

положительных и отрицательных сторон 

освоения горных экосистем становиться 

острым и актуальным. Это возможно лишь 

путем проведения комплексного монито-

ринга состава и структуры основных бло-

ков экосистемы: почвенного покрова, рас-

тительности и животного мира. 

Проблема контакта человека и живот-

ных пока мало исследована. Бурый медведь 

может легко приспосабливаться к антропо-

генной трансформации среды. И только от по-

ведения людей зависит, как будет развиваться 

в дальнейшем их взаимоотношения [5,6]. 

Изучения экологии бурого медведя 

на Западном Кавказе базировалось в основ-

ном на визуальных наблюдениях. В связи 

с этим многие аспекты его поведения скры-

ты от исследователей. При таком крупном 

вторжении в горные экосистемы, как стро-

ительство олимпийских объектов, необхо-

димы научные исследования, выполняемые 

с применением современных инструмен-

тальных методов. Это позволит выполнить 

следующие задачи:

Оценить современное состояние 1. 

природных экосистем, в разной степени во-

влеченных в хозяйственный оборот.

Выявить уязвимость отдельных 2. 

видов и популяций растений и животных 

при освоении территории и развитии ин-

фраструктуры.

Выбрать виды индикаторы состоя-3. 

ния экосистем.

Осуществить поиск путей оптими-4. 

зации и снятие негативных тенденций воз-

действия антропогенной нагрузки на объек-

ты животного и растительного мира.

Решение поставленных задач позво-

лит перманентно корректировать приро-
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доохранные мероприятия в зоне развития 

олимпийской инфраструктуры.
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ESTIMATION OF A CONDITION OF MOUNTAIN ECOSYSTEMS 

OF THE WESTERN СAUCASUS IN A ZONE OF OLYMPIC 

BUILDING

Kudaktin A.N., Lajsheva O.A.
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The article estimates the condition of the ecosystems in the Western Caucuses involved 

in the Olympic construction. The interrelationship “Recreation — Fauna”, revealing of 

virtues and drawbacks, as well as ways of their control are getting acute nowadays.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 
ПОДХОД В СИСТЕМЕ 

МНОГОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРА

Пиралова О.Ф.

Омск

Компетентностный подход олицетво-
ряет сегодня инновационный процесс в обра-
зовании, соответствует принятой в большин-
стве развитых стран общей концепции образо-
вательного стандарта и прямо связан с перехо-
дом на систему компетентностей в конструиро-
вании содержания образования и систем контро-
ля его качества. Происходящие в мире и в Рос-
сии изменения в целях профессионального об-
разования, соотносимые, в частности, с глобаль-
ной задачей обеспечения вхождения человека в 
профессионально-социальный мир, его продук-
тивной адаптации в этом мире, вызывают необ-
ходимость постановки вопроса о более полном, 
личностно и социально интегрированном ре-
зультате образования.

Для российской образовательной системы 
компетентностный подход не является принци-
пиально новым. Элементы этого подхода всегда 
были в российском образовании неотъемлемой 
частью управления качеством обучения и под-
готовки кадров. Разнообразные специальные и 
комплексные способы организации учебной де-
ятельности описаны в работах М.Н. Скаткина, 
И.Я. Лернера, В.В. Краевского, Г.П. Щедро-
вицкого и других исследователей. В отечествен-
ной науке поиски в рамках компетентностного 
подхода направлены, главным образом, на свя-
зи компетентности и содержания образования. 
Успешной реализации компетентностного под-
хода в инженерном образовании способствует 
оптимизация обучения профессиональным дис-
циплинам, так как она позволяет определить не-

обходимый набор действий субъектов, участву-
ющих в процессе обучения для достижения не-
обходимого результата.

В различных литературных источниках 
компетентность как научная проблема еще не 
получила своего исчерпывающего анализа, по-
этому в литературе встречается широкое толко-
вание понятия «компетентность», которое чаще 
всего интуитивно употребляют для выражения 
достаточного уровня квалификации и професси-
онализма. Однако отличие компетентного спе-
циалиста от квалифицированного в том, что пер-
вый обладает не только знаниями, умения, навы-
ками определенного уровня, но и способностью 
и готовностью реализовать их в работе. Ком-
петентность предполагает наличие у индиви-
да внутренней мотивации к качественному осу-
ществлению своей профессиональной деятель-
ности, а также профессиональных ценностей и 
отношение к своей профессии как к ценности. 
Компетентный специалист должен быть спосо-
бен выходить за рамки предмета своей профес-
сии, а также должен обладать творческим по-
тенциалом для саморазвития. При этом в осно-
ве компетентностного подхода лежит культу-
ра самоопределения (формирование способно-
сти и готовности самоопределяться, самореали-
зовываться, саморазвиваться). Профессиональ-
но развиваясь, такой специалист имеет возмож-
ность создавать что-то инновационное в своей 
профессии (новые методы, приемы, техноло-
гии и т.п.). Он способен нести ответственность 
за принятое решение, определять цели, исходя 
из сложившихся у него ценностных оснований. 
В образовательной практике Евросоюза компе-
тентность является общим оценочным терми-
ном и обозначает способность осуществлять де-
ятельность «со знанием дела». Обычно употре-
бляется применительно к лицам определенного 
социально-профессионального статуса, характе-
ризуя меру его соответствия их понимания, зна-
ний и умений реальному уровню сложности вы-
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полняемых ими задач и разрешимых проблем. В 
отличие от термина «квалификация», нейтраль-
ного в нравственно-этическом отношении, име-
ется в виду способность работника принимать 
ответственные решения и действовать адекват-
но требованиям служебного и ответственного 
долга. В этом контексте компетентность пони-
мается как личностное качество субъекта спе-
циализированной деятельности в системе соци-
ального и технологического разделения труда.

В контексте профессиональной подготов-
ки выпускника инженерно-технического вуза 
наиболее приемлемым определением компетент-
ности является определение, данное И.А. Зим-
ней. Она под компетентностью понимает инте-
грированную характеристику качеств лично-
сти, результат подготовки выпускника вуза для 
выполнения деятельности в определенных об-
ластях (компетенциях). Компетентность — это 
ситуативная категория, поскольку выражается 
в готовности к осуществлению какой-либо де-
ятельности в конкретных профессиональных 
(проблемных) ситуациях [2, 3]. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что компетентность 
проявляется в личностно-ориентированной дея-
тельности. Поэтому она оценивается на основе 
сформированной у выпускника вуза совокупно-
сти умений (интегративно отражающих эту ком-
петентность) и его адекватных поведенческих 
реакций, проявляющихся в разнообразных про-
изводственных ситуациях. 

Кроме того, при подготовке инженеров 
весьма важным может быть трактовка компе-
тентности, которую предлагает М.А. Чощанов. 
«Во-первых, компетентность одним словом вы-
ражает значение традиционной триады «зна-
ния, умения и навыки» и служит связующим 
звеном между ее компонентами. Компетент-
ность в широком смысле может быть определе-
на как углубленное знание предмета или осво-
енное умение. Во-вторых, и это главное, она 
наиболее целесообразна для описания реально-
го уровня подготовки специалиста — выпуск-
ника профессиональной школы» [4]. В данном 
случае целевая установка на подготовку высо-
коквалифицированных специалистов, владею-
щих избранной профессией, в реальных усло-
виях является ни чем иным, как благим поже-
ланием. В этом смысле компетентность — бо-
лее приземленная и реальная цель, т.к. имеет-
ся определенная разница между компетентно-
стью и совершенством. Компетентность — это 
состояние адекватного выполнения задачи. То 
есть человек либо компетентен, либо не ком-

петентен по отношению к требуемому уровню 
исполнения, а не по отношению к достижени-
ям других. [4].

Следует также отметить, что цель опти-
мизации профессионального образования со-
стоит не только в том, чтобы научить челове-
ка что-то делать, приобрести профессиональ-
ную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему 
возможность справляться с различными жиз-
ненными и профессиональными ситуациями. 
При этом компетентность не должна противо-
поставляться профессиональным квалифика-
циям, но и не должна отождествляться с ними. 
Так, например, по мнению В.И. Байденко, тер-
мин «компетентность» служит для обозначения 
интегрированных характеристик качества под-
готовки выпускника, категории результата об-
разования. То есть компетентность выступает 
новым типом целеполагания. Это должно осу-
ществлять сдвиг от преимущественно академи-
ческих норм оценки к внешней оценке профес-
сиональной и социальной подготовленности 
выпускников [1].

Для отечественного инженерного обра-
зования переход к системной модели (квалифи-
кационной и компетентностной в их единстве) 
представляется крайне актуальным. Если ранее 
задачей российской системы образования была 
подготовка специалистов для массового стабиль-
ного производства с редко меняющейся техноло-
гией и постоянной номенклатурой выпускаемой 
продукции, то сегодня ситуация изменилась: ме-
няются технологии, производство становиться 
более гибким. Оно требует специалиста, способ-
ного проявлять активность в стремительно ме-
няющихся условиях. Одним из ярких примеров 
этого изменения могут служить промышленные 
и транспортные предприятия, а также научно-
исследовательские и конструкторские органи-
зации, работающие в альянсе с этими предпри-
ятиями. Подготовка компетентных специали-
стов для этих предприятий и организаций — 
весьма важная современная задача для совре-
менного образования. При этом компетентно-
стью инженера можно считать набор мобиль-
ных профессионально-квалификационных, твор-
ческих и социально-гуманитарных компетен-
ций инженера, которые определяют его способ-
ность и возможность к деятельности в усло-
виях рыночных отношений и позволяют доби-
ваться результатов, адекватных требованиям 
научно-технического прогресса, современных со-
циокультурных норм и системы аксиологических 
ориентиров общества.
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Для оптимизации профессиональной 
подготовки инженеров компетентностный под-
ход, на базе которого могут создаваться необхо-
димые алгоритмы обучения, является наиболее 
приемлемым. Причем эти алгоритмы (техноло-
гии) должны способствовать повышению эф-
фективности инженерного образования. Сами 
технологии также могут иметь многоуровневый 
характер и способствовать повышению твор-
ческого потенциала и пр. характеристик всех 
субъектов, участвующих в процессе подготов-
ки инженера. Для создания оптимальных тех-
нологий, кроме особенностей компетентностно-
го обучения, целесообразно использовать мето-
ды профессионально-целевого проектирования. 
Тогда целью обучения должен стать выпуск-
ник, с требуемым набором компетенций (базо-
вых, ключевых, и тех которые приведут к даль-
нейшему самосовершенствованию в функцио-
нальной среде), а также сформированным набо-
ром качеств (компетенций), связанных норма-
ми профессионального поведения и ценностно-
смысловым отношением к своей профессии. 
При этом многоуровневая модель выпускника 
инженерно-технического вуза должна отличать-

ся от стандартных моделей обучения, потому 
что компетентное обучение отличается от стан-
дартного, ориентированного на когнитивные 
нормы, где требуется только знание, основанное 
на понимании, запоминании, применении пра-
вил, действий по заданному алгоритму и т.д. 
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ОТ ШКОЛЫ К УНИВЕРСИТЕТУ

Тимохина А.К., Тимохин В.М.*

МОУ СОШ №40, 
Новороссийск, Россия,
*ФГОУ ВПО «Морская 

государственная академия 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 

Новороссийск, Россия

Одним из основных механизмов создания 
системы ценностей в быстроизменяющемся со-
временном мире у молодого поколения является 

изучение истории в школе и вузе, ибо не знаю-
щий своей истории да не познает будущего. Од-
нако современная российская история и способы 
её преподавания находятся сегодня в сложной 
ситуации. С одной стороны, введение Единого 
государственного экзамена требует от препода-
вателей ориентации не на развитие творческо-
го мышления, а на знание схем, тестов, дат, что, 
естественно, выхолащивает учебный процесс. 
В этом случае для изучения истории в профиль-
ном вузе этого явно недостаточно. Абитуриенту 
требуется дополнительная подготовка на факуль-
тативах или с отдельным преподавателем. 

С другой стороны, часть общества, вклю-
чая чиновников, считают, что необходима сво-
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бода в преподавании истории без формирования 
целостной системы исторических знаний, огра-
ничение только фактами. Но для студента необ-
ходимо уметь интерпретировать эти факты, опи-
раясь на знания всего комплекса исторических 
знаний, а не цифр и дат. Он должен знать основ-
ные методологические концепции развития 
исторического процесса, их научную и мировоз-
зренческую основу; понимать методы истори-
ческого анализа, принципы периодизации исто-
рии. Как выпускник школы, так и студент долж-
ны уметь пользоваться источниками историче-
ской информации, проводить критику источни-
ков, степень достоверности информации, клас-
сифицировать их, уметь выявлять причинно-
следственные связи исторических фактов. Они 
должны уметь участвовать в дискуссиях, форми-
ровать свою позицию по данному вопросу, аргу-
ментируя её историческими сведениями, проек-
тировать исторические факты на современные 
события, представлять результаты в виде рефе-
ратов, резюме, докладов на конференциях и се-
минарах.

Учащиеся профильных классов и вузов 
должны использовать исторические знания для 
осмысления и понимания общественных про-
цессов в современном мире, определять соб-
ственную позицию, опираясь на исторические 
знания, формируя свою мировоззренческую си-
стему взглядов.

Невозможно также в рамках Единого го-
сэкзамена подготовить абитуриента для изу-
чения таких социальных наук, как обществоз-
нание, психология, социология, политоло-
гия, философия. Здесь необходимо дать ком-
плекс знаний об обществе в целом и месте че-
ловека в этом обществе, изучить социальные и 
духовно-нравственные отношения. Выпускни-
ки социально-гуманитарного профиля сталки-
ваются в вузах с фундаментальными курсами, 
рассчитанными на более глубокую подготовку. 
В связи с этим для подготовки грамотного спе-
циалиста в школьных курсах профильного обу-
чения необходимо ввести занятия, не представ-
ленные в госстандарте. Но для этого учителю 
придётся составлять собственную авторизован-
ную программу или элективные курсы по обще-
ствознанию или праву, дополняющие и расши-
ряющие основной материал, что никак не учи-

тывается при оценке труда учителя. Здесь за-
кладываются основы знаний по социально-
психологическим, философским, социологи-
ческим вопросам, о месте человека в системе 
общественно-политических отношений, о раз-
витии общества, о деятельности и назначении 
социальных институтов.

За последние два десятилетия произош-
ли события, в ряде случаев не имеющие одно-
значной интерпретации, например, оранжевая 
и другие цветные революции, не давшие поло-
жительных результатов в развитии социально-
политических и экономических отношений. В 
результате распада СССР возникла необходи-
мость в определении новой российской иден-
тичности, в новом понимании понятия «Россия» 
и её месте в мире. Молодое поколение должны 
знать и понимать что значит быть россиянином 
сегодня, какое место в современной России за-
нимает религия, как влияет борьба различных 
религиозных конфессий на формирование их 
мировоззрения, какова в этом роль руководите-
лей церкви во главе с патриархом.

Как показали результаты ЕГЭ за 2009 год, 
многие вопросы в заданиях были незнакомы 
учащимся, а в ряде случаев не входили в про-
грамму школьного курса истории и обществоз-
нания. Не удивительно, что председатель Феде-
ральной предметной комиссии разработчиков 
ЕГЭ по истории Зверев В.В. в интервью глав-
ному редактору журнала «Преподавание исто-
рии в школе» заявил, что «вопросы планирова-
ния содержания обучения лежат вне сферы на-
шей компетенции» [1]. В связи с этим представ-
ляется разумным ввести градацию ЕГЭ для про-
фильных и базовых классов не только по исто-
рии и обществознанию, но и по математике и 
физике, что облегчит отбор студентов в про-
фильные вузы. Очевидно, что в этом случае по-
явится хорошая перспектива повышения уров-
ня подготовки выпускников, а значит и развития 
вузовской науки.
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Меркулов А.В., Чаваев И.Х., 
Шевчуков В.С., Тепсуев Б.Х., 
Хабицов В.С., Корнаев Т.А., 
Фидаров Э.З., Иванов А.А., 
Сханов Х.М., Дзгоев А.Т., 
Азизов Г.Г., Шапков И.И., 
Ефимов К.Ф., Купеев Э.А., 

Гайтов Р.Т., Максименко Г.Н., 
Воскобойников М.Х., Купеев А.Э., 

Дворников С.В.

Владикавказ Контроль Центр 
по проблеме «АНТИБИОТЕРРОР», 

Особый оперативный отдел 
«Война Эпидемия Беженцы», СОГМА, 
г. Владикавказ, РСО-Алания, РФ

Терроризм в любых формах своего прояв-

ления превратился в одну из опасных по своим 

масштабам, непредсказуемости и последствиям 

сообщественно-политических и моральных про-

блем, с которыми человечество входит в 21 сто-

летие. Терроризм и экстремизм в любых прояв-

лениях все больше угрожают безопасности мно-

гих стран и их граждан, влекут за собой огром-

ные политические, экономические и моральные 

потери, оказывают сильное психологическое 

давление на большие массы людей, и чем даль-

ше, тем больше уносят жизни ни в чем неповин-

ных людей. 

Терроризм уже приобрел международ-

ный, глобальный характер. Еще сравнительно 

недавно о терроризме можно было говорить, 

как о локальном явлении. В 80-90 гг. 20 сто-

летия он уже стал универсальным феноменом. 

Глобализация и все более широкая интернаци-

онализация терроризма — неоспоримый факт, 

перед которым сегодня оказалось человечество. 

Согласно исследованиям ряда российских уче-

ных и данным зарубежных исследовательских 

центров совокупный бюджет в сфере терро-

ра составляет ежегодно от 5 до 20 миллиардов 

долларов. 

В современных условиях наблюдается 

эскалация террористической деятельности экс-

тремистки настроенных лиц, групп, организа-

ций, усложняется ее характер, возрастает изо-

щренность и античеловечность террористиче-

ских актов. 

Основная цель террористов в последнее 

время — посеять среди населения планеты па-

нику и страх.

Научные достижения в биотехнологиях, 

генетике, микробиологи, вирусологии и имму-

нологии, направленные на улучшение жизни, 

могут с таким же успехом использоваться тер-

рористами для разработки оружия массового 

поражения. 

Биологический терроризм — отличный 

механизм воздействия на населения и прави-

тельства стран. Если потенциальные агенты лю-

бых других видов терроризма в значительной 

степени опробованы в плане защиты, то приме-

нительно к биотерроризму ситуация качествен-

но другая в силу незначительного опыта, в том 

числе и мирового масштаба, противодействия 

этому виду террора. 

В настоящее время ни одна страна в 

мире, включая и Россию, не может быть при-

знана адекватно готовой к этой угрозе. Учи-
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тывая социально-экономическую обстановку 

в нашей стране: низкий уровень жизни боль-

шинства населения, нищету, вооруженные кон-

фликты, увеличение миграционных процессов 

ведущих к резкому обострению эпидемиоло-

гической обстановки, необходимо принимать 

срочные меры. Существующие системы госу-

дарственного эпидемиологического надзора и 

борьбы с инфекционными болезнями должны 

быть способны выявить, локализовать и лик-

видировать вспышку инфекционного заболе-

вания. 

Сегодня в России нужна программа био-

логической безопасности, чтобы безнадежно не 

отстать от мирового уровня. 

В то время, когда ключевые научно-

исследовательские учреждения Южного Фе-

дерального округа закрытого типа испытыва-

ют большие трудности ( потеря высококвали-

фицированных специалистов по особо опас-

ным инфекциям, слабая материальная база 

финансирования, отсутствие квалифициро-

ванных специалистов), специфика сегодняш-

него дня на юге страны лишний раз доказыва-

ет целесообразность открытия мощного узла 

противодействия биологическому и другим 

видам террора в виде создания единого опера-

тивного штаба. 

В течение последних 29 лет в РСО-Алания 

на базе Северо-Осетинской государственной ме-

дицинской академии проводились аналогичные 

работы по данной закрытой тематике под руко-

водством директора центрально научно- исследо-

вательского института вакцин и сывороток име-

ни И.И. Мечникова, главного научного сотруд-

ника РАМН академика Б.Ф. Семенова.

Результатом работы явилось издание в 

2009 году восьми научных работ: методические 

рекомендации, курс лекций, монография, мето-

дическое пособие по теме: «Проблемы противо-

действия биологическому терроризму. О неот-

ложных мерах повышения надежности проти-

воэпидемических мероприятий в период интен-

сивных военных действий и массовой миграции 

населения в регионе». 

Опыт работы особого оперативного отде-

ла « Война, Эпидемия, Беженцы».

21-24 сентября 2009 года в Дагомысе 

(г. Сочи) на 3 Всероссийской выставке-пре зен-

та ции учебно-методических изданий вышеназ-

ванное Методическое пособие получило:

1) Национальный сертификат в номина-

ции «Лучший информационный проект», 

2) Было награждено Дипломом Золотого 

Фонда отечественной науки как лучшее научно-

методическое издание в отрасли, а особый опе-

ративный отдел (Война Эпидемия Беженцы) 

был отмечен дипломом Золотая кафедра России 

00495 (сентябрь 2009 г.) Сочи-Дагомыс.

Проведенные исследования получили 

высокую оценку основателей этой области на-

уки. Так, по заключению-рецензии академи-

ка Б.Ф. Семенова, показано, что в анализе ма-

териалов, представленных в работах особого 

оперативного отдела произведена правильная 

оценка, грамотно изложена тактика и стратегия 

мероприятий в период интенсивных военных 

действий, массовой миграции населения, осу-

ществлена эпидемиологическая разведка тер-

риторий ЮФО. Применение описанных меро-

приятий привело к тому, что эпидемиологиче-

ская обстановка в ЮФО была под контролем, 

и подъема инфекционной заболеваемости не 

произошло. 

Авторы на современном уровне излагали 

принципы эпидемиологической разведки, ана-

лиза и конкретных мероприятий, направлен-

ных на своевременную профилактику и пода-

вление очагов угрозы в случаях их возникно-

вения. 

Вышеизложенное лишний раз доказы-

вает целесообразность создания в данном ре-

гионе закрытого почтового ящика по проблеме 

«Биотерроризм» с обязательной подготовкой и 

переподготовкой кадров по данной проблеме.
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 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЯВНЫЕ 
ОДНОШАГОВЫЕ МЕТОДЫ 

ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО 
РЕШЕНИЯ ЖЕСТКИХ 

СИСТЕМ ОБЫКНОВЕННЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ

Ващенко Г.В.

Сибирский государственный 
технологический университет, 

г. Красноярск, Россия

Предложены параллельные явные од-
ношаговые методы первого, второго порядков, 
обеспечивающие возможность с минимальны-
ми вычислительными затратами интегрировать 
жесткие системы обыкновенных дифференци-
альных уравнений. В предлагаемых параллель-
ных алгоритмах изменение величины шага по-
строены на основе контроля точности и устой-
чивости численной схемы, а в неравенстве для 
контроля точности применяется оценка локаль-
ной ошибки метода.

В настоящее время одним из основных 
параметром, характеризующих эффективность 
использования вычислительной техники в науке 
и технологии, являются математические модели 
и численные методы, применяемые при созда-
нии программ для реализации исследований и 
расчетов по этим моделям. Моделирование про-
цессов во многие важных приложениях приво-
дит к необходимости численного решения зада-
чи Коши для умеренно жестких систем обыкно-
венных дифференциальных уравнений [2, 3].

Рассматривается задача Коши для авто-
номной системы обыкновенных дифференци-
аль ных уравнений первого порядка 

 y′ = f(y), y(t
0
) = y

0
, t
0
 ≤ t ≤ t

k
 (1)

где y: [t
0
, t

k
] →RN, f: [t

0
, t

k
]× RN →RN, 

[t
0
, t

k
] —отрезок интегрирования. В предполо-

жении существования и единственности реше-
ния задачи (1) параллельная схема метода пер-
вого порядка с контролем точности для числен-
ного решения (1) в вычислительной системе из 
p процессоров, N > p и s = N/p, если N кратно p, 
или s = [N/p] + g, в противном случае, записыва-
ется в виде [1]
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n
, ε 

требуемая точность. Параллельная схема вто-
рого порядка для численного решения (1) име-
ет вид
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число якобиана, D — размер области устойчи-
вости (для схемы (3) он равен 2). Выбор величи-

ны шага h
n
 для схемы (2) определяется по фор-
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Укрупненная схема параллельных алго-
ритмов предложенных вычислительных схем 
(2), (3) состоит в следующем. Компоненты y

js
(n) 

распределяются по p процессорам согласно 
блочной схеме распределения по s компонен-
тов в каждом. Каждая задача U

j 
выполняется на 

proc(j), U
j 
∈ proc(j). Proc(1) определяет значение 

шага h
n
 и передает всем proc(j), используя ком-

муникационную операцию one-to- all. В каждом 
proc(j) вычисляются y

js
(n), т.е. решается задача U

j
, 

вычисляется значение локальной нормы δ
n


j
 и 

выполняется операция all-to-all. Для вычисле-
ния значений элементов f

js
(y(n)) вектора правой 

части разрабатывается отдель ная функция. Та-
ким образом, общая схема параллельного алго-
ритма сводится к линейной форме и обеспечива-
ется возможность анализа и оценки его эффек-
тивности алгоритма. 

Алгоритмы реализованы в виде отдель-
ных функций языка С и включены в комплекс 
программ, предназначенных для численного 
моделирования процессов, описываемых жест-
кими системами на многопроцессорных вы-

числительных системах кластерной архитекту-
ры. Коммуникационные операции реализованы 
функциями библиотеки MPI.

Расчеты, выполняемые на 99-про цес сор-
ном кластере ИВМ СО РАН [4] показали, что па-
раллельные схемы (2), (3) применяться в случа-
ях, когда расчеты требуется проводить с невысо-
кой точностью — порядка 1 % и ниже. 
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ТАНЕЦ С. ЭРЬЗИ В КОНТЕКСТЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ 

ТВОРЧЕСТВА

Портнова Т.В.

НОУ ВПО «Институт русского 
театра»

Неповторимая художническая индиви-
дуальность С.Д. Эрьзи (Нефедова) неразрывно 
связана с Родиной, её истоками, с народной ми-
фологией, фольклором, всецело порождена зако-
нами природы, её своеобразными особенностя-
ми. Псевдоним Эрьзя происходит от названий 
двух основных этнографических групп мордов-
ской нации, к которой он принадлежал, именно 
так он подписывал свои работы.

Обширное художественное наследие 
С. Эрьзи разбросано по многим музеям мира 
(художник ездил по многим городам Италии, жил 
и работал в Париже), но основные произведения 

находятся в Мордовском музее изобразитель-
ных искусств. Творчество скульптора, получив-
шее мировую известность, опиралось на тради-
ции Микеланджело, О. Родена, М. Врубеля. Об-
разы, им созданные, отличаются поэтичностью, 
психологической одухотворенностью, обобщен-
ностью. Вместе с тем, интересующая нас узкая 
грань — тематика танца, связанная с ней тема 
юности и молодости всецело лежит в пределах 
этого поэтически-мифологического мироощу-
щения, входит как самобытная национальная 
струя в интерпретацию балетного образа в кон-
це XIX — первой половине XX вв. Несмотря на 
все сложности С. Эрьзя терпеливо и упорно до-
бивался реализации постановленных замыслов. 
«Первыми художественными впечатлениями и 
первой школой для него были вышивки матери, 
резьба по дереву старшего брата, поделки отца 
из корневищ и сучьев, подобранных им во время 
бурлацких походов по Волге. Все это так же, как 
и мордовские народные песни, сказания и леген-
ды, так часто звучавшие в доме родителей, впо-
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следствии воплотилось, переработанное творче-
ски воображением художника» [1]. Опираясь на 
свой жизненный опыт и желая внести свой соб-
ственный вклад в вечно движущееся художе-
ственное познание действительности, С. Эрьзя 
воплощает это при помощи тех средств, которые 
представляет ему избранный род художествен-
ного творчества — скульптура.

Предлагаемая статья является системати-
зированным изложением тематики танца в твор-
честве С. Эрьзи, может претендовать на исчер-
пывающий охват главных проблем, с ней связан-
ных. Автор ставит перед собой задачу рассмо-
треть единство характеров и образов, увиден-
ных скульптором, сопоставляя их и анализируя 
с творчеством и на фоне творчества других по-
казательных мастеров рубежа XIX-XX вв. Это 
единство представляется наиболее специфич-
ным и вместе с тем универсальным идейно-
эстетическим критерием времени. Отсюда дан-
ная статья несет не только информационную 
функцию, она включает в себя функцию анали-
тическую.

Для художника, работающего в области 
станковой скульптуры, главный объект внима-
ния в теме танца — непосредственно сам че-
ловек, в отличие от многих художников данной 
эпохи, которые сосредотачивают свое внимание 
на сюжете танца как определенной идее, кото-
рую им предстоит показать. Человек же их ин-
тересует прежде всего как создатель, носитель 
этой идеи. 

Три типологических жанровых модели 
можно выделить в творчестве С. Эрьзи: пор-
трет, однофигурные композиции, названные 
«Балерины», и «Танцовщицы», сплетенные с 
обобщенным образом молодости. Три направле-
ния, о которых здесь идет речь, не существуют, 
конечно, изолированно, они взаимодействуют и 
только вместе взятые дают представление о раз-
витии балетной темы в художественной культу-
ре эпохи. 

Первой работой среди произведений на 
балетную тематику является «портретное изо-
бражение балерины Федоровой 2-й» (1915, му-
зей ГАБТ), выполненное в мраморе, традицион-
ном материале для художника. Образ артистки 
воплощен здесь через возвеличенное безмолв-
ное творчество, полное сосредоточенности, та-
ящее в себе живую гармонию и духовную кра-
соту. «Портрет С. Федоровой 2-й» стоит в ряду 
обширной галереи артистических индивидуаль-
ностей, созданной целым рядом художников в 
начале XX в. Такие портреты нередко возника-
ли в процессе развития культурных традиций и 
фиксировали в конкретном образе концентриро-
ванное выражение идейных исканий эпохи. Раз-
умеется, значение натурного метода изображе-

ния у С. Эрьзи здесь гораздо шире непосред-
ственного выявления его поэтики, которое ярко 
проявится в последующих его произведениях.

Как известно, танец не статичен, он под-
вижен, в нем важна красота движения. В другой 
группе работ основное место художник уделяет 
проблеме движения, он дает динамическую ха-
рактеристику образа, заставляет зрителя почти 
физически ощутить генезис балетного па. Тако-
вы работы С. Эрьзи «Танец» (Балерина) (1929, 
ММИИ), «Балерина» (1930, ММИИ). Достаточ-
но сравнить эти образы с работами других ма-
стеров, как сразу становится ясной их самобыт-
ность и в философском, и в пластическом отно-
шениях. Он, как античные мастера, обращает-
ся к обнаженной модели. Однако у Эрьзи прин-
ципиально новое восприятие мира, новый под-
ход к художественному решению морально-
этических проблем балета. В имеющихся пу-
бликациях о художнике балетные образы Эрьзи 
авторы склонны объяснить по-разному: видеть в 
них красоту линий женского классического тан-
ца, гимн виртуозному мастерству балерин, дру-
гие видят в запечатленном художественном об-
разе скорее не классический, а характерный та-
нец, усматривают иронию мастера по отноше-
нию к хореографии. Данный анализ не представ-
ляется полным, мы остановимся на данных об-
разцах обстоятельно. Заострение изломов ком-
позиции, нарочитая деформация форм и дви-
жения, неожиданность ракурсов подчеркивают 
физиологичность, даже грубость образов, про-
изводят впечатление страстной фантастичности 
в созданных скульптором хореографических мо-
тивах. Одновременно: строгая линия арабеска в 
«Балерине» (1929, ММИИ), точно зафиксиро-
ванное движение всех частей фигуры в макси-
мально лаконичной форме, умение удержать фи-
гуру в некой точке пространства, достичь вну-
треннего равновесия скульптурных масс — соз-
дают ощущение безупречно настроенного, как 
инструмент музыканта, тела балерины. В этом 
отношении «Балерина» Эрьзи является «науч-
ной эмблемой», лаконичной схемой грамотного 
исполнения арабеска. В известной степени она 
может заменить собой демонстрацию живой фи-
гурки канонической правильности данной позы, 
благодаря тому, что она объемна, хотя и не дает 
последовательность исполнения, а только конеч-
ную фазу движения. Заострение, гиперболиза-
ция отдельных направлений движения фигуры, 
строгая натянутость ног, выгнутый вперед кор-
пус, подчеркивающий линию грудной клетки, 
резко отведенная назад рука являются здесь как 
бы характерными точками, на которые необхо-
димо обратить внимание при исполнении этой 
позы. Вероятно, самой природой (материалом) 
удивительно найденное балетное движение фи-
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гуры, не нарушенное скульптором, а лишь дора-
ботанное, создало такое нестандартное решение 
хореографического образа, казалось бы, в стан-
дартном изображении самой позы — арабеска, 
обычно используемой для запечатления класси-
ческого танца не только в скульптуре, но в гра-
фике и в живописи.

Достаточно вспомнить в этой связи ту 
обратно-выразительную характеристику, кото-
рую дает В. Серов в известном рисунке для пла-
ката «Балерина А. Павлова в балете «Сильфи-
ды» (1909, ГРМ). Расположив фигуру балерины 
на синем фоне в полуарабеске с отведенной на-
зад ногой, еле намеченной штрихами мела туни-
ке, Серов изображает А. Павлову в роли Вилис-
сы в балете М. Фокина. Здесь мы встречаемся 
с новым, чисто серовским видением и решени-
ем балетного образа, т.к. имеем дело с показом 
великой артистки в определенной роли. При-
чем одной из лучших и любимых ее ролей. Без-
условно, что такое решение темы, выбор моти-
ва был продиктован определенной задачей, сто-
ящей перед Серовым — создать афишу, которая 
повествовала бы об открытии первого «Русско-
го балетного сезона» в Париже в 1909 г. Сюжет 
В. Серова остается в памяти скорее как намек 
на что-то, как проблеск чего-то, нежели развер-
нутая образная картина как у С. Эрьзи. Одна-
ко изобразительная знаковость позы сближает 
столь различных мастеров.

В другой работе С. Эрьзи «Танец» (Ба-
лерина) (1930, ММИИ), безусловно есть внима-
ние к передаче технической стороны движения. 
Прав был автор, заметивший этот аспект, одна-
ко нельзя видеть в данном произведении «нее-
стественность»; … некую извращенность, не-
кий экзот танца» [2]. Изображенная поза тан-
цовщицы в этой скульптуре не противоречит 
специфической художественной природе бале-
та. Часто в балете приходится выполнять не со-
всем эстетичные движения, однако необходи-
мые, чтобы танец стал потом технически лег-
ким и красивым. Нагнувшаяся фигура балерины 
с выворотной ногой и изогнутой стопой напоми-
нает эксерзисы танцовщиц Э. Дега, но балери-
ны С. Эрьзи выполняют свои движения легко, 
как движения, которые доступны каждому, не 
затрачивая видимого усилия на их исполнение. 
При всей конструктивности, сосредоточенности 
скульптора на технической стороне танца балет-
ные образы Эрьзи не мертвая схема, они глубо-
ко эмоциональны. Если в выборе мотива они тя-
готеют к произведениям Э. Дега, то в живости 
и эмоциональности восприятия модели, в выде-
лении духовных черт сказываются черты роман-
тизма «Балерин» Эрьзи невольно хочется срав-
нить с полуфантастическими, полуреальными 
образами М. Врубеля. Художник показывает 

мятущуюся человеческую душу в непривлека-
тельной на первый взгляд телесной форме. Он 
менее всего склонен видеть типическое в бале-
те как повторение или простое перенесение в 
скульптурный материал. Естественную техни-
ку балета он переводит в гиперболу. В преуве-
личенном движении раскрывает его сущность, 
которая совпадает с ритмом и уровнем психоло-
гической шкалы. Это действительно неординар-
ные произведения, где сталкиваются два пото-
ка — изобразительный и выразительный, обра-
зуя нечто неистовое. Словно вонзившись носком 
в пол, азартно выбросив ногу в сторону, танцов-
щицы Эрьзи с какой-то фантастической взвол-
нованностью лиц и одновременно с самопогру-
женностью, самозабвенностью, страстно испол-
няют движения, доставляющие им наслажде-
ние. В этом всплеске эмоциональной энергии, 
безмятежности, удовлетворение собой и своими 
движениями выражен новый глубинный смысл, 
раскрывается острый и неожиданный угол зре-
ния на связи человека с миром движения. Инте-
ресно разработанный психологический аспект, 
вместе с конструктивной ясностью движения 
фигур, созданной чисто скульптурными сред-
ствами, без подробного, буквального пересказа 
происходящего, позволяет назвать балетные об-
разы С. Эрьзи, пожалуй, самыми оригинальны-
ми из всех известных нам скульптурных поис-
ков в балетной теме начала XX века.

Другая группа произведений С. Эрьзи 
принадлежит более позднему временному пе-
риоду: «Балерина» (1943, ГРМ), «Молодость» 
(Балерина) (1940, ГРМ), «Юность» (Балерина) 
(1940-43, ГТГ), они так же представляют само-
бытный оригинальный способ выражения авто-
ром хореографического образа. Неразрывно вхо-
дя в цикл балетных произведений, созданных в 
20-е гг. тем не менее они иные по созданию ху-
дожественного образа. Это различные вариан-
ты фигур танцовщиц в сходных между собой по 
композиционному построению позах, с неболь-
шими различными нюансами в движении. По-
ражает постоянство идейных мотивов, повто-
ряющихся в различных сочетаниях, как узор в 
традиционном орнаменте. Эстетически осва-
ивая действительность, С. Эрьзи настойчиво 
раскрывал богатейшие возможности, которые 
таил в себе классический «античный» стиль, со-
вершенно непригодный для создания тех «Ба-
лерин» 20-х гг., где скульптор говорит языком 
контрастов и деформаций, использует «режис-
серскую» гиперболу, но предназначенный для 
гармонизации образа, его своеобразной эллини-
зации. При этом диалог с Грецией происходит в 
новых произведениях в ориентации лишь на не-
которые основополагающие элементы первоис-
точника. Глядя на изваянные в дереве квебрахо и 
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альгароббо образы, нельзя найти им прямой эк-
вивалент в античном искусстве, аналогия прояв-
ляется в тонком знании художником анатомии. 
С. Эрьзя создает в образах танцовщиц гимн фи-
зической и духовной красоты юности. 

По композиционному решению они ско-
рее восходят не к античным образам, а к обра-
зам «Танцовщиц» Д. Манцу, вернее «Танцов-
щицы» Манцу повторяют «Танцовщиц» С. Эрь-
зи, т.к. он создавал их раньше. «Танцовщицы» 
Эрьзи, также как и Манцу, поднявшись на паль-
цы, вертикально вытягиваются с поднятыми 
вверх руками, венчающими позу. Им не свой-
ственны сильные активные движения, откры-
тая эмоциональность, они словно прислушива-
ются к чему-то внутри себя, застыв в грациоз-
ном моменте танца. Манцу отказывается от изо-
бражения сложного движения, которое дает, на-
пример, образы С.Н. Коненкова. (Танцовщи-
ца А. Дункан. Торс — 1916. Частное собрание. 
Москва), «Танцовщица А. Дункан». Фигура — 
(1941-43, МММК) и М.Д. Рыдзюнской «Бале-
рина С.Федорова 2-я» (1916, ГТГ). 

Их интересует не столько внешнее дви-
жение, сам танец, сколько состояние человека 
перед танцем. Они стремятся раскрыть духов-
ное движение, подчеркнуть строгую настроен-
ность, готовность к движению, предвосхищение 
его. Изображение органично возникает в стату-
ях вслед за авторской мыслью, подтверждает ее, 
обогащает, выводит на простор широких обоб-
щений.

Итак, исследование темы танца в твор-
честве С. Эрьзи дает возможность проследить 
единоборство двух художественных миров: 
одного — резкого, изломанного, стремительно-
го, экспрессивного до перенасыщения, друго-
го — пластичного легкого, естественного. Но по 
мере исследования сюжетов единоборство ста-
новится все менее ощутимым и «один» мир по-
глощается «другим». В нем слились воедино обе 
названные выше тенденции — та, которая доми-
нировала во второй группе скульптурных произ-
ведений, и та, которая обозначили особую при-
роду третьей. Это качество стиля, которое мы 
ощущали в «Балеринах» и называли легкостью 
и подвижностью, не имело бы никакой цены, 
если бы не было сопряжено с преодолением со-
противления, воплощением в образах «Танцов-
щиц». С. Эрьзи, словно мизансценируя дей-
ствие, находит в своеобразных пропорциях ста-
тики и движения пластический эквивалент. 

Изучение конкретного материала позво-
ляет выделить в творчестве С. Эрьзи и сказать 
особо еще об одной монументальной работе 
Эрьзи «Танец» (1948, ММИИ). По экспрессии 
воплощения образа она перекликается с работа-
ми второй группы. Здесь мы опять имеем дело с 

поисками оригинальных форм изображения сю-
жета в скульптуре. Из огромного куска дерева 
рождается образ характерной танцовщицы, ко-
торая, высоко закинув ногу и руку вверх, другой 
поддерживая на голове кувшин, охвачена вих-
рем танца, исполняемого почти с ритуальной са-
мовлюбленностью. Структура дерева рождает 
пластику складок длинной юбки. Для художни-
ка запечатлеть мордовский народный танец, ко-
торый становится не просто этнографической 
приметой, а самостоятельным художествен-
ным образом, значит создать своеобразную мо-
дель мира, обращенную к национальным фор-
мам восприятия. С. Эрьзя в этой работе при-
ходит еще к большей картинности, пользуется 
живописно-пластической метафорой, стремит-
ся воплотить смысл произведения, посредством 
пространственного решения, приобщая зрите-
ля к особому пластическому языку, основой ко-
торого является природное начало. Следует от-
метить, что сам материал — сочетание обрабо-
танного и не обработанного дерева оказал вли-
яние на весь строй художественного творчества 
С. Эрьзи.

Существует некая трехмерная связь: ху-
дожник — природа — танец. И он старает-
ся проакцентировать эту неразрывность своей 
души с природой, с местом, где он родился, жил 
и творил. Точно так же, как фантастическое су-
ществует для него форма выражения реально-
го (именно реального, а не правдоподобного) — 
реальности образа, реальности мысли. Здесь все 
глубоко диалектично и взаимосвязано. Подсмо-
тренное в природе и изображенное складывает-
ся, дополняет друг друга, придуманное живет и 
действует по законам художественной правды. 
Остается добавить, что образы танца С. Эрьзи, 
как и все его творчество, наиболее полно вопло-
щает в себе тенденции современного искусства, 
когда новизна и неожиданность композицион-
ных структурных формул ставится на один уро-
вень с идеями первозданной национальной кра-
соты.
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ГТГ — Государственная Третьяковская 

галерея.
ММИИ — Мордовский музей изобрази-

тельных искусств. Саранск.
МММК — мемориальный музей-мас тер-

с кая С.Н. Коненкова. Москва.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА 

В КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММАХ 
АНСАМБЛЯ СТАРИННОЙ 
МУЗЫКИ «КОНКОРДИЯ»

Рубцов М.Н., Дзержинская Т.Г.

Научно-творческий коллектив 
«Ансамбль старинной музыки 

«Конкордия», Волгоград, Россия

В настоящее время человеческая цивили-
зация находится в состоянии перехода к новой 
эпохе на основе радикального изменения целей, 
направлений и содержания различных сфер че-
ловеческой деятельности. Поэтому сохранение 
культурного наследия приобретает актуальное 
значение.

Сегодняшнее понимание культурно-
го наследия включает не только уникальные 
историко-ландшафтные территории, инженер-
ные сооружения, окружающую их природную 
и территориальную среду, но и нравственные 
и эстетические идеалы, нормы и образцы пове-
дения, национальные традиции и обычаи, вклю-
чая, таким образом, как материальные (физиче-
ские), так и нематериальные (духовные) ком-
поненты. Именно нематериальные компонен-
ты требуют тщательного сохранения, т.к. потеря 
духовных исторических ценностей происходит 
значительно быстрее, и уже через одно поколе-
ние может быть невосполнима.

Ансамбль старинной музыки «Конкор-
дия» с момента своего создания (1981 г.) по на-
стоящее время остается единственным коллек-
тивом в России, который нацелен на возрожде-
ние и сохранение духовных традиций россий-
ского просвещенного общества, интеллигенции 
и мещанства.

Творческий коллектив ансамбля «Кон-
кордия» под руководством заслуженного дея-
теля искусств России М.Н. Рубцова осущест-
вляет свою работу в двух взаимосвязанных на-
правлениях: концертная деятельность и научно-
исследовательская работа.

Концертная деятельность связана, в пер-
вую очередь, с выбором репертуара. Умение по-
добрать музыкальные произведения, в полной 
мере отражающие атмосферу жизни и быта, тра-
диции российского дворянства и просвещенного 
мещанства и купечества позволило создать такие 

хоровые программы как «Русский музыкальный 
салон Пушкинской поры», «Журфикс у «Кон-
кордии», «Последние песни Российской Импе-
рии», «Дворянское гнездо», «Душа эмигранта», 
«Воспоминание о Смольном», а также концерты-
монографии, вернувшие российскому слушате-
лю музыку «запрещенных» в Советском Союзе 
композиторов XIX-XX веков Д. Борт нянского, 
А. Львова, П. Чеснокова, Вертинского.

Следует отметить, что теоретико-
методический анализ основ подготовки певчих 
в Петербургской Придворной Певческой Капел-
ле и Московском Синодальном училище, позво-
лил М.Н. Рубцову возродить в ансамбле ста-
ринной музыки «Конкордия» традиция искон-
но русского академического пения, которая ха-
рактеризуется особой и неповторимой исполни-
тельской манерой, совершенно утраченной в со-
ветский период.

Кроме того, научно-творческий кол-
лектив «Конкордия» ведет активную научно-
исследовательскую работу, которая реализуется 
через поиск утраченного нотного наследия, те-
оретическое осмысление основ русского певче-
ского искусства, музыкального воспитания и об-
разования в дореволюционной России. 

Результатами данной работы являют-
ся сохраненные в архивах музыкальные учеб-
ные пособия, фотографии, нотные альбомы до-
революционной России, сборники для домаш-
него музицирования, учебные пособия Смоль-
ного института благородных девиц, дневники 
гимназистов, граммофонные пластинки с запи-
сями эмигрантских хоров русского зарубежья 
и т.д. Благодаря этим находкам впервые прозву-
чали в исполнении ансамбля старинной музыки 
«Конкордия», казалось бы утраченные произве-
дения «Трехголосная литургия» Д. Бортнянско-
го, «Детская литургия» П. Чеснокова, «Молит-
ва о Руси» П. Чайковского.

Таким образом, деятельность ансамбля 
старинной музыки «Конкордия» по сохране-
нию культурного наследия российского дво-
рянства, основанная на поиске и сборе редко-
го ценного музыкального материала, позволя-
ет, с одной стороны, устранить деформацию 
культурного сознания, которая осуществля-
лась последнее столетие, а с другой, сохра-
нить преемственность духовных ценностей 
и культурного наследия ушедших поколений 
Российской Империи.

Культурология
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ 
УСКОРЕНИЯ МЕДЛЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕМСЯ 
В ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЕ 

ДЕЛЕНИЯ УМНОЖЕНИЕМ

Санжак В.Л.

Рассматривается способ частичной заме-
ны операции деления на операцию умножения.

Операция деления одного числа на другое 
может быть частично заменена более быстрой 
операцией перемножения, что для случая вы-
числительного процесса должно дать выигрыш 
по времени.

Рассмотрим это на примере трехзначно-
го числа (знаменателя), пусть необходимо полу-
чить мантиссу дроби 1/221 .

Первые 2 ненулевых числа мантиссы по-
лучаем (сразу отметим, что 3 числа — еще луч-
ше), используя простое деление:

1.0000   221
 884    0,0045
1160
  1105
        55

Теперь будем только умножать. За первый 
сомножитель берем остаток 55. Вторым сомно-
жителем будет частное, удлиняющееся после 
каждого умножения и которое образует в конеч-
ном итоге искомую мантиссу.

Вся мантисса (ненулевая часть) обра-
зуется из начального состояния сомножите-
лей: 55*45. На число 55 будет умножаться всег-
да одна цифра из правого сомножителя («45», 
и которое — число — будет возрастать). Ре-
зультат произведения будет записываться пра-
вее перемножаемой цифры (правого сомножи-
теля — мантиссы) на m разрядов, где m равно 
количеству чисел «первоначальной» мантиссы, 
включая нули; в данном случае m=4 (величина 
0,0045).

Умножаем 55 на 4, затем на 5:
      55 * 45
                  220

     275

Теперь складываем оба нижних числа 
(сумма = 2475), «поднимаем» цифру 2 к 45 и пе-
редаем ей «право» на перемножение. Затем, по-
сле суммирования, перемножаться (с «55») бу-
дет следующая цифра и т.д.

     55 * 452
        475                55 * 4524

  
        110         860     55 * 45248

      220
     820
     440

и т.д.
Правый сомножитель будет искомой ман-

тиссой (ненулевая часть).
Данный алгоритм можно описать так:ÿ� � �� � � �� � � � � �� �  

= + 
 

Здесь остаток от деления: «55» является 
сам коэффициентом у искомой величины 1/221. 
И чем меньший коэффициент (остаток) мы возь-
мем, тем справа будут добавляться меньшие чис-
ла (в отличие от больших коэффициентов, могу-
щих создать справа большую величину, влияю-
щую на перемножаемую цифру).

В общем случае получение деления чисел 
будет следующим:

Пусть необходимо разделить число A на 
В. Задача заключается в нахождении мантиссы 
числа 1/B и затем перемножение мантиссы на 
число А.

Необходимо произвести деление для по-
лучения только 3 первых ненулевых цифры 
(3-я цифра — для меньшего влияния очередного 
произведения на перемножаемую цифру). Пусть 
получим остаток Y от последнего 3-го этапа де-
ления: � � �� � � � 	
 ��  + 

 =

где число C
1-3

 = с
3
*100 + с

2
*10 + с

1 
, c

3
>0.

Первым сомножителем будет остаток Y. 
Вторым — число C

1-3
.

Список литературы
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ 

ПРИ МУЛЬТИВЕРСИОННОМ 
ФОРМИРОВАНИИ 

ВЫСОКОНАДЕЖНОГО 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ1

Царев Р.Ю.

Сибирский федеральный университет, 
Красноярск, Россия

Применение программного обеспечения 

в высокотехнологичных сферах промышленно-

сти определяет высокие требования к качеству 

и надежности программных средств. Одним 

из положительно зарекомендовавших себя под-

ходов к повышению надежности и реализации 

отказоустойчивости программного обеспечения 

является мультиверсионное формирование про-

граммных средств.

Применяя методологию мультиверсион-

ного формирования программных средств мож-

но гарантировать высокий уровень надежно-

сти как самих средств, так и программного обе-

спечения, используемого в информационно-

управляющих системах и телекоммуникацион-

ных системах реального времени.

Данная методология основывается 

на программной избыточности, введение кото-

рой позволяет существенно повысить уровень 

надежности и обеспечить отказоустойчивость 

программных средств.

Программная избыточность использует-

ся для контроля и обеспечения достоверности 

1 Работа выполнена по гранту Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки мо-
лодых российских ученых — кандидатов наук (Кон-
курс МК-2010, № МК-341.2010.9)

наиболее важных результатов обработки инфор-

мации. Она заключается в применении в про-

граммном обеспечении нескольких версий про-

граммных модулей, различающихся методами 

решения некоторой задачи или программной ре-

ализации одного и того же метода. 

Программная избыточность необходима 

также для реализации программ контроля и опе-

ративного восстановления данных с использо-

ванием информационной избыточности и для 

функционирования всех средств защиты, ис-

пользующих временную избыточность [1].

Мультиверсионная методология форми-

рования высоконадежного программного обе-

спечения основана на использовании двух или 

более версий модуля программного обеспе-

чения, исполняемых параллельно. Использо-

вание множественных версий обосновывает-

ся предположением о том, что по-разному по-

строенные компоненты, т.е. различными про-

ектировщиками, различными инструменталь-

ными средствами проектирования, реализую-

щие различные алгоритмы и т.д. имеют разные 

ошибки [2]. Поэтому, если одна версия произ-

водит сбой, по крайней мере, одна из альтер-

нативных версий должна обеспечить коррект-

ный вывод. 

Большое количество модулей программ-

ного обеспечения, их дополнительные избыточ-

ные версии, а также ограничения, такие, напри-

мер, как стоимость, объем оперативной и диско-

вой памяти, требуемое время исполнения, ста-

вят пред проектировщиком задачу принятия ре-

шений по выбору состава мультиверсионного 

программного обеспечения с учетом, как прави-

ло, ряда атрибутов.

В информационных технологиях при-

нятием решений считают набор решений 

в условиях определенности, позволяющих вы-

Материалы Международной научной конференции

«ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»

(Дубай (ОАЭ), 15-22 октября 2010 г.)
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брать однозначные, непротиворечивые, кор-

ректные решения на основе формализованных 

моделей объектов и окружаю щей их среды. 

К задачам поддержки принятия реше-

ний в информа ционных технологиях относятся 

все задачи, включая класс задач в условиях не-

определенности, окончательное решение кото-

рых осу ществляется вне используемой техноло-

гии. В этих случаях информацию преобразуют 

к виду, упрощающе му и облегчающему приня-

тие решений иными методами. 

Поддержка принятия решений может 

быть подразделена на формализуемую и не-

формализуемую. Формализуемой называют де-

ятельность, которая может быть отображена 

в структурно-определенной знаковой системе. 

Очевидно, что чем сложнее задача, тем труднее 

ее формализовать и напрямую применить алго-

ритмические методы получения решений. 

Поскольку выбор оптимального варианта 

формирования мультиверсионного программно-

го обеспечения представляет собой задачу вы-

бора из дискретного множества альтернатив, ко-

личество которых конечно, то целесообразно 

использовать методы многоатрибутивного при-

нятия решений [3].

Многоатрибутивные методы, которые мо-

гут быть использованы при выборе оптимально-

го варианта мультиверсионного программно-

го обеспечения эквивалентны, однако их прин-

ципы оценки альтернатив различны. Например, 

можно привести следующие особенности неко-

торых из методов многоатрибутивного приня-

тия решений [4]:

1. Метод простого суммарного взвешива-

ния — выбор альтернативы происходит на осно-

ве значений функции полезности.

2. Линейный метод назначения, метод 

ELECTRE — выполняется общее ранжирование 

в порядке предпочтения, что позволяет выявить 

альтернативу, наилучшим образом удовлетворя-

ющую заданной мере соответствия.

3. Метод упорядоченного предпочтения 

через сходство с идеальным решением — при 

выборе альтернативы оценивается относитель-

ная близость к идеальному решению.

При решении реальной задачи форми-

рования высоконадежного программного обе-

спечения, построенного согласно мультивер-

сионной методологии, проектировщику зача-

стую затруднительно выбрать оптимальный 

вариант без средств автоматизации принятия 

решений. В связи с этим рекомендуется ис-

пользовать системы поддержки принятия ре-

шений, в которых уже реализованы или в ко-

торые могут быть интегрированы методы мно-

гоатрибутивного принятия решений. В этом 

случае проектировщик может выбирать значе-

ния весовых коэффициентов отдельных атри-

бутов рассматриваемых альтернатив, а также 

задавать и изменять специфические для каж-

дого метода параметры.

Можно констатировать, что в настоя-

щее время для поддержки принятия решений 

используют различные методы и подходы, ко-

торые в совокупности дополняют друг друга. 

Поддержка принятия решений при мультивер-

сионном формировании высоконадежного про-

граммного обеспечения основана на получении 

многовариантных решений с использованием 

разных методов. При этом применение автома-

тизированных систем поддержки принятия ре-

шений позволяет существенно сократить вре-

мя проектирования и разработки программных 

средств и повысить эффективность принятия 

решений при выборе состава мультиверсионно-

го программного обеспечения.
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Материалы Международной научной конференции

«СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ»

(Дубай (ОАЭ), 15-22 октября 2010 г.)

Педагогические науки

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННЫХ 

РЕАЛИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Доника А.Д., Доника Д.Д.

Волгоградский государственный 
медицинский университет, 

Волгоградский институт бизнеса, 
Волгоград, Россия

Важной характеристикой современно-
го специалиста является креативность, обеспе-
чивающая его профессиональную мобильность 
и востребованность на рынке труда. В связи 
с этим возрастает значимость мероприятий выс-
шей школы, направленных на формирование 
научно-исследовательских, экспериментатор-
ских направленностей личности в период обуче-
ния в вузе. Для скрининговой оценки экспери-
ментаторских свойств студентов мы провели их 
диагностику на модели студентов старших кур-
сов медицинского вуза с использованием мето-
дики Дж. Барретта. 

На основании полученных результатов 
были оценены полярные свойства личности 
в парах: воображение (I) — реализм (F), осмо-
трительность (D) — непосредственноcть (Sp), 
пассивность (P) — настойчивость (A), склон-
ность к уединению (So) — общительность (G). 
Дальнейший анализ позволил выявить инди-
видуальные типы личности с преобладанием 
экспериментаторских свойств: ISpAG, ISpPG, 
ISpASo, FDPSo. По данным распределительно-
го анализа в целом от 16,6 % до 35,8 % студентов 
обладают такими качествами. При этом наблю-
дается гендерная асимметрия рассматриваемого 
признака: среди девушек, экспериментаторские 
типы встречаются чаще (от 25,7 до 35,8 %, в за-
висимости от профиля факультета), чем у юно-
шей (соответственно от 16,6 до — 22,3 %). 

Согласно интерпретации Дж. Баррет-
та экспериментаторским типам личности свой-
ственна аналитическая деятельность, инициатив-
ность в изучении нового, волнующее чувство по-
требности исследования, даже при осознании воз-
можности неудачи. Следовательно, можно пред-
положить возможность реализации значительной 

части студентов в научно-исследовательской дея-
тельности. Тем не менее у большей части иссле-
дуемой выборки рассматриваемые свойства не 
выражены, и, следовательно, необходимы меро-
приятия для их развития, поскольку современная 
парадигма медицины основана на использовании 
в практической деятельности врача постулатов 
доказательной медицины (EBM), требующих на-
выков работы с научной и специальной литерату-
рой, владением методами статистического анали-
за, постоянного расширения диапазона профес-
сиональных знаний.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
БАЗИСНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

СТУДЕНЧЕСТВА

Кирьякова А.В.

Оренбургский государственный 
университет,

Оренбург, Россия

Содержательную сторону направленно-
сти личности, ее отношение к окружающему 
миру, к другим людям и к самой себе обуславли-
вает система ценностных ориентаций. Ценност-
ные ориентации выражают личностную значи-
мость социальных, культурных, нравственных, 
образовательных ценностей, отражая ценност-
ное отношение студента к действительности. 
Ценности регулируют направленность, степень 
усилий субъекта, определяют в значительной 
степени мотивы и цели организации деятель-
ности. По В. Франклу «ценности ведут и при-
тягивают человека… у человека всегда имеется 
свобода: свобода делать выбор между приняти-
ем и отверганием предлагаемого, т.е. между тем, 
осуществить потенциальный смысл или оста-
вить его нереализованным». Ценность — един-
ственная мера сопоставления мотивов. Кроме 
того, ценностные ориентации являются важней-
шим компонентом субъектной образующей ак-
тивности и самого субъекта в ней.

Ценностный перечень с предложени-
ем индивидуального выбора предпочтений был 
представлен студентам в виде опросника тер-
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минальных ценностей И.Г. Сенина (13 шкал) 
и 14 шкал самоактуализационного теста — CAT 
(в адаптации Л.Я. Гозмана, М.В. Кроз и М.В. Ла-
тинской). Последний является российской адап-
тацией опросника личностных ориентаций 
Э. Шострома (Personal Orientation Inventory — 
POI). Вопросы POI были отобраны из большого 
набора критических, в первую очередь, — пове-
денческих и ценностных индикаторов, отлича-
ющих здорового самоактуализирующегося че-
ловека. Таким образом, общий список насчиты-
вал 27 ценностей и связанных с ними поведен-
ческих индикаторов.

На основе сравнительного анализа цен-
ностных профилей были выявлены три наибо-
лее общих типа (вектора) ценностной направ-
ленности личности студента. Первый тип цен-
ностной направленности был нами обозначен 
как «уход от субъектности» и представляет фак-
тор противоречивого, дисгармоничного взаимо-
действия ценностей, организованного по прин-
ципу противопоставления собственных узко-
личных интересов, своего мира (достижения, се-
мья, хобби и т.п.) интересу других людей. Ана-
лиз ценностного профиля данного типа показы-
вает ряд очевидных экзистенциальных проблем: 
выраженная духовная неудовлетворенность, от-
сутствие стремления к защите своей индивиду-
альности. Данный тип ценностной направлен-
ности личности в целом характеризуется значи-
тельно более низкой выраженностью принятия 
ценностей самоактуализации и активной жизни. 
Для таких студентов характерно избегание ак-
тивной жизни, решения экзистенциальных про-
блем и принятия ответственности за своё «са-

моосуществление». Выраженность такого типа 
ценностной направленности может свидетель-
ствовать о снижении смыслообразующей актив-
ности. К сожалению, данный тип наиболее ярко 
выражен у студентов старших курсов.

Профиль второго типа («направленность 
на субъектность») выражает направленность 
на ценности самоактуализации и самореализа-
цию, высокую активность во всех жизненных 
сферах. Кратко его можно охарактеризовать как 
тип, направленный на становление и проявле-
ние субъектности, очевидно, что этот тип свя-
зан с высоким уровнем смыслообразующей ак-
тивности. 

Третий ценностный профиль («потенци-
альная субъектность») имеет средний уровень 
принятия и выраженности терминальных цен-
ностей и противоречивый выбор ценностей са-
моактуализации. С одной стороны, здесь силь-
нее, чем во всех остальных типах, выражен ин-
терес к ценностям творчества и познания. Пред-
ставители этого типа ценностной направленно-
сти личности значительно меньше других про-
являют свою агрессивность и раздражитель-
ность (т.е. более миролюбивы). С другой сторо-
ны, у них значительно слабее, чем у студентов 
с иной ценностной направленностью, выраже-
ны почти все остальные ценности самоактуали-
зации и связанного с ней поведения: интерналь-
ность, рефлексивная аутосензитивность, цен-
ность раскованного и спонтанного поведения.

Динамика жизненных ценностей студен-
тов за время обучения в университете представ-
лена в таблице 1.

Таблица 1
Жизненные ценности студентов разных курсов

Жизненные ценности
Курс обучения

1-й 2-й 3-й 4-й

Высокий заработок 75,3 82,8 82,7 85,7

Интересная работа 71,0 62,4 60,5 61,4

Высокое социальное положение 60,8 64,5 56,8 52,8

Собственность, капитал 37,7 37,6 43,2 54,3

Любимый человек 31,9 24,7 35,8 35,7

Чистая совесть 27,5 28,0 30,9 27,1

Уважение окружающих 31,9 22,6 28,4 21,4

Хорошие друзья 10,1 16,1 13,6 5,7

Профессиональные достижения 8,7 6,5 14,8 15,7

Душевное спокойствие 7,2 1,1 2,5 10,0
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По всей видимости, можно утверждать, 
что кардинальных изменений в системе их жиз-
ненных ценностей не происходит. Во-первых, 
система ценностей (какой-либо социальной 
группы) достаточно инерционна, определяет-
ся влиянием многих факторов макросреды. Во-
вторых, годы вузовского обучения составля-
ют сравнительно быстротечный период челове-
ческой жизни. Тем не менее, некоторые сдвиги 
в системе жизненных ценностей обследованной 
студенческой молодёжи мы обнаруживаем.

Если обратиться к верхней части табли-
цы, то наблюдается небольшое усиление ориен-
тации на «заработок», «собственность», то есть 
на сугубо материальные ценности. Напротив, 
ослабляется ориентация на «интересную рабо-
ту», «высокое социальное положение», «уваже-
ние окружающих», то есть на ценности социаль-
ного плана. Привлекательность остальных цен-
ностей остаётся практически неизменной. При-
чём расположение (в условном ранжированном 
ряду) первых восьми анализируемых ценностей 
у студентов 4-го курса остаётся точно таким же, 
как и у первокурсников. То есть, принципиаль-
ной перестройки доминирующих ценностей не 
происходит.

Некоторую рокировку ценностей в созна-
нии молодёжи мы обнаруживаем по трём по-
следним позициям: «профессиональные дости-
жения» стали несколько более привлекательны-
ми, а «хорошие друзья» опустились на послед-
нее место. Каких-либо заметных различий в си-
стеме жизненных ценностей студентов, родите-
ли которых принадлежат к разным социальным 
группам, не обнаружено. 

Особый интерес в контексте данного ис-
следования представляло соотношение типа цен-
ностной направленности и уровня смыслообра-
зующей активности. Для оценки этой зависи-
мости был использован тест смысложизненных 
ориентаций Д.А. Леонтьева. У студентов с пер-
вым типом направленности смыслообразующая 
активность заторможена; ответственность выбо-
ра, решение экзистенциальных проблем откла-
дываются «на потом». У студентов других типов 
направленности наблюдается высокая интенсив-
ность смыслообразующей активности в двух ва-
риантах, несколько различных по содержанию. 
При этом некоторое преимущество получает тре-
тий, «творческий» тип ценностной направленно-
сти, что еще раз подчеркивает потенциальность 
субъектности студентов данного типа.

Одной из задач диагностической ча-
сти проекта было определение отношения сту-
дентов к учебно-профессиональной деятельно-
сти как ценности и восприятие себя как субъек-
та собственной образовательной деятельности. 
Для диагностики этого момента был важен ана-

лиз причин выбора студентами своей учебной 
специальности, их представлений о личност-
ных смыслах, целях и ценностях университет-
ского образования.

В выборе специальности явно преобла-
дает «социальный мотив» — востребованность 
данной специальности в обществе, возможность 
по средствам профессиональной деятельности 
повысить свой социальной статус. Это хоро-
шая аксиологическая предпосылка для успеш-
ного обучения и профессионального самоопре-
деления. В то же время нельзя игнорировать тот 
факт, что большинство студентов, объясняя при-
чины выбора профессии, не могут обозначить 
личностные аспекты данного выбора, не опреде-
ляют его значимость в собственном личностном 
и профессиональном становлении, то есть до-
статочно слабо проявляют субъектную позицию. 
Желание реализовать себя именно в выбранной 
специальности отметили только 6 % респонден-
тов. Из полученных данных следует, что студен-
ты, выбирая специальность, не всегда самосто-
ятельны в своих решениях и часто прислушива-
ются к советам родителей. Кроме того, для 17 % 
студентов выбор специальности продиктован 
внешними обстоятельствами, такими как: не-
большой конкурс, подходящий набор вступи-
тельных экзаменов, возможность быть устроен-
ным на работу именно по этой специальности. 
Данный момент характеризует пассивную пози-
цию студента по отношению к собственной жиз-
недеятельности, направленность не на достиже-
ние успеха, а на избегание неудачи. Значимость 
саморазвития, самопознания, определения жиз-
ненных стратегий обозначили 10 % студентов. 
Несколько неожиданным оказалось то, что вто-
рым по значимости смыслом университетско-
го образования студенты назвали получение ди-
плома, хотя в определениях студентами целей 
и ценностей университетского образования дан-
ная позиция не была лидирующей (9 % и 2 % со-
ответственно).

Нельзя не отметить тот факт, что почти по-
ловина студентов (45 %) ведущим смыслом соб-
ственного университетского образования опре-
делили возможность стать конкурентоспособ-
ным специалистом и приобретение современ-
ных знаний, которые составят основу дальней-
шего личностного и профессионального роста. 

Значительная часть студентов (63 %) от-
мечает противоречие, которое существует в со-
временном обществе между профессиональным 
призванием и его жизненным воплощением: 
низкая материальная обеспеченность молодого 
специалиста заставляет его искать дополнитель-
ный заработок и сверх меры перегружаться, что 
отрицательно сказывается на его профессио-
нальных достижениях.
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У ряда респондентов (21 %) современ-
ная социальная ситуация вообще вызывает со-
мнение в значимости высоких слов для челове-
ка. Они считают, что сейчас нужны более «за-
земленные» смыслы жизни. Например, «жить 
для себя и в свое удовольствие», «взять от жиз-
ни как можно больше».

Диагностика подтвердила, что предсто-
ящая профессиональная деятельность студен-
та может занимать разное место в структуре 
его ценностных ориентаций: она может являть-
ся ведущим компонентом структурной иерар-
хии (10 % студентов), в других случаях не яв-
ляется одним из жизненных приоритетов. Были 
получены данные о том, что при высоком уров-
не значимости выбранной профессии студенты 
отмечают, что в образовательном пространстве 
университета создаются благоприятные усло-
вия для раскрытия их индивидуальности как 
будущих профессионалов. В некоторых случа-
ях (7 %) такие студенты высказывают сожале-
ние о том, что по собственной вине (леность, не-
хватка времени и т.п.) в полной мере не исполь-

зуют эти возможности. В условиях малой значи-
мости профессионального смысла студенты ис-
пытывают затруднения в преодолении недостат-
ков, связанных с особенностями их личности, 
что ведет к одностороннему проявлению их ин-
дивидуальности, закреплению имеющихся не-
достатков, преобладанию объектной, исполни-
тельской позиции в собственной образователь-
ной деятельности, основной целью которой дан-
ная категория студентов определяет получение 
положительных оценок. Полученные материа-
лы указывают на необходимость весьма важно-
го звена университетского образования — раз-
вития ценностно-смыслового отношения к из-
бранной профессии, которая должна занимать 
значимое место в структуре смысложизненных 
ориентаций будущего профессионала. Вероят-
но, при этом условии университетская подготов-
ка к предстоящей профессиональной деятельно-
сти может стать средством раскрытия аксиоло-
гического потенциала личности студента, реа-
лизации возможностей его личностного и про-
фессионального развития.

Экономические науки

КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Титова В.А., Дрижанова О.Н., 
Калиниченко А.В.

Новосибирский государственный 
технический университет

Известно, что классический стратегиче-
ский менеджмент, предназначенный для обе-
спечения развития предприятия, примерно 
в 50 % случаев не обеспечивает достижение це-
лей. Американская статистика фиксирует, что 
из 500 успешных компаний, составлявших спи-
сок Fortune-500, через 19 лет 40 % компаний уже 
не существуют. Отсюда вытекают сомнения, ги-
потезы и даже утверждения, что в современных 
быстро меняющихся условиях, предприятия 
и компании могут обходиться и без стратегии 
и стратегического менеджмента, в их нынешнем 
понимании.

Стратегическое управление является ско-
рее полезным «витамином», чем обязательной 
«прививкой», если менеджмент рассматривает-
ся в качестве «иммунитета», обеспечивающего 
защиту компании от вредных для их «здоровья» 
различных и многочисленных воздействий. Все 

это позволило классику менеджмента П. Дру-
керу назвать начавшуюся постиндустриальную 
эпоху «эпохой без закономерностей», задачу 
управления отнести к проблемам мировоззре-
ния и образа жизни.

В этих условиях, видимо, необходимо об-
ратиться к пониманию инновационного разви-
тия и его критерия. В работе [1] утверждается, 
что не всякое изменение, пусть даже экономиче-
ски эффективное, является развитием. Развити-
ем оно становится при определенных условиях. 

Классический стратегический менед-
жмент построен на экономических критериях. 
Как правило, в основе лежит критерий макси-
мизации чистого дисконтированного дохода

 max чдд (x, a), (1а)

являющегося функцией искомых параме-
тров x, различных констант а (цен, технологи-
ческих параметров и др.), и существенных огра-
ничений, как правило, нормативных (экология, 
безопасность) и ресурсных:

 P
ec
 (x) ≤ P

ec
 (1б)

 ( )�  � � � �
≤  (1в)

В тоже время известно много случаев, 
когда принимались успешные решения вопреки 
приведенного критерия (1) и обосновывалось 
это различными доводами. Например, капита-
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ловложения в сооружения гидроэлектростанций 
в Сибири (Усть-илимской, Саяно-Шушенской 
и др.), как источников электроэнергии, экономи-
чески было убыточным по сравнению с соору-
жением крупных тепловых станций, работаю-
щих на Канско-Ачинском угле.

Тем не менее решение было принято 
в пользу гидростанций и обосновывалось это 
перспективностью освоения новых территорий, 
появлением территориально-промышленных 
комплексов.

Рассмотрение этих и аналогичных приме-
ров из других сфер деятельности человека пока-
зывает, что в основе объяснений отказа от эко-
номического критерия лежат факты, связанные 
с более перспективным развитием, которые не 
оцениваются экономически.

В связи с этим в работе [2] предлагается 
дополнить критериальную модель (1) критери-
ем развития (2) — невозрастанием энтропии S

 
� � �� � ≤  (2)

Моделирование энтропии рассматривае-

мой экономической системы представляет прак-
тически малоапробируемую область. Известны 
лишь некоторые попытки такого моделирования 
[3, 4 и др.]. Еще большую сложность представ-
ляет моделирование энтропии инфраструктур-
ных отраслей.

В настоящей работе ставится задача оце-
нить эффективность ретроспективных инвести-
ций с учетом критерия энтропии (2) для одной 
из сложных инфраструктурных отраслей — 
здравоохранения.

Здравоохранение в обществе выполняет 
ряд функций. Одной из главных является функ-
ция поддержания, сохранения трудового потен-
циала общества. Именно эта система далее ис-
следуется на предмет того, насколько финанси-
рование этой отрасли обеспечивало выполнение 
критерия (2) для системы сохранения трудового 
потенциала общества. В качестве исходной ин-
формации использовалась государственная ста-
тистика по здравоохранению и демографии.

Исследуемая система — трудоспособное 
население России. По статистике в трудоспо-
собном возрасте находится (табл. 1).

Таблица 1
Численность населения РФ трудоспособного возраста

Года 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Человек/тыс. 84436 87606 88278 88861 89550 90057 90328 90240 89752 89266

Энтропия системы в t-м году, как характе-
ристика ее неопределенности, определяется сле-
дующим образом:

 

�� � � � �� �� � � � � � �
=

= ∑  (3)

где P
it
 — вероятность нахождения систе-

мы в i-м состоянии; N — общее количество воз-
можных состояний, при этом 

� � �� � � �
=

=∑ .
Полагалось, что основными факторами, 

которые определяют состояние этой системы — 
это:

смертность в трудоспособном возрасте • 
среди мужчин и женщин без учета убийств, са-
моубийств, транспортных несчастных случаев, 
отравлений и т.п. (внешние причины);

инвалидность в трудоспособном воз-• 
расте.

В связи с этим энтропию рассматривае-
мой системы можно определить как

 S
t
 = S

1t
 + S

2t
, (4)

где S
1t 
— энтропия, определяемая первым 

фактором, S
2t
 — вторым:

 

�� �� � � � � �� � � � � � � � !"
=

= ∑  (5)

 

## � � � $ � $ �$ ��  � � � � � !
=

= ∑  (6)

где N
1
 — численность трудоспособного на-

селения в t-м году; P
it
 — вероятность смертности 

мужчины, женщины, мужчины и женщины со-
вместно, здоровья обоих соответственно (четыре 
состояния в каждой паре мужчины и женщины) 
в трудоспособном состоянии; P

jt
 — вероятность 

трудоспособного состояния и инвалидности каж-
дого человека в трудоспособном возрасте.

Все эти вероятности могут быть опреде-
лены по статистике. В приводимом ниже анали-
зе использовались данные Федеральной служ-
бы государственной статистики — Здравоохра-
нение в России 2009 г., таб. 1.1 Показатели де-
мографической ситуации; таб. 1.7 Коэффици-
енты смертности населения в трудоспособном 
возрасте по полу и основным классам причин 
смертности; таб. 2.78 Численность инвалидов, 
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состоящих на учете в системе пенсионного фон-
да Российской Федерации и др. [5, 6] 

Полученные в результате расчетов по (4)-

(6) изменения энтропии системы трудоспособ-
ного состояния населения по годам представле-
но в табл. 2.

Таблица 2 
Результаты расчетов

Года 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Энтропия 7249 7487 7686 7695 7728 7639 8099 7609 6794 6476

Производная энтропии 50 77,4 198,7 9,5 33,0 -89,5 460,4 -489,9 -815,2 -317,8

Расходы консолидированного 
бюджета 

на здравоохранение и спорт 
(млрд.руб.)

41 153,4 158,3 222,1 258,2 321,2 797,1 962,2 1381,5 1540,3

Средняя номинальная 
заработная плата медицинских 

работников (руб./мес.)
348,4 1371 2004 3225 3755 4736 5908 8059,9 10037 13049

Из [2] следует, что развитие происхо-
дит лишь на тех интервалах, где кривая энтро-
пии снижается. Как видно из таблицы 2 к раз-
витию можно отнести лишь интервал, начиная 
с 2005 по 2008 года.

Интересно сопоставить полученные ре-
зультаты с тем финансированием, которое осу-
ществлялось в это же время. В таблице приведе-
ны инвестиции в здравоохранение из консоли-
дированного бюджета РФ, пересчитанные в це-
нах 2008 г. в период с 1995 по 2008 годы. 

В той же таблице показана средняя номи-
нальная заработная плата работников здравоох-
ранения за тот же период, пересчитанная в це-
нах 2008 г.

Как видно из сопоставления изменений 
рассматриваемых параметров и энтропии име-
ется заметная корреляционная связь между 
ними с некоторой задержкой во времени.

Увеличение инвестиций в здравоохране-
ние на интервале 2000-2005 гг. привело к сни-
жению энтропии на последующем интервале 
2005-2008 гг. Коррелированна энтропия и со 
средней заработной платой работников здраво-
охранения.

Визуально можно увидеть корреляцию эн-
тропии с числом коек в больницах на 10 000 че-
ловек, числом больничных учреждений и други-
ми показателями здравоохранения, если постро-
ить соответствующие графики их изменения.

В этой связи будет интересно исследо-
вание корреляционной зависимости энтропии, 
рассматриваемой системы обеспечения трудо-
вого потенциала страны со всеми влияющими 
факторами.

Из полученных графиков также следу-
ет, что имеется некоторый критический уровень 
финансирования здравоохранения. Снижение 
финансирования ниже этого уровня приводит 
к деградации рассматриваемой системы (оце-
ночно, при существующей технологии оказания 
услуг, не менее 1200 млрд. рублей в год).

Заключение
1. Инновационное развитие не может 

обосновываться только критерием экономиче-
ской эффективности, особенно для инфраструк-
турных отраслей.

2. На примере здравоохранения показа-
на работоспособность критерия развития в виде 
невозрастания энтропии состояния рассматри-
ваемых систем.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ 
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

Титова Т.В., Кожанова Т.Т., 
Титова В.А.

Новосибирский государственный 
технический университет, 

Новосибирск

Инновационный бизнес можно рассматри-
вать с двух точек зрения: как средство обеспече-
ния стратегического преимущества компаний, 
для которых собственно инновации не являются 
основным видом бизнеса; как вид бизнеса, про-
дуктом которого являются конкретные научные, 
научно-технические и иные результаты, которые 
могут использоваться как основа нововведений 
в других отраслях [1].

В этой связи резко возрастает и значение 
инновационного бизнеса как основного вида де-
ятельности фирм, в том числе и инновационно-
го маркетинга. Однако в настоящий момент ин-
новационный маркетинг не получил должного 
развития как подход к стратегическому управле-
нию деятельностью предприятием.

Россия все в большей степени вовлека-
ется в процессы мировой экономики. Начиная 
с 80-х годов XX века, активно обсуждаются про-
блемы глобализации, приобретающие для Рос-
сии все большую актуальность в связи с плани-
рованием вступления в члены Всемирной тор-
говой организации. К стратегическим целям ре-
интеграции России в мировое хозяйство отно-
сятся, в числе других, наращивание конкурен-
тоспособности отечественной промышленно-
сти. В качестве приоритетных проблем развития 
экономики в стратегии развития Российской фе-
дерации стоит модернизация, которая означает 
в буквальном смысле обновление, ликвидацию 
отсталости, выход на современный уровень раз-
вития мировой экономики [3].

Современная глобализация характери-
зуется системным сдвигом в динамике миро-
вой экономической системы. Если раньше успех 
предпринимательства зависел больше от клас-
сической комбинации факторов производства, 
то сегодня этот успех в значительной степени 

определяется сложной комбинацией элементов 
знаний, интеграцией этих факторов и техноло-
гий, объединением капитала, информационных 
и интеллектуальных ресурсов.

Таким образом, происходит процесс инте-
грации экономического и информационного раз-
вития экономик, создания единого информаци-
онного и инвестиционного пространств, а также 
интеграции рынков, систем управления рынками 
и производственными системами, опережающее 
развитие информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, развитие инфраструктуры 
инвестиционного рынка, интеграцией функций 
и инструментов инвестиционных институтов.

Новые подходы в управлении экономикой 
диктуют и новые подходы в управлении марке-
тингом, когда в условиях подъема экономики 
должны быть созданы конкурентные преимуще-
ства, порождая принципиально новые благопри-
ятные возможности на рынке или же позволяя 
заполнить сегменты рынка, на которые другие 
соперники не обратили внимания. Это, в свою 
очередь, неизбежно приведет к оперативности 
взаимодействия с клиентами и поставщиками, 
к рынку, ориентированному на покупателя и ин-
новации.

В работе Портера отмечено, что каждая 
успешная компания применяет свою собствен-
ную стратегию. Однако характер и эволюция 
всех успешных компаний оказываются в сво-
ей основе одинаковыми. Компания добивается 
конкурентных преимуществ посредством инно-
ваций. Они подходят к нововведениям в самом 
широком смысле, используя как новые техноло-
гии, так и новые методы работы. После того, как 
компания достигает конкурентных преимуществ 
благодаря нововведениям, она может удержать 
их только с помощью постоянных улучшений. 
Конкуренты сразу же обойдут любую компанию, 
которая прекратит совершенствование и внедре-
ние инноваций [2]. 

В том случае, если обстановка внутри 
страны обеспечивает лучший поток информа-
ции и понимание потребностей в определенном 
продукте и процессе производства, компании 
также получают конкурентное преимущество. 
И наконец, если обстановка внутри страны вы-
нуждает компании к постоянному обновлению 
и инвестированию, компании не только получа-
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ют конкурентное преимущество, но и наращи-
вают с течением времени существующие преи-
мущества. 

Социальный смысл существования мар-
кетинга заключается в ускорении обмена ценно-
стями между членами общества для повышения 
благосостояния как отдельного индивида, так 
и общества в целом. Такой обмен стимулирует-
ся маркетингом со стороны продавца с исполь-
зованием маркетингового менеджмента, стра-
тегического маркетинга, характеризующийся 
как «маркетинг взаимосвязей», или ориентация 
маркетинга на долгосрочные отношения с по-
купателями. Вместе с тем в таком обмене за-
ложено предложение ценности более значимой 
для покупателя, нежели стоимостной эквива-
лент. Здесь заложена более значимая идеология 
и методология маркетинга, основой которой яв-
ляется удовлетворение покупателей с использо-
ванием системы, способной создавать соответ-
ствующие их потребностям и желаниям ценно-
сти. Такая система создает предпосылки устой-
чивого функционирования предприятия. 

Суть маркетинга в этом случае заключа-
ется не в «создании системы, обеспечивающей 
продажу», а создание системы, обеспечиваю-
щей развитие, «создание клиентской базы».

Таким образом, суть маркетинга тради-
ционно — это создание системы, обеспечива-
ющей существование и развитие некоего объ-
екта в условиях рынка, остается неизменной. 
Меняются только уровень и масштабы при-
нятия системных решений. При этом систе-
ма инновационного маркетинга представля-
ет метод ведения бизнеса, в котором внутрен-
няя взаимосвязь важных элементов и общая 
целостность сочетаются с внешней стройно-
стью инновационной системы, на основе удо-
влетворения запросов клиентов «дать людям 
то, что они хотят в неожиданной для них фор-
ме» [26]. Таким образом, инновационная си-
стема на входе будет иметь клиентскую базу 
путем удовлетворения потребностей, а на вы-
ходе- обеспечивается успешное достижение 
целей. При этом эффективность ведения биз-
неса оценивается в умении удовлетворять за-
просы клиентов, в силе взаимосвязи с ними, 
а продуктивность бизнеса означает уровень 
производительности средств производства: 
рентабельность, состав затрат, прибыль.

Удовлетворенность и лояльность покупа-
телей являются критическими факторами мак-
симизации стоимости их «жизненного цикла» 
в системе рыночной стабилизации и роста эко-
номики. Основными финансовыми показателя-
ми эффективности маркетинга являются при-
быль на инвестированный капитал и поток де-
нежной наличности за счет постоянного уве-
личения ценностей предложений, значимых 
для покупателей. При этом важным является 
поддержание клиентской базы и выявления су-
ществующих и потенциальных потребностей.

Главными критериями удовлетворенно-
сти покупателей являются:

- ожидания и предпочтения покупателей;
- восприятие покупателей по удовлетво-

рению этих ожиданий.
Периодическая оценка удовлетворенно-

сти покупателей важна потому, что неудовлетво-
ренный покупатель вряд ли останется лояльным 
с течением времени. Вместе с тем измерения 
удовлетворенности покупателей должны допол-
няться маркетинговыми исследованиями их по-
ведения, частоты покупок, годового показателя 
удержания, доли стоимости покупок в общем 
объеме приобретений.

Таким образом, для повышения эффек-
тивности деятельности предприятий в совре-
менных условиях развития экономики требуют-
ся новые подходы к разработке и осуществле-
нию новых стратегических решений, направлен-
ных на долгосрочное сотрудничество с покупа-
телями. В этих условиях необходимо осущест-
влять постоянную связь с рынком и поведением 
покупателей.
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НАНОМАТЕРИАЛОВ, 
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и социально-информационных 

технологий (ИМСИТ),
Красндар, Россия

Развитие нанонауки и нанотехнологии 
приблизилось к стадии, связанной с необходи-
мостью их широкого применения во всех отрас-
лях народного хозяйства. Анализ современных 
тенденций внедрения новых строительных тех-
нологий и материалов в экономически развитых 
странах мира позволяет утверждать, что осно-
вой динамичного внедрения в практику на бли-
жайшие 10-20 лет станут материалы и техноло-
гии, полученные на основе достижений и разра-
боток в области нанотехнологии. 

К наиболее перспективным нанотехноло-
гиям, пригодным для производства строительных 
материалов относят: активирование (структури-
рование) воды; измельчение исходных материа-
лов и сырья; изготовление нанодисперсной арма-
туры; использование различных наномодификато-
ров. Наномодификаторы — это добавки для уси-
ления тех или иных физико-химических свойств 
строительных наноматериалов, позволяющие не 
только снизить количество используемых строи-
тельных материалов, но и повысить при этом их 
технологические и эксплуатационные характери-
стики, например прочность, надежность, долго-
вечность. Наиболее распространенные наномо-
дификаторы — это фуллерены, астралены, фул-
лероиды, однослойные и многослойные углерод-
ные нанотрубки, наночастицы и т.д.

Однако кроме блестящих технологиче-
ских, экономических и эксплуатационных харак-
теристик наноматериалы обладают комплексом 
физических, химических свойств и биологиче-
ских действий, которые обусловлены увеличени-

ем химического потенциала веществ на межфаз-
ной границе высокой кривизны, большой удель-
ной поверхности, высокой адсорбционной и ак-
кумулирующей способностью. Все это ведет 
к накоплению наноматериалов в растительных, 
животных организмах, а также микроорганизмах, 
передаче по пищевой цепи, что тем самым уве-
личивает их поступление в организм человека. 
Обзор литературных данных показал (лишь 2 % 
опубликованных исследований касаются пробле-
мы рисков для здоровья и окружающей среды со 
стороны продуктов повседневного спроса), что 
на сегодняшний день практически отсутствуют 
или недоступны достоверные данные в отноше-
нии влияния наноматериалов и наночастиц на ге-
нотоксичность, гормональный и иммунный ста-
тус, тератогенность, эмбриотоксичность, мута-
генность и канцерогенность. 

Сравнительный анализ экологических ха-
рактеристик наиболее распространенных строи-
тельных материалов и наноматериалов показал, 
что нанобетон и нановолокно безвредны при со-
блюдении правил безопасности, наногрунтов-
ка, наноклей, нанокраска экологически менее 
опасны, чем соответствующие аналоги, нанолак 
и нанопластик небезопасны.

Хотя на сегодняшний день область при-
менения нанотехнологий в строительстве пока 
не достаточно широка, тем не менее использова-
ние нанобетона, нанокраски и т.д. делает строи-
тельные материалы гораздо более эффективны-
ми по своему назначению. Однако очевидно, что 
некоторые строительные наноматериалы могут 
представлять опасность для здоровья человека 
и для окружающей среды. В связи с этим необ-
ходимо установить для производителей обязан-
ность сообщать о наличии наномодификатах 
в строительных материалах и запретить исполь-
зование определённых наноматериалов, опас-
ность которых превышает их пользу.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ДОХОДНУЮ БАЗУ ТЕРРИТОРИЙ

Петрова Е.А.

Нижневартовский экономико-правовой 
институт (филиал) ТюмГУ

Продолжающаяся централизация нало-
говых доходов в федеральном бюджете привела 
к постоянному снижению объемов доходов ре-
гиональных бюджетов, которые соответствен-
но стали снижать нормативы налоговых отчис-
лений нижестоящим бюджетам. Возникший де-
фицит местных бюджетов покрывается безвоз-
мездными перечислениями, удельный вес кото-
рых в бюджетах некоторых муниципалитетов 
достигает 60 %.

Автор предлагает упорядочить систему 
факторов, оказывающих влияние на формирова-
ние доходов местных бюджетов, и применять ее 
в зависимости от специфики рассматриваемой 
территории. Объем доходов муниципалитетов 
можно оценивать с учетом таких факторов, как: 
отраслевая структура экономики, размер муни-
ципального образования, численность трудо-
способного населения, доходы физических лиц, 
географическое положение и других. Заметим, 
что те или иные «доходоопределяющие» фак-
торы находят свое отражение в различных ме-
тодиках оказания финансовой поддержки бюд-
жетам разных уровней, в том числе учитывают-
ся, например, при расчетах индексов налогового 
потенциала и других индексов. Данные факто-
ры могут проводить к увеличению или умень-
шению объема доходов местных бюджетов, т.е. 
определять финансовые возможности органов 
местного самоуправления.

Рассмотрим подробнее внутреннее содер-
жание основных факторов.

I. Отраслевая структура экономики. 
Объем и структура промышленного по-

тенциала поселения муниципального района 
напрямую воздействует на возможности эконо-
мики поселения, района получать больший или 
меньший объем доходов. Территории с развитой 
топливной промышленностью обладают, как 
правило, значительными способами генериро-
вать свои доходы, самостоятельно искать пути 
сокращения дефицита бюджетов, выполнять 
план финансирования учреждений социально-
культурной сферы. С другой стороны сельскохо-
зяйственные регионы, роль которых в экономи-
ке страны нельзя недооценивать, сегодня име-
ют низкие возможности для увеличения дохо-
дов. И это объясняется не только сезонным ха-
рактером производства сельскохозяйственной 
продукции, но и традиционной моноспециали-
зацией экономики. Моноспециализация ограни-
чивает возможности получения доходов в дру-
гих сферах, которые могли бы компенсировать 
недополученные средства в основной, или как 
обычно называют «градообразующей», отрасли. 
Причем моноспециализация экономики, харак-
терная для высокодоходных добывающих тер-
риторий, также опасна, поскольку не позволяет 
диверсифицировать налоговую базу.

II. Размер муниципального образования.
Способность реализовать свои полномо-

чия местным органам власти во многом опреде-
ляется размерами муниципального образования. 
Чем меньше муниципальное образование, тем 
ближе органы местного самоуправления к граж-
данам, они способны более чутко реагировать 
на их волеизъявления. Одновременно малые раз-
меры территории предполагают и более низкий 
налоговый потенциал. Особенно сильное вли-
яние данный фактор может оказывать на груп-
пу неналоговых доходов муниципальных об-
разований. В их числе выделим арендную пла-
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ту за сдачу во временное владение и пользова-
ние земельных участков. Известно, что управ-
ление муниципальным образованием с числен-
ностью населения от 1 до 5 тысяч человек труд-
ноосуществимо. Большие по территории муни-
ципальные образования обладают достаточным 
финансово-экономическим потенциалом, но эф-
фективность их функционирования оценивают 
не высоко. В Европейской хартии местного са-
моуправления предусмотрено право местных 
сообществ на собственные территориальные 
границы; на самостоятельное определение сво-
их внутренних административных структур, от-
вечающих местным потребностям и обеспечи-
вающих эффективное управление. В том числе 
Хартия закрепляет право на объединение с дру-
гими местными органами самоуправления.

ІІІ. Численность трудоспособного насе-
ления.

Доходы местных бюджетов образуют-
ся за счет безвозмездных и безвозвратных пе-
речислений от физических лиц и организаций. 
Не все лица, проживающие на территории му-
ниципальных образований, будут являться пла-
тельщиками налогов, и соответственно, форми-
ровать бюджеты. Дети, пенсионеры, различные 
категории граждан, находящихся на социальном 
обеспечении, в силу возраста, состояния здоро-
вья, положения не могут способствовать попол-
нению доходной базы местных бюджетов.

Муниципальные образования, располо-
женные на Севере страны, в неблагоприятных 
для жизни районах, число лиц, например, пожи-
лого возраста в них невелико. Получается, что 
эти муниципалитеты, даже не обладая большой 
численностью и плотностью населения, как пра-
вило, имеют высокий процент трудоспособного 
населения. Наблюдается взаимосвязь: чем боль-
ше число трудоспособных граждан, тем боль-
ший валовой продукт они могут произвести, 
тем больше налоговых платежей будет собрано 
на территории. 

ІV. Самостоятельность органов мест-
ного самоуправления в области установления 
местных налогов.

Принцип самостоятельности бюджетов 
(ст. 31 БК РФ) определяет право органов мест-
ного самоуправления устанавливать налоги 
и сборы, подлежащие зачислению в местные 
бюджеты только в соответствии с налоговым за-
конодательством. Возможность введения допол-
нительных налогов местными органами власти 
может привести к усилению налогового бреме-
ни, усложнению контроля за полным и своевре-
менным поступлением налогов. В тоже время, 
самостоятельно устанавливая местные налоги, 
муниципалитеты могут варьировать объем и ка-
чество предоставляемых услуг в зависимости 

от потребностей населения, и более осмотри-
тельно расходовать финансовые средства.

Местная власть и местные бюджеты на-
деляются относительной самостоятельностью, 
поскольку приоритетны государственные цели 
и задачи. Поэтому доля местных налогов в дохо-
дах местных бюджетов незначительна, и разме-
ры безвозмездных и безвозвратных перечисле-
ний из вышестоящих бюджетов бывают огром-
ны. В свою очередь, последнее обстоятельство 
способствует усилению контроля и повышению 
степени вмешательства органов государствен-
ной власти в работу местных администраций. 

Но рассчитывать на эффективное исполь-
зование предоставленных безвозвратных транс-
фертов, на отсутствие иждивенческих настрое-
ний муниципальных структур при возникающей 
финансовой зависимости трудно. 

V. Доходы физических лиц.
Резиденты Российской Федерации обяза-

ны платить налоги. Среди налогов, плательщи-
ками которых выступают физические лица, яв-
ляются: налог на доходы физических лиц, налог 
на имущество физических лиц, земельный на-
лог, государственные пошлины, транспортный 
налог.

При действующей в Российской Федера-
ции единой ставке налога на доходы физических 
лиц — налога, обладающего наиболее сильной 
связью с уровнем доходов — лица, получающие 
высокую заработную плату, будут иметь боль-
шие возможности для приобретения того же 
имущества, земельного участка, транспортного 
средства, и тем самым будут способствовать ро-
сту доходов бюджетов.

Районные коэффициенты, применяемые 
в оплате труда жителей районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностям, как нельзя 
более вызывают тенденцию увеличения данного 
налога в этих территориях. Низкие доходы насе-
ления приводят не только к социальным послед-
ствиям и низкому уровню жизни, но и в мень-
шей степени будут способствовать экономиче-
скому росту в данных городах, районах, поселе-
ниях и вызывать, особенно в связи с предстоя-
щими изменениями, проблемы в структуре до-
ходов местных бюджетов.

С другой стороны, физические лица, вы-
ступающие в статусе предпринимателей без об-
разования юридического лица, уплачивают еди-
ный налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения и еди-
ный налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. Согласно Бюджетному ко-
дексу Российской Федерации последний про-
должает формировать местные бюджеты (бюд-
жеты муниципальных районов (городских окру-
гов)), образуя стабильные доходы.
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VI. Географическое положение.
В России одним из немаловажных факто-

ров формирования доходов местных бюджетов 
является географическое положение городов, 
районов, поселений. Большая протяженность 
страны создает различные условия для жизни 
населения и развития производства.

Отдаленные от центральных районов 
страны территории с ограниченными сроками 
завоза грузов, с длительным отопительным се-
зоном, претендуют на дополнительную финан-
совую поддержку со стороны вышестоящих вла-
стей. Ведь граждане в равной степени имеют 
право на получение гарантированного объема 
бюджетных услуг независимо от места прожи-
вания. Соответственно, при формировании дохо-
дов муниципалитетами отдаленных (как прави-
ло, северных) территорий будет учитываться бо-
лее значительная сумма межбюджетной финан-
совой помощи, чем в южных регионах страны. 

Таким образом, предлагаемые нами фак-
торы можно распределить на 2 группы: количе-
ственные и качественные. Безусловно, что влия-

ние такого фактора, как численность населения, 
будет рассматриваться с позиции количества, по-
скольку определяется числом, а вес, например, 
фактора «отраслевая структура экономики» имеет 
качественную характеристику, поскольку опосре-
дует процесс формирования бюджетных доходов. 

Влияние того или иного фактора, или 
всех вместе, будет оказывать определенное воз-
действие на масштабы доходообразования. Це-
лесообразно отметить, что один из факторов или 
даже несколько могут не иметь весомого значе-
ния, в таком случае возможно совсем не брать 
их во внимание. Как известно, по географиче-
ским, климатическим, ресурсным и социально-
экономическим признакам регионы России 
сильно отличаются друг от друга, в том числе 
и муниципалитеты, находящиеся на их террито-
рии. Поэтому возможны разные варианты взаи-
модействия и влияния рассматриваемых факто-
ров, которые можно оценить и отследить, а так-
же учесть воздействие одной группы факторов 
на другую.

Материалы Международной научной конференции

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ»

(Дубай (ОАЭ), 15-22 октября 2010 г.)

Медицинские науки
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ПРИЕМА АПИПРОДУКТОВ

Дзержинская Л.Б., Серединцева Н.В.

Волгоградская государственная 
академия физической культуры, 

Волгоград, Россия

Современная система подготовки юных 
спортсменов характеризуется исключительно 
высокими тренировочными и соревновательны-
ми нагрузками, что обуславливает поиск новых 
средств и методов повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса. Найти опти-
мальное соотношение между интенсивным ре-
жимом тренировок и их эффективностью воз-
можно путем применения дополнительных це-

ленаправленных воздействий на органы и си-
стемы организма, от которых требуется высокий 
функциональный уровень готовности. 

В последнее время заметно усилилось 
внимание ученых к исследованиям, направлен-
ным на изучение влияния биологически актив-
ных продуктов пчеловодства (меда, маточно-
го молочка, пчелиной перги) на организм спор-
тсменов. Продукты пчеловодства используются 
для профилактики перенапряжений при трени-
ровках, повышения спортивной работоспособ-
ности спортсменов различной квалификации, 
ускорения адаптационных механизмом и про-
цессов восстановления.

По литературным данным, на сегодняш-
ний день именно пчелиная перга обладает наи-
большей биологической активностью и пред-
ставляет собой высокопитательный белково-
липидно-витаминный состав, обогащенный 
ферментами пчелы.
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Цель исследования — изучить влияние 
приема перги на морфофункциональное состоя-
ние организма юных пловцов и дзюдоистов.

В эксперименте принимали участие юные 
дзюдоисты 10-11 лет (мальчики) в количестве 
55 человек и юные пловцы (мальчики) в количе-
стве 39 человек. Из них были созданы две экс-
периментальные (25 пловцов и 19 дзюдоистов) 
и две контрольные (30 пловцов и 20 дзюдои-
стов) группы.

Спортсмены экспериментальной группы 
в базовый период подготовки принимали пчели-
ную пергу (3 г) в течение 30 дней.

Для изучения влияния пчелиной пер-
ги на морфофункциональное состояние юных 
спортсменов использовались следующие мето-
ды исследования: тест PWC

170
, характеризую-

щий общую работоспособность организма, ме-
тод непрямого определения МПК, свидетель-
ствующий об аэробных возможностях человека, 
и антропометрические методы, позволяющие 
определить состав веса тела.

Анализ полученных результатов свиде-
тельствует о значительном росте всех изучаемых 
показателей у спортсменов экспериментальных 
групп. Так, у юных пловцов вследствие приема 
пчелиной перги существенно повысилась общая 
работоспособность и аэробные возможности, 
о чем свидетельствует рост относительных пока-
зателей PWC

170 
на 6,4 % (р <0,05) и относитель-

ных показателей МПК на 8,1 % (р<0,05). У их 
сверстников из контрольной группы изучаемые 
показатели увеличились на 4,6 % и на 5,5 %, со-
ответственно. У юных дзюдоистов эксперимен-
тальной группы данные показатели претерпели 
аналогичные изменения, но с меньшей динами-
кой. Относительный показатель PWC

170
 увели-

чился на 5,3 % (р<0,05), а МПК на 1,2 %, тогда 
как у дзюдоистов контрольной группы относи-
тельный показатель МПК не изменился, а пока-
затели теста PWC

170
 имели тенденцию к сниже-

нию (от 578,7±9,9 до 554,4±18,5 кг м/мин).
Результаты антропометрических иссле-

дований свидетельствуют о наибольших изме-
нениях показателей относительного мышечно-
го компонента у пловцов (на 8,3 % при р <0,01) 
и дзюдоистов (на 7,4 при р <0,05) эксперимен-
тальных групп. У спортсменов контрольных 
групп данные изменения составили, соответ-
ственно, 2,9 % и 2,4 %. Кроме того, значитель-
но изменились показатели относительного кост-
ного компонента. Так, у пловцов эксперимен-

тальной группы он увеличился на 6,2 %, а у дзю-
доистов на 6,3 % (р <0,05). Следует отметить, 
что у их сверстников из контрольных групп не-
значительный рост относительного костного 
компонента выявлен только в группе пловцов 
(на 1,3 %). Представляют интерес данные, ха-
рактеризующие жировой компонент веса тела 
юных спортсменов. У пловцов эксперименталь-
ной группы выявлено снижение показателей от-
носительного жирового компонента на 5,0 % 
(р<0,05), а у дзюдоистов — на 2,2 %. У дзюдои-
стов контрольной группы данный показатель не 
претерпел изменений, тогда как у пловцов сни-
зился на 7,1 % (р <0,05).

Таким образом, у пловцов эксперимен-
тальной группы с умеренным уменьшением от-
носительного жирового компонента значитель-
но увеличились относительные костный и мы-
шечный компоненты, тогда как у пловцов кон-
трольной группы на фоне значительного сниже-
ния относительного жирового компонента не су-
щественно увеличились мышечный и костный 
компоненты. У дзюдоистов эксперименталь-
ной группы изменения компонентов веса тела 
носят аналогичный характер: при небольшом 
уменьшении относительного жирового компо-
нента, отмечено существенное увеличение от-
носительных мышечного и костного компонен-
тов. У дзюдоистов контрольной группы трени-
ровочный процесс привел к умеренному росту 
мышечной ткани, без изменения количество жи-
ровой и костной тканей.

Резюмируя вышесказанное, следует ска-
зать, что на выявленные морфофункциональные 
изменения оказали влияние как прием пчелиной 
перги, так и специфика тренировочного про-
цесса в данных видах спорта. У юных пловцов, 
по сравнению с дзюдоистами, более интенсив-
ные тренировочные нагрузки, поэтому у плов-
цов контрольной группы отмечены признаки 
перенапряжения организма, что может приве-
сти к срыву адаптации, и, как следствие, к ухуд-
шению здоровья. Прием пчелиной перги спорт-
сменами экспериментальных групп, особенно 
пловцами, оказал положительное воздействие 
на увеличение функциональных резервов си-
стем их организма, ускорению адаптационных 
механизмов, росту мышечной ткани, что, безу-
словно, будет способствовать дальнейшему ро-
сту спортивных результатов.
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Проблема вертебрально-базилярной не-
достаточности мозгового кровообращения об-
условлена сложностью патогенеза, а также ча-
стой резистентностью больных к терапии, из-
менчивостью клинической картины, оби-
лием субъективной симптоматики, сложно-
стью инструментально-лабораторной диагно-
стики, применением дорогостоящего лечения 
(М.М. Одинак и др.,1998). Учитывая, что в на-
стоящее время в литературе мало уделяется вни-
мания исследованию у пациентов с нарушени-
ем мозгового кровообращения вегетативного го-
меостаза, состояние которого определяет воз-
можное развитие тяжелых осложнений в виде 
острых нарушений мозгового кровообращения 
(ОНМК) и инсульта, а также реабилитационный 
потенциал в целом, нам представлялось актуаль-
ным решение вопроса, касающегося диагности-
ки состояния вегетативного баланса. Полагаем, 
что в этом плане привлечение метода спектраль-
ного анализа вариабельности ритма сердца с це-
лью изучения состояния вегетативного гомео-
стаза у больных с вертебрально-базилярной не-
достаточностью представляет определенный ин-
терес. Поэтому методом спектрального анали-
за вариабельности ритма сердца было проведе-
но изучение вегетативного гомеостаза у 70 па-
циентов в фоновом состоянии покоя (лежа) 
и при активной ортостатической пробе. Паци-
енты с нарушением мозгового кровообращения 
в вертебрально-базилярном бассейне составля-
ли 51,4 % (n=36), в том числе со стенозирующи-
ми поражениями магистральных артерий голо-

вы (МАГ), среди которых 22,2 % (n=8) перенес-
ли ОНМК ишемического типа и 77 % (n=28) без 
ОНМК в анамнезе. Пациенты контрольной груп-
пы (условно здоровые) составляли 48,6 % (n=34). 
Возраст пациентов колебался от 42 до 60 лет, 
в среднем составляя 53±10,9 года. Полученные 
данные обрабатывались на основе статистиче-
ского пакета «Statistica» для Windows и Microsoft 
Excel. Для оценки гипотез привлекали параме-
трические и непараметрические критерии. Про-
веденное исследование показало, что критерия-
ми для оценки состояния вегетативного гомео-
стаза у пациентов с вертебрально-базилярной 
недостаточностью мозгового кровообращения 
могут служить показатели спектрального анали-
за вариабельности ритма сердца, такие как ве-
личина общей мощности спектра (Total Power), 
в диапазоне от 0,003 до 0,40 Гц, отражающая 
суммарную активность нейрогуморальных вли-
яний на сердечный ритм. Вместе с тем, большой 
информативностью обладают отдельные компо-
ненты спектральной мощности, в том числе вы-
сокочастотный (high frequency), низкочастотный 
(low frequency) и очень низко частотный (very 
low frequency) компоненты, которые, соответ-
ственно, характеризуют состояние парасимпа-
тического, симпатического отделов ВНС и це-
ребральных эрготропных структур. Полученные 
данные спектрального анализа вариабельно-
сти ритма сердца, у пациентов с вертебрально-
базилярной недостаточностью, свидетельство-
вали об угнетении автономного контура вегета-
тивной регуляции, включающего блуждающие 
нервы и их ядра в продолговатом мозге, а также 
о значительной активности структур централь-
ного контура управления (сосудодвигательного 
центра, гипоталамо-гипофизарно-адреналовой 
системы и корковых структур). Такой характер 
изменений вегетативного гомеостаза с прогно-
стической точки зрения является крайне небла-
гоприятным с высоким риском развития ослож-
нений, в том числе ОНМК и инсульта, а также 
и в отношении реабилитационного потенциала, 
который значительно снижен у данной группы 
больных, указывая на истощение адаптацион-
ных процессов.

Таким образом, в клинической практике 
у пациентов с вертебрально-базилярной недо-
статочностью мозгового кровообращения, при-
влечение неинвазивного диагностического ме-
тода спектрального анализа вариабельности 
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ритма сердца, позволяет оперативно оценивать 
характер и степень нарушений показателей ней-
рогуморальных механизмов вегетативного го-
меостаза, объективно прогнозировать реабили-
тационный потенциал и риск развития ослож-
нений, а также контролировать эффективность 
проводимой терапии. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ 
в рамках научно-исследовательского проекта 
«РГНФ № 09-06-42604 а/с ГОУ ВПО ПетрГУ».
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МОТОРИКИ РУК

Епифанцев А.В., Волченскова О.Ю.

Областная детская больница, 
Ростов-на-Дону, Россия

Уровень развития ручной умелости тесно 
связан с речевой активностью и способствует её 
развитию. Как правило, у детей с перинаталь-
ной патологией ЦНС эти два процесса отста-
ют от должного возрастного уровня. При всех 
формах дизартрии отмечается ограничение ак-
тивных движений мышц артикуляционного ап-
парата в сочетании с рядом других нарушений 
и особенно тонкой дифференцированной мото-
рики пальцев рук. Ребенок не воспринимает со-
стояние напряженности или расслабленности 
мышц. Поэтому у детей с дизартрическим син-
дромом отмечается напряженность мелкой му-
скулатуры и как результат — неловкость движе-
ний пальцев рук.

Все указанное вызывает необходимость 
целенаправленной работы по развитию мелкой 
моторики рук у детей с дизартрией во время ло-
гопедических занятий. Логопед выступает в этой 
совместной деятельности в новом качестве: изо-
деятельности и конструирования. Тонко, нена-
вязчиво, в интересной, занимательной форме он 
общается с детьми, рука в руку, опираясь на ве-
дущую деятельность — экспериментирование 
и игру. При этом решаются речевые задачи: по-
полняется словарный запас ребенка, развивает-
ся грамматический строй, связная речь, автома-
тизируются поставленные звуки. В процессе пе-
дагогической деятельности происходит взаимо-
действие всех анализаторных систем ребенка: 
зрительного, слухового, пространственного вос-
приятия, тактильной чувствительности и проис-
ходит их координированное развитие.

Целенаправленное систематическое раз-
витие мелкой моторики у детей с патологией 
речи уже на начальном этапе повышает работо-

способность за счет активирующего воздействия 
на ЦНС. Одновременно с развитием тонких диф-
ференцированных движение пальцев рук стано-
вится более подвижным и артикуляционный ап-
парат, исчезают явления моторной истощаемо-
сти. Сопряженная гимнастика рук и артикуляци-
онных мышц у детей с дизартрией способству-
ет наиболее эффективной подготовке артикуля-
ционного аппарата к постановке звука, развитию 
мелкой моторики, нормализации тонуса артику-
ляционной мускулатуры, в конечном счете улуч-
шает речедвигательную функцию ребенка.

Многолетний опыт работы с этой катего-
рией детей свидетельствует, что коррекционно-
развивающая работа с детьми, в которой сочета-
ются речевая и двигательная активность тонкой 
моторики рук повышает эффективность ком-
плексного лечебного процесса у пациентов с па-
тологией центральной нервной системы перина-
тального происхождения. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

С ПОМОЩЬЮ «I-M-@-G-O»-
ТЕХНОЛОГИЙ

Кондакова О.Н., Бут Ю.С. 

Центр Новых Технологий, Омск, Россия

Учёные не перестают разрабатывать си-
стемы и методы, помогающие современно-
му «цивилизованному» человеку не попасть 
в «стрессорный плен». Мои наблюдения за па-
циентами с 2001 г. по 2010 г., недомогание ко-
торых было вызвано разнообразными стрессо-
выми факторами (их 3965 человек) позволили 
увидеть интересные закономерности, позволяю-
щие каждому человеку использовать их для по-
вышения собственных механизмов адаптации 
к стрессовым факторам. Каждый из нас реагиру-
ет на окружающую действительность уникаль-
ным образом и стрессы для каждого из нас — 
не одно и то же. Поэтому уровень стресса мож-
но снизить с помощью внутренних механизмов, 
создающих и удерживающих в нашем сознании 
ощущения стресса. Так, исследования высшей 
нервной деятельности показали, что каждое 
ощущение сопровождается соответствующими 
биохимическими процессами в мозге и теле, вы-
рабатывая целый комплекс разнообразных сиг-
нальных веществ: нейромедиаторов, гормонов, 
нейропептидов, в том числе так называемых эн-
дорфинов — естественных опиоидов. Работа 
с системой эндорфинов может дать выход на ка-
чественно новый уровень в борьбе со стрессо-
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выми реакциями, депрессией, синдромом хро-
нической усталости, снижением творческой ак-
тивности. И тем не менее, эмоции вторичны, т.е. 
следственны, потому что любое событие в жиз-
ни человека интерпретируется его умом и закре-
пляется в виде вывода, который становится глу-
бинной личностной установкой. Так формиру-
ется стереотип мышления и персональная си-
стема жизненных ценностей — психопрограм-
ма, которая реализуется на трех уровнях: психи-
ческим, физическим и ситуативном. Согласно 
данным трансперсональной психологии, толь-
ко 6 % программ поведения человека являются 
сознательно-осознанными. 94 % этих программ 
не поддаются контролю ума. Они фиксируют-
ся в психике с помощью мыслеобраза, который 
представляет собой внутрипсихическую кодо-
вую систему. 

Мы всего лишь думаем, что информа-
ция в закодированном виде существует только 
в сложных технических системах, а на самом 
деле всю жизнь тем и занимаемся, что информа-
цию, записанную одним кодом (сочетанием букв 
алфавита языка), переводим в информацию дру-
гого кода (языком звуков или цифр). Чтобы озву-
чить свои мысли, человек всю жизнь пользуется 
речью. Мы используем слова для описания по-
нятий, действий, образов, различных ощущений 
и состояний. Поэтому между словами и ощуще-
ниями нарабатывается прочная рефлекторная 
связь. Эта связь затрагивает не только психиче-
ские, но и физиологические механизмы. Крат-
кое позитивное утверждение (аффирмация), на-
правленное на конкретный аспект нашего созна-
ния, закладывает новую программу, согласно ко-
торой подсознание строит свою работу и созда-
ет жизненные ситуации, соответствующее дан-
ной аффирмации по смыслу.

Чтобы контролировать изменениями, 
происходящими в организме пациента, мы ис-
пользовали «I-M-@-G-O»-технологию (от лат. 
imago — воображение), разработанную доктор-
ом РАЕН, профессором Юрием Станиславови-
чем Бут, которая является одним из вариантов 
уже давно известного и широко применяемо-
го в мире метода биологической обратной свя-
зи (БОС). Эта технология помогает имитировать 
мышление.

С помощью «I-M-@-G-O»-технологии, 
которая является, с нашей точки зрения, лучшим 
вариантом метода БОС, стало возможным уви-
деть результат влияния различных по содержа-
нию мыслеформ на функцию любого органа или 
системы организма. 

Воздействовать на мыслеобразы со зна-
тель но-волевым усилием — дело заведомо без-
надёжное, ибо бессознательное живёт по сво-
им законам. Но с подсознанием, как и с челове-
ком, всегда можно договориться, строго соблю-
дая приёмы общения с ним, говоря на его языке 
и доверяя ему. 

Мыслеформы, созданные пациентом в по-
зитивном ключе и им же озвученные, прописы-
ваются языком букв в программу «I-M-@-G-O». 
Эта программа переводит информацию, запи-
санную одним кодом (сочетанием букв алфави-
та языка), в информацию другого кода (звуков 
и цифр), которая далее оценивается аппаратно-
программным комплексом «AUR-UM».

Колебания звуковой волны произносимых 
пациентом аффирмаций, сопровождающихся 
определенной эмоциональной окраской, настра-
ивают, подобно камертону, энергетику человека 
на определенный благотворный лад. А изменив-
шиеся показатели внутренних процессов отра-
жаются на экране монитора, как в «физиологи-
ческом зеркале».

Улучшенные параметры в виде анато-
мического образа органа, системы или клеточ-
ных элементов, а также соответствующих им 
спектрограмм, программа оценивает в процент-
ном отношении по сравнению с предыдущи-
ми данными. Уже само получение информации 
об успехе создает условия для того, чтобы аффе-
рентная информация двигалась по искусствен-
ным каналам, образующим новую, дополняю-
щую основную «петлю» обратной связи между 
телом и мозгом, которая существует у всех лю-
дей, но в некоторых условиях оказывается недо-
статочной. 

Чтобы пациент мог регулярно создавать 
отчетливый образ тех позитивных изменений 
в слабом органе или системе органов, которые 
он наблюдал на экране монитора и ощущал соб-
ственным телом, его показатели распечатыва-
ются на принтере, как факт реально существо-
вавших в момент коррекции параметров, зафик-
сированных прибором. «Прокручивая» в своем 
мозге увиденные изображения улучшенных па-
раметров своего тела, пациент может даже вос-
станавливать в памяти те ощущения, которые 
он испытывал в момент проведения процедуры. 
А когда мысли овладевают воображением, они 
становятся частью подсознания. Подсознание 
включает саморегуляцию.

Такого рода визуализация предполага-
ет не только воздействие на пациента извне, но 
и формирование достаточной силы мотивации 
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которая активизирует его самостоятельные дей-
ствия, необходимые для формирования позитив-
ного мышления. Это обусловливает не только 
быстроту, но и стабильность результата у боль-
шинства пациентов.

Эффект использования приемов био-
управления с помощью озвученных мыслеформ, 
создаваемых самими пациентами, зафиксирован 
у 1853 человек с разнообразными психосомати-
ческими расстройствами, вызванными стрессо-
вым воздействием. Эту процедуру мы назвали 
КON-ОМ-коррекцией и активно стали ее приме-
нять для нивелирования психологических и пси-
хосоматических расстройств стрессового генеза.

Чтобы эффективно справляться со стрес-
сом, необходимо усовершенствовать наши пси-
хические процессы мышления.

Поэтому непосредственная работа с из-
менением психопрограммы, реализующейся 
в поведении индивида и состоянии его здоро-
вья, имеет важнейшее значение для практиче-
ской медицины и психологии.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО 

МЫШЕЧНОГО ТОНУСА 
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА

Королев А.А., Суслова Г.А.

Санкт-Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская академия

Спастический синдром у больных, пе-
ренесших острое нарушение мозгового крово-
обращения, является следствием поражения, 
главным образом, моторных областей больших 
полушарий мозга. Расслабление спастичных 
мышц достигается определенными консерватив-
ными и оперативными методами. Консерватив-
ные методы являются основными. Они включа-
ют различные физиотерапевтические и кинези-
отерапевтические методики, метод биологиче-
ской обратной связи, ортопедические манипуля-
ции и медикаментозное лечение.

Среди физиотерапевтических мето-
дик особого внимания заслуживает примене-
ние холодовых агентов. Данная методика по-
зволяет снизить скорость проведения импуль-

сов по нервным волокнам и уменьшить чувстви-
тельность мышечных веретен. Также о положи-
тельном влиянии на опорно-двигательный аппа-
рат больных со спастическими парезами являют-
ся грязе- и парафинолечение. В данной методике 
благоприятное воздействие на мышечный тонус 
связано с глубоким прогреванием тканей. В на-
стоящее время широкое распространение полу-
чила криоконтрастная методика коррекции мы-
шечного тонуса. Сочетанное попеременное воз-
действие, оказываемое холодовыми и тепловыми 
агентами на спастичные мышцы, позволяет из-
менить уровень их метаболизма, что способству-
ет формированию функциональной перестройки 
в различных отделах двигательного анализато-
ра. Физические агенты (парафин, лечебные гря-
зи, лед и др.) вызывают кратковременное сниже-
ние спастического тонуса мышц, поэтому они 
используются в клинической практике в основ-
ном в качестве вспомогательных средств.

Важнейшая роль в подавлении тонических 
мышечных рефлексов и овладении правильны-
ми движениями принадлежат кинезиотерапии. 
В настоящее время существует около 25 мето-
дик лечебной физкультуры, которые применяют-
ся для пациентов с двигательными расстройства-
ми центрального генеза. Основным требованием 
всех методик является их непрерывное выполне-
ние в течение всей жизни больного.

Консервативные ортопедические методи-
ки применяются с целью коррекции патологиче-
ских установок конечностей и пассивного рас-
тяжения спастичных мышц. В ряде случаев ис-
пользуют компрессионно-дистракционные ап-
параты, в основном, при исправлении контрак-
тур голеностопного сустава и боковых деформа-
ций стоп.

Среди лекарственных средств, применя-
емых для снижения спастического мышечно-
го тонуса, наиболее часто используются пре-
параты следующих фармакологических групп: 
агонисты ГАМК-А рецепторов, бензодиазе-
пины, активаторы ионов металлов, стимуля-
торы α2-норадреналитических рецепторов, 
β-адреноблокаторы, ингибиторы обмена нейро-
медиаторов, спирты и фенолы, препараты боту-
линического токсина типа А. При этом наибо-
лее выраженным эффектом обладают миорелак-
санты центрального действия, спирты, фенолы 
и препараты ботулотоксина А.

Целью хирургического лечения является 
улучшение исходной позы больного и уменьше-
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ния уровня спастичности. Операции проводятся 
в настоящее время как на различных уровнях цен-
тральной и периферической нервной системы, 
так и непосредственно на мышцах-«мишенях». 
В нейрохирургической практике применяется 
стереотаксические операции на определенных 
структурах головного мозга, электрическая сти-
муляция центров локомации в спинном мозге, за-
дняя селективная ризотомия.

Анализ литературы показывает, что про-
блема коррекции постинсультной спастичности 
в течение многих лет занимает одно из важных 
мест в клинической практике. 

ИЗУЧЕНИЕ ФАР МА КО ЭПИ ДЕ-
МИ О ЛО ГИ ЧЕС КОГО СРЕЗА 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ 
БОЛЬНЫМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Маль Г.С., Бочарова Ю.А., 
Муминова К.К.

Курский государственный медицинский 
университет

При проведении фармакоэпидемиологи-
ческого исследования кардиологических пре-
паратов, используемых для лечения АГ и ИБС 
в условиях кардиологических стационаров 
МУЗ было обращено на потребительские свой-
ства препаратов, степень их новизны, а также 
рассмотрены вопросы анализа потребления ле-
карственных препаратов кардиологических от-
делений. 

Для изучения фармакоэпидемиологии 
основных групп гипотензивных препаратов 
у больных с артериальной гипертензией были 
использованы оригинальные вопросники, раз-
работанные на кафедре клинической фармако-
логии ГОУ ВПО КГМУ Росздрава.

В опросе приняло участие 8,3 % кардио-
логов и 91,7 % участковых врачей-терапевтов, 
средний стаж опрошенных составил 16,1 лет. 
Опрошенные респонденты отмечали, что при АГ 
II степени в 13,7 % случаев назначались следу-
ющие комбинации гипотензивных препаратов: 
«БАБ+диуретик» — 13,7 %, «БРА+диуретик» — 
6,25 %, «и-АПФ+диуретик»-45 %, «и-АПФ+
БКК» — 11,25 %, «БАБ+и-АПФ» — 17,5 %, 
«БАБ+БКК» — 6,25 %; при АГ III степе-
ни использовались следующие ком би нации: 
«БРА+диуретик+БКК» — 8 %, «и-АПФ+
диуретик+БКК» — 24,6 %, «и-АПФ+диуретик+
БАБ» — 49 %, «диуретик+БАБ+БКК» — 18 %.

Среди гипотензивных препаратов при ле-
чении АГ в 50 % случаев назначались и-АПФ, 
в 22 % — диуретики, в 20 % — БАБ, в 4 % — 
БРА и в 4 % — БКК. 

Выявленные особенности гипотензив-
ной терапии создают необходимость и возмож-
ность постоянного проведения образовательных 
программ для врачей — кардиологов и терапев-
тов муниципальных учреждений здравоохране-
ния. Предложенные анкеты для оценки фарма-
коэпидемии рекомендуется использовать в ра-
боте врачей для оценки проводимых мер при ле-
чении АГ.

Для повышения эффективности и сниже-
ния затратности при оказании медицинской по-
мощи больным с АГ и ИБС целесообразно про-
водить динамический контроль за фармакоэпи-
демиологической ситуацией в регионе.

«ЦВЕТНЫЕ» СИМПТОМЫ 
В ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Михайленко О.А., Субботина В.Г., 
Оленко Е.С., Екимова Н.В., 

Локтионова А.В.

ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Росздрава», 

Саратов, Россия

В практической медицине с древних вре-
мен для удобства распознавания и ясности сим-
птомов их сравнивали с известными явлениями 
и цветами. Говоря о роли «цветных» симптомов 
в медицине, прежде всего имеют в виду симп-
томы, характеризующие кожные покровы при 
различных патологиях. Ярким примером яв-
ляется желтушное окрашивание склер и кожи. 
Так, гемолитическая желтуха сопровождается 
лимонно-желтым окрашиванием кожи, паренхи-
матозная — шафраново-желтым цветом с крас-
новатым оттенком, механическая — темно-
оливковым, зеленым. Многие заболевания со-
провождаются побледнением кожи, оттенки ко-
торого весьма разнообразны. Например, юве-
нильный хлороз сопровождается алебастровой 
бледностью, В12-дефицитная анемия — воско-
видной, перламутровая — при нефротическом 
синдроме. Цвет кожи «кофе с молоком» сопро-
вождает бактериальный эндокардит. При над-
почечниковой недостаточности («бронзовая бо-
лезнь») наблюдается гиперпигментация в обла-
сти ладоней, окружности сосков, белой линии 
живота. Тромбоцитопеническая пурпура со-
провождается геморрагическими пятнами, при 
врожденной краснухе такое явление носит на-
звание симптома «черничной булки». Землисто-
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серый оттенок кожи может быть проявлени-
ем как хронического лейкоза, так и рака желуд-
ка. Признаком митрального стеноза являются 
фиолетово-красные щеки. Эритремия сопрово-
ждается вишнево-красным (багровым) цветом 
кожи на лице, шее, кистях рук. Малиновая окра-
ска языка, эритема ладоней наблюдается при 
циррозе печени, ярко-красный, блестящий «по-
лированный» язык — при анемии Аддисона-
Бирмера. При скарлатине развивается симптом 
«пылающего» зева. Симптом «кровавой росы» 
проявляется при снятии дифтеритических пле-
нок. Симптом голубых склер (лептосклерия) — 
серовато-голубая окраска склер глазных яблок, 
признак синдрома Ван-Дер-Хуве, полицитемии. 
Изменения цвета могут затрагивать не только 
кожные покровы и слизистые, но и физиологи-
ческие выделения больных. Так, мокрота в виде 
«малинового желе» наблюдается при раке лег-
кого, «стекловидная мокрота» — при атопи-
ческих формах бронхиальной астмы, мокрота 
желто-зеленого цвета — при гнойных заболе-
ваниях легких. Ржавый цвет мокроты — харак-
терный признак крупозной пневмонии. Дегте-
образный стул (мелена) характерен для крово-
течений из верхних отделов ЖКТ. Стул в виде 
«болотной тины» или «лягушачьей икры» появ-
ляется при сальмонеллезе. Рвота «кофейной гу-
щей» — при желудочных кровотечениях. Таким 
образом, невзирая на современные достижения 
медицины сегодня, все эти обозначения остают-
ся в повседневной практике врача, и специали-
сты по данным характерным описаниям могут 
понять, о каком заболевании идет речь.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ 
И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ 
АДЫГЕЯ

Ожева Р.Ш.

Медицинский институт 
ГОУ ВПО «Майкопский 

государственный технологический 
университет», 

Республика Адыгея, г. Майкоп

Сегодня российское население, особенно 
детский и подростковый контингент, продолжа-
ет испытывать чрезмерные нагрузки и воздей-
ствие целого ряда агрессивных факторов, а так-
же болезней, обусловленных экзогенными и эн-
догенными факторами, и их сочетанным влияни-
ем. Количество детей, нуждающихся в медико-
биологической и социальной адаптации, посто-
янно растет [1, 2, 5]. Вопрос о новых принципах 

определения здоровья детей сегодня стоит до-
статочно остро [2]. Разработанное ранее и при-
меняемое до настоящего времени в медицин-
ских кругах и детских образовательных учреж-
дениях понятие «группы здоровья», хотя и ис-
пользуется повсеместно, подвергается учеными 
и практиками серьезной критике. 

Материал и методы исследования. 
Были проанализированы результаты диспансер-
ного осмотра школьников, профосмотра детских 
дошкольных учреждений и неорганизованных 
детей. Всего обследовано 86748 на 01.01.10 г., 
в том числе дети до 14 лет — 69823, подрост-
ки — 16925. Оценка факторов риска проводи-
лась на основе экспертиз, проведенных Роспо-
требнадзором по Республике Адыгея [6]. Оцен-
ка состояния здоровья детей и подростков про-
водилась по общепринятым методикам [3-5] 
в соответствие с периодизацией возраста [3].

В Республике Адыгея в 2009 г. уровень 
общей заболеваемости детей от 0 до 14 лет 
увеличился на 8,2 % и составил 1267,5 случа-
ев на 1000 детей (в 2008 г — 1163,8). Уровень 
общей заболеваемости подростков в возрас-
те 15-17 лет увеличился на 11,0 % и составил 
992,6 случаев на 1000 подростков республики 
(в 2008 г. — 883,3) (табл. 1).

У детей до 14 лет увеличение общего 
уровня заболеваемости произошло за счет сле-
дующих нозологических форм: болезни костно-
мышечной системы — 1,2 раза, болезни кро-
ветворной системы — 1,5 раза, болезни нерв-
ной системы — 1,2 раза, болезни органов пи-
щеварения — 1,17 раза, травмы, отравления — 
1,02 раза, болезни кожи и подкожной клетчат-
ки — 1,1 раза.

У подростков в возрасте от 15 до 17 лет 
увеличение общего уровня заболеваемости про-
изошло за счет таких нозологических форм, как 
болезни кроветворной системы — 1,3 раза, бо-
лезни нервной системы — 1,15 раза, болезни 
мочеполовой системы — 1,0 раза, болезни ор-
ганов дыхания — 1,2 раза, болезни кожи и под-
кожной клетчатки — 1,6 раза, болезни органов 
пищеварения — 1,2 раза.

В структуре заболеваемости детей и под-
ростков первое место занимают болезни органов 
дыхания (у детей от 0 до 14 лет — 53,6 % от об-
щего числа заболеваний и 42,1 % у подростков).

Анализ результатов профилактических 
медицинских осмотров детей и подростков-
школьников показывает, что наиболее часто вы-
являемой патологией у детей является наруше-
ния осанки — 10,2 % от общего числа осмотрен-
ных детей, у 3,1 % детей выявляется пониже-
ние остроты зрения. Распространенность дан-
ных патологий указывает на значительную роль 
факторов «школьной» среды на формирование 
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здоровья детей и подростков. Данные показате-
ли прогрессивно нарастают по мере продвиже-
ния ребенка по образовательной лестнице. Так, 
по данным медицинских осмотров, перед посту-
плением в ДОУ процент детей с нарушением 

остроты зрения составляет 0,6 % от общего чис-
ла осмотренных детей данного возраста, с нару-
шением осанки 0,9 %, а процент детей с теми же 
нарушениями при окончании школы составляет 
соответственно 7,6 % и 16,2 % (табл. 1).

Таблица 1
Структура заболеваемости детей и подростков в 2009 году по Республике Адыгея

Ранговое
место

Заболеваемость детей от 0 до 14 лет 
(удельный вес), %

Заболеваемость подростков 
(удельный вес), %

1 место Болезни органов дыхания 53,6 Болезни органов дыхания 42,1

2 место Травмы, отравления 11,1 Болезни кожи и подкожной клетчатки 
10,2

3 место Болезни кожи и подкожной клетчатки 6,04 Болезни органов пищеварения 7,8

4 место Болезни органов пищеварения 3,5 Травмы, отравления 6,3

5 место Болезни костно-мышечной системы 3,0 Болезни мочеполовой системы 4,9

6 место Болезни мочеполовой системы 2,8 Болезни нервной системы 4,4

Наличие риска болезни или само заболе-
вание при нахождении ребенка в разных услови-
ях среды не однозначно: в плохих условиях про-
живания, при низком социальном и экономиче-
ском статусе семьи, в дисфункциональных се-
мьях «нездоровье» может сопровождаться на-
рушением качества его жизни в разной степени 
и тем способствовать прогрессированию болез-
ни и отягчению ее последствий для дальнейшей 
жизни. И, наоборот, — в хороших условиях сре-
ды, при достаточном питании, уходе и медицин-
ском обслуживании, при использовании навы-
ков здорового образа жизни проявления болезни 
могут уменьшаться, компенсироваться и даже 
вообще не сказываться в виде ограничения ка-
чества жизни ребенка. 

Антропогенное загрязнение водоемов, 
почвы, радиоактивные загрязнения, токсичные 
соединения, образованные в результате вторич-
ных реакций приводят к тому, что продукты пи-
тания становятся потенциальными носителями 
загрязнителей химической природы. С пищей 
в организм может поступать более 70 % всех за-
грязнителей (контаминантов). При разбаланси-
рованном питании, дефиците основных компо-
нентов пищи (белков, незаменимых аминокис-
лот, микроэлементов, витаминов) возрастает 
опасность вредного воздействия контаминиро-
ванных продуктов питания на органы и системы 
организма, показатели здоровья в целом.

За последние годы санитарно-эпи де мио-
ло гическая ситуация в области химической без-
опасности и качества продовольствия имеет тен-

денцию к улучшению. Удельный вес проб про-
довольственного сырья и продуктов питания, не 
отвечающих требованиям гигиенических нор-
мативов по санитарно-химическим по казателям 
по Республике Адыгея в 2009 году снизился 
по сравнению с уровнем показателей прошлого 
года и составил 2,2 %.

Загрязненная почва может стать источ-
ником вторичного загрязнения атмосферного 
воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов 
питания растительного происхождения и кор-
мов животных, и тем самым влиять на эколого-
гигиеническую обстановку в целом.

Недостаточное решение проблем утили-
зации и обезвреживания промышленных и бы-
товых отходов в течение длительного времени 
привело к значительному накоплению отходов 
на территории промышленных предприятий, го-
родской свалки.

Потенциальными источниками загряз-
нения почвы продолжают оставаться выбросы 
промышленных предприятий и автотранспор-
та, содержащие в своем составе тяжелые ме-
таллы, животноводческие фермы, склады ядо-
химикатов, пестицидов и минеральных удо-
брений.

Причинами загрязнения территории го-
рода и населенных пунктов являются: увели-
чение количества бытовых отходов, отсутствие 
практических мер направленных на сокраще-
ние отходов, обеспечение рациональной органи-
зации системы сбора и удаления ТБО, недоста-
точная укомплектованность специализирован-
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ным транспортом, отсутствие условий для мой-
ки и дезинфекции мусорных контейнеров, воз-
никновение несанкционированных свалок, цен-
трализованной системы канализации в ряде на-
селенных мест, неудовлетворительное состоя-
ние канализационных систем.

Таким образом, приведенные данные сви-
детельствуют о том, что для показателей каче-
ства жизни детей имеют немаловажное, а иногда 
и решающее, значение учет социального окру-
жения и средовых факторов: статуса и уровня 
среднедушевого дохода семьи, характера жилья 
и микроклимата семьи. 

Женщины-матери и дети — наиболее уяз-
вимая и ранимая часть общества. Постоянное 
психологическое напряжение, кризис семьи, 
рост бедности насилия не могут не сказывать-
ся на здоровье этих контингентов. При таких со-
временных условиях жизни общества поиск но-
вого инструментария для оценки здоровья детей 
является высоко актуальным. На основе прояв-
ления нарушений качества жизни можно про-
гнозировать динамику установленного негатив-
ного процесса и принимать решение о меро-
приятиях по его коррекции и предупреждению 
дальнейших негативных изменений, улучшению 
адаптивных возможностей ребенка и его каче-
ства жизни и здоровья. 

Таким образом, новый подход к определе-
нию здоровья ребенка в целом включает показа-
тели: качество жизни, экологию, условия прожи-
вания и проблемы семьи, заболеваемость.

Список литературы
1. Вельтищев Ю.Е. Состояние здоровья 

и общая стратегия профилактики болезней. — 
М.: Моск. НИИ педиатрии и дет. хирургии, 
1994. — 66 с.

2. Воронцов И.М. Закономерности физи-
ческого развития детей и методы его оценки. — 
Л.: ЛПМИ, 1986. — 56 с.

3. Громбах С.М. Принципы возраст-
ной периодизации в гигиене детей и подрост-
ков // Основные закономерности роста и разви-
тия детей и критерии периодизации. — Одесса, 
1975. — С. 25-27.

4. Громбах С.М. Оценка здоровья детей 
и подростков при массовых осмотрах // Вопр. 
охр. матер. и детства. — 1973. — №7. — С. 3-7.

5. Здоровье детей России: Под ред. Бара-
нова А.А. — М., 1999. — 273 с.

6. О санитарно-эпидемиологической об-
становке в Республике Адыгея в 2009 году: Госу-
дарственный доклад /Управление Роспотребнад-
зора по Республике Адыгея. — Майкоп: ООО 
«Качество», 2010 г.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛЯЦИИ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО 

ИММУНИТЕТА

Парахонский А.П.

Медицинский институт высшего 
сестринского образования, 

Кубанский медицинский институт, 
Краснодар, Россия

Толлподобные рецепторы (ТПР) — се-
мейство молекул, распознающих консерватив-
ные структуры микроорганизмов. ТПР и ини-
циируемая ими сигнальная система являют-
ся важным компонентом врождённого иммуни-
тета на микробную инфекцию. Фактически все 
клетки иммунной системы в той или иной сте-
пени экспрессируют ТПР. Эти рецепторы могут 
играть ключевую роль в развитии неинфекцион-
ных заболеваний, их агонисты участвуют в ин-
дукции местного и системного воспаления, в па-
тогенезе аутоиммунных онкологических и дру-
гих видов патологии, характеризующихся хро-
ническим воспалением. Активация ТПР может 
привести к чрезмерному или длительному вос-
палению, к развитию иммунопатологии. Су-
ществуют регуляторные механизмы, сдержи-
вающие степень и продолжительность ТПР-
индуцированного воспалительного ответа. Ли-
ганды ТПР могут индуцировать продукцию про-
тивовоспалительных цитокинов, которые стиму-
лируют Th-2- или Трег-клетки.

Опухолевые клетки экспрессируют не-
сколько типов ТПР. Микроорганизмы могут сти-
мулировать злокачественную трансформацию 
клеток, способствовать распространению опу-
холи и угнетению противоопухолевого имму-
нитета. ТПР могут участвовать в канцерогенезе, 
стимулируя хроническое воспаление, которое 
может рассматриваться как предраковое состо-
яние. Стимуляция их при опухолевом процессе 
может иметь двойственный характер и способ-
на как усиливать прогрессию опухоли, так и ока-
зывать противоопухолевое действие. Она акти-
вирует механизмы элиминации микроорганиз-
мов, трансформированных или повреждённых 
клеток. Но при длительной стимуляции лиганды 
ТПР могут вызывать иммунодепрессию и спо-
собствовать опухолевой прогрессии. Из-за клю-
чевой роли ТПР в активации врождённого им-
мунитета они рассматриваются как адъюван-
ты для антибактериальной, противоаллергиче-
ской и противоопухолевой иммунотерапии. Ми-
кроокружение, в частности Трег, ингибирует за-
щитную функцию Т-клеток, что играет главную 
роль в неэффективности иммунотерапии зло-
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качественных новообразований. Поскольку су-
ществует возможность индукции толерогенных 
дендритных клеток и Трег, предполагается, что 
эффективность лигандов ТПР в качестве проти-
воопухолевых препаратов может быть увеличе-
на посредством селективного блокирования им-
мунодепрессивной составляющей, в частности 
Трег. Однако подобная стратегия может оказать-
ся недостаточно эффективной, так как ТПР экс-
прессируются также на злокачественно транс-
формированных клетках, а их активность может 
не только увеличить пролиферацию опухолевых 
клеток и их резистентность к апоптозу, но и по-
вышать способность к инвазии и метастазиро-
ванию. Активация ТПР опухолевых клеток вы-
зывает синтез различных провоспалительных 
факторов и иммунодепрессивных молекул, ко-
торые увеличивают устойчивость опухолевых 
клеток к цитостатическому действию лимфоци-
тов, а полиморфизм ТПР на них может привести 
к нежелательным эффектам при попытках ис-
кусственной стимуляции этих рецепторов.

Таким образом, лиганды ТПР, безуслов-
но, могут рассматриваться как перспективные 
лекарственные препараты для иммунотерапии 
инфекционных болезней и злокачественных но-
вообразований. Однако, учитывая неоднознач-
ность их действия на состояние иммунитета 
и рост опухоли, необходимо проведение углу-
блённых экспериментальных и клинических ис-
следований, которые позволят рекомендовать 
безопасные и эффективные режимы примене-
ния агонистов ТПР при различных патологиче-
ских состояниях.

РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 
В РАЗВИТИИ 

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

Парахонский А.П.

Медицинский институт высшего 
сестринского образования, 

Кубанский медицинский институт, 
Краснодар, Россия

Противовоспалительный цитокин 
интерлейкин-6 (ИЛ-6) является активным участ-
ником иммунных процессов и вырабатывает-
ся в основном иммунокомпетентными клетка-
ми. Цель работы — обсуждение биологическое 
роли ИЛ-6 в регуляции обменных процессов 
при метаболических заболеваниях. Установлено 
повышение его уровня при ожирении, метабо-
лическом синдроме, сахарном диабете, и посту-
лировано, что ИЛ-6 может быть одним из фак-
торов, способствующих развитию инсулиноре-

зистентности (ИР), характерной для этих забо-
леваний. Повышение концентрации ИЛ-6 в кро-
ви и тканях служит сигналом энергетического 
дефицита, который усиливает действие инсули-
на в мышечных клетках и угнетает его в тканях, 
поставляющих энергетические субстанции. Его 
повышенный уровень производит липолитиче-
ский эффект. На внутриклеточном уровне клю-
чевая роль в реализации эффектов ИЛ-6 принад-
лежит АМФ-киназе. В органах, ответственных 
за хранение и синтез энергетических субстан-
ций, ИЛ-6 путём как угнетения действия инсу-
лина, так и активации энзиматических процес-
сов, способствует продукции и высвобождению 
глюкозы и липидов, а в клетках скелетных мышц 
этот цитокин обеспечивает их усвоение и утили-
зацию. Одним из ведущих факторов, определя-
ющих различные эффекты инсулина в тканях 
организма, является ИЛ-6. Биологическая роль 
ИЛ-6, в первую очередь, заключается в индук-
ции восстановительных механизмов и актива-
ции иммунной защиты. Жировая ткань после 
иммунной системы является вторым по величи-
не источником ИЛ-6. 

При ожирении, метаболическом синдро-
ме и сахарном диабете-2 степень повышения 
уровня ИЛ-6 коррелирует с выраженностью ИР. 
Рост концентрации ИЛ-6 в крови является более 
весомым индикатором увеличения массы жиро-
вой ткани в организме по сравнению с выражен-
ностью ИР. У лиц с повышенным уровнем ИЛ-6 
увеличен риск развития сахарного диабета-2. 
В культуре жировых и печёночных клеток чело-
века и животных показано угнетающее влияние 
ИЛ-6 на действие инсулина. В клетках печени 
ИЛ-6 способствует высвобождению глюкозы, 
стимуляции расщепления гликогена. Этот ци-
токин необходим для обеспечения чувствитель-
ности организма к инсулину и метаболизации 
энергетических субстанций. Одной их причин 
противоположных результатов действия ИЛ-6 
на инсулиновый сигнальный путь могут быть 
особенности эффектов цитокина в мышечной 
ткани. Если в печёночных и жировых клетках 
ИЛ-6 способствует развитию ИР, то в мышеч-
ных он усиливает эффекты инсулина. Эффекты 
ИЛ-6 могут реализовываться без участия других 
регуляторных систем. Повышение образования 
ИЛ-6 при мышечной активности, стимулируя 
инсулиновые эффекты, является фактором обе-
спечения энергетическими субстратами рабо-
тающих мышц. Одновременное угнетение чув-
ствительности печёночных и жировых клеток 
к инсулину активизирует высвобождение носи-
телей энергии — глюкозы и липидов.

Таким образом, обращено внимание 
на двойственную физиологическую и патоло-
гическую роль ИЛ-6 в контроле тканевой чув-
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ствительности к инсулину и в её противополож-
ных сдвигах в разных тканях одной из функций 
ИЛ-6 является канализация энергетических по-
токов с целью обеспечения возрастающих энер-
гетических потребностей при мышечной рабо-
те. Он способствует повышению расхода энер-
гии и усиливает оксидацию липидов. ИЛ-6 тор-
мозит секрецию адипонектина в жировых клет-
ках, что подчёркивает его роль в регуляции ме-
таболизма и развитии инсулинорезистентности.

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТРУКТУРНЫХ ОСНОВ 

ЛИМФОТОКА

Петренко В.М.

Международный Морфологический 
Центр, Санкт-Петербург, Россия

В 1627 г. G.Aselius нашел лимфатические 
сосуды (ЛС) в брыжейке тонкой кишки собаки. 
С того времени проведено множество иссле-
дований строения разных ЛС человека и жи-
вотных. Ключевыми работами о структурных 
основах лимфотока в ЛС представляются сле-
дующие: 1) L. Ranvier (1873) — лимфатиче-
ские сердца в ЛС млекопитающих; 2) G. Mall 
(1933) — функциональная миоархитектоника 
ЛС, включая мышечные спирали; 3) W. Pfuhl 
(1939) — мышечные манжетки микролимфа-
тических сердец ЛС; 4) E. Horstmann (1951, 
1959) — клапанные сегменты, функциональ-
ные единицы ЛС; 5) H. Mislin (1961, 1983) — 
лимфангион (новое название клапанного сег-
мента ЛС) функционирует как насос; в осно-
ву положена идея E. Horstmann, но использо-
ваны фактические данные главным образом 
R. Schipp (1965, 1967), который первым под-
робно исследовал ультраструктуру стенки ЛС. 
Правда, еще A. Haller (1869) наблюдал ритми-
ческие сокращения сегментов брыжеечных ЛС 
между 2 клапанами и высказал предположе-
ние, что такие сегменты представляют собой 
лимфатические насосы. В СССР концепцию 
E. Horstmann-H. Mislin популяризовали в 80-
90-е годы минувшего столетия А.В. Борисов 
и Р.С. Орлов; 6) K. McCloskey et al. (2002) — 
морфология пейсмекеров ЛС; 7) В.М. Петрен-
ко (1990-2010) — лимфангион как межклапан-
ный сегмент ЛС (с гладкими миоцитами в стен-
ках); сегментарное строение лимфатического 
русла (ЛР), начиная с корней и включая лимфо-
узлы (ЛУ); мышечные пучки связывают в раз-
ной степени мышечную манжетку и клапаны 

лимфангиона, клапаны, мышечные манжетки 
смежных лимфангионов.

L. Ranvier нашел, что сегменты в ЛС мле-
копитающих подобны лимфатическим сердцам 
лягушки. Он сравнивал форму ЛС с серией кони-
ческой формы бутылок, расположенных друг за 
другом так, что горлышко одной вложено в дно 
другой. Уже L. Ranvier обращал внимание на не-
равномерное размещение миоцитов на протяже-
нии ЛС, нашел их изобилие в средней оболоч-
ке вздутий над клапанными заслонками, играю-
щих большую роль в перемещении лимфы: эф-
фект сокращения их стенок выражается прежде 
всего в закрытии заслонок и затем в проталкива-
нии лимфы в направлении ее истечения в кровь. 
Позднее W. Pfuhl назвал такие участки стенки 
ЛС мышечными манжетками микролимфатиче-
ских сердец. G. Mall считал, что миоциты содер-
жатся во всех оболочках мелких и средних ЛС 
человека. Все мышечные слои ЛС взаимосвяза-
ны, имеют разную ориентацию пучков — спи-
ральную и отчасти поперечную в средней обо-
лочке, продольно-спиральную в адвентиции 
и продольную в интиме. Волна сокращений про-
дольной и спиральной мускулатуры распростра-
няется центростремительно и продвигает лим-
фу через клапаны. Согласно E. Horstmann, ЛС 
построены сегментарно, от клапана до клапа-
на, и функциональное состояние ЛС меняется 
от одного клапанного сегмента к другому: кла-
панный сегмент ЛС — дистально расположен-
ный клапан и проксимально присоединяющаяся 
мышечная манжетка. E. Horstmann не упомина-
ет L. Ranvier, но многое в описании клапанных 
сегментов ЛС, особенно первых постмураль-
ных, совпадает с данными L. Ranvier. Разделе-
ние стенки ЛС на слои исчезает при диастоличе-
ском расширении клапанного сегмента, при этом 
сглаживаются различия в крутизне в мышечных 
пластах. В систолу мышечные волокна сближа-
ются с восстановлением различных углов кру-
тизны и слоистости мышечных пластов: в на-
ружном пласте — круто расположенные, бо-
лее продольные мышечные спирали, в среднем 
слое — более циркулярные мышечные волок-
на, во внутреннем слое — продольные волокна. 
E. Horstmann наблюдал раздельные, поочеред-
ные сокращения соседних клапанных сегментов 
ЛС и такой порядок объяснял нервной коорди-
нацией, а кажущуюся нерегулярность в сокра-
щениях — сетевидным строением ЛР. Клапа-
ны состоят из двух листков эндотелия и распо-
ложенного между ними очень тонкого слоя пре-
иимущественно коллагеновых волокон, движут-
ся пассивно. Наряду с мышечными манжетками 
R. Schipp предложил выделять понятие «нерв-
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ная манжетка»: нервные волокна сосредоточе-
ны в адвентиции средней части клапанного сег-
мента ЛС, где они имеют преимущественно по-
перечную ориентацию. Между сегментами об-
наруживаются единичные, тонкие нервные во-
локонца продольной ориентации, обеспечиваю-
щие нервную связь между соседними лимфан-
гионами. Cогласно J. Wensel (1972) лимфангион 
состоит из маленькой мышцы клапана или без 
нее и части с выраженной мышечной полоской 
(манжеткой W. Pfuhl). 

По моим данным, сегментарное строение 
имеет все ЛР, начиная с капилляров и включая 
ЛУ (лимфангионы с лимфоидной тканью в стен-
ках — транспорт и очистка лимфы). Клапаны 
с разными конструкцией и локализацией (ин-
трамуральные — подвижные межэндотелиаль-
ные контакты; истинные, интралюминарные — 
окружные складки внутренних слоев стенки) 
разделяют ЛР на полиморфные межклапанные 
сегменты. В условиях дефицита собственной 
энергии лимфотока сегменты организуют по-
степенное, ступенчатое (от сегмента к сегмен-
ту), парциальное продвижение лимфы от ткане-
вых каналов к венам. В безмышечных звеньях 
ЛР лимфоток происходит под влиянием экстра-
вазальных факторов (давление тока тканевой 
жидкости и окружающих тканей — поршень 
и наружная манжетка тканевого насоса). При 
недостаточности их энергии в мышечных зве-
ньях ЛР включается (миогенный) механизм со-
кратительной активности ЛС и ЛУ (внутренняя, 
мышечная манжетка). Клапаны ЛС и ЛУ, вклю-
чая створки, содержат гладкие миоциты и спо-
собны активно влиять на лимфоток.

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ОНИХОМИКОЗОВ У БОЛЬНЫХ 

ПСОРИАЗОМ

Рыбин А.В., Нестеров А.С., 
Потатуркина-Нестерова Н.И., 

Нестерова А.В.

ГОУ ВПО Ульяновский 
государственный университет, 

Ульяновск, Россия

Грибковые поражения ногтевых пласти-
нок (онихомикозы) относятся к наиболее часто 
встречающимся микотическим заболеваниям че-
ловека. Среди патологии ногтей доля онихоми-
козов достигает 40-50 %. Это заболевание рас-
пространено повсеместно, а его лечение не всег-
да оказывается эффективным. Особого внима-

ния заслуживает поражение ногтевых пластинок 
при псориазе, так как дистрофические измене-
ния при псориатических онихиях создают бла-
гоприятную среду для присоединения грибко-
вой инфекции. Наличие микозов у больных псо-
риазом ведет к поддержанию воспаления, умень-
шению интервалов между обострениями кожно-
го процесса, а также к развитию резистентности 
при традиционных методах терапии.

Известно, что онихомикоз — полиэтио-
логичное заболевание. Около 50 видов грибов 
выделяются из пораженных ногтей. Значение 
тех или иных видов грибов в его возникнове-
нии и развитии до сих пор дискутируется. Поэ-
тому, проблема онихомикозов, несмотря на зна-
чительный объем исследований, посвященных 
этой патологии, продолжает оставаться чрезвы-
чайно актуальной. 

Проведено изучение этиологии онихо-
микозов кистей и стоп у больных псориазом 
(135 больных). Исследования показали, что ног-
тевые пластинки были контаминированы сле-
дующими группами микроскопических грибов: 
дерматофитами, дрожжеподобными и плесне-
выми микромицетами, а также их ассоциация-
ми. Дерматофиты были представлены грибами 
рода Trichophyton, дрожжеподобные грибы — 
Candida spp., плесневые — представителями 
рода Aspergillus, в значительно меньшем коли-
честве случаев были обнаружены плесневые 
грибы родов Penicillium и Mucor. Следует отме-
тить, что все грибы были выделены в виде моно-
культуры в 58,5 % случаев, а также в виде двух- 
(29,6 %) и трехчленных (11,9 % обследованных) 
ассоциаций.

Следует отметить, что микобиота ног-
тей стоп и кистей имела отличия. Установлено, 
что на фоне высокой выявляемости дерматофи-
тов (62,3±5,1 %) в ногтевых пластинках стоп поч-
ти у каждого третьего больного обнаруживались 
плесневые грибы (27,4±2,9 %). Исследование ног-
тевых пластинок рук выявило уменьшение доли 
грибов дерматофитов (23,7±2,6 %) с одновремен-
ным увеличением количества пациентов, инфици-
рованных условно патогенными грибами, такими 
как Candida spр. и плесневые микромицеты. 

В группе плесневых грибов наиболее ча-
сто обнаруживались представители рода Asper-
gillus, среди которых доминировал вид Aspergil-
lus fl avus, он был выделен у 23,7±2,7 % пациен-
тов с онихомикозом стоп и у 25,9±3,4 % больных 
онихомикозом кистей при псориазе.

Установлено, что с увеличением возраста 
пациентов, больных псориазом, частота обнару-
жения грибов Aspergillus spp. возрастала с 13,4 % 
в возрасте 18-25 лет, до 35,4 % — у больных стар-
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ше 60 лет. Встречаемость аспергилл также уве-
личивалась у пациентов с увеличением продол-
жительности псориатического процесса. Наибо-
лее часто Aspergillus spp. обнаруживали в ногте-
вых пластинках больных при стаже кожного за-
болевания более 10 лет (46,3 %).

Таким образом, в ходе проведенных ис-
следований выявлены особенности этиологиче-
ской структуры онихомикоза у больных псори-
азом. Установлено, что при псориазе происхо-
дит значительное изменение видового состава 
возбудителей онихомикоза с уменьшением доли 
грибов дерматофитов и одновременным увели-
чением числа условно патогенных возбудителей 
(Candida spр. и плесневые микромицеты). 

В группе плесневых грибов доминирова-
ли микромицеты рода Aspergillus, среди которых 
преобладал вид Aspergillus fl avus, частота выде-
ления которого напрямую зависела от возраста 
больных и продолжительности псориатического 
процесса. Выявленные изменения видового со-
става микромицетов у больных псориазом  тре-
буют разработки комплексной терапии, с учетом 
этиологической структуры грибов.

ИНФЕКЦИОННО-
ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК 

В КЛИНИКЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ 

СИНДРОМОМ

Хунафина Д.Х., Галиева А.Т.

ГОУ ВПО «Башкирский 
государственный медицинский 

университет Росздрава РФ» г. Уфа

Инфекционно-токсический шок (ИТШ) — 
острая недостаточность кровообращения вслед-
ствие генерализации инфекции, сопровождаю-
щаяся резким уменьшением капиллярного кро-
вотока, гипоксией, тяжелыми метаболическими 
расстройствами и полиорганной патологией [6]. 
ИТШ является одним из наиболее частых при-
чин летальности инфекционных больных. Не-
редко это происходит из-за поздней диагности-
ки, неправильной оценки степени шока и неа-
декватной терапии. Геморрагическая лихорад-
ка с почечным синдромом является актуальным 
заболеванием для Республики Башкортостан, 
представляющая собой острую зоонозную ви-
русную инфекцию с клиническими проявления-
ми от легких, стертых до тяжелых осложненных 
форм. Результатом вирусного повреждения при 
ГЛПС является массивная деструкция эндоте-

лия сосудов. Второй важной мишенью хантави-
руса считают макрофаг. Патогенетической осно-
вой заболевания считается развитие системно-
го капилляротоксикоза с инициацией синдро-
ма диссеминированного свертывания крови 
(ДВС), гемодинамических нарушений на уров-
не микроциркуляции в жизненно-важных орга-
нах и системах, в том числе сосудах почек [3; 
1]. При ГЛПС вследствие вирусемии первона-
чально вовлекается сосудистая стенка с разви-
тием дисфункции эндотелия, одним из марке-
ров которой в последние годы признается оксид 
азота (NO)-эндотелий-зависимый релаксирую-
щий фактор [5; 7; 10]. Продуцируемый в резуль-
тате активации индуцибельной NO-синтетазы 
при воспалении, NO предназначен прежде все-
го для защиты организма человека. Но при из-
бытке макрофагального NO действие молекулы 
из звена адаптации может превратиться в звено 
патогенеза и стать не менее опасным поврежда-
ющим фактором для организма, приводя к стой-
кой генерализованной вазодилатации и глубоко-
му снижению артериального давления [9]. Стой-
кая вазодилатация является основным проявле-
нием инфекционно-токсического шока, приводя 
к острому несоответствию сосудистой емкости 
и объема циркулирующей крови.

Целью нашего исследования явилось 
определение динамики содержания конечных 
стабильных метаболитов оксида азота — ни-
трит ⁄ нитратов в крови больных ГЛПС в зави-
симости от тяжести течения и периода заболева-
ния, определение корреляционной зависимости 
уровня NO и значений артериального давления.

Материалы и метод исследования: нами 
обследовано 54 больных ГЛПС в возрасте 
от 18 до 63 лет без сопутствующих заболева-
ний в анамнезе. Пациентов с тяжелой формой– 
32, осложненным течением — 22. Регистрацию 
уровня конечных стабильных продуктов метабо-
лизма NO (NOx) в цельной крови больных ГЛПС 
определяли методом Емченко Н.Л. (1994)/

Результаты исследования показали значи-
тельное повышение уровня NOx, что отражает 
активность клеточного звена иммунного ответа, 
степень повреждения эндотелия. Относительное 
снижение уровня NOх мы наблюдали в олигу-
рическом периоде при тяжелой форме с ослож-
ненным течением ГЛПС. Различали следующие 
осложнения: инфекционно-токсический шок, 
синдром диссеминированного свертывания кро-
ви, острую почечную недостаточность с разви-
тием уремии и последующим переводом на ге-
модиализ. Необходимо отметить, что различий 
в уровне конечных стабильных метаболитов NO 
в зависимости от вида осложнений обнаружено 
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не было, что, вероятно, можно объяснить тем, 
что данные характерные осложнения в разгаре 
заболевания возникают параллельно друг другу 
в различной степени выраженности в зависимо-
сти от индивидуальной реактивности организ-
ма. Уровень NOx находился в прямой зависимо-
сти от тяжести течения заболевания. В олигури-
ческом периоде ГЛПС средний уровень NOx при 
тяжелой форме составил 112,29±4,68 мкмоль⁄л, 
осложненной — 104,51±6,36 мкмоль⁄л, что со-
ответственно в 5,5 и 5,08 раза выше контроль-
ных значений (20,56±2,81 мкмоль⁄л). Анализ ре-
зультатов исследования в полиурическом перио-
де заболевания показал, что уровень NOx оста-
вался статистически значимо выше контроль-
ных значений (р<0,001). При тяжелой форме — 
90,69±7,02 мкмоль⁄л (в 4,4 раза выше, чем у здо-
ровых), осложненной — 96,69±3,41 мкмоль⁄л (в 
4,7 раза выше, чем у здоровых). В периоде рекон-
валесценции отмечалось снижение уровня NOx, 
однако оставалось статистически значимо выше 
контрольных значений (р<0,001). При тяжелой 
форме — 52,09±4,06 мкмоль⁄л (в 2,5 раза выше), 
осложненном течении — 65,34±5,96 мкмоль⁄л 
(в 3,2 раза выше значений контрольной груп-
пы), что свидетельствует о незавершенности па-
тологического процесса в организме даже в пе-
риоде клинического выздоровления. Учитывая, 
что при ГЛПС в основном повреждается эндоте-
лий канальцевого аппарата почек, можно пред-
положить, что повышение уровня NOх играет 
немаловажную роль в элиминации вируса, а в 
последующем и в возникновении осложнений 
ГЛПС, определяя избыточную вазодилатацию 
и угнетение вазоконстрикции, что является важ-
ным звеном патогенеза острой гипотензии при 
инфекционно-токсическом шоке.

Действительно, при определении линей-
ной корреляционной взаимозависимости NOх 
и артериального давления при неосложненном 
и осложненном течении ГЛПС на фоне базис-
ной терапии определяется статистически значи-
мая обратная средней силы связь во все перио-
ды ГЛПС. Так, при тяжелой форме ГЛПС в оли-
гурическом периоде r = –0,63 (р<0,01); в по-
лиурическом — –0,3 (р>0,05); реконвалесцен-
ции — –0,33 (р>0,05). Тяжелая форма с ослож-
ненным течением заболевания характеризова-
лась определением коэффициента корреляции 
r = –0,5 (р<0,05) в олигурическом периоде; 
–0,64 (р<0,01) в полиурическом и –0,33 (р>0,05) 
в реконвалесценцию.

По данным литературы в раннюю фазу 
инфекционно-токсического шока выброс NO 
связан с воздействием циркулирующих факто-
ров, а источником продукции являются эндоте-

лиальные клетки; позже происходит индукция 
iNOS гладкомышечных клеток сосудов и макро-
фагов, что сопряжено со вторым, более продол-
жительным этапом синтеза NO [2; 4]. Возмож-
но, чрезмерная продукция оксида азота способ-
ствует неадекватности иммунного ответа, вы-
зывая срыв компенсаторных возможностей ор-
ганизма. Если вазодилатация, вызванная окси-
дом азота при неосложненном течении ГЛПС 
необходима для улучшения микроциркуляции 
в органах-мишенях, то в последующем про-
должающаяся гиперпродукция NO с образова-
нием высокотоксичных метаболитов усиливает 
гипоксию в тканях, усугубляя эндотелиальную 
дисфункцию [1]. Учитывая, что эндотелий яв-
ляется одним из основных продуцентов оксида 
азота, то его значительное повреждение также 
может быть одним из возможных механизмов 
некоторого снижения уровня нитрит-иона при 
осложненном течении заболевания. 

Заключение. Повышение уровня NOx 
в крови больных ГЛПС необходимо рассма-
тривать как один из компонентов неспецифи-
ческой защиты организма. Оксид азота, ак-
тивируя растворимую гуанилатциклазу, спо-
собствует вазодилатации и улучшению тка-
невой перфузии; при этом ингибирование ад-
гезии и агрегации тромбоцитов оказывает ан-
титромботическое действие, а ингибирование 
адгезии лейкоцитов к эндотелию может пре-
дотвратить наступление критической стадии 
воспалительной реакции [4; 7]. При тяжелой 
форме с осложненном течением заболевания 
отмечается некоторое снижение уровня NOx 
в сравнении с неосложненным течением, что, 
вероятно, обусловлено выраженностью эндо-
телиальной дисфункции, угнетением фагоци-
тарной активности при массивной вирусной 
нагрузке организма. 
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Понятие «глобализации» является ключе-
вым для осмысления действительности и соци-
альных изменений, разворачивающихся на про-
странстве земного шара в конце ХХ — начале 
XXI века. Возникнув в 60-70-е годы, идея гло-
бализации в 80-е годы получает академиче-
ское признание. Термин «глобализация» закре-
пляется в научном обороте. Н.Е. Покровский 
предложил собственную типологию различ-
ных концепций глобализации, иллюстрирую-
щие разные подходы к пониманию этого явле-
ния1. В 90-е годы ХХ века широкое распростра-
нение получает модель глобальной культуры. 
Основной тезис данной концепции заключается 
в том, что именно культура становится отраже-
нием нового состояния человечества. Ключевые 
точки, демонстрирующие глобальные измене-
ния — это мировой туризм, возникновение куль-
турных гибридов, постмодернистская культура, 
новые формы реконструкции опыта. Важней-
шим фактором становятся проблема внутрен-
ней мотивации человека, его самоопределение 
в новых условиях. Самоидентификация на раз-
1 Покровский Н.Е. Неизбежность странного мира: включе-
ние России в глобальное сообщество //Журнал социологии и 
социальной антропологии. — 2000. — Т.III. —  №3.

ных уровнях человеческого сообщества, соглас-
но этой модели, есть главный спутник или по-
следствие глобализации. 

Здесь особое значение приобретает по-
нятие «глоболокализма» или «глокализации». 
Как указывает Н. Покровский, лексическое но-
вообразование, объединившее два слова «гло-
бальный» и «локальный» в одном, прочно заво-
евало свое место в научном обороте на XII Все-
мирном социологическом конгрессе в Мадри-
де (1990 г.). Этот термин применяется социо-
логами при рассмотрении изменений, проис-
ходящих в локальных (местных) сообществах, 
малых культурах и субкультурах, локализован-
ных и некоторым образом укоренённых терри-
ториально в результате глобальных процессов. 
В результате чего, продолжает Н. Покровский, 
возникают важнейшие локально-глобальные 
связи. Территориальные общности обретают 
в контексте глобальных тенденций совершенно 
новые качества2. Например, развитие сетевых 
способов партнерского взаимодействия (осо-
бенно отчетливо это заметно на примере Евро-
пы) — есть следствие глоболокализации. 

Модель «глобального сообщества», 
предложенная Л. Склэром, основана на прио-
ритете международных отношений и развитии 
мирового сообщества как особой партнерской 
сети, не имеющей центра (в противовес моде-
ли Уоллерстайна), где значительная роль в ре-
шении глобальных проблем принадлежит сети 

2 Покровский, Н.Е. Глобализационные процессы и возмож-
ный сценарий их воздействия на российское общество //Со-
циальные трансформации в России: теории, практики, срав-
нительный анализ. — М.: Флинта: МПСИ, 2005. — С. 509



111

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1, 2011

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■

неправительственных организаций. В осно-
ве этого подхода, отмечает Н. Покровский, ле-
жит понятие «транснациональных практик», ко-
торые охватывают области, гораздо более ши-
рокие, чем сфера международных отношений 
на уровне национальных государств. Трансна-
циональные практики затрагивают экономи-
ческие, политические и культурные институ-
ты обществ, формируя специфические образо-
вания в каждой сфере — например, в экономи-
ке это транснациональные корпорации, в поли-
тике — «транснациональный капиталистиче-
ский класс», в культурно-идеологической сфе-
ре доминирует глобальный консумеризм (иде-
ология потребительства). Последняя, согласно 
названному подходу, приходит на смену преж-
ней концепции «культурного и информационно-
го капитализма»3.

Постмодернистская модель глобализа-
ции, по мнению Н. Покровского, основывает-
ся на новом понимании пространства и време-
ни. В рамках этой модели констатируется из-
менение пространственных и временных форм 
восприятия действительности человеком. Это 
в свою очередь приводит к изменению ценност-
ной картины мира. Отказ от исторической пре-
емственности есть «проявление индивидуали-
зации Времени», его фрагментации. В резуль-
тате развития информационных технологий 
и электронных СМИ снимается ощущение про-
странства, исчезает так называемое «сопротив-
ление» пространства. Результат — возникнове-
ние «культурных гибридов»: то есть конструи-
рование новых культурных форм из различных 
фрагментов, обладающих самостоятельной цен-
ностью и новыми смыслами. 

Следует отметить, что каждая из пред-
ложенных выше моделей не может рассматри-
ваться отдельно, как абсолютно исчерпываю-
щая понятие глобализации. Напротив, как счи-
тает Н. Покровский, модели помогают высве-
тить различные грани этого сложного процес-
са под определенным углом зрения, позволяя 
тем самым наиболее полно представить себе 
весь комплекс проблем, провоцируемых раз-
витием глобальных тенденций. Теме глобаль-
ной культуры, в частности посвящено исследо-
вание британского социолога Джона Томлин-
сона4. По его мнению, рассматривать культуру 
в контексте глобализации следует в том случае, 
если под культурой понимается «способ жиз-
ни», как это предложил ранее К. Гирц. С этой 

3 Покровский, Н.Е. Глобализационные процессы и возмож-
ный сценарий их воздействия на российское общество //Со-
циальные трансформации в России: теории, практики, срав-
нительный анализ. — М., 2005. — С. 512-513.
4 Tomlinson, J. Globalization and culture. — Cambridge: Polity 
Press, 2004. — 237p.

точки зрения культура представляет собой некое 
мерило глобализации, поскольку культура име-
ет дело с сознанием и образом жизни индиви-
дуума и общества в целом. Именно здесь наи-
более ярко проявляются изменения, спровоци-
рованные глобализацией. Автор подробно ана-
лизирует разнообразные проявления в культур-
ной среде, оказывающее значительное влияние 
на жизнедеятельность человеческого сообще-
ства в последние десятилетия: этноцентризм, 
культурный империализм, вестернизация и де-
территоризация мира как следствие глобальных 
процессов. В середине 80-х годов американский 
ученый Герберт Шиллер выдвинул идею «гло-
бальной капиталистической монокультуры», 
свое образную идеологическую платформу аме-
риканского капитализма, активно распростра-
няющуюся в мире. Томлинсон использует идею 
Шиллера для характеристики глобальной куль-
туры, согласно которой глобальная культура — 
это, прежде всего, глобальная капиталистиче-
ская культура. Политико-экономическая власть 
международных корпораций и их глобальное бо-
гатство, согласно Шиллеру, действует как идео-
логическая власть, определяя глобальную куль-
турную реальность, распространяя ценности ка-
питалистического образа жизни, детерминируя, 
таким образом, мировую культуру в целом5. По-
скольку именно американский капитализм име-
ет наибольшее влияние в мире, то распростране-
ние глобальной культуры способствует так на-
зываемой «вестернизации мира», вызывающей 
сопротивление со стороны локальных культур. 

Другой важнейшей проблемой, спрово-
цированной глобализацией, Томлинсон счита-
ет «детерриторизацию», угроза утраты «локаль-
ности», отрыв от корней, формирующих ло-
кальные парадигмы поведения вследствие гло-
бальных миграционных потоков рабочей силы. 
По мнению Томлинсона, детерриторизация не 
есть конец локальности, так как человек, как 
физическое тело, всегда будет иметь точку пре-
бывания — то есть «локус», он укоренен в ло-
кальности, детерриторизация представляет со-
бой всего лишь трансформацию локальности 
в общемировом пространстве. В качестве при-
мера он рассматривает исследование Г. Канкли-
ни о трудовой миграции сельских жителей в ме-
гаполисы в Латинской Америки. Физически ото-
рвавшись от своих этнических корней, мигран-
ты, как правило, не утрачивают связи с этниче-
ской родиной благодаря современным средствам 
коммуникации (мобильная связь), регулярно об-
мениваясь информацией и финансовыми сред-
ствами, формируя островки локальной культуры 
в теле глобальной культуры мегаполисов. В ре-
5 Tomlinson, J. Globalization and culture. — Cambridge: Polity 
Press, 2004. — p. 81.
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зультате этого возникает так называемая «пла-
вающая культура» (по определению Г. Канкли-
ни). «Детерриторизация, очевидно, предпола-
гает существование тесных связей между куль-
турой и локальностью (location), предшествую-
щих глобальным процессам».6 Отмечая нали-
чие различных подходов к пониманию детер-
риторизации, автор подчеркивает, что с его точ-
ки зрения детерриторизация — всего лишь уход 
от предшествующего состояния, в котором куль-
турный опыт был более тесно связан с опреде-
ленным местом; но это не имеет ничего общего 
с так называемой «безродностью» (indigenous-
ness). «Детериторизация, — продолжает Том-
линсон, — есть удобный способ схватывания 
направлений культурного опыта, существующе-
го в глобальной современности, она отличается 
от таких общих свойств как текучесть, мобиль-
ность и интерактивность, которые характерны 
для всех исторических культур. «Детерритори-
зация — культурное условие для перехода к со-
циальной современности».7 Эту характерную 
черту глобальной культуры отмечает еще один 
западный социолог Ульф Ханнерс, подчеркивая, 
что мировая культура творится через возраста-
ние взаимосвязанности разнообразных локаль-

ных культур, так же как через развитие культур, 
не имеющих укоренённости в какой-либо терри-
тории, включая субкультуры.8

Гомогенизирующее влияние «глобальной 
культуры» вызывает в качестве ответной реак-
ции усиление противоположных тенденций — 
рост интереса к локальным идентичностям: на-
циональным культурам, этническим и религиоз-
ным особенностям. А также другим характери-
стикам, позволяющим отдельным группам и со-
обществам сохранить свою особость. М. Ка-
стельс назвал это явление усилением самобыт-
ности сопротивления. Самобытность, в дан-
ном случае определяется не только этнически-
ми и религиозными факторами, традиционны-
ми ценностями, но и проактивными социаль-
ными движениями.9 Таким образом, проблема 
самоидентификации и самоопределения стано-
вится характерной чертой глобальной культуры. 
Все продукты глобальной культуры, по мнению 
Н. Покровского, есть результат самоидентифи-
кации. Усиление идентификационных процес-
сов происходит не только на индивидуальном, 
но и на групповом уровне по различным призна-
кам — этническим, религиозным, социальным, 
политическим и др.10

6 Там же, p. 128
7 Tomlinson, J. Globalization and culture. — Cambridge: Polity 
Press, 2004. — p.130
8 Hanners, Ul. Cosmopolitans and locals in World Culture 
Global culture: nationalism, globalisation and modernity. — 
London, 1995. — p. 237.

9 Кастельс М. Могущество самобытности //Новая постин-
дустриальная волна на Западе. — М.: Academia, 1999. — 
с. 298.
10 Покровский Н.Е. Неизбежность странного мира: включе-
ние России в глобальное сообщество//Журнал социологии и 
социальной антропологии. — 2000. Т. III. — №3.

Педагогические науки

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ 
В УСЛОВИИ 

ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА

Вараксин В.Н.

Таганрогский государственный 
педагогический институт

Надо признать то, что XXI век принёс 
в Россию условия, о которых она забыла. Вся 
педагогика и теория воспитания, начиная с ре-
волюции 1917 года, была направлена на борь-
бу с классовостью общества, на утверждение 
и установление всеобщего равенства и братства. 
Перемены, пришедшие в Россию в 90-е годы 
XX столетия, существенно затронули воспита-

тельный процесс. Появились элитные учебные 
заведения для богатых, христианские, ислам-
ские и другие конфессиональные школы. Об-
разовательный процесс, рекомендованный Ми-
нистерством образования и науки Российской 
Федерации, в таких школах ещё придерживает-
ся общих учебных планов, однако наряду с эти-
ми рекомендациями в них активно внедряются 
альтернативные учебные планы. Воспитатель-
ная среда в таких школах становится неподкон-
трольной рекомендациям, поскольку у государ-
ства нет чётко сформулированного социального 
заказа на подготовку выпускника общеобразова-
тельного среднего учебного заведения, который 
смог бы прийти на смену старшему поколению 
и свободно адаптироваться в новой социальной 
среде. Современный выпускник также не готов 
к адаптации в любой социальной среде.

Актуальность проблемы воспитания 
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в условии посткоммунистического развития 
российского общества на сегодняшний день, на-
верное, ни у кого не вызывает сомнения. 

Например, современная система россий-
ского образования не способна «конкурировать» 
с электронными средствами массовой информа-
ции. Они стали мощным двигателем индустрии 
развлечений, дающих легкие знания, которые 
готовыми штампами внедряются в ещё неокреп-
шее сознание.

Одно радует, что у средств массовой ин-
формации, как у современного института воспи-
тания, есть существенный недостаток. Они не 
обладают обратной связью, поэтому ребенок не 
всегда может правильно понять и оценить проис-
ходящее во внешней среде с тем, чтобы выбрать 
наиболее позитивные приёмы и применить их 
для индивидуального развития. Отрывочные ин-
формационные данные не имеют логики и после-
довательности, а у детей логическое мышление 
находится в стадии развития, поэтому отрывоч-
ные сведения развивают у него, так называемое 
«клиповое мышление», то есть не даёт основных 
навыков и умений, с которыми молодой человек 
мог бы достойно начать самостоятельную жизнь. 
Современный выпускник, надо это признать, не 
готов к самостоятельной жизни.

Бессистемное внедрение в образователь-
ный процесс компьютерных технологий приве-
ло к тому, что старшеклассники не готовы ана-
лизировать учебный материал. Они стреми-
тельно забывают то, чему их обучали совсем 
недавно и поэтому не могут осилить произве-
дения классической литературы, так как они 
её просто не читают, а просмотренная с помо-
щью компьютера она остаётся в памяти в виде 
отрывочных картинок. Принцип природосоо-
бразности, которым должны руководствуют-
ся воспитатели, предусматривает, прежде все-
го, привлечение факторов естественного, при-
родного развития ребёнка. Поэтому использо-
вание компьютеров в младших классах должно 
носить чисто прагматический характер — это 
инструмент, который впоследствии станет по-
мощником во всех делах, но не игрушка на все 
случаи жизни.

Многочисленные исследования отече-
ственных психологов и педагогов (А.П. Вен-
гер, Г.Л. Билич, Л.В. Назарова, И.А. Ермилова, 
С.В. Попов и др.), дают возможность предпо-
ложения о вредном влиянии компьютерных игр 
на здоровье детей и подростков. Под воздей-
ствием разрозненной информации и использо-
вания различных компьютерных игр у школьни-
ков формируется особый тип мышления.

Один из современных педагогов-
новаторов, Е.А. Ямбург, рассматривая ценност-
ный взгляд на качество образования, затрагива-
ет ценностные основания его, поскольку в та-
ком проявлении общество неизбежно вступает 
на поле культурно-исторической педагогики, ко-
торая в таком случае должна нести всю полно-
ту ответственности за целостность и ценност-
ность образования, выполняя синтезирующую 
и смыслообразующую функции [4].

Мы хотим, чтобы нам на смену пришла 
думающая, творчески активная смена и страда-
ем от того, что её нет. Сейчас нужно консоли-
дировать усилия не только учёных, но и практи-
ков, планировать работу образования необходи-
мо с учётом изменений социальных условий. Не 
надо лукавить, что ничего не изменилось. Об-
щество разделилось на богатых и бедных, не 
надо говорить, что наше общество бесклассовое 
это не так. Лучшим действием в такой ситуации 
нужно определиться, что мы строим и что хотим 
получить. Да это трудно, а кто может возразить, 
что перемены могут идти только в положитель-
ном направлении?

К. Маркс писал в конце XIX — «Труд 
есть, прежде всего, процесс, совершающийся 
между человеком и природой, процесс, в кото-
ром человек своей собственной деятельностью 
опосредствует, регулирует и контролирует об-
мен веществ между собой и природой. Он раз-
вивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру 
этих сил своей собственной власти» [1].

Предыдущий двадцатый век дал челове-
честву не только компьютер и мобильный теле-
фон, ИНТЕРНЕТ и полёты в космос, человече-
ство своей деятельностью ещё раз подтверди-
ло насколько оно зависимо от природы. По по-
следним данным учёных-экологов человечество 
на 30 % потребляет природных веществ больше, 
чем природа может их восстановить и это ещё 
раз говорит о том, что мы все потребители, а не 
производители. Развитие и воспитание челове-
ка в современных условиях должно выходить 
за пределы его ближайшего окружения, с целью 
осознания глобальных проблем человечества, 
нужно так выстроить воспитательный процесс, 
чтобы человек мог ощущать чувство своей со-
причастности природе и обществу, ответствен-
ности за их состояние и развитие.

Наши дети ничего не знают о том, как 
в степной части России появились лесополосы, 
почему они разбивают степь на квадраты, поче-
му в этих лесополосах растут плодовые деревья 
и кустарники? А ведь в сороковые и пятидеся-
тые годы двадцатого столетия это было государ-
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ственной программой, тысячи молодых людей 
занимались преобразованием природы, т.е. вос-
полняли то, что было погублено в период вто-
рой мировой войны. За это время было выса-
жено около 2 млн. гектаров лесозащитных по-
лос, общая протяженность которых превышала 
5000 км. Воспитательный процесс тогда был на-
правлен на формирование своей сопричастно-
сти природе и ответственности за её развитие.

Основоположники марксизма в воспита-
нии видели три вещи. Во-первых — умственное 
воспитание. Во-вторых — физическое воспита-
ние, такое, какое даётся в гимнастических шко-
лах и военными упражнениями. В-третьих — 
техническое обучение, которое знакомит с основ-
ными принципами всех процессов производства 
и одновременно даёт ребёнку или подростку на-
выки обращения с простейшими орудиями всех 
производств» [2].

В современных условиях развития об-
щества направление воспитания определяется 
единством целей и содержания. Следователь-
но, выделяя в воспитании такие направления 
как: умственное, трудовое, нравственное, эсте-
тическое и идейно-политическое мы получим 
целостную воспитательную систему. У детей 
память, внимание, воображение носят непро-
извольный характер и как бы вплетены в их по-
знавательную деятельность, следовательно, де-
ятельность должна иметь определённую логи-
ку, но взамен интенсивной познавательной де-
ятельности мы предлагаем ребёнку пассив-
ную — у компьютера или телевизора, разви-
вая тем самым вредное для ребёнка «клиповое 
мышление».

Важным направлением воспитательно-
го процесса является — идейно-политическое 
воспитание, предполагающее формирование 
у ребенка основ гражданственности, ответ-
ственного отношения к семье, своему наро-
ду и Отечеству. Сейчас можно довольно часто 
от детей услышать следующую фразу: Вот вы-
учусь и уеду из этой «ужасной» страны! Чем 
же мы так засорили мозги собственных детей, 
что они уже в таком возрасте готовы всё бро-
сить и начать жить в другой стране. История 
собственного народа, населённого пункта, се-
мьи ничто по сравнению с материальным бла-
гополучием, именно материальное благопо-
лучие, созданное кем-то, а не им самим выхо-
дит на первый план при формулировании тако-
го желания ребёнка. Мы отучили его трудить-
ся, но научили и продолжаем это делать успеш-
но — потреблять.

Сущность нравственного воспитания 

заключается в формировании у ребенка систе-
мы отношений к обществу, другим людям, само-
му себе. 

Наверное, к вышеперечисленным вос-
питательным направлениям, которые традици-
онно применялись при решении воспитатель-
ных задач необходимо добавить и другие. Сей-
час в современном обществе формируются но-
вые направления воспитательной работы, такие 
как экономическое и правовое они требуют сво-
его внимания и детальной разработки. Пора из-
бавиться от правого и экономического нигилиз-
ма и с ранних лет формировать у детей качества, 
определяющие социальное поведение в усло-
виях правовой и экономической защищенности 
личности.

В современном мире около 90 % населе-
ния — верующие, следовательно, роль конфес-
сионального воспитания велика, и закрывать 
глаза на это явление не стоит [3]. 

Воспитание в условии посткоммунисти-
ческого развития российского общества, со-
провождается следующими составляющими: 
не только не исчезли, но и широко распростра-
нились авторитарные и диктаторские режимы 
на постсоветском пространстве; войны и граж-
данские волнения стали обычным явлением; 
возникли новые формы религиозного фунда-
ментализма, национализма, сепаратизма. 

Состояние, дезинтеграции приводит к по-
тере ориентиров у людей, их мировоззрение — 
система взглядов на мир, жизненные позиции, 
идеалы, убеждения — перестают быть целост-
ными, едиными [5]. 

Как и любое нововведение, процесс мо-
дернизации общества имеет положительные 
и отрицательные стороны, а также негативные 
побочные явления: уничтожение традиционных 
институтов и жизненных укладов привело обще-
ство к социальной дезорганизации, хаосу и ано-
мии; выросли масштабы девиантного поведения 
у детей, подростков и молодёжи, преступность 
в молодёжной среде стала нормой.

Мы уже говорили о потребительском от-
ношении, которое на наш взгляд переросло 
в проблему разрыва поколений. Вопрос о вза-
имодействии и взаимоотношениях разных воз-
растов остро стоял во все времена. Мировоззре-
ние, принципы, взгляды на мир и место в нём 
человека у представителей различных поколе-
ний всегда различались.

Так, например, молодежь представля-
ет собой группу, которая только ещё находится 
в состоянии формирования ценностей, идеалов, 
осваивает существующие в обществе традиции, 
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обычаи. В ситуации, когда само общество без-
нормно, ориентация молодёжи в существую-
щей системе становится вдвойне проблематич-
ной [5].

Сейчас Россия обладает минимумом ра-
бочих, рабочим быть не модно, заводы в боль-
шей степени стоят, нет крестьян — появились 
фермеры, и то непонятно, на кого они работа-
ют. В основном вся страна продаёт, посреднича-
ет, ворует, стоит у церквей и просит милостыню, 
можно ещё привести ряд «новых» так называе-
мых профессий. У нас сейчас все если не юри-
сты, то экономисты, если не банкиры, то стра-
ховые агенты, а остальные в промежутках меж-
ду теми и теми. Мы перестали замечать, что по-
требительское отношение к окружающему миру 
и друг к другу искажает у нас чувство времени. 
Всё это приводит к разрушению межличност-
ных связей у людей разных поколений, а самое 
страшное, что такие разрушительные процессы 
происходят в молодёжной среде. Такое разруше-
ние молодёжной среды грозит разрушению все-
го общества. Поскольку речь идет о принципи-
ально новых подходах в управлении жизнедея-
тельностью, то без опоры на науку и образова-
ние, которое мы понимаем как триаду, состоя-
щую из воспитания, обучения и развития лич-
ности, это невозможно.

Следовательно, убирая безразличие чело-
века по отношению к самому себе, своему на-

стоящему и будущему мы сможем запустить со-
зидающие процессы в обществе даже в условии 
модернизации общественного строя, опираясь 
на объединённые усилия государства и семьи. 
Для этого нужно поощрять детей с самого дет-
ства свободно рассуждать, фантазировать о на-
учных достижениях, о возможных вариантах 
развития человечества, использовать новейшие 
достижения техники в образовании только по-
сле того как тщательным образом будут обучены 
учителя. Всё новое нужно внедрять, осторожно 
опираясь на принцип — не навреди. Одним сло-
вом, любовь к своему Отечеству, к своему наро-
ду, немыслима без заботы о его будущем.
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ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Кутимская М.А., Бузунова М.Ю.

Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия, 

Иркутск, Россия

Термин «бионоосфера» был введён Ку-
тимской М.А. в работах [1-5]. В них утвержда-
ется, что бионоосфера, включающая кроме не-
живой живую природу, обладающую сознанием 
в разных формах, существует и эволюционирует 
с момента появления жизни на Земле. Показыва-
ется, что процессы в природе и обществе мож-

но описать с единых синергетических позиций, 
едиными математическими моделями.

В глобальной суперсистеме «бионоосфе-
ра» базисным механизмом эволюции становит-
ся принцип, лежащий в основе исследования от-
крытых неравновесных диссипативных струк-
тур — порядок через флуктуации. Малые флук-
туации способны породить большие причины. 
Для описания состояния бионоосферы с успехом 
применяются теории самоорганизации (синерге-
тика), теории хаоса и катастроф. Родившиеся в 
естественных науках эти теории оказались при-
менимыми для описания социальных процессов. 
К базовым математическим моделям социально-
экономических процессов можно отнести мо-
дель Мальтуса, логистическую модель [6-8], мо-
дель Лотки-Вольтерра [5-8], модель системы об-
разования [7, 9], модель прогноза [5, 7] и т.д.
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Рассмотрим для примера известную мо-
дель Лотки-Вольтерра «хищник-жертва», кото-
рая имеет вид [5÷8]:

 

( )

( )

% & ' ( ) &% *% ) + % & )% *
= −


 = − +


 ,  (1)

a, b, c и d больше 0.
В нашей работе, выполненной со студен-

том Н.А. Петренко, решается задача «караси-
щуки». На рис. 1 показано одно из решений си-
стемы (1) на динамической плоскости [10]. На 
фазовой плоскости получаем изображение в 
виде эллипса — предельный цикл. При помощи 
модели произведен прогноз количества разве-
денной рыбы в одном из водохранилищ. Модель 
(1), с учётом запаздывания, успешно применя-
лась нами [11] для решения задачи гуморально-
го иммунитета «антиген-антитело».

В социально-экономических науках дан-
ные модели (1) используются для описания ры-
ночных механизмов, например, широко извест-
ная Кейнсианская модель [12]. В одном из её ва-
риантов определяется направление изменения 
национального дохода. Примем к рассмотрению 
случай, когда знаки приращений национального 
дохода и избыточного спроса совпадают. В этом 
случае рост национального дохода происходит, 
если спрос выше предложения, а снижение на-
ционального дохода — если спрос ниже предло-
жения. Такому условию удовлетворяет и нели-
нейное одномерное отображение:
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где g>0 — коэффициент реакции эконо-
мики на дисбаланс между спросом и предложе-
нием [7]. Формально (2) сводится к уравнению 
Риккера, задающему итерационный процесс:
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Уравнение (3) использовалось в матема-
тической биологии при исследовании динамики 
популяций. При больших значениях бифуркаци-
онного параметра A наступает детерминирован-
ный хаос. Стохастические свойства — внутрен-
ние свойства детерминированной модели (2), 
(3). Механизмы государственного регулирова-
ния могут устранить отклонения от траектории 
эволюционного развития.

В наших работах рассматриваются так-
же модели макро, микро и наноуровней систем 

человека, включая кровеносную [13], нервную 
[14], лимфатическую [15] системы; биоэлектро-
генез клеток организма [6], молекулы ДНК [15] 
и квантовые аспекты живого [16]. В результа-
те изучения различных систем различной при-
роды, способных к самоорганизации, складыва-
ется новое нелинейное мышление. Современная 
цивилизация находится на пороге решения гло-
бальных проблем, связанных не только с реше-
нием задач экологии [17, 18], с урбанизацией и 
техносферизацией [18], но и с проблемами здо-
ровья и эволюцией сознания [19, 20]. Биосфера 
в чистом виде не существовала никогда. Соглас-
но Платону идея (духовный мир) первична по от-
ношению к материальному миру. Об этом же го-
ворит креативная триада «Теос-Хаос-Космос». 
Следовательно, Разум проникал и проникает все 
в биосфере, является формирующим, конструи-
рующим началом всех проявленных форм в ней. 
Поскольку форма априори имеет в себе идею, 
то правильным будет термин бионоосфера.

В свете работ В.И. Вернадского [5], 
Н.Н. Моисеева [21] и других можно считать, 
что главная цель человека бионоосферного яв-
ляется совершенствование по пути эволюции 
сознания из обычного человеческого к сверх-
сознанию [19-22], к космическому сознанию, 
к сознанию бионоокосмосферы. Другого пути 
просто нет. Все глобальные проблемы, которые 
есть у человечества, не решаются, как показы-
вает наша объективная реальность, с помощью 
сознания, находящегося в трех измерениях. 
Дело не в плохой экологии, не в создании тех-
носферы, а в медленно развивающемся в сто-
рону нелинейности, синергетизма мышлении. 
Сознание должно подняться хотя бы до четвер-
того измерения. Вряд ли в этом поможет гло-
бальная компьютеризация. Исследователи те-
оретической физики обнаружили 21-мерье [5]. 
Для реального решения глобальных проблем 
нашей цивилизации, прежде всего, надо нау-
читься переводить сознание в более высокие 
мерности, что делали лучшие умы человече-
ства. Для этого нам предстоит развивать созна-
ние сердца, которое первично по отношению к 
сознанию головы [20] и способно получать зна-
ние измерений мгновенно [22]. В этом случае 
проблемы разрешатся естественным образом. 
К сожалению, надо признать, что все осталь-
ные пути — тупиковые, латание дыр.

У человека много нераскрытых возмож-
ностей: энергетических, информационных, ду-
ховных. Глобальный эволюционизм призыва-
ет нас рассматривать мир с позиций синергети-
ки. Синергетика, по большому счету, есть еди-
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нение человеческого разума со сверхразумом 
[5, 19-22]. Рассмотрим и себя с этих позиций. 
Только таким образом можно сохранить среду 
существования и человека в ней.
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АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП 
И СТАНОВЛЕНИЕ 

НООСФЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ1

Минасян Л.А.

Южно-Российский государственный 
университет экономии и сервиса», 

Россия

Идея В.И. Вернадского о прямой зави-
симости цивилизации от превращения биосфе-
ры в сферу Разума приобретает новое звучание 
в связи с широко обсуждаемым в физике антроп-
ным принципом. И хотя со времени «переоткры-
тия» антропного принципа в физике прошло не 
одно десятилетие, проблематика эта не только 
не утратила своей значимости, а, напротив, пе-
риод явного неприятия ее физиками сменился 
попытками встраивания «антропного принци-
па» во все разрабатываемые в настоящий период 
космологические модели эволюции Вселенной. 

Практически во всех философских и ре-
лигиозных традициях, для которых вопрос о ме-
сте и роли человека в мире имел первостепенное 
значение, были поставлены проблемы, которые 
затрагиваются антропным принципом. Особое 
влияние на становление науки Нового времени 
имела, как известно, древнегреческая культура, 
в лоне которой зародились различные космого-
нические версии устройства Вселенной. Мно-
гообразие предлагаемых мыслителями Древней 
Греции моделей является следствием основ их 
учений, между тем все они имели сущностное 
сходство в рассмотрении Человека как элемента 
космоса. В христианской традиции происходит 
переосмысление места Человека в мироустрой-
стве: Человек теперь не просто элемент космо-
са, а господин природы, следовательно, и плане-
та, на которой обитает Человек, — непременно 
центр Вселенной. Учение Коперника кладет на-
чало новому подходу, согласно которому Земля 
лишается своего выделенного положения и рас-
сматривается как самый обычный астрономиче-
ский объект. Неприятие христианской церковью 
гелиоцентрической модели мира, предложен-
ной Коперником, связано именно с отстаивани-
ем особого привилегированного места человека 
во Вселенной. 

Внимание к «антропной» проблеме воз-
никло в связи с докладом «Совпадения боль-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-
го гуманитарного научного фонда (проект №10-03-00015а).

ших чисел и антропологический принцип 
в космологии»2 известного астрофизика Брандо-
на Картера, сделанном им в 1973 году в Крако-
ве на Международном симпозиуме, посвящен-
ном 500-летию со дня рождения Николая Ко-
перника. Б. Картер особое внимание обращает 
на то, что отрицанием выделенного положения 
Земли в космической динамике Коперник поло-
жил начало традиции, которая оказывала влия-
ние на научную мысль в течение четырех столе-
тий. Между тем, наличие тонкой подстройки чи-
сел во Вселенной указывает, по меньшей мере, 
на нетипичность нашего положения в ней.

Незадолго до выступления Б. Картера 
Роберт Дикке3 показал, что необходимой пред-
посылкой нашего существования являются фак-
торы, создавшие благоприятные условия для су-
ществования жизни в нашей Вселенной (тем-
пература, химический состав окружающей сре-
ды, возраст Вселенной, ее локальная неодно-
родность и т.д.). Аргументы, выдвинутые Дик-
ке, интерпретированы в научной литературе как 
версия слабого антропного принципа. 

Картер же концентрирует внимание 
на исключительной согласованности физиче-
ских постоянных, небольшие отклонения в зна-
чениях которых привели бы совсем к другим по-
следствиям. Важные для нашего существования 
структурные единицы материи своими свойства-
ми обязаны совпадениям чисел, которые постро-
ены из фундаментальных постоянных, описы-
вающих все известные физические взаимодей-
ствия. Вызывает удивление и точная «подгон-
ка» начальных параметров расширения Вселен-
ной, которые предопределили конкретные свой-
ства нашей Вселенной и, в конечном итоге, при-
вели к возникновению Жизни. Если бы после-
довательность физических констант и значений 
некоторых величин была бы другой, то некому 
было бы и спрашивать, почему мир такой, а не 
иной. Эти совпадения больших чисел и послу-
жили основанием для введения Картером силь-
ного антропного принципа. Возникает вопрос, 
о каком совпадении больших чисел идет речь? 
Для подробного ознакомления с ним мы отсы-
лаем интересующегося читателя к работам4, где 
приводится обстоятельный анализ данной про-

2 Картер Б. Совпадения больших чисел и антропологиче-
ский принцип в космологии / Космология: Теории и наблю-
дения. — М., 1978. — С.369-379.
3 Дикке Р. Гравитация и Вселенная. — М., 1972.
4 Дэвис П. Случайная Вселенная. — М., 1985; Жданов Ю.А., 
Минасян Л.А. Антропный принцип и «Космология духа» // 
Научная мысль Кавказа. — Т. 4. — 2000. — С. 3-22. 

Философия
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блемы. Сильный антропный принцип, который 
в формулировке Картера звучит следующим об-
разом: «Вселенная должна быть такой, чтобы 
в ней на некоторой стадии эволюции допуска-
лось существование наблюдателя»5, по суще-
ству утверждает, что Вселенная заведомо при-
способлена для существования жизни. 

Слабый антропный принцип с точки зре-
ния философского обоснования в принципе не 
нов. По существу, здесь ставится проблема ис-
следования предпосылок возникновения Все-
ленной нашего типа с точки зрения существо-
вания в ней жизни. Такой подход отличал мно-
гих отечественных ученых — А.Л. Зельмано-
ва, Г.И. Наана, Г.М. Идлиса, И.С. Шкловско-
го и других, высказывающих идеи, лежащие 
в одном ключе со слабым антропным принци-
пом. В версию сильного антропного принципа 
включается целеполагающий аспект. предуста-
навливающий направление эволюции к глав-
ной цели — появлению Человека. Без сомне-
ния, это сразу же поставило сильную версию 
антропного принципа под прицел самой острой 
критики. В.В. Казютинский, указывая на экс-
травагантность сильной версии, отмечает, что 
«ссылка на человека в структуре космологиче-
ского объяснения всегда казалась чем-то вы-
ходящим за границы принятых эталонов на-
учности… Модальность долженствования от-
нюдь не свойственна научным принципам — 
в отличие, например, от этических»6. Требова-
ние сильного антропного принципа легко мо-
жет быть использовано в качестве доказатель-
ства «аргумента от замысла», то есть допускает 
теологическое объяснение, через трансцедент-
ные силы. Противопоставить такой аргумен-
тации можно лишь объяснение с точки зрения 
саморазвития, самоорганизации мира, что ле-
жит в одной тональности с содержанием уче-
ния Вернадского о ноосфере. 

Развитие науки за последние тридцать лет 
показывает, что сильный антропный принцип не 
только не выходит за рамки научного объясне-
ния, а, напротив, расширяет границы физиче-
ских интерпретаций в связи с изучением тако-
го объекта как космологический вакуум, отлича-
ющегося от остальных структурных единиц ма-
терии способностью к гравитационному оттал-
киванию. В научной литературе именно вакуум 
рассматривается как прародитель всего много-
образия физического мира в ходе эволюции Все-
ленной. На современной ступени познания мира 

5 Картер Б. Совпадения больших чисел и антропологиче-
ский принцип в космологии / Космология: Теории и наблю-
дения. — М., 1978. — С. 373.
6 Казютинский В.В. Антропный принцип в научной карти-
не мира // Астрономия и современная картина мира. — М., 
1996. — С. 165.

выделяются три вакуумные подсистемы, рас-
сматриваемые как различные проявления еди-
ной универсальной вакуумной структуры: элек-
тромагнитная и слабая, объединенные в единую 
электрослабую подсистему, описываемую с ис-
пользованием представлений о существовании 
хиггсового вакуумного конденсата (H-бозонов); 
кварк-глюонный вакуумный конденсат (хромо-
динамический вакуум); подсистема, введенная 
Дираком, представляющая собой нулевые коле-
бания различных полей. В работе авторов7 по-
казано, что конкретные значения масс элемен-
тарных частиц и величины констант фундамен-
тальных взаимодействий, составляющие тон-
кую подстройку Вселенной с обитаемым в ней 
Человеком, формируются свойствами именно 
вакуума. Так, масса электрона возникает за счет 
взаимодействия электронно-позитронного поля 
с хиггсовым вакуумным конденсатом. В резуль-
тате этого взаимодействия электрон приобрета-
ет настолько «подходящее» (из возможных дру-
гих) значение массы, которое обеспечивает су-
ществование пригодной для жизни Вселенной. 
«Нужные» массы протонов и нейтронов форми-
руются уже по другому принципу: за счет не-
нулевых масс кварков и энергии перестроенно-
го внутринуклонного кварк-глюонного конден-
сата. Что касается констант фундаментальных 
взаимодействий, то интенсивность сильных вза-
имодействий, от которой зависят формирование 
и свойства ядер, более сложных, чем ядро водо-
рода, определена спецификой перестройки ва-
куумного состояния вне нуклонов. Иными сло-
вами, количественные характеристики кварк-
глюонного конденсата также подстроены уни-
кальным образом для обеспечения возможности 
существования жизни. Интенсивность слабых 
и электромагнитных взаимодействий опреде-
ляется степенью поляризации вакуумных нуле-
вых колебаний. Темп космологического расши-
рения Вселенной формируется всеми вакуумны-
ми подсистемами. 

Анализируя имеющиеся знания о свой-
ствах материи в микро- и макромасштабах, полу-
ченных экспериментально на ускорителях и из 
астрофизических и астрономических наблюде-
ний, с учетом теоретической интерпретации этих 
фактов в рамках современной квантово-полевой 
исследовательской программы, авторы8 делают 
вывод о том, что в механизме реализации ан-
тропного принципа оказываются задействован-
ными все известные в теории подсистемы фи-
зического вакуума, что, в свою очередь, свиде-
тельствует о том, что «вакуум есть иерархиче-
ская и сложная структура с множеством связей 
7 Латыпов Н.Н., Бейлин В.А., Верешков Г.М. Вакуум, эле-
ментарные частицы и Вселенная. — М., 2001.
8 Там же.
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между своими элементами. Это можно считать 
вполне установленными научными представле-
ниями о структуре вакуума. Современная наука 
установила также, что сложные системы с боль-
шим количеством функциональных связей обла-
дают свойством самоорганизации. Поэтому ка-
жется вполне естественным предполагать, что 
и вакуум обладает этим свойством»9. В настоя-
щий период теории, в рамках которой было бы 
дано полное объяснение антропного принци-
па, нет. Между тем, в науке все более утверж-
дает себя точка зрения, высказанная Андреем 
Линде, о том, что «нельзя полностью понять, 
что такое Вселенная, не поняв сначала, что та-
кое жизнь»10. Ясно, что такая теория должна со-
единять в себе самоорганизующийся режим эво-
люции вакуума, определяющий и глобальные 
свойства Вселенной, и локальные характеристи-
ки структурных единиц материи, и такую взаи-
мосогласованность этих свойств, чтобы они вы-
ступали в качестве необходимых оснований су-
ществования Жизни и Разума. Уж если говорить 
о самоорганизации мира, то имеющееся в совре-
менной философской традиции жесткое проти-
вопоставление материи и сознания, исключает 
возможность решения проблемы, явно суживает 
зону поиска. В работе11 сделана попытка методо-
логического обоснования антропного принципа 
на основе идей, высказанных Э.В. Ильенковым, 
о материи как субстанции, необходимые процес-
сы развития которой «на какой-то ступени рож-
дают мыслящий мозг как атрибут»12. При этом 
используется спинозовское понимание атрибу-
та, как формы движения материи, представля-
ющей собой абсолютно необходимый продукт 
ее существования.

Вышеприведенные рассуждения вновь 
приводят нас к идее Вернадского о космической 
природе разума, о ноосфере. Термин «ноосфе-
ра» в философии В.И. Вернадского рассматри-
вается как чисто духовное явление, как «мысля-
щий пласт», в связи с чем им высказывается ги-
потеза о бессмертии души: «Признание бессмер-
тия души возможно и при атеизме. Оно нужнее 
для человека, чем признание существования 
Бога»13, «В сущности, для полного удовлетво-
рения человека важен один вопрос — вопрос не 

9 Латыпов Н.Н., Бейлин В.А., Верешков Г.М. Вакуум, эле-
ментарные частицы и Вселенная. — М., 2001. — С. 155.
10 Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляцион-
ная космология. — М., 1990. — С. 246.
11 Жданов Ю.А., Минасян Л.А. Антропный принцип и «Кос-
мология духа» // Научная мысль Кавказа. — Т.4. — 2000. — 
С. 3-22.
12 Ильенков Э.В. Философия и культура. — М., 1991. — 
С. 431.
13 Вернадский В.И. Основою жизни — искание истины // 
Новый мир. — 1988. — № 3. — С. 208.

о божестве, а о бессмертии личности»14. Вопрос 
о бессмертии души, о бессмертии человеческой 
мысли, человеческого сознания находит свое 
воплощение в подходах, высказываемых совре-
менными физиками. Так, Линде отмечает: «Изу-
чение Вселенной и изучение сознания неразрыв-
но связаны друг с другом, и окончательный про-
гресс в одной области невозможен без прогрес-
са в другой. После создания единого геометри-
ческого описания всех видов взаимодействий не 
станет ли следующим важным этапом развитие 
единого подхода ко всему нашему мира, включая 
внутренний мир человека»15. Так что убеждение 
В.И. Вернадского в том, что «жизнь не являет-
ся случайным явлением в мировой эволюции, 
но тесно с ней связанным следствием»16, в свете 
новейшего развития естествознания преломля-
ется в проблему нравственно-этического харак-
тера о всемирно-историческом смысле деятель-
ности Человека, которая выполняет, возможно, 
атрибутивную миссию в процессах самооргани-
зации системы всего мирового круговорот. И на 
повестку дня выдвигается вопрос о формиро-
вании коррелятивного взаимодействия людей, 
формирования ноосферного мышления.

ФАКТОР КУЛЬТУРЫ 
В ПОСТРОЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Парахонский А.П.

Медицинский институт высшего 
сестринского образования, 

Кубанский медицинский институт, 
Краснодар, Россия

Вера в то, что главной целью человече-
ского общества является рост производства и что 
наиболее жизнеспособными и прогрессивными 
являются те общества, которые потребляют наи-
большее количество энергии и природных ресур-
сов, а также в то, что технология есть добро, т.к. 
она способствует решению многих проблем, сто-
ящих перед человечеством, сегодня становит-
ся практически повсеместной, переступив госу-
дарственные границы и любые идеологические 
барьеры. Такие идеи привели к резкому измене-
нию окружающей среды на планете, и настало 
время переоценки наших самых фундаменталь-
ных ценностей. Нельзя больше исходить из допу-

14 Вернадский В.И. Основою жизни — искание истины // 
Новый мир. — 1988. — № 3. — С. 214.
15 Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляцион-
ная космология. — М., 1990. — С. 248.
16 Вернадский В.И. Живое вещество. — М.: Наука, 1978. — 
С. 37.
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щений, что кто-то другой будет страдать от по-
следствий бездумного расходования природных 
ресурсов. Нельзя мыслить одним днём, ставить 
нужды и желания одной группы людей над инте-
ресами всех остальных. И, наконец, нельзя боль-
ше рассматривать самих себя в качестве управля-
ющих природными процессами, неподвластных 
обратному влиянию. Если мы хотим претворить 
идею устойчивого развития в жизнь, мы долж-
ны привести в гармонию нужды, интересы и дела 
людей с потребностями жизнедеятельности при-
роды. Самое трудное сегодня — это найти спо-
соб сделать устойчивое реальностью. В то время 
как ключевым здесь является пересмотр наше-
го образа жизни и определяющих его этических 
и культурных ценностей, не безынтересными мо-
гут показаться и решения, предлагаемые различ-
ными религиозными учениями и особенностями 
мировосприятия, характерного для разных наро-
дов. Идеи и ценности для построения экологич-
ного и справедливого общества рождались и пре-
жде, и они постоянно терпели крах при сопри-
косновении с господствующим настроем боль-
шинства. Общество в своей деятельности должно 
быть разборчиво и мудро. Необходимо относить-
ся к среде своего обитания, как к особой слож-
ной и хрупкой системе, а не только как к средству 
удовлетворения наших потребностей.

Человеческие и культурные ценности — 
это не всегда данные догмы. Они меняются 
и развиваются. Подтверждением тому служит 
расширение и укрепление экологического дви-
жения за последние годы. На местном уровне 
произошло смещение акцента на создание орга-
низаций и групп совместного действия по всему 
миру. На государственном уровне политические 
партии стали уделять вопросам защиты окружа-
ющей среды одно из центральных мест в сво-
их программных документах. На международ-
ном уровне эволюцию экологических идей мож-
но проследить по результатам и конечным доку-
ментам крупнейших международных конферен-
ций. Следует тщательным образом изучить куль-
турные аспекты экологических проблем. Без по-
нимания идейной базы разрушительной полити-
ки и практики, ставящих под угрозу наше суще-
ствование определение и воплощение альтерна-
тивных парадигм и структур, в лучшем случае, 
будет искусственным. Люди находятся в осно-
вании каждого общества, и глобальные изме-
нения есть результат действия всех его членов. 
Успех или поражение в деле обеспечения устой-
чивого будущего для наших детей будет во мно-
гом зависеть от того, сможем ли мы воспитать 
критически настроенных, знающих, мыслящих 
граждан, заинтересованных в сохранении среды 
своего обитания, и обладающих для этого не-
обходимыми средствами. Строительство такого 

гражданского общества, которое будет основано 
на экологической сознательности, — это глав-
ная задача на будущее, выполнение которой по-
требует фундаментального переосмысления на-
ших взаимоотношений с окружающей средой.

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭВОЛЮЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ

Парахонский А.П.

Медицинский институт высшего 
сестринского образования, 

Кубанский медицинский институт, 
Краснодар, Россия

С развитием научно-технического про-
гресса экологическая проблема становится всё 
более актуальной. Ускорение роста народона-
селения в недалёком будущем может привести 
к истощению природных ресурсов и к полно-
му загрязнению окружающей среды отходами 
производствами. Вместо счастливого будуще-
го над человечеством нависла угроза деграда-
ции и экологической катастрофы. Проблема со-
существования человека с техникой и со сре-
дой обитания приобретает глобальную значи-
мость, повышается интерес к экологии со сто-
роны специалистов различных уровней: меди-
ков, психологов социологов, историков, куль-
турологов, литераторов, педагогов. Экология 
из биологической науки, превращается в ком-
плексную дисциплину.

Цель работы — рассмотрение эволюции 
экологических идей, используя методы фило-
софского анализа. Под новым понятием — «эко-
софия» понимается переосмысление экологи-
ческих идей в пользу философского умозрения. 
Философский подход к экологии подразумева-
ет изучение истоков надвигающийся катастро-
фы, привлекая для этого этнографические, ме-
дицинские, мифологические и литературоведче-
ские материалы.

Человечество не всегда пребывало в раз-
ладе с природой. Так, в Древней Греции и в 
Древнем Китае, по свидетельству хроник, че-
ловек развивался в гармонии с ней. В глубокой 
древности человек ещё не покушался на изме-
нение суровых законов природы. Однако уже в 
эпоху гуманизма человек помещает себя в центр 
Вселенной. Протагор говорил, что Человек — 
мера всех вещей. В греческой мифологии пер-
вобытное состояние человеческого общества зо-
вётся Золотым веком, когда все были счастливы, 
молоды и свободны. Однако эдемская гармония 
рушится, как только человек приобретает зна-
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ния. Вместе со знанием приходят смерть, болез-
ни и безотрадный труд. Во многих религиозных 
учениях причина испорченности мира видится 
в неправильно организованном мышлении чело-
века, когда тяга к познанию оборачивается навяз-
чивой идеей. Человек не в состоянии понять ис-
тину как нечто целое, поэтому он её расчленяет 
(убивает). Платон отмечал, что с каждым позна-
нием или открытием человек приближает соб-
ственную смерть и все, которые по-настоящему 
отдавались философии, ничего иного не дела-
ли, как готовились к умиранию. Английский пи-
сатель Дж. Мильтон в книге «Потерянный рай» 
развивает библейскую идею о кризисе цивили-
зации и усиливает эту тему аспектом свободы 
выбора человеческой личности, как бы подчёр-
кивая, что человек сознательно выбрал тот путь, 
который ведёт неизвестно куда.

С одной стороны всё вроде бы находится 
в движении, с другой — ничего не меняется. Че-
ловек уверен, что раньше всё было лучше. Такое 
движение от лучшему к худшему, когда происхо-
дит обесценивание всего и вся, философы объ-
ясняют энтропией (однозначной направленно-
стью протекания самопроизвольных процессов 
в природе). Исходя из этого положения, можно 
предположить, что ухудшение экологической 
ситуации было предопределено. Природа дви-
жется к своему логическому концу, как прожи-
вает свою жизнь человек.

Возможно, несовпадение темпов старе-
ния человека и природы и породило экологиче-
скую проблему. Своим собственным психоло-
гическим проблемам человек придаёт вселен-
ский масштаб: его экологические волнения, пре-
жде всего, вызваны нежеланием умирать. Вме-
сте с нарастанием страха, растёт неуверенность 
в собственных силах и пропадает желание что-
либо менять в своих привычках. Очень медлен-
но происходит осознание экологической про-
блемы, ещё медленнее разрабатываются модели 
её разрешения.

М. Меерович и Э. Пестель выдвигали в 
70-ее гг. концепцию «ограниченного роста», 
предполагавшую достижение сбалансирован-
ного развития государств путём выравнива-
ния их экономических потенциалов. Они счи-
тали, что стихию рынка должно заменить жёст-
кое планирование. Д. Медоузом выдвинута кон-
цепция «глобального равновесия», согласно ко-
торой следует свести к нулю темпы роста на-
селения и национального продукта. Он видел 
причину экологической проблемы в перенасе-
лённости многих регионов планеты. Научно-
технический прогресс, по сути, предлагается за-
менить научно-техническим торможением, т.е. 
перейти от экстенсивного развития и интенсив-
ному, более ориентированному не на количе-

ственные показатели, а на качественные. Испан-
ский социолог Ортега-и-Гассет в работе «Вос-
стание Масс» говорит о возрастании роли на-
родных масс в истории в ущерб роли интеллек-
туальной элиты. Массы вторгаются во все сфе-
ры общественной и личной жизни, в связи с чем 
катастрофически снижаются «культурные стан-
дарты». Личность теряется в массе, ей прихо-
дится приспосабливаться к её вульгарным вку-
сам. Отмечается сходство между быстро увели-
чивающимся людским коллективом и неуправ-
ляемой, агрессивной стихией.

Всё чаще ставится вопрос о пользе научно-
технического прогресса, и всё большее внима-
ние проявляется к первобытным обществам. 
Ж.-Ж. Руссо идеализировал первобытность. Он 
утверждал, что в «естественном состоянии» все 
люди были равны и не знали нищеты и неспра-
ведливости. В книге «Мысль в состоянии дико-
сти» К. Леви-Стросс отмечает, что примитивные 
народы избежали научно-технического прогрес-
са, однако знают и понимают природу лучше ци-
вилизованного человека.

Современная цивилизация отличается из-
лишним стремлением к комфортности. Высоко-
развитые страны, пережившие насыщение мате-
риальными благами, более критически оценива-
ют научно-технический прогресс. Кое-где начи-
нают обращаться к экологически чистым источ-
никам энергии (солнечной, ветряной и т.д.), в го-
родах ограничивается использование автомоби-
лей, возрождается конный транспорт, поощряет-
ся велосипедный.

Исторические процессы представляют 
собой череду разного рода бунтов, которые, по 
мнению А. Камю, являются двигателем чело-
веческой цивилизации. Например, Прометей 
и Каин бунтовали против Бога, Пугачёв и Тол-
стой — против власти, Дали и Маяковский бун-
товали против классического искусства. В этой 
связи и экологическую проблему можно рассма-
тривать с точки зрения бунта человека против 
природы. Человек порывает со своим создате-
лем и сам начинает творить себе подобных су-
ществ (големов, роботов, биокиборгов, биологи-
ческих двойников). Однако бунт человека может 
смениться бунтом против человека.

Грядущая экологическая катастрофа, ве-
роятно, будет являться следствием конфликта 
между человеком и природой, человеком и тех-
никой. Человечество стоит на пороге новой сме-
ны поколений, когда творенья человеческих рук 
обретут самостоятельность ему перечить. Чело-
век постепенно преодолевает комплекс непол-
ноценности и стремится приобрести высшие 
атрибуты: увеличение длительности жизни и 
изобретение бессмертия, создание собственного 
мира на пустом месте как прообраз Эдема, со-
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творение искусственным путём подобного себе 
существа. В наши дни, перечисленные задачи, 
над которыми бьются учёные столько времени, 
уже не кажутся фантастичными.

Главное, однако, чтобы человечество в 
этом своём порыве не утратило чувства принад-
лежности к тому цельному и многосвязанному 

организму, который зовётся мирозданием. Необ-
ходимо понять, что мы являемся лишь частью 
природы. Основным вопросом на ближайшее 
будущее станет поиск разумного соотношения 
между техническим прогрессом и первобытно-
стью, или, другими словами, между комфортом 
и самодостаточностью.

Материалы Международной научной конференции

«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ»

(Париж (Франция) 15-22 октября 2010 г.)

Экономические науки

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
В РЕГИОНЕ

Топсахалова Ф. М.-Г., Ниров М.Ч.

Карачаево-Черкесская государственная 
техническая академия

Меры государственного регулирования 
инновационного процесса могут выражаться 
и принятии решений, и, прежде всего, в форми-
ровании государственных бюджетных внебюд-
жетных источников, в определении основных 
направлений приоритетного инвестирования, 
в создании конкурентной благоприятной среды 
в регионе.

К числу приоритетных задач можно отне-
сти следующие:

1. Реформирование предприятий. Суть 
реформирования в проведении структурных, 
технологических и технических преобразований 
(в том числе — менеджменте), которые в итоге 
создадут благоприятную для приема инвести-
ций среду и будут способствовать сокращению 
сроков «созревания» инвестиций. В рамках ре-
формирования предприятий необходимо прове-
сти реструктуризацию задолженности и изме-
нить амортизационную политику, что будет сти-
мулировать рост собственных накоплений. 

2. Реформирование финансово-кре дит-
ной системы. Меры по снижению уровня ин-
фляции и ставки рефинансирования, предприня-
тые государством и его кредитно-финансовыми 
институтами, создали определенные условия 
для долгосрочного инвестирования, в том чис-
ле реального сектора экономики. Однако, отсут-

ствие выраженной тенденции к последователь-
ному снижению ставки рефинансирования (до 
среднеотраслевого уровня рентабельности в ре-
альном секторе экономики) повышают риск при 
долгосрочных вложениях. В этой связи государ-
ству необходимо стимулировать специализацию 
финансово-кредитных учреждений, в том числе 
путем предоставления дополнительных гаран-
тий и льгот при соблюдении таких критериев, 
как продолжительность сроков кредитования, 
величина процентной ставки и стратегическая 
значимость инвестируемой отрасли или пред-
приятия. 

3. Совершенствование системы межре-
гионального взаимодействия. Межрегиональная 
интеграция (прежде всего экономическая) бу-
дет способствовать выравниванию инвестици-
онных рисков и усиливать суммарный инвести-
ционный потенциал отдельных регионов. Успех 
экономической интеграции улучшит инвестици-
онный климат не только потому, что стабилизи-
рует социально-политические условия, но и за 
счет усиления суммарной экономической мощи, 
полученной под воздействием синергетического 
эффекта.

4. Формирование фондового рынка и ин-
ституциональные преобразования, создающие 
условия для массового участия хозяйствующих 
субъектов в товаре — и капиталообмене. Это бо-
лее важная задача, нежели примитивная система 
привлечения иностранных кредитов по так на-
зываемой «связанной схеме», которая лишь спо-
собствует закреплению технологической отста-
лости регионов. 

5. Совершенствование системы государ-
ственных инвестиций. В данном случае имеет-
ся в виду, прежде всего, повышение эффектив-
ности инвестиционных ресурсов. Вместо сло-
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жившейся порочной системы безвозвратного (= 
безвозмездного) предоставления государством 
инвестиционных ресурсов, не стимулирующей 
рост эффективности их использования, необхо-
димо платное (возмездное) предоставление ре-
сурсов или же сократить государственные ре-
сурсы, оставив для инвестирования лишь соци-
ально значимые объекты. В этой связи представ-
ляется весьма важные решения о Бюджете Раз-
вития, схема формирования которого построена 
на возможности кратного наращивания перво-
начального капитала через реализацию мульти-
пликативного эффекта.

Необходимым условием структурной пе-
рестройки и возобновления экономического ро-
ста является наращивание объема инвестиций 
и повышение их эффективности. 

В целом инвестиционная политика долж-
на быть направлена на достижение устойчиво-
го экономического роста на основе привлечения 
средств частных инвесторов, сумевших наибо-

лее успешно адаптироваться к условиям рынка 
и способных обеспечить высокую отдачу круп-
ного корпоративного национального капитала, 
а так же иностранных инвестиций. 

Главными целями проводимой региональ-
ной политики должны выступать: поддержка ве-
дущих предприятий в рамках осуществления 
структурной перестройки экономики региона, 
обеспечение наиболее полного использования 
его природного, кадрового и производственно-
технического потенциалов, установление взаи-
мовыгодных кооперационных связей при реа-
лизации инвестиционных программ и проектов 
с предприятиями других регионов, а также ино-
странными инвесторами. 
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В настоящие время общепризнанно, что 
научно-технические идеи и разработки, высо-
кие технологии и наукоёмкая продукция, интел-
лектуальный и образовательный потенциал ка-
дров, т.е. «инновационная способность нации» 
являются главными движущими силами устой-
чивого экономического роста. Ведущая роль 
в обеспечении перехода к эффективной эконо-
мике, основанной на знаниях, как показывает 
опыт многих стран мира, всегда принадлежала 
университетам. Широкая автономия, свойствен-
ная зарубежным университетам, единство науч-
ного и образовательного процессов, продуктив-
ная инновационная деятельность, прочные свя-
зи с промышленностью и бизнесом во многом 

определили научно-технический прорыв этих 
стран в 90-х годах XX века.

Новая экономика (экономика XXI века) 
будет во все больших объёмах оcновываться 
на знаниях и инновационных технологиях. Сле-
довательно, университеты, готовящие кадровую 
элиту и инженерный корпус страны на перспек-
тиву, призваны научить своих выпускников ин-
новационной культуре, инновационному мыш-
лению и основам инновационной деятельности.

Для достижения этой цели необходимое 
многое, и прежде всего, чтобы всем этим в со-
вершенстве владели учителя (профессорско-
преподавательский, научный и инженерный 
персонал вуза) и чтобы их совместная со сту-
дентами деятельность (учебная, научная, пред-
принимательская) осуществлялась в инноваци-
онной среде.

В основах политики России в области раз-
вития науки и технологии, утвержденных Прези-
дентом страны, инновационная среда характери-
зуется наличие следующих основных составля-
ющих: благоприятная экономика и правовая си-
стема пробуждения и стимулирования иннова-
ционной деятельности; функционально полная 
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инфраструктура поддержки инновационной дея-
тельности (инновационно-технологические цен-
тры, биржи интеллектуальной собственности 
и др.); активное взаимодействие науки и произ-
водства, системы подготовки и переподготовки 
кадров; расширенное воспроизводство знаний, 
интеллектуальной собственности и эффективное 
вовлечение их в хозяйственный оборот.

В настоящее время имеется множество 
свидетельств того, что знания, интеллектуаль-
ная собственность составляют ядро интеллек-
туального капитала современных высокотехно-
логических компаний. К интеллектуальному ка-
питалу, являющемуся нематериальным активом, 
относятся: человеческие активы (знание, опыт, 
мастерство и т.д.); интеллектуальные активы 
(информация, программы развития, публика-
ции); интеллектуальная собственность (патен-
ты, торговые марки, издательские права и т.д.); 
структурные активы; бренд-активы. Если инно-
вационный путь развития это залог успеха со-
временных компаний, то и для университетов 
это тоже успешное развитие. 

Потребность в проведении радикальной 
образовательной реформы России связано, глав-
ным образом, с фундаментальными изменени-
ями, происходящими в социальной, политиче-
ской и экономической жизни страны.

Модернизация Российского образования 
многогранна и во многом определяется уров-
нем и масштабом инноваций, направленных 
на его постоянное совершенствование, обновле-
ние и развитие. Не вызывает сомнения, что ин-
новационная деятельность в сфере образования 
должна быть ориентирована и на глубокое науч-
ное исследование самой этой сферы и на дости-
жение единства научного, учебного и воспита-
тельного процессов.

Реформа образования должна быть направ-
лена на подготовку специалистов нового типа — 
профессионала, носителя целостной научно-
технической деятельности, отличающегося гло-
бальностью мышления, энциклопедичностью 
знаний, способного к творческой работе на всех 
этапах жизненного цикла системы: от исследова-
ния и конструирования до разработки технологий 
и предпринимательской деятельности.

Особенно часто подчеркивается недоста-
точная практическая подготовленность выпу-
скаемых специалистов к их прпофессиональ-
ной деятельности. Очевидно, практическая де-
ятельность менее контролируемая, чем учебная, 
а ее результат менее жестко оценивается, т.к. не 
определен или очень отдален во времени.

Реальная оценка сегодняшней системы 
побуждает искать новые подходы к качествен-
ному изменению состояния всей системы инже-
нерного образования.

Сегодня недостаточно, как это было ранее, 
обладать только знаниями, умениями, навыками. 
Требования современной жизни гораздо обшир-
нее и сложнее, с другой стороны, важным явля-
ется выяснение того, какую роль в профессио-
нальной деятельности играют те или иные виды 
знаний, в каком соотношении они определяют 
эффективность профессиональной деятельности 
специалиста. Знание и методы деятельности не-
обходимо соединить органическую целостность, 
системообразующим фактором которой служат 
определенные ключевые ценности.

Успешность в деятельности инженеров во 
многом определяется не только высоким уров-
нем обучения и образования, но и уровнем ду-
ховно — нравственной, социально — психоло-
гической и физической культуры человека. Все 
это дает основание говорить о том, что инженер-
ное образование в нашей Инновационное обра-
зование формируется как процесс и результат 
целенаправленного формирования определен-
ных знаний, умений и метода логической куль-
туры, а так же как комплексная подготовка спе-
циалистов в области техники и технологии, ин-
новационной инженерной деятельности за счет 
соответствующего содержания методов и техно-
логии обучения.

Сложность в современной системе об-
разования является все увеличивающиеся ин-
формационный поток и расширяющийся спектр 
технологических воздействий. Для этого не-
обходимо представлять как влияет многообра-
зие умственной деятельности (объем, интенсив-
ность, сложность, последовательность изучения 
и др.) на глубину и характер усвоения изучаемо-
го материала. Конечно, на успех обучения влия-
ют также другие особенности психики: внима-
ние, память, интеллект, мотивация и др. Прак-
тика образовательной деятельности показывает, 
что каждый может достичь определенного вы-
сокого результата, но путь и время его достиже-
ния будут различными. В этом плане инноваци-
онная деятельность в системе инженерного об-
разования должна быть направлена на разработ-
ку и внедрение новых личностно — ориентиро-
ванных технологий обучения.

В известных университетах мира успеш-
но находят применение проблемно-ори ен ти ро-
ван ные методы и проектно-организованные тех-
нологии обучения и т.д. Такие подходы позво-
ляют обеспечить подготовку специалистов, го-
товых на практике использовать технические 
и фундаментальные знания, умеющих анали-
зировать и решать проблемы с использовани-
ем междисциплинарного подхода, овладевших 
методами проектного менеджмента, готовых 
к коммуникациям и командной работе.
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ИНЖЕНЕРНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОФЕССИОНАЛАМ

Дружилов С.А.

Сибирский государственный 
индустриальный университет, 

г. Новокузнецк, Россия

Введение новых информационных тех-
нологий, компьютеризация деятельности и жиз-
ни человека повлекли за собой изменение пред-
ставлений о профессиональных деятельностях, 
профессионалах и профессионализме. Наука 
XXI-го века обязана учитывать изменения осо-
бенностей бытия, деятельности и роли человека 
в условиях новой, технически и информационно 
насыщенной реальности. Вклад в решение этой 
проблемы может оказать инженерная психоло-
гия. Известно, что изначально психология воз-
никла на пересечении двух философии и есте-
ственных наук. А ныне инженерная психология 
тесно связана с физиологией, кибернетикой, ма-
тематикой и другими техническими науками.

Сейчас взаимодействия человека с Ми-
ром все больше опосредствуются техникой, про-
фессиональная деятельность становится все бо-
лее сложной и ответственной, приобретает опе-
ративность, а профессионал оказывается анало-
гичен человеку-оператору. Поэтому методоло-
гию, теорию и методы, созданные в инженер-
ной психологии, можно адаптировать к другим 
видам профессионального труда, осуществляе-
мых в системе «человек — профессиональная 
среда».

Методология инженерно-пси хо ло ги чес-
ко го подхода определяется антропоцентриче-
ской, естественнонаучной и технической пара-
дигмами, позволяющими сочетать гуманитар-
ные ценности с качественно-количественными 
моделями и алгоритмическими технологиями. 
При этом все компоненты деятельности оце-
ниваются в человеческом отношении, оцен-
ки основываются на измерениях, гипотезы ста-

тистически доказываются, а правила формали-
зуются до четких предписаний, позволяющих 
проектировать деятельность и готовить профес-
сионалов.

Теоретическую основу инженерно-
психологического подхода составляет совокуп-
ность следующих концепций: о системах дея-
тельностей и субъектах труда; об информаци-
онных и концептуальных моделях; о влиянии 
экстремальных условий и надежности челове-
ка; о необходимых свойствах человека как про-
фессионала; о профессиональном отборе, тре-
нажерной подготовке и специальной реабилита-
ции людей после напряженной и опасной про-
фессиональной работы; трансформационная те-
ория обучения; а также ряд других концепций, 
продемонстрировавшие свою действенность 
при изучении отдельных аспектов профессиона-
лизма и профессиональной деятельности.

Человеческая деятельность полисистем-
на. Выделяя как основные отношения человека 
с природой, техникой людьми, знаковыми систе-
мами, художественными образами (по Е.А. Кли-
мову), элементами виртуальной реальности и со-
четая их, можно моделировать сложные профес-
сиональные деятельности ученых, космонавтов, 
политиков, программистов, режиссеров, педаго-
гов, врачей в качестве индивидуальных, коллек-
тивных и популяционных (т.е. образующих про-
фессиональные сообщества) субъектов труда.

Профессионализация труда — это про-
цесс обретения трудовыми функциями такого 
уровня сложности, которые требуют от челове-
ка профессиональных знаний, умений, навы-
ков, обретения трудовой деятельностью ее ка-
чественной формы — профессиональной дея-
тельности. В этом плане операторская деятель-
ность является частным случаем профессио-
нальной деятельности человека, использующе-
го в качестве средств труда сложные техниче-
ские устройства.

Информационная модель в инженерной 
психологии — это организованная в соответ-
ствии с определенной системой правил сово-
купность информации, позволяющая человеку-
оператору воспринимать и оценивать состо-
яния объекта управления, среды и результа-
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тов собственных действий. Технической осно-
вой для формирования информационной моде-
ли являются средства отображения информации 
(СОИ). Во многих видах профессионального 
труда (менеджера, педагога, врача и др.) техни-
ческие СОИ практически отсутствуют, но спе-
циалист все же получает значимую для него ин-
формацию, которая составляет информацион-
ную основу его деятельности. Целесообразно, 
чтобы эта информация (о состоянии среды, объ-
екте и средствах труда, результатах деятельно-
сти и т.д.), получаемая человеком разными спо-
собами, была бы соответственно организована. 
Это облегчает человеку построение концепту-
альной модели его профессиональной деятель-
ности.

Концептуальная модель является образно-
понятийно-действенной моделью, иерархиче-
ски построенной из технико-технологической, 
причинно-следственной, информационной, ал-
горитмической и интегрально-образной под-
моделей. Все эти модели могут быть присубъ-
ектны и объективированы для целей профобра-
зования и эффективной организации деятель-
ностей. В любой деятельности могут возникать 
экстремальные ситуации, обусловленные дефи-
цитом времени и значимой информации при ин-
формационной перегрузке и неопределенности, 
ответственностью и сложностью деятельности, 
опасностью для личного блага и самой жизни. 
При этом у субъектов деятельности возникают 
отрицательные праксические состояния, резуль-
тирующиеся в ошибочных действиях, психофи-
зиологических и даже соматических расстрой-
ствах, для ликвидации которых требуются меди-
каментозные и психологические процедуры реа-
билитации. Но и перерыв в деятельности требу-
ет специального тренажа для поддержания или 
восстановления профессионализма.

Таким образом, категории информационной 
и концептуальной модели, оформившиеся перво-
начально в инженерной психологии применитель-
но к операторской деятельности, могут быть ис-
пользованы для других профессий и видов дея-
тельности. Это же относится к концепции требо-
ваний к человеку-профессионалу. Не только тех-
ника, но и любая профессиональная деятельность 
требует от человека-деятеля особых свойств.

Как индивид он должен обладать нервно-
психической устойчивостью, высоким уровнем 
общих и специальных способностей, в том чис-

ле к самообучению и к самосовершенствова-
нию; как личность он должен быть ответствен-
ным, настойчивым, основательным, неимпуль-
сивным; как субъект деятельности он должен 
обладать обстоятельными знаниями и конкрет-
ными умениями, т.е. иметь достаточно полную, 
объективную для большинства профессиональ-
ных задач, концептуальную модель своей дея-
тельности. Индивидуальный стиль деятельно-
сти (ИСД) допустим лишь в пределах сохране-
ния высокого качества, надежности и эффектив-
ности профессионального труда.

Не все люди могут быть профессионала-
ми как вообще, так и в конкретных сложных дея-
тельностях в частности. Поэтому в жизни проис-
ходит естественный отбор (когда деятели меня-
ют сферу занятий или даже гибнут физически). 
А для подготовки к сложной профессиональной 
деятельности применяются специальные методы 
отбора, обучения и тренажа, особенности кото-
рых определяются профессиональной специфи-
кой. Но общим и главным здесь является форми-
рование концептуальной модели, которое весь-
ма трудоемко и требует многократной отработки 
решения каждой из большого числа (иногда это 
многие тысячи) профессиональных задач. При 
этом, согласно трансформационной теории обу-
чения, последовательно формируются подмоде-
ли концептуальной модели, что регистрируется 
в виде особой формы кривых научения.

За более чем полувековой период истории 
инженерной психологии в ней был разработан 
обширный арсенал методических средств, пока-
завших свою эффективность при изучении дея-
тельности специалиста в человеко-технических 
системах. Это методы профессиографии, про-
фориентации, профотбора, профессиональной 
подготовки, расстановки и реабилитации ка-
дров; методы алгоритмизации и проектирова-
ния деятельности, в том числе совместной; ме-
тоды оценки и обеспечения качества, надежно-
сти и эффективности труда, включая метод эрго-
номической квалиметрии; методы создания че-
ловекоориентированных информационных мо-
делей и формирования концептуальных моде-
лей. Они могут быть адаптированы и примене-
ны к широкому спектру профессий и професси-
ональных деятельностей. Соответственно, это 
направление необходимо развивать в системе 
естественнонаучного образования.
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА 
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Штатская Т.В.

Кубанский государственный 
технологический университет, 

Краснодар, Россия

Главный ответ на вопрос о решении ак-
туальной задачи обучения иностранным языкам 
как средству коммуникации между представи-
телями разных народов и культур заключается 
в том, что языки должны изучаться в неразрыв-
ном единстве с миром и культурой народов, го-
ворящих на этих языках. Речь идет о необходи-
мости более глубокого и тщательного изучения 
не только языка, но и но мира носителей языка, 
их культуры в широком этнографическом смыс-
ле слова, их образа жизни, национального ха-
рактера, менталитета и т.п., т.к. в основе язы-
ковых структур лежат структуры социокультур-
ные. Изучение мира носителей языка направле-
но на то, чтобы понять особенности речеупотре-
бления, дополнительные смысловые нагрузки, 
политические, культурные, исторические и тому 
подобные коннотации единиц языка и речи. 
Особое внимание уделяется реалиям, посколь-
ку глубокое знание реалий необходимо для пра-
вильного понимания явлений и фактов, относя-

щихся к повседневной действительности наро-
дов, говорящих на данном языке. Чтобы приве-
сти в соответствие с этими требованиями обуче-
ние языкам на территории Европы, Советом Ев-
ропы в 1998 году были разработаны и опубли-
кованы Общие Европейские Стандарты (ОEC), 
представляющие собой наиболее полное описа-
ние знаний, которыми должны обладать изучаю-
щие иностранный язык с целью умения общать-
ся на нем. Это описание включает также куль-
турный контекст, поддерживающий язык. И на-
конец, он определяет уровни знаний правил 
языка, которые позволяют оценить прогресс из-
учающего язык на каждом этапе изучения, а так-
же в любой момент его жизни. Таким образом, 
Общие Европейские Стандарты являются ин-
струментом планирования языковой политики 
на уровне обучения преподавателей, на уровне 
развития программ сертификации по языку. Пе-
реведенные более чем на 20 языков, Общие Ев-
ропейские Стандарты — рабочий инструмент, 
а не обязательный или принудительный закон. 
Их задача — распространение коммуникатив-
ных и действенных методик. Они стимулируют 
рационализацию практики обучения, позволяют 
применить трансверсальный подход к обучению 
языкам. ОЕС призваны изменить статус изуча-
ющего язык с помощью языкового европейско-
го портфолио.

Филологические науки

Материалы Международной научной конференции

«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

(Париж (Франция) 15-22 октября 2010 г.)

Технические науки

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУИ 
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1 Работа выполнена при финансовой поддержке ГК 
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Современное производство минеральной 
ваты характеризуется высокой степенью авто-
матизации. Автоматизированы все процессы по-
дачи сырья и топлива: набор компонентов, взве-
шивание, транспортировка и загрузка в печь 
по заданной программе. Автоматические датчи-
ки определяют и контролируют скорость враще-
ния центрифуги, температуру и влажность ду-
тья, отвод газов. Однако ряд проблем остается 
нерешенным, в том числе учет расхода распла-
ва. Обычные методы измерения расхода жид-
кости в данной ситуации не применимы из-за 
агрессивности среды. Определение расхода рас-
плава по изменению тока двигателя валков цен-
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трифуги, по количеству загруженного сырья, 
по весу готовой продукции являются недоста-
точно эффективными для предъявляемых на се-
годняшний день требований к планированию 
производственных затрат. Между тем постоян-
ный контроль расхода расплава является одной 
из самых важных задач при производстве мине-
ральной ваты. 

Проверка работоспособности алгоритма, 
позволяющего определять расход (дебет) струи 
расплава металлургической печи, требует боль-
шего количества экспериментальных данных. 
В связи с тем, что отработать алгоритм в реаль-
ных условиях (на производстве) не представля-
ется возможным, необходимо компьютерное мо-
делирование различных производственных си-
туаций. Создание модели позволяет гибко зада-
вать необходимые начальные условия, изменять 
параметры струи расплава, и тем самым прове-
сти эксперименты без лишних производствен-
ных затрат.

Визуализация движения струи расплава 
является задачей трёхмерного моделирования. 
При реализации модели необходимо учесть сле-
дующие особенности, характеризующие произ-
водство минеральной ваты:

На изображении струи расплава долж-• 
ны появляться пятна, соответствующие темпе-
ратурным изменениям расплава и различной 
вязкости вещества.

Механические воздействия определяют • 
отклонение свободного падения струи и измене-
ние её формы.

Появление сгустков в струе вызывает • 
изменение геометрии струи.

Для программной реализации модели не-
обходимо выполнить следующие задачи: ви-
зуализация вязкой жидкости, моделирование 
движения жидкости, моделирование изгибов 
и скрутки струи.

Задача визуализации вязкой жидкости 
решается различными способами. Большин-
ство их них является целочисленным решени-
ем системы уравнений Навье-Стокса, описыва-
ющих движение вязкой жидкости [1, 4]. Пред-
ставляет интерес метод моделирования вязкой 
жидкости, называемый SPH (Smoothed Particle 
Hydrodynamics) — гидродинамика сглаженных 
частиц [3]. В отличие от основанных на сетке 
методик, которые прослеживают границы жид-
кости, метод SPH создаёт свободную поверх-
ность для непосредственно взаимодействую-
щих жидкостей или газов. 

Идея метода заключается в том, что вяз-
кую жидкость представляют разделенной на не-
сколько дискретных «жидкостных элементов», 
взаимодействующих между собой. При этом 
задача моделирования сводится к расчету это-

го взаимодействия. В основу метода  положено 
свойство, при котором каждая частица в некото-
рой степени «заимствует» физические характе-
ристики у своих ближайших соседей. Элементы 
или частицы имеют пространственное расстоя-
ние, называемое «длина сглаживания» (h). Лю-
бая физическая величина любой частицы может 
быть выражена из соответствующих характери-
стик частиц, находящихся в пределах двух сгла-
женных длин. Например, температура части-
цы i зависит от температуры всех частиц в пре-
делах радиальной дистанции 2h от частицы i. 
Таким образом, влияние каждой частицы на со-
седние оценивается в соответствии с их рассто-
янием от интересующей частицы. Математиче-
ски, это свойство описывает функция сглажи-
вания W (или функция ядра) — она показывает, 
какое количество конкретной величины нужно 
позаимствовать у частицы, находящейся на рас-
стоянии r от интересующей нас точки. Уравне-
ние для любого количества A частицы i, пред-
ставленное как Ai записывается уравнением4 5 4 6 7 589 8 9 88 8:: ; < = ; ; >

ρ
=∑ ,

где m
j 
— масса частицы j, A

j
 — значение 

количества A для частицы j, ρ
j
 — плотность, свя-

занная с частицей j, и W — функция ядра. 
Плотность частицы i  может быть выра-

жена как:4 5 4 6 7 5 4 6 7 589 8 9 8 8 9 88 88; < = ; ; > < = ; ; >ρ
ρ

ρ
= =∑ ∑ ,

где суммирование по j включает все ча-
стицы в модели.

Размер длины сглаживания может быть 
установлен как в пространстве, так и во времени. 
Назначая каждой частице её собственную длину 
сглаживания и разрешая ей меняться со време-
нем, разрешающая способность моделирования 
может автоматически подстраивать себя к ло-
кальным условиям. Например, в очень плотной 
области, где много частиц расположены близко 
одна к другой, длина сглаживания может быть 
определена относительно короткой, что приведёт 
к высокому пространственному разрешению. И, 
наоборот, в областях с малой плотностью, где ча-
стицы размещены далеко одна от другой и разре-
шающая способность низкая, длина сглаживания 
может быть увеличена, что оптимизирует вычис-
ления для данной области. Объединённая с урав-
нением состояния вязкой жидкости, гидродина-
мика сглаженных частиц эффективно моделиру-
ет гидродинамические потоки. 

Так как для визуализации рассматривае-
мой нами модели более важным является внеш-
няя форма анализируемого объекта, чем внутрен-
нее состояние, то и задачу визуализации можно 
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упростить, моделируя движение только внеш-
них стенок расплава. При этом формы изгибов 
и скручивание струи реализуются с помощью 
сплайнов, создавая каркас модели струи распла-
ва, а сама вязкая жидкость с помощью метода ги-
дродинамики сглаженных частиц.

Задача моделирования движения жидко-
сти решается с помощью аффинных преобразо-
ваний вращения и сдвига с соответствующими 
матрицами.

Входными данными для модели являют-
ся: температура расплава, диаметр трубы и пери-
одичность механических воздействий на струю 
расплава. Выходными — скорость движения 
струи и объём расплава.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ТВЕРДОФАЗНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ 

ПЕЧИ МЕТАЛЛИЗАЦИИ
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Чичварин А.В.
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Было проведено исследование по выявле-
нию механизмов взаимодействия компонентов, 
огнеупорных материалов шахтной печи метал-
лизации и загружаемого сырья (окатыши) при 
температуре до 900ºС и давлении 4 атм. В ходе 
исследований было установлено, что взаимо-
действие указанных компонентов имеет слож-
ный многоступенчатый механизм.

При температурах от 500°С возможен пе-
реход компонентов огнеупорного кирпича в ка-
олиниты определенного состава [1]. Взаимо-
действие компонентов прежде всего проявляет-
ся в приповерхностных слоях. Термические эф-
фекты, сопровождающие реакцию, можно ин-
терпретировать следующим образом: при тем-
пературе около 500°С происходят эндотерми-
ческая реакция дегидратации каолинита и обра-
зование метакаолинита (состава 2А1

2
О
3
4SiO

2
); 

при температуре около 900°С слои метакаоли-
нита сжимаются и образуют фазу шпинельно-
го типа, имеющую приблизительный состав 
2Al

2
O
3
3SiO

2
, с выделением кремнезема. Однако 

авторы [2] считают моментом появления мулли-
тообразной фазы считают 950°С. Таким образом 
наиболее вероятен переход сопровождающийся 
образование метакаолинита. 

Таким образом, остаток приповерхност-
ных слоев огнеупорного кирпича после длитель-
ной термической обработки представляет со-
бой сложную смесь минеральных составляю-
щих ограниченных друг от друга поверхностями 
раздела метакаолинитной и частично муллитоо-
бразной фазы и оставшимися магний, кальций, 
железо и кремний содержащими компонентами. 

Магний, кальций, железо и кремний со-
держащими компоненты футеровки представ-
ляют собой исходные компоненты асбестопо-
добных амфиболов [1]. При температуре свыше 
700ºС и давлении более 1,5 атм. возможна твер-
дофазная реакция взаимодействия этих компо-
нентов, приводящая к образованию амфибо-
лов приблизительного состава KMg

3
[AlSi

3
O
10
]

(OH)
2
 и K

2
FeMg

6
[Fe

2
Al

2
Si
6
O
20
](OH)

4
 соответ-

ствующих структуре природных аналогов — 
флогопита и железистого флогопита [3]. Подоб-
нее твердофазные переходы осуществимы толь-
ко после продолжительной изотермической вы-
держки. Формирование железистого флогопита 
K
2
FeMg

6
[Fe

2
Al

2
Si
6
O
20
](OH)

4
 обусловлено вклю-

чением металлической фазы, присутствующей 
в высокодисперсном состоянии в молекулах 
флогопита я и приводящей к растворению же-
леза с образованием комплексов с катионами ка-
лия и магния [1].

Параллельно рассмотренным, в алюмо-
силикатных компонентах футеровки, представ-
ляющих высокоглиноземистые структуры, при 
температуре 600-900ºС происходит образова-
ние γ-модификации Al

2
O
3
, которая при нагрева-

нии до 900ºС переходит в α-форму, а в интер-
вале 900-1100ºС трансформация глинозема при-
водит к значительному уплотнению его структу-
ры, вызванной внутримолекулярной перегруп-
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пировкой кристаллической решетки. Кроме это-
го указанный переход характерен для многих со-
единений алюминия.

Компоненты рассматриваемой систе-
мы, представленные соединениями магния при 
прокаливании до 1000ºС способны к переходу 
в окись магния MgO, находящуюся в аморфном 
состоянии и трансформирующуюся в кристал-
лическое состояние по достижении температу-
ры 900-1000ºС [4]. 

Наибольшее количество химических форм 
характерных для рассматриваемых условий ха-
рактерно для кальция, что связано с чрезвычай-
ным разнообразием его природных форм, осо-
бенно относящихся к классу алюмосиликатов: 
волластонит Ca

3
(Si

3
О
9
), диопсид CaMg(Si

2
О
6
), 

геденбергит CaFe(Si
2
О
6
), эпидот Ca

2
(Al, 

Fe)
3
(OH)(SiО

4
)
3
, монтичеллит CaMg(SiО

4
), анор-

тит Ca(Al
2
SiО

8
), плагиоклаз (Ca, Al, Na, Si)

AlSi
2
О
8
, актинолит Ca

2
(Mg, Fe)

5
(OH, F)(Si

8
O
22
), 

микролин (Ca, Na)
2
(Ta, Nb, Ti)

2
О
6
(OH, F, О), ак-

синит Ca
2
FeAl

2
Si
4
O
15
(OH), везувиан Ca

10
(Mg, 

Fe)
2
Al

4
(SiО

4
)
6
, известковый глинистый гранат 

Ca
3
(Al, Fe)

n
Si
3
О
12
, андрадит Ca

3
Fe

2
Si
3
О
12
 [4, 5]. 

Реакционная способность и пространственная 
ориентация кристаллических и аморфных форм 
подобных соединений кальция, а также алюми-
ния, магния и железа, определяется, прежде все-
го, индивидуальными характеристиками кон-
кретного соединения. Наиболее склонны к та-
кому превращению пироксены, трансформи-
рующиеся по твердофазному механизму в ам-
фиболы, в частности в железистый флогопит 
по схеме: пироксены ? @ @ A°→  амфиболоподоб-
ные формы B @ @ C @ @ A− °→  железистый флогопит D D @ @ A°→  слоистые формы — настыль.

В основе этого процесса лежит природа 
амфиболов, которые относятся к силикатам це-
почечного структурного типа и кристаллизуют-
ся в моноклинной и ромбической сингониях. 
Чаще всего химический состав амфиболов вы-
ражается формулой X

2–3
Y
5
[Z

8
O
22
](OH)

2
, где X — 

катионы (по Гольдшмидту /1, 24/): Na+, Са2+, K+, 
Mg2+, Li+; Y — катионы: Mg2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, 
A13+, Ti3+, Cr3+, Zn2+, Cu2+; Z — чаще всего это Si4+, 
частично замещенный А13+, Fe3+, Ti4+; в природ-
ных амфиболах группа (ОН)– может изоморфно 
замещаться на F–, Cl–, О2–. Структуру амфиболов 
составляют сдвоенные цепи (ленты) кремнекис-
лородных тетраэдров состава [Si

4
O
11
]6+∞. Цепи 

связаны между собой катионами в октаэдри-
ческом окружении кислорода, гидроксила или 
фтора. Такая структура дает разнообразие изо-
морфных замещений. Доминирующей при про-

цессах изоморфизма является катионная груп-
па X (из кристаллохимической формулы); при 
этом амфиболы делятся на три группы: а) бес-
кальциевые или магниевые, с преобладанием 
катионов магния в группе X; б) кальциевые или 
кальций-железистые с преобладанием ионов 
кальция; в) щелочные и кальциево-натровые, 
когда катионы X представлены в основном на-
трием. При температурах от 500 до 900ºС наи-
более вероятна трансформация амфиболов типа 
(б), соответствующих теоретическим форму-
лам (Mg,Fe2+)

7
[Si

8
O
22
](ОН)

2
, Na

2
Fe

3
3+Fe

2
2+[Si

8
O
22
]

(OH)
2
, Na

3
(Fe2+,Mg2+)

4
(Fe3+,Al3+)[Si

8
O
22
](OH,F)

2
 

CaMg
2
[Si

8
O
22
](OH)

4
 [6, 7].
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Проведение расчетов теплового и на-
пря жен но-деформированного состояния элек-
тролизеров требует знания динамики измене-
ния свойств теплоизоляционных и огнеупор-
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ных материалов в процессе их службы. При ра-
боте электролизеров наблюдается неоднород-
ный износ футеровки и изменение свойств те-
плоизоляционных материалов вследствие слож-
ных физико-химических процессов, происхо-
дящих как на поверхности, так и в объеме фу-
теровки. Это ведет к увеличению тепловых по-
терь и снижению КПД агрегатов. Для анализа 
причин снижения эффективности работы элек-
тролизеров за счет износа огнеупоров и тепло-
изоляции катодных устройств в процессе служ-
бы требуются статистически достоверные зна-
чения теп лофизических характеристик. 

В настоящее время известны многочис-
ленные методы измерения коэффициента те-
плопроводности. Стационарные методы основа-
ны на измерении тепловых потоков при фикси-
рованных температурах. Недостатками данного 
метода являются длительность процедуры изме-
рений и узкий температурный диапазон, а также 
большие погрешности при определении свойств 
высокотеплопроводных материалов.

Нестационарные методы основаны на ди-
намике изменения температурного поля объек-
та при воздействии на него тепловым импуль-
сом. Одним из наиболее перспективных неста-
ционарных методов является метод лазерной 
вспышки, основным преимуществом которого 
являются возможность проведения исследова-
ния в широких диапазонах изменения темпера-
тур и коэффициентов теплопроводности. В уста-
новке по определению коэффициентов темпера-
туропроводности методом лазерной вспышки 
«LaserFlash LFA457» тепловой поток от лазер-
ного импульса распространяется по цилиндриче-
скому образцу и вызывает изменение температу-
ры на противоположном его основании. Это из-
менение регистрируется с помощью инфракрас-
ного детектора. На основе полученной зависимо-
сти изменения температуры от времени рассчи-
тывается коэффициент температуропроводно-
сти, а затем — коэффициент теплопроводности. 
Обработка результатов измерений производится 
с учетом влияния фронтальных, боковых тепло-
вых потерь, а также концевых эффектов лазерно-
го импульса (этапы нарастания и спада импуль-
са) на динамику изменения температуры тыль-
ной поверхности образца. Математическая мо-
дель составлена для образца, одно из оснований 
которого, облучаемое вспышками лазера, имеет 
высокую поглощательную способность. В уста-

новке предусмотрены возможности изменения в 
широких пределах как скорости нагрева образца 
так и частоты лазерных импульсов.

Однако, несмотря на преимущества, точ-
ность и воспроизводимость результатов, полу-
ченных методом лазерной вспышки, зависит 
от многих факторов (точность размеров образ-
ца, скорость нагрева образца, частота вспышек 
лазера, и т.д.), которые могут быть охарактери-
зованы как операторные погрешности экспери-
мента. Влияние этих факторов следует учиты-
вать при проведении серийных исследований 
теплофизических свойств материалов. В дан-
ной работе проводилась оценка степени влия-
ния операторных погрешностей на определение 
коэффициентов теплопроводности теплоизоля-
ционных вермикулитовых изделий методом ла-
зерной вспышки. 

Согласно методике эксперимента, для 
корректного исследования геометрические па-
раметры образца должны быть идентичны эта-
лону (d=9,88 мм и h=2,5 мм), а поверхности 
оснований образца должны быть плоскопарал-
лельными (выкрашивание зерен вермикулита не 
допускается). Для оценки влияния точности гео-
метрических размеров на результаты измерений 
теплопроводности исследовались два образца 
различной высоты 2,5 мм и 3,5 мм. Для каждого 
образца определялись три значения коэффици-
ента теплопроводности при разных температу-
рах в интервале 20-600оС. Полученные данные 
подвергались статистической обработке по ме-
тоду t-критерия Стьюдента. Анализ результатов 
показал с высокой степенью достоверности, что 
несоблюдение геометрии образцов в указанных 
пределах вносит в определение коэффициента 
теплопроводности погрешность (30-36 %), не 
зависящую от температуры и значительно пре-
вышающую инструментальную погрешность 
самой установки (3 %).

С целью повышения достоверности ре-
зультатов измерений, в установке в течение 
одного испытания формируется несколько по-
следовательных лазерных импульсов. Пери-
од следования импульсов задается оператором. 
Очевидно, что с увеличением периода следова-
ния лазерных импульсов измерения становят-
ся более точными из-за уменьшения взаимного 
влияния измерений друг на друга. Однако при 
проведении серийных испытаний период между 
вспышками приходится сокращать.
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Для оценки влияния частоты импульсов 
на точность измерений были исследованы об-
разцы с временем между вспышками 5 мин и 
1 мин. Статистическая обработка результатов 
измерений показала, что уменьшение периода 
следования лазерных импульсов с 5 до 1 мину-
ты на образцах вермикулита недопустимо, так 
как приводит к погрешности до 14 %, что су-
щественно превышает инструментальную по-
грешность установки. Замечено, что с ростом 
температуры погрешность уменьшается до 
0,6 % при 600°С.

Для измерения коэффициента теплопро-
водности при повышенных температурах образ-
цы материала предварительно нагревают в вос-
становительной среде. Повышение скорости на-
грева образца с целью сокращения времени ис-
пытания приводит к высокой температурной 
нестабильности образца при измерении и, как 
следствие, к увеличению погрешности измере-
ний. Исследование двух образцов с различной 
скоростью показало, что при снижении скоро-
сти нагрева с 5 до 0,5 К/мин температурная не-
стабильность в процессе измерения снизилась 
с 0,067 до 0,017 К/с. Результаты статистической 
обработки полученных данных свидетельству-
ют о том, что погрешность измерения, вызван-
ная высокой скоростью нагрева, может значи-
тельно превышать инструментальную погреш-
ность установки и достигает максимальных зна-
чений 20-21 % в диапазоне 200-300°С.

Известно, что степень черноты вермику-
лита меньше единицы, в связи с чем, из-за ча-
стичного отражения лазерного пучка в изме-
рениях появляется дополнительная погреш-
ность. Для исследования влияния радиацион-
ных свойств на точность получаемых результа-
тов было подготовлено два образца, с покрыти-
ем и без покрытия графитизированным слоем 
поверхности воздействия лазерного пучка. Ре-
зультат исследования показал, что отсутствие 
покрытия приводит к получению заниженных 
значений коэффициентов теплопроводности. 
Статистическая обработка результатов измере-
ний показывает, что операторная погрешность 
измерений, возникающая вследствие отклоне-
ний в технологии подготовки поверхности об-
разца, значительно превышает инструменталь-
ную погрешность установки и достигает мак-
симума 11-15 % в среднем интервале темпера-
тур 200-300оС. Для получения достоверных экс-

периментальных данных образец должен быть 
подвергнут графитизированному напылениею 
с целью повышения степени черноты поверх-
ности. Эталонный и исследуемый материалы 
должны покрываться напылением одновремен-
но, чтобы иметь одинаковую толщину слоя гра-
фита. Кроме того, поверхности вермикулитовых 
изделий, имеющих большое количество откры-
тых пор, должны перед напылением обрабаты-
ваться специальной пастой на основе карбида 
кремния.

На основе проведенных исследований 
можно сделать вывод о том, что операторная 
погрешность при определении коэффициен-
та теплопроводности вермикулита, возникаю-
щая вследствие некачественной подготовки об-
разцов и неверного выбора режимов работы 
установки «LaserFlash LFA 457» может значи-
тельно превышать инструментальную погреш-
ность измерений. Для минимизации оператор-
ной погрешности до уровня инструменталь-
ной при измерении коэффициента теплопрово-
дности вермикулитовых изделий на установке 
«LaserFlash LFA 457» необходимо выполнять 
следующие требования:

- допускаемое отклонение высоты образ-
ца от значений, рекомендованных инструкцией 
по эксплуатации установки не должно превы-
шать ±0,08 мм;

- период времени между лазерными 
вспышками в одном эксперименте должен со-
ставлять не менее 4 мин;

- скорость нагрева образцов не должна 
превышать значения 1,24 К/мин;

- обязательной процедурой подготовки 
образцов является графитовое напыление по-
верхности воздействия лазерного пучка.
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В последние годы актуальными являются 
междисциплинарные исследования принципов 
психонейроиммуномодуляции в терапии соци-
ально значимого психического расстройства — 
депрессии. В связи, с чем поиск средств коррек-
ции нарушений гомеостаза, в том числе среди 
препаратов влияющих на функции ЦНС, явля-
ется вполне оправданным. В данной работе мы 
провели изучение иммуномодулирующей актив-
ности фенибута на модели социального стресса. 

Исследование выполнено на 60 крысах-самцах 
линии Wistar 5-6 мес. возраста. Патологическое 
состояние у животных формировали путем хро-
нического социального конфликта. В результате 
были получены агрессоры и жертвы с ежеднев-
ным опытом побед и поражений в 20-ти межсам-
цовых конфронтациях. Контролем 1 служили ин-
тактные самцы, рассаженные по одному в анало-
гичные клетки на 5 дней и получавшие внутри-
брюшинно физиологический раствор. В контро-
ле 2 использованы крысы с экспериментальной 
моделью депрессии. Опытная группа представ-
лена животными с депрессией, получавшие вну-
трибрюшинно фенибут в дозе 25 мг/ кг в течение 
10 дней. Изучение влияния вещества на иммун-
ный ответ осуществляли на основе реакции пря-
мой гемагглютинации (РПГА), и реакции гипер-
чувствительности замедленного типа (РГЗТ). 
Установлено, что межсамцовые конфронтации 
в течение 20 дней способствовали подавлению 
клеточно-опосредованной РГЗТ и снижению об-
разования антиэритроцитарных антител в РПГА 
более чем на 20 % по сравнению с интактными 
животными. Фенибут, применяемый в опытных 
группах, проявил себя как эффективный имму-
нокорректор, восстанавливая процесс антитело-
образования и клеточную реакцию иммуногене-
за, что свидетельствует о наличие у препарата 
психоиммуномодулирующих свойств.
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Введение
Постоянно возрастающий интерес к про-

блеме острого гнойного холангита за послед-
ние десятилетия обусловлен не только увеличе-
нием числа больных с воспалительными пора-
жениями желчевыводящих протоков, но и ча-
стотой холангитов с тяжелым клиническим те-
чением, септическими проявлениями, неблаго-
приятным прогнозом проводимых оперативных 
вмешательств [1, 2]. Частота инфекции увеличи-
вается у больных с возрастом, с длительностью 
желчно-каменной болезни и холедохолитиаза, 
при повторных операциях. В. Nenhaus et аl. [13] 
считает, что инфекция развивается как результат 
стаза желчи, связанного с плохим дренировани-
ем билиарного дерева. По мнению Э.И. Гальпе-
рина и соавт. [8], инфекция в желчных протоках 
возникает при наличии какого-либо препятствия 
или при неполных интерминирующих закупор-
ках, в частности, камнями, которые обнаружи-
ваются чаще в области большого дуоденального 
сосочка. Только полная или почти полная обтура-
ция гепатикохоледоха камнем, песком, замазкоо-
бразными массами, рубцевание просвета прото-
ка или его сдавление могут привести к застою 
желчи — желчной гипертензии [9]. Без застоя 
желчи в протоках холангит, как правило, не раз-
вивается. Холестаз создает благоприятные усло-
вия для размножения в желчных путях аэробных 
и анаэробных микроорганизмов. Внезапное по-
вышение давления в желчных путях выше кри-
тического уровня (секреторного давления пе-
чени) может вызвать возникновение холангио-
венозного рефлюкса, что приводит к распростра-
нению инфекции. У больных с острым гнойным 
холангитом при давлении в желчных протоках 
360-400 мм вод. ст. наблюдается бактериемия 
и эндотоксемия [11]. Инфицирование желчевы-
водящей системы может происходить различны-
ми путями: восходящим (энтерогенным), нисхо-

дящим (гематогенным) и лимфогенным. До на-
стоящего времени нет полной ясности в отноше-
нии каждого из путей проникновения бактерий 
в желчь [10, 12]. Доминирует мнение, что наи-
более частой причиной колонизации желчевы-
водятцих путей является энтерогенное и лимфо-
генное распространение микроорганизмов из ки-
шечника [4, 12]. Для развития инфекции одно-
го проникновения в желчь недостаточно. Наря-
ду с застоем желчи имеют значение повреждение 
слизистой желчевыводящих протоков, изменение 
физико-химических свойств желчи [3, 6, 7]. Об-
турация общего желчного протока с нарушением 
оттока желчи, компрессия интрамуральных про-
токов и сосудов, нарушение микроциркуляции, 
гипоксия являются основными патогенетически-
ми звеньями, определяющими развитие и про-
грессирование инфекции [5, 12]. Современными 
исследованиями установлено, что в большинстве 
случаев имеет место смешанная аэробная и ана-
эробная микрофлора. Из аэробов наиболее часто 
высеваются кишечная палочка (40-50 %), стафи-
лококки (14-30 %), клебсиелла, стрептококки, эн-
терококки, из анаэробов — В. Fragilis, пептокок-
ки, пептострептококки, эубактерии. Таким об-
разом, основными факторами, вызывающими 
острый гнойный холангит, по мнению большин-
ства исследователей, являются: застой жёлчи, 
инфицирование желчных путей, изменение фи-
зических свойств желчи. Принято считать, что 
изолированное влияние только одного из этих 
основных патогенетических компонентов — за-
стоя, дискразии, воспаления — возможно толь-
ко на коротком отрезке времени, а в дальнейшем 
инфицированность желчи обусловливается взаи-
модействием всех трех факторов.

Материалы и методы
Для характеристики микрофлоры, вы-

яснения ее роли в этиологии острого гнойного 
холангита, а также с целью динамического на-
блюдения за обсемененностью желчи, прово-
дилось ее бактериологическое исследование. 
Бактериологическое исследование желчи про-
ведено 278 больным с механической желтухой 
с тяжелой клинической симптоматикой. Ми-
крофлора высеяна у 178. Они отнесены к боль-
ным с острым гнойным холангитом. Методиче-
ские особенности исследований предполагали 
следующие 2 этапа долабораторный (клиниче-
ский) и лабораторный. На долабораторном эта-
пе основное значение придается правильному 
забору материала. Материалом для исследова-
ния служила протоковая желчь. Для исключения 
контаминации ее нормальной микрофлорой про-
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бы забирали в асептических условиях при помо-
щи притертого одноразового шприца. В доопе-
рационном периоде желчь получали во время 
ЭРХПГ или дуоденоскопии через катетер эндо-
скопа введенный в холедох. Для бактериологи-
ческих исследований брали 2-3 мл желчи. В по-
слеоперационном периоде для динамическо-
го контроля полноты санации желчевыводящих 
путей исследованию подвергали образцы жел-
чи оттекающей по наружным дренажам гепати-
кохоледоха. Лабораторный этап состоял в иден-
тификации микрофлоры и определении количе-
ственной характеристики обсемененности жел-
чевыводящих путей, что вычисляли по форму-
ле: С = n х А х 5, где С – количество микробных 
тел в 1 мл желчи; n — число выросших колоний; 
А – разведение.

Результаты и их обсуждение. Анализ бак-
териологических исследований показал, что 
у 89,1 % причиной острого гнойного холанги-
та явились ассоциации аэробных и анаэробных 
микроорганизмов. У 6,9 % больных высевались 
только неклостридиальные анаэробы, у 4 % — 
только аэробы. Анализ видовой структуры ми-
крофлоры желчи выявил следующее: аэробный 
спектр бактериальной флоры был представлен 
различными энтеробактериями, кишечной па-
лочкой, различными видами протея, стафилокок-
ками, стрептококками. Доминирующим возбуди-
телем инфекции была кишечная палочка (табл.). 
Среди неклостридиальных анаэробов чаще всего 
высевались бактероиды и фузобактерии.

Таблица
Характер микрофлоры желчи при остром гнойном холангите

Микрофлора желчи Число больных %

Аэробы и факультативные анаэробы 58 30,9

Е. coli 20

Pseudomonas aeroginosa 6

Proteus vulgaris 10

Staphylococcus 8

Streptococcus 2

Enterobacter 3

Klebsiella 9

Облигатные анаэробы 120 69,1

Bacteria fragilis 56

Bacteria melaninogenicus 38

Fusobacterium mortifortum 15

Peptococcus 11

При остром гнойном холангите выявлена 
корреляция между тяжестью течения заболева-
ния и характером микрофлоры. У больных с вы-
раженными явлениями гнойной интоксикации 
и тяжелой степенью печеночной недостаточно-
сти в инфекционном процессе принимали уча-
стие ассоциации кишечной палочки и бактерои-
дов, наиболее часто Bact. fragifi s с высокой сте-
пенью концентрации — 109-1012 КОЕ/мл. Такая 

микрофлора обнаружена у 48 больных (27,0 %) 
острым гнойным холангитом, из них 40 с дли-
тельностью холестаза 3-6 недель. При этом 
в клинической картине отмечались следующие 
характерные признаки: гектическая температу-
ра, сильные многократные ознобы в течение су-
ток выраженного потоотделения, повышение 
уровня трансаминаз, обнаружение во время эн-
доскопических вмешательств или на операции 



137

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1, 2011

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■

мутной желчи с неприятным запахом, инфиль-
трации перихоледохеальных тканей с окраши-
ванием их в буровато-зеленый цвет. Бактерио-
логические исследования показали высокую об-
семененность протоковой желчи. В 16,3 % слу-
чаев она составила 1012 КОЕ/мл, все 29 больных 
с 3-6 недельным холестазом, у 125 (70,2 %) — 
1010 КОЕ/мл, из них 58 с 2-недельным холеста-
зом, в 13,5 % — 106-107 КОЕ/мл (23 из 24 па-
циентов с желтухой до 10 дней, остальные 
7 с КОЕ — 108–1010).

Заключение
Таким образом, у больных острым гной-

ным холангитом превалируют ассоциации раз-
личных микроорганизмов. В аэробном спек-
тре доминирует кишечная палочка, среди ана-
эробов — бактероиды и фузобактерии. Выяв-
лена корреляция между длительностью холе-
стаза, тяжестью течения заболевания и харак-
тером микрофлоры желчи. У больных с выра-
женными явлениями гнойной интоксикации 
и тяжелой степенью печеночной недостаточно-
сти в воспалительном процессе принимали уча-
стие ассоциации кишечной палочки и бакте-
роидов, среди них наиболее часто высевались 
Bact. Fragilis (с высокой степенью концентрации 
1010-1012 КОЕ/мл). Полученные данные име-
ют большое значение для комплексной терапии 
острого гнойного холангита.
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ХРОНОФЕНОМЕНОЛОГИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Михайлис А.А.

Ставропольская государственная 
медицинская академия, 
Ставрополь, Россия

В развитых странах гипертоническая бо-
лезнь (ГБ) является одной из наиболее распро-
страненных патологий, составляющих содержа-
ние сердечно-сосудистого континуума (ССК). 
Несмотря на огромное количество препаратов 
и их групп, применяемых для лечения артери-
альной гипертензии (АГ), проблема стабилиза-
ции АД и эффективного контроля болезни стоит 
в кардиологии на одном из первых мест. Ослож-
нения ГБ и гипертонических кризов (ГК) в виде 
инфарктов, инсультов, острой и хронической сер-
дечной недостаточности, в совокупности своей, 
являются главными причинами смертности и ин-
валидизации населения развитых стран. В этой 
связи особую актуальность приобретает разра-
ботка методов профилактики обострений АГ.

Одним из разделов хрономедицины яв-
ляется хронопрофилактика (Комаров, Рапо-
порт, 2000). В этом ключе определенный инте-
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рес представляет цикличность проявления (хро-
нофеноменология) патологии человека, в част-
ности, хронофеноменология ГК. В то же время 
давно не секрет, что все физиологические функ-
ции в организме человека подчиняются цикли-
ческим закономерностям, особенно наглядным 
в этом аспекте выступает суточный периодизм 
(Комаров, 1966). Описаны биоритмы АД и рабо-
ты сердца в нормальных условиях, а также их 
нарушения при развитии сердечно-сосудистой 
патологии (Заславская, 1979). 

Вместе с тем известно, что индивиду-
альная структура биоритмов человеческого ор-
ганизма тесно связана с климатогеографиче-
скими особенностями той местности, где чело-
век родился и где прожил большую часть своей 
жизни. В этой связи представляет особый инте-
рес цикличность проявления патологии челове-
ка в условиях Северного Кавказа, в частности, 
на территории Ставропольского края. Следует 
сказать, что число работ подобной направлен-
ности и масштаба в доступных источниках ин-
формации весьма невелико, они носят разроз-
ненный и нередко противоречивый характер, а в 
рамках нашего региона вообще не проводились.

Целью исследования являлось выявление 
циклических закономерностей во внутрисуточ-
ной и внутригодовой динамике обострений ГБ 
и вегетативно-сосудистой дисфункции (ВСД).

Материалом для исследования служили 
карты вызовов (около 30 000) отделения скорой 
медицинской помощи Шпаковской ЦРБ Ставро-
польского края за 2009 год. С учетом времени 
появления симптомов заболевания производи-
лось распределение частоты возникновения слу-
чаев ГК и обострения ВСД внутри суток и вну-
три года (в зависимости от времени года и лун-
ного цикла).

Большая часть случаев ГК (56 %) прихо-
дится на вторую половину суток, что говорит 
об усилении активности стресс-реализующей 
системы и ослаблении стресс-лимитирующей 
во второй половине суток. Наибольшее число 
ГК отмечено с 7 до 11 и с 19 до 22 часов. При 
этом более выражена вечерняя акрофаза (макси-
мум). Утренний пик ГК может быть связан как 
с социально-психологическими факторами (на-
чало рабочего дня), так и с фармакокинетикой 
антигипертензивных средств (при обычной тера-
пии утром их концентрация в крови минималь-
на), а также с особенностями внутрисуточной 
динамики регуляции АД. Вероятно также (ско-
рее, очевидно), что вечером, когда больные на-
ходятся у себя дома, у них есть больше возмож-

ностей купировать ГК, прежде чем он ослож-
нится. Они более активно прибегают к услугам 
«скорой помощи». Любопытно, что внутрису-
точная динамика острых и хронических нару-
шений мозгового кровообращения практически 
совпадает с динамикой ГК (Михайлис, 2010).

Что же касается обострений ВСД, то об-
наруженный в ее внутрисуточной динами-
ке 12-часовой ритм имеет максимумы около 
11-13 часов и 23-1 часа. ВСД считается не пред-
ставляющим угрозу для жизни пациента рас-
стройством здоровья, как правило, лиц молодо-
го и среднего возраста (обычно до 40 лет). В то 
же время известно, что обычно она предшеству-
ет развитию ГБ. Общность этиопатогенеза ВСД 
и ГБ подтверждается наличием в обоих случаях 
12-часового ритма во внутрисуточной динами-
ке проявлений, однако, акрофазы их не совпада-
ют. Это может говорить о преобладании на раз-
ных стадиях ГБ различных звеньев её патоге-
неза. Если на начальных ее этапах имеет место 
гиперактивность симпатоадреналовой систе-
мы и вегетативно-эндокринный дисбаланс, что 
приводит к персистированию гиперкинетиче-
ского типа гемодинамики, то по мере прогресси-
рования начинают преобладать эффекты ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы и пре-
ссорных простаноидов, появляется наклонность 
к задержке жидкости, стойкому повышению пе-
риферического сопротивления, нарастает дис-
функция эндотелия, недостаточность натрийу-
ретической системы, нарушается реология кро-
ви, подключается цитокиновое звено, что в ито-
ге способствует ремоделированию миокарда 
и артериол с формированием гипокинетическо-
го типа гемодинамики, перегрузке сердца и его 
недостаточности. 

Внутригодовая хронофеноменоло-
гия АГ и ВСД отличается своеобразием. Так, 
ГК чаще встречаются в холодное время года 
(ноябрь-март), тогда как обострение ВСД — 
в теплое (апрель-октябрь). Любопытно и то, 
что в летний период, по сравнению с весной, 
число ГК значимо меньше, чего нельзя сказать 
о вегетативно-сосудистых пароксизмах (ВСП), 
которые летом встречаются не реже. Такая кар-
тина обусловлена целым комплексом факторов. 
С одной стороны, известно, что весной и осе-
нью выше геомагнитная активность, а магнит-
ная буря — классический и фундаменталь-
ный стрессор. С другой стороны — более низ-
кие температуры окружающей среды больные 
сердечно-сосудистой патологией, оказывает-
ся, способны переносить легче, чем высокие. 
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Летом не только уменьшается число первич-
ных вызовов по поводу ГК, но и количество по-
вторных, что говорит о большей эффективно-
сти антигипертензивных средств в теплое вре-
мя года. Все это, по-видимому, связано с изме-
нением характера питания (снижение калоража 
пищи, увеличение доли клетчатки), водного ба-
ланса (усиление естественных потерь жидко-
сти) и метаболизма в целом. 

Пытаясь объяснить высокую частоту 
ВСП летом, нельзя обойти вниманием эволюци-
онный аспект формирования механизмов термо-
адаптивности. Сотни миллионов лет эволюция 
«перебирала» наиболее оптимальные темпера-
туры для клеточного метаболизма, благодаря 
чему в организме млекопитающих, в том числе 
и человека, установился определенный уровень 
основного обмена, при котором вырабатывается 
фиксированное количество свободной теплоты. 
Затем на протяжении десятков тысяч лет перво-
бытным людям приходилось приспосабливать-
ся к условиям ледникового периода, что приве-
ло к развитию более эффективных механизмов 
адаптации именно к холоду, тогда как эффектив-
ность системных механизмов адаптации к теплу 
оказывается гораздо ниже. И это вполне законо-
мерно, поскольку невозможно одинаково хоро-
шо быть приспособленным одновременно к воз-
действию факторов противоположной направ-
ленности. А коль скоро специфические приспо-
собительные механизмы формируются на осно-
ве неспецифического взаимодействия стресс-
реализующей и стресс-лимитирующей систем, 
то наличие выраженной дизрегуляции, так ха-
рактерное для ВСД, и приводит к тому, что летом 
чаще, чем зимой и осенью, возникают ВСП.

Внутримесячная хронофеноменоло-
гия ГБ и ВСД показывает четкую зависимость 
от фаз лунного цикла: «критическими» в плане 
их обострений следует считать дни полнолуния 
и новолуния. Эффективность антигипертензив-
ных и седативных препаратов в эти дни снижа-
ется, что проявляется увеличением частоты по-
вторных вызовов.

Полученные результаты обязывают при 
выборе оптимальных схем фармакотерапии счи-
таться не только с фармакокинетикой препара-
та, но и с целым рядом других экзогенных и эн-
догенных факторов, имеющих циклическую ор-
ганизацию. Речь идет о физиологии кровообра-
щения и ее зависимости от времени суток, се-
зона года, периода лунного и солнечного цикла. 
Внедрение методик хронотерапии и хронопро-
филактики позволит достичь максимального эф-
фекта от медицинских воздействий на организм 
человека в норме и патологии.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ 
МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

ГРУДНОГО ПРОТОКА 
И ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Петренко В.М.

Международный Морфологический 
Центр, Санкт-Петербург, Россия

H. Mislin (1983), подводя итоги собствен-
ных и других исследований по проблеме лимфан-
гиона (ЛА) за 30 лет, писал о прерывистой мы-
шечной оболочке лимфатического сосуда в свя-
зи с отсутствием или немногочисленностью ми-
оцитов в области клапанов. Поэтому для ЛА ха-
рактерны раздельные, одиночные сокращения. 
В крупных лимфатических сосудах конечностей 
и грудном протоке (ГП) обнаружены случаи со-
вместного сокращения 2-4 соседних ЛА. Я счи-
таю, что мышечная оболочка ГП — целостное, 
хотя и неравномерное образование с локальны-
ми, чередующимися на протяжении ГП утолще-
ниями — мышцы клапанов и мышечные ман-
жетки ЛА. Они не являются раздельными, само-
стоятельными образованиями, а связаны меж-
ду собой как в пределах ЛА (мышечная манжет-
ка и клапаны), так и на протяжении ГП — мы-
шечные связи соседних ЛА. Циркулярные (глу-
бокий слой средней оболочки) и продольные 
(интимы) мышечные пучки из мышечной ман-
жетки ЛА проходят сквозь клапаны, объединяя 
основные компоненты ЛА, образуют транскла-
панную мышечную систему соседних ЛА ГП. 
Продольные мышечные пучки наружной обо-
лочки (глубокий слой) и поверхностного (субад-
вентициального) слоя средней оболочки прохо-
дят без перерыва над пограничными клапанами 
ЛА ГП и объединяют их мышечные манжетки 
в единую полосу: такие надклапанные мышеч-
ные пучки — структурная основа для прямого 
распространения волны мышечного возбужде-
ния на протяжении ГП и совместного сокраще-
ния его соседних ЛА. Сходное устройство мы-
шечной системы имеет ободочная кишка (ОК). 
Продольный мышечный слой ОК, прерывистый 
по периметру, разделяется на 3 ленты, стягива-
ющие снаружи круговой мышечный слой ОК 
наподобие кисета (Иванов Г.Ф., 1949). Цирку-
лярные мышечные пучки образуют более тол-
стый пласт между гаустрами ОК, чем над ними 
(Хэм А., Кормак Д.,1983). И такое же соотноше-
ние мышечной манжетки и латеральной стенки 
клапанного синуса характерно для очень корот-
ких ЛА. В основании клапанов ГП (складок ОК) 
циркулярный слой не прерывается, но деформи-
руется, отклоняясь в сторону полости, что пре-
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рывает волну его сокращения на протяжении ГП 
(ОК). В ОК неразвиты типичные клапаны, а поэ-
тому локальные, сегментарные сокращения ОК, 
в отличие от ГП, не могут обеспечить ортоград-
ное продвижение содержимого ОК. 

ВЛИЯНИЕ БАКЛОФЕНА 
НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС 

С ИММУНОПАТОЛОГИЕЙ

Овчарова А.Н.1, Самотруева М.А.1, 
Тюренков И.Н.2

1Астраханская государственная 
медицинская академия, Астрахань;
2Волгоградский государственный 

медицинский университет, Волгоград, 
Россия

В настоящее время считается, что пато-
генетические механизмы иммунопатологиче-
ских состояний связаны с функциональной диз-
регуляцией нейромедиаторных систем: дофа-
мин-, холин-, глутамат-, ГАМК-ергических и др. 
Одной из «ключевых» нейроаминокислот, кон-
тролирующих нейроиммунные взаимодействия 
в условиях нормы и патологии, является гамма-
аминомасляная кислота (ГАМК). Интерес пред-
ставляют исследования, направленные на изу-
чение роли веществ, потенцирующих или пода-
вляющих активность ГАМК-системы, в процес-
сах психоиммуномодуляции при различных па-
тологических состояниях.

Целью данной работы является изучение 
влияния агониста ГАМК

Б
-рецепторов баклофе-

на на психоневрологический статус животных 
с экспериментальной иммунодепрессией и им-
мунным стрессом в тесте «Приподнятый кре-
стообразный лабиринт».

Исследование проведено на 40 крысах 
линии Wistar 5-7 мес. возраста, которые содер-
жались в стандартных условиях вивария. Жи-
вотные были разделены на группы (n=8). Кон-
трольная группа была представлена животны-
ми, получавшими физ.раствор. В контрольных 
группах с патологией в качестве индуктора им-
мунодепрессии использовали циклофосфамид 
(125 мг/кг, внутрибрюшинно), иммунного стрес-
са — липополисахарид Pseudomonas aeruginosa 
(100 мкг/кг, внутрибрюшинно). Животные с им-
мунными нарушениями в опытных группах по-
лучали баклофен (2 мг/кг, внутрибрюшинно, 
5 дней). Полученные результаты систематизи-
ровали и подвергли статистической обработке 
с помощью t-критерия Стьюдента.

У лабораторных животных с иммунопа-
тологией отмечено увеличение общей тревож-
ности, что подтверждается в статистически зна-
чимом уменьшении показателей двигательной 
и ориентировочно-исследовательской активно-
сти (p<0,05). Баклофен на фоне иммунных на-
рушений статистически достоверно повышает 
горизонтальную и вертикальную двигательную 
активность (p<0,05), подавляя фобическое со-
стояние у животных. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что баклофен способен устранять пси-
хоэмоциональные нарушения, развивающие-
ся в условиях экспериментальной иммунопато-
логии, проявляя психоиммуномодулирующие 
свойства.
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Материалы Международной научной конференции

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

(Москва, 15-18 ноября 2010 г.)

Медицинские науки

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ 
И АРТЕРИАЛЬНЫХ ПОДУШЕК. 

К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ 
ГЛАДКИХ МИОЦИТОВ 

ИЗ СРЕДНЕЙ ОБОЛОЧКИ 
ВО ВНУТРЕННЮЮ

Петренко В.М.

Санкт-Петербургская государственная 
медицинская академия 
имени И.И. Мечникова 

В развилках и на протяжении артерий (А) 
человека и животных находят полиповидные 
утолщения или подушки (АП), покрытые эндо-
телием, под ним — внутреннюю эластическую 
мембрану (ВЭМ), нередко раздвоенную, и глад-
комышечные клетки (ГМК). АП крупнее и чаще 
обнаруживаются при нарушениях кровообра-
щения. Считается, что ГМК мигрируют в инти-
му АП из средней оболочки А или образуются 
на месте из фибробластов в условиях патологии 
и морфогенеза АП. Анализ литературных и соб-
ственных данных позволил мне сделать ряд пред-
варительных выводов:

1) (мышечные) подушки чаще всего рас-
полагаются в местах ветвления А, что соответ-
ствует наиболее частой локализации венозных 
клапанов (в устьях притоков или в коллекторах, 
под местами впадения их крупных притоков); 

2) по строению АП очень напоминают 
клапанные валики — пристеночные утолщения 
венозных и лимфатических клапанов, главное 
отличие состоит в отсутствии створок в клапа-
нах А;

3) в лимфатических сосудах (ЛС) клапа-
ны встречаются постоянно и на всем протяже-
нии ЛС. С целью установить механизм появле-
ния ГМК в интиме АП я провел сравнительное 
исследование подушек А и клапанов ЛС. 

В местах ветвления А встречаются не-
большие окружные выступы стенки в их по-
лость с разными формой, строением и положе-
нием. В стенке А, около места отхождения ее 

ветви часть (косо)поперечных мышечных пуч-
ков изменяет ориентацию на промежуточную 
(45°±10°), они охватывают А и начальный от-
резок ее ветви. Циркулярные мышечные слои 
А и ее ветви проходят под разными углами друг 
к другу, пересекаются и переплетаются (~ сфин-
ктер). АП часто имеют строение валиков реду-
цированных, бесстворчатых клапанов. Продоль-
ные ГМК интимы и циркулярные ГМК медии 
АП часто меняют ориентацию и переплетают-
ся. В большинстве АП интима утолщена в раз-
ной степени. Их адаптивный морфогенез обу-
словлен, вероятно, первичными изменениями 
внутренней и средней оболочек — утолщение 
субэндотелиального слоя соединительной тка-
ни, миграция и размножение ГМК. Под влияни-
ем повторяющихся гемодинамических ударов 
(завихрений и пульсаций кровотока в местах де-
ления ВА) остаточные деформации стенки ВА 
увеличиваются как окружные складки, в пер-
вую очередь, наиболее рыхлой и пластичной ин-
тимы, а также циркулярного мышечного слоя, 
сдерживающего окружное растяжение ВА. Рас-
тягивается сеть эластических волокон — рас-
ширяются щели во ВЭМ, через ее дефекты ГМК 
могут мигрировать из циркулярного мышечного 
слоя медии в интиму. Но я наблюдал, что:

1) вне зоны АП интима А может содер-
жать продольные ГМК;

2) в основании АП интима и расщеплен-
ная ВЭМ могут содержать продольные ГМК, 
одновременно ВЭМ пересекают радиальные, 
трансмуральные ГМК, объединяющие цирку-
лярный и продольный мышечные слои медии 
и интимы А. 

В ЛС давление, конечно, гораздо ниже, 
чем в А, но колебания значительнее. Поэто-
му стенка ЛС гораздо тоньше, чем у А, с гораз-
до меньшим содержанием ГМК и эластических 
волокон, но с постоянными окружными дефор-
мациями в виде истинных клапанов, причем 
не только в развилках, но и на протяжении ЛС. 
В мелких ЛС определяются мелкие ГМК и толь-
ко в средней оболочке, где ориентированы ис-
ключительно или главным образом циркулярно 
и составляют рыхлую сеть. Часть ГМК в основа-
нии клапанов ЛС смещается кнутри от средней 
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оболочки в результате локальной деформации 
стенки ЛС и давления адвентициального «баш-
мака» (локального утолщения наружной обо-
лочки). Смещенные ГМК изменяют свою цир-
кулярную ориентацию на радиальную (трансму-
ральную) и проникают в интиму. Именно в кла-
панной части ЛС возникает разрыв («пролом») 
ВЭМ: в аксиальном секторе клапана (по ходу 
прямого лимфотока) ВЭМ вместе с интимой от-
клоняется в полость, а в его париетальном секто-
ре (на пути обратного лимфотока) ВЭМ «исчеза-
ет» — сильно растянутая сеть эластических во-
локон «растворяется» среди складчатых пучков 
толстых коллагеновых волокон адвентициально-
го «башмака», которые смещаются из наружной 
оболочки ЛС. В клапанных частях крупных ЛС 
ВЭМ нередко расщеплена (локально удвоена), 
содержит продольные ГМК, которые проникают 
в аксиальный сектор клапанной створки. В па-
риетальном секторе клапана явно преобладают 
поперечные ГМК. В основании клапанов круп-
ных ЛС смещенные циркулярные ГМК пересе-
кают продольные миоциты интимы, их пучки 
переплетаются. Таким образом, в ЛС с разными 
размерами и локализацией, толщиной и сложно-
стью строения стенки морфогенез клапана со-
провождается деформацией не только стенки, 
но и ее слоев, особенно внутренних, в т.ч. сме-
щениями ГМК медии и интимы.

Заключение
В развилках А встречаются сфинктеропо-

добные скопления ГМК и АП. Окружные пере-
плетения ГМК в составе АП также могут играть 
роль сфинктера. Эти образования А сходны 
с клапанами ЛС, но менее постоянны и менее 
выражены, что можно связать с меньшей ампли-
тудой колебаний А-го давления. Так называемая 
миграция ГМК из медии в интиму АП, как и в 
клапанах ЛС, очевидно, связана со значитель-
ной окружной деформацией стенки А и, в пер-
вую очередь, ее внутренних слоев, перерастяже-
нием ВЭМ.

ЛИМФОИДНЫЕ ИЛИ 
КРОВЕТВОРНЫЕ ОРГАНЫ?

Петренко В.М.

Международный Морфологический 
Центр, Санкт-Петербург, Россия

Более века костный мозг рассматрива-
ли частью костей, селезенку — пищеваритель-
ной системы, тимус относили к эндокринным 
железам, лимфоузлы (ЛУ) — к лимфатической 
системе. Это нашло свое отражение в Базель-
ской (1895), Йенской (1935) и Парижской (1955) 

анатомических номенклатурах. Но в литературе 
можно было найти и другие понятия: «кровет-
ворные органы» — млечные пятна, лимфоид-
ные узелки, ЛУ и селезенка (Иванов Г.Ф., 1949); 
«сосудистые органы», где кровеносное или лим-
фатическое русло проходит по участку мало-
дифференцированной соединительной ткани — 
костный мозг, ЛУ, селезенка (Заварзин А.А., 
1938). Первая Международная гистологическая 
номенклатура (1970) содержала раздел «Орга-
ны кроветворения» — костный мозг, селезенка 
и тимус, ЛУ были отнесены к лимфатической 
системе. В новой Международной анатомиче-
ской терминологии (Нью-Йорк, 1998) впервые 
выделен раздел «Лимфоидная система» — кост-
ный мозг, тимус, селезенка, глоточное лимфоид-
ное кольцо (миндалины), лимфатический узел, 
а также лимфоидные узелки и бляшка, термин 
«лимфатическая система» исключен. В 2008 г. 
вышла новая Международная гистологиче-
ская терминология, она также содержит раздел 
«Лимфоидная система» — красный костный 
мозг, тимус, лимфоидный узелок, временное и 
постоянное периферические лимфоидные ско-
пления, лимфатический узел, селезенка, минда-
лина. Но красный костный мозг и селезенка яв-
ляются смешанными по строению кроветворны-
ми органами с преобладанием миелоидной тка-
ни, образуются в связи с венозными синусоида-
ми и синусами. Тимус, миндалины закладыва-
ются как эпителиомезенхимные скопления кле-
ток, позднее они преобразуются в лимфоэпите-
лиальные органы. ЛУ возникают как перепле-
тения кровеносных и лимфатических сосудов, 
соединительная ткань между ними преобразу-
ется в лимфоидную. Я считаю, что следует раз-
личать «кроветворные органы», а их разделять 
на смешанные, миелоидно-лимфоидные (крас-
ный костный мозг, селезенка) и лимфоидные 
(тимус, ЛУ, миндалины). Особенности строе-
ния миелоидно-лимфоидных органов — глав-
ным образом миелоидные (особенно красный 
костный мозг), экстралимфатические (паренхи-
ма не связана с лимфатическим руслом), сину-
соидные (венозные синусоиды как пути оттока 
элементов крови), периартериальные (по лока-
лизации лимфоидных элементов). Лимфоидные 
органы можно разделить на следующие группы 
по разным признакам:

1) функционально-генетическая класси-
фикация (пригодна для всех кроветворных ор-
ганов):

- первичные или центральные (красный 
костный мозг; тимус);

- вторичные или периферические (селе-
зенка; ЛУ, миндалины и др.); 

2) морфо-функциональная классифика-
ция:



143

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1, 2011

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■

- экстралимфатические (тимус, миндали-
ны, а также лимфоидные узелки и предузелки);

- лимфатические (ЛУ, а также лимфоид-
ные бляшки и узелки).

Лимфоидные органы содержат постка-
пиллярные венулы с высокими эндотелиоцита-
ми — пути рециркуляции лимфоцитов между 
первичными и вторичными лимфоидными ор-
ганами.

Тимус занимает особое место в системе 
рециркуляции лимфоцитов (Хэм А., Кормак Д., 
1983; Сапин М.Р., Этинген Л.Е., 1996). Наиболее 
простой вариант:

1) корковое вещество содержит крове-
носные капилляры, которые заканчиваются в 
посткапиллярных венулах с высокими эндоте-
лиоцитами мозгового вещества; 

2) отток Т-лимфоцитов происходит из 
мозгового вещества тимуса через посткапилляр-
ные венулы с высокими эндотелиоцитами. 

Более сложный, дискуссионный вариант: 
1) лимфоциты поступают в корковое веще-

ство тимуса и уходят из него через капилляры; 
2) мозговое вещество тимуса связано с 

паренхимой вторичных лимфоидных органов 
через посткапиллярные венулы с высокими эн-
дотелиоцитами. 

При этом также возможны варианты соот-
ношения коркового и мозгового вещества тимуса:

1) они не взаимосвязаны (нет перехода 
лимфоцитов между ними); 

2) взаимосвязаны (часть лимфоцитов пе-
реходит в мозговое вещество); 

3) часть лимфоцитов возникает не в кор-
ковом веществе, а в мозговом. Тимус первого ва-
рианта близок к ЛУ, во втором варианте это от-
носится к мозговому веществу тимуса, тогда как 
его корковое вещество напоминает селезенку в 
части путей поступления лимфоцитов в орган. 

 Особый вопрос — пути поступления ан-
тигенов или иных стимуляторов лимфоцитопоэ-
за в органы, иные очаги кроветворения. По этому 
признаку их можно разделить на три группы:

1) кровеносные сосуды — красный кост-
ный мозг, тимус, селезенка;

2) лимфатические пути — ЛУ, лимфоид-
ные бляшки и узелки;

3) тканевые каналы — миндалина, лим-
фоидные узелки и предузелки.

Заключение
В современных Международных анатоми-

ческой и гистологической терминологиях осно-
вополагающим признаком объединения совер-
шенно разных очагов кроветворения в единую 
лимфоидную систему стала их иммунопоэтиче-
ская функция, что представляется необоснован-
ным с морфологической и с генетической точек 
зрения. Такую совокупность указанных органов 
и структур можно определять только как лимфо-
идный аппарат (подобная ситуация с эндокрин-
ными железами). Тем более, что красный кост-
ный мозг, лимфоидные бляшки, узелки и преду-
зелки не являются самостоятельными органами. 
К собственно лимфоидным органам можно от-
нести тимус, ЛУ и, возможно, миндалины. 

Педагогические науки

ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ 

ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Мирза Н.В.

Карагандинский государственный 
университет им. Е.А. Букетова, 

Караганда, Казахстан

В условиях модернизации образования ак-
туализируется проблема качественной профес-
сиональной подготовки будущих специалистов 
в высшей школе. Международный опыт свиде-
тельствует, что научно-технический прогресс 
определяется, прежде всего, качеством профес-
сиональной подготовки, поэтому вопросы повы-
шения эффективности образовательного уровня 
и подготовки являются сегодня важной состав-

ной частью модернизации образования и созда-
ния новых технологий обучения.

В настоящее время сложившаяся систе-
ма профессиональной подготовки специалистов 
в системе высшего образования требует пере-
смотра и уточнения ее структуры, организации, 
содержания, принципов взаимосвязи с образова-
тельной практикой и инновационными процес-
сами в образовании. Ключевая роль в модерни-
зации высшей школы принадлежит сегодня но-
вым образовательным технологиям.

Конкурентоспособный специалист рас-
сматривается теперь как показатель качества 
вузовской подготовки. Высокое качество обу-
чения в образовательных заведениях разного 
типа предусматривает не только коренное об-
новление содержания образования, но и его тес-
ную связь с жизнью, соответствие учебных про-
грамм современному уровню науки и требова-
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ниям общественного производства, а также вос-
питание обучающихся в духе гуманизма и нрав-
ственных идеалов.

В настоящее время существенно меня-
ются приоритеты в образовательной системе. 
Прочное усвоение знаний, умений и навыков пе-
рестанет быть в настоящее время единственной 
целью, важность приобретает наличие опреде-
ленных профессионально-личностных и граж-
данских качеств у будущих выпускников.

Коренным образом меняет систему пре-
подавания внедрение новейших технических 
средств обучения. Преподавателям приходит-
ся приспосабливаться под новые условия труда. 
Большое внимание уделяется внедрению таких 
новейших технологий обучения как чтение сту-
дентам проблемных лекций, использование дело-
вых игр, социально-психологических тренингов, 
интерактивных систем обучения и др. Интегра-
ция образования, науки и производства позволяет 
интенсифицировать в высшей школе применение 
таких методов обучения, как видеолекция, слай-
довая презентация, эвристические игры.

Следует стимулировать развитие нестан-
дартного мышления, оригинальных подходов 
к решению встающих перед выпускниками про-
фессиональных и непрофессиональных задач. 
Для квалифицированных специалистов любой 
сферы деятельности все большее значение наря-
ду с глубокими профессиональными знаниями 
и умениями приобретает широкая общая культу-
ра и обстоятельное знакомство со многими смеж-
ными областями.

В современную эпоху модернизацию со-
держания образования нельзя успешно реализо-
вать лишь путем отдельных изменений, необхо-
дим органический синтез дидактически обрабо-
танных научных знаний, которые отражали бы 
стремительный прогресс науки и техники, но-
вые явления в сфере культуры. Модернизация 
идет по двум направлениям: во-первых, обнов-
ляется содержание традиционных учебных дис-
циплин, изменяется их удельный вес в учебных 
планах; во-вторых, вводятся новые предметы, 
которые до недавнего времени не изучались.

Одна из важнейших задач модернизации 
образования — сокращение разрыва между до-
стижениями современной науки и содержани-
ем учебных курсов с учетом результатов новей-
ших психологических и дидактических иссле-
дований.

Одним из условий высококачественной 
профессиональной подготовки будущих специ-
алистов в системе высшего образования являет-

ся вовлечение в активную познавательную де-
ятельность каждого студента, применения ими 
на практике полученных знаний и четкого осо-
знания, где, каким образом и для каких целей 
эти знания могут быть применены. Пути совер-
шенствования учебной и творческой деятельно-
сти студентов видятся нам через вовлечение их 
в активную деятельность, требующую знаний, 
инициативы, опыта при проведении всех видов 
учебных практик.

Сегодня задача высшей школы состоит не 
только в том, чтобы научить студентов самосто-
ятельно овладевать знаниями, но и в том, чтобы 
преподаватели владели рациональной и научной 
организацией труда, под которой подразумевает-
ся не столько совершенствование методов и при-
емов обучения, сколько создание оптимального 
режима труда и отдыха, формирование приемов 
рационального и эффективного труда, исключаю-
щего нерациональный расход времени и особен-
но его потерю, использование современных тех-
нических средств обучения и информационных 
технологий в образовательном процессе и уме-
лом управлении им.

Развитие способностей, любознательно-
сти и познавательной активности рассматривает-
ся сегодня как средство интеллектуального разви-
тия обучающихся, так как на их основе развива-
ется интерес к учению. В настоящее время препо-
давателям необходимо делать ставку на развитие 
мышления и личности каждого студента, на твор-
ческое осмысление им учебного материала. Пе-
дагоги должны стремиться устанавливать связи 
изучаемого материала с жизнью, практикой, так 
как в этом случае получаемые студентами знания 
как бы материализуются, повышается к ним ин-
терес, существенно возрастает их значение.

На современном этапе развития обще-
ства значительно возросла роль преподавате-
ля. Из информатора он превращается в органи-
затора учебно-воспитательного процесса. Если 
раньше преподаватели акцентировали внимание 
на механическом запоминании студентом учеб-
ного материала, то сегодня педагогам важно вы-
звать у студента его ответную целенаправлен-
ную деятельность, творческое участие в образо-
вательном процессе, самостоятельное добыва-
ние знаний, формирование профессиональных 
умений и навыков.

На наш взгляд, главное в работе препода-
вателя — организация творческого поиска по со-
вершенствованию организации учебного тру-
да студентов в образовательном процессе, а для 
этого нужно, чтобы студент осознал цель свое-
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го труда, умел выбрать рациональные средства 
и приемы учения, т.е. научился самостоятельно 
добывать знания, работать с информацией, что, 
в свою очередь, окажет влияние на результа-
тивность профессионального и учебного труда, 
а также на состояние морально-психологической 
обстановки в учебном коллективе.

Научно-технический прогресс, обострив-
шиеся проблемы, связанные с ускоренным раз-
витием и устареванием знаний, появлением но-
вых наук и технологий, вносит постоянные кор-
рективы в требования к качеству подготовки 
специалистов и соответственно к педагогиче-
скому обеспечению этого процесса.

Опыт ведущих западных стран показыва-
ет, что в непрерывно изменяющихся рыночных 
условиях труда проблему качества подготов-

ки специалистов можно решать лишь в рамках, 
эффективной системы непрерывного образова-
ния с устойчивой системой управления и само-
управления, объединяющей все виды, формы 
и этапы формального и неформального образо-
вания, от довузовского и вузовского до послеву-
зовского.

Сегодня преподаватели должны быть го-
товы к творческому использованию наиболее 
продуктивных образовательных технологий, 
обеспечивать психолого-педагогические усло-
вия учебного труда и комфортность в процессе 
обучения. В современной образовательной по-
литике отчетливо проявляется новая тенденция. 
Движение за новое качество образования все бо-
лее ассоциируется с обеспечением нового каче-
ства жизни, достойной человека.

Психологические науки

ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
АКТУАЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕНИЯ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОЗДНЯКОВА О.Л.

Начальная общеобразовательная 
школа, 

п. Кромы, Орловская обл., Россия

В настоящее время фактор сохранения 
здоровья становится все более значимым среди 
основных ожиданий от сферы образования при 
оценке ее качества. Современная школа насы-
щена образовательными технологиями, которые 
помогают осуществить обучение, воспитание 
и развитие личности в максимально быстром 
темпе. Интенсивное внедрение и применение 
последних сопровождается ухудшением здоро-
вья учащихся. По данным официальной стати-
стики, заболеваемость детей за последние 10 лет 
увеличилась в России в 1,4 раза. Большую груп-
пу составляют дети, находящиеся «между здоро-
вьем и болезнью», т.е. дети с дезадаптационны-
ми нарушениями. Одной из возможных причин 
возникновения и развития высокой заболевае-
мости среди школьников является умственное 
переутомление учащихся. Современный школь-
ник постоянно испытывает стресс ограниче-
ния времени: ведь кроме общеобразовательной 
школы имеет дополнительную нагрузку в виде 
внешкольных занятий по иностранному языку, 

музыке, хореографии. «При перегрузке ученик 
или не выполняет поставленных перед ним за-
дач, или делает это с ущербом для здоровья. Пе-
реутомление — явление, порождаемое принуж-
дением к работе, истощающее умственные и фи-
зические силы», — считает директор Института 
гигиены и охраны детей и подростков РФ про-
фессор Владислав Кучма. Эту проблему необ-
ходимо решать за счет грамотного подбора здо-
ровьесберегающих технологий в образовании, 
в чем существенную роль должна играть школь-
ная психологическая служба.

Переутомление школьников является 
фактом для родителей уже в начальной школе, 
однако существует очень мало эмпирических 
исследований, которые представили бы эти дан-
ные в качестве научно доказанного факта. Нас 
интересовал не представленный в психологиче-
ской литературе аспект динамики утомляемости 
детей в процессе обучения в начальной школе 
с целью выявления «периодов риска», во время 
которых ученикам особенно необходима психо-
логическая поддержка и введение здоровьесбе-
регающих технологий.

 Известно, что учебная работа детей пред-
ставляет собой значительный умственный труд, 
связанный, главным образом, с деятельностью 
центральной нервной системы. Под влиянием 
интенсивной учебной работы у учащихся воз-
никает и развивается утомление, что отражает-
ся в ухудшении количественных и качественных 
показателей умственной работоспособности. 
Наиболее информативными показателями рабо-
тоспособности являются объем работы и коли-
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чество ошибок на дифференцировку. Эти дан-
ные мы получали, применяя метод корректур-
ной пробы (Б. Бурдон, 1895).

Выборку исследования составило 
334 учащихся — 166 девочек и 168 мальчиков 
1-4 классов. Из них 1 классы (6-7 лет) — 86 уча-
щихся, 2 классы (7–8) — 88 учащихся, 3 классы 
(8–9лет) — 86 учащихся, 4 классы (9–10 лет) — 
84 учащихся. Диагностика утомляемости / ра-
ботоспособности проводилась 2 раза в день — 
в начале и в конце учебных занятий. Таким об-
разом, работа каждого школьника характеризо-
валась 4 показателями: количеством прослежен-
ных знаков и числом допущенных ошибок в на-
чале и в конце занятий. При обработке данных 
эксперимента получены следующие результаты. 
Количество учащихся, работающих в течение 
занятия без изменения уровня работоспособно-
сти, составило 26 (7,8 %), на стадии врабатыва-
ния — 206 (61,7 %). Первые признаки утомле-
ния показали 88 (26,3 %) учащихся. Явное и вы-
раженное утомление характерно для 14 (4,2 %) 
учеников. Данная группа детей была подвергну-
та более тщательному анализу. Выявлено, что 
13 (92,9 %) детей с высокой степенью утомля-
емости являлись учащимися вторых и четвёр-
тых классов. С психологической точки зрения, 
это объясняется тем, что именно в этих классах 
возрастает учебная нагрузка (увеличивается ко-
личество предметов, появляется оценочная си-
стема знаний, к четвёртому классу повышает-
ся уровень школьной тревожности). При этом 
из 14 обучающихся с высокой утомляемостью, 
12 (85,7 %) имеют II, III группы здоровья (со-
гласно рекомендациям НИИ профилактики забо-
леваний детей, подростков и молодёжи). Среди 
учащихся с высокой степенью утомляемости об-
наружилось одинаковое количество мальчиков 
и девочек. В результате проведенного исследо-
вания можно сделать вывод, что основное влия-
ние на степень утомления оказывают два факто-
ра — состояние здоровья детей и объём учебной 
нагрузки. По данным исследования можно ска-
зать о том, что детей с высокой утомляемостью 
характеризует ослабленное физическое здоро-
вье, а также мы видим, что пик утомляемости 
приходится на этапы обучения в начальной шко-
ле с наибольшими объемами учебной нагрузки 
(это 2 и 4 классы). Основные стрессовые момен-
ты во вторых классах — появление оценочной 
системы знания и как следствие, увеличение 
требований со стороны взрослых, в четвертых 
классах — это очевидное усложнение школьной 
программы и ожидание перехода в среднее зве-

но и как следствие, повторный виток возраста-
ния требований к ученику.

Таким образом, нами выявлены конкрет-
ные периоды, когда мы можем прогнозировать 
увеличение количества детей с высокой утом-
ляемостью. Это те пики возрастания школьной 
утомляемости, на которых с особенной тщатель-
ность необходимо подойти к рациональной ор-
ганизации учебного процесса. Кроме этого, ис-
следование позволило определить детей, кото-
рым нужно повышенное внимание со стороны 
психолога, учителя и родителей.

По итогам проведенного исследования 
в школе была организована система работы 
с учащимися, которые показали высокие резуль-
таты утомляемости. Работа проводилась в тече-
ние полугодия. Были сформированы 2 разви-
вающие группы, по 7 детей в каждой группе. 
Комплекс мер, восстанавливающих работоспо-
собность младшего школьника, состоял из эле-
ментов релаксации (классической и динамиче-
ской — по контрасту с напряжением), дыхатель-
ной гимнастики, музыкотерапии, цветотерапии, 
ароматерапии. В связи с тем, что некоторые дети 
не могут сразу освоить расслабляющие упраж-
нения, этот комплекс мероприятий становится 
эффективным способом восстановления после 
нескольких регулярно проводимых в школе за-
нятий. 

Ежедневное применение этих психологи-
ческих методик в течение рабочей недели (по-
сле второго и четвертого уроков) позволило под-
держать работоспособность младших школь-
ников в конце учебного дня, недели и четверти. 
В результате организации подобной деятельно-
сти показатели работоспособности восстанавли-
вались, уровень утомляемость снижался, о чем 
свидетельствуют данные повторной диагно-
стики. При повторном выполнении корректур-
ной пробы 12 учащихся из 14 (86 %) работали 
на стадии врабатывания и только 2 (14 %) уче-
ника показали первые признаки утомления. Ре-
зультаты обучения этих учащихся не снижались 
к концу учебной недели, хотя данная закономер-
ность наблюдалась до момента введения заня-
тий. Педагоги и родители констатировали улуч-
шение успеваемости, повышение деятельност-
ной активности, мотивации обучения. Таким об-
разом, профилактика утомляемости — как залог 
сохранения психического здоровья, в рамках ко-
торого происходит формирование позитивной 
самооценки, уверенности в себе, способности 
строить продуктивную коммуникацию и других 
личностных компетенций, является важной со-
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ставляющей здоровьесберегающей деятельно-
сти психолога в школе.

 Большой процент детей с высокой сте-
пенью утомления в образовательном учрежде-
нии начального звена говорит об актуальности 
данной проблемы, требующей дальнейшего из-
учения. Данное исследование являлось проме-
жуточным и позволило нам наметить основные 
направления в работе по профилактике утомля-

емости, психосоматических заболеваний, эмо-
ционального напряжения в младшем школьном 
возрасте. Формирующий этап нашего исследо-
вания был пилотажным и дал эффективные ре-
зультаты. В дальнейшем планируется внедрить 
опыт работы в практику массового использо-
вания и представить результаты профилактики 
утомления в условиях начальной школы на ре-
презентативной детской выборке.

Технические науки

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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И ПОЛНЫХ АДЕНТИЙ

Мусин М.Н.

ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, клиника 
Асерк-Мед

За последние годы в нашей стране и за 
рубежом произошло стремительное развитие 
и внедрение в различные сферы человеческой де-
ятельности электронно-вычислительной тех-
ники и компьютерных систем, в том числе 3-D 
моделирования [1-3, 5]. При этом органиче-
ским и принципиально неустранимым недостат-
ком традиционного текстового и схематического 
представления стоматологических знаний явля-
ется то, что он не позволяет задействовать огром-
ные резервы производительности человеческого 
мозга, связанные с его способностью к скорост-
ной обработке больших массивов воспринимае-
мой информации. Замена же части текста или со-
провождение его приближенным к естественно-
му аналогу графическим трехмерным объектом 
включает в работу симультанные механизмы вос-
приятия и мышления, резко повышая продуктив-
ность мозга. В то время, как врачи-стоматологи 
в силу своей профессиональной деятельности за-
нимаются объемным моделированием (пломбы, 
одиночные искусственные коронки, мостовид-
ные протезы, съемные протезы, и т.д.) объемно-
му отображению преподаваемого материала при-
дается все большее значение.

С этой точки зрения основой развития 
клинического мышления и постановки диагно-
за является создание трехмерных диагностиче-
ских моделей с применением соответствующе-

го программного обеспечения. Так с помощью 
программного обеспечения «3D Studio MAX» 
были составлены картоиды (чертежи-схемы) 
челюстей и их трехмерные модели.

В то время, как врачи-стоматологи и зуб-
ные техники в силу своей профессиональной де-
ятельности занимаются объемным моделиро-
ванием (пломбы, одиночные искусственные ко-
ронки, мостовидные протезы, съемные протезы, 
и т.д.) объемному восприятию изучаемого ма-
териала придается все большее значение. Вви-
ду этого автором разработаны дидактическо-
диагностические модели клинических класси-
фикаций, применение которых на основе макси-
мального приближения видовых образов к есте-
ственному состоянию в полости рта а также адап-
тации к нему анатомических схем топографо-
клинической диагностики позволяет получить 
объемное изображение всех 4 классов с соответ-
ствующими подклассами с целью высокоэффек-
тивного восприятия [4, 6].

Информатизация образования в по-
следние годы, основанная на использовании 
средств новых информационных технологий [7, 
8], направлена на интенсификацию процесса 
обучения, реализацию идей развивающего обу-
чения, совершенствование форм и методов орга-
низации учебного процесса, обеспечивающих 
стимулирование познавательной активности, 
овладение умением самостоятельно приобре-
тать и закреплять новые знания.

При рассмотрении взаимодействия визу-
ального и других способов представления ин-
формации можно выделить следующие уровни 
взаимодействия:

1. Динамическое визуальное представле-
ние׃

2. реальный процесс;
3. виртуальная реальность;
4. видеоизображение (плоскостное или 

трехмерное).
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Применение в лекционном курсе геросто-
матологии объемной схематизации — процесса 
выявления наиболее важных элементов тексто-
вого материала и преобразования их из графи-
ческой плоскостной схемы в объемную форму 
(при этом возможно применение анимации как 
последовательное включение элементов от ме-
нее значимых — к более значимым), на основе 
специально разработанных приемов, например 
анимированная трансформация верхней и, или 
нижней челюстей, соответственно различным 
возрастным периодам методов, которые позво-
ляют облегчить работу по изучению сложных 
информационных блоков, характеризующихся, 
как «трудноусвояемый материал» за счет исклю-
чения второстепенных деталей (или их группи-
ровки), повышения наглядности и доходчивости 
текстового материала.

Наличие программно-методического обе-
спечения, с включением трехмерной графи-
ки и анимации ориентированного на поддерж-
ку преподавания возрастных изменений, в кур-
се ортопедической стоматологии, объектно-
ориентированных программных систем, пред-
назначено для формирования как учебной, 
так и информационной культуры, а также 
учебного и демонстрационного оборудования 
в учебном процессе, информационно-учебную, 
экспериментально-исследовательскую деятель-
ность, обеспечить возможность самостоя-
тельной учебной деятельности со средствами 
новых информационных технологий.

На сегодняшний день максимальное ко-
личество информации может быть передано ау-
дитории в наиболее популярных презентациях, 
созданных в формате.ppt, а трехмерной графи-
ки в средах 3Ds MAX 7.0, Maya и т.д. Для этой 
цели целесообразно применять графические ре-
дакторы, такие, как Adobe Photoschop cs 8; Corel 
DRAW Graphics Suite 12.

В классе мультимедийных технологий 
при помощи мультимедийного проектора, или 
при прямом подключении к экрану телевизора 
изображение с монитора проецируется на экран 
для визуализации процесса обучения.

Средства схематизации применительно 
к преподаванию функциональной анатомии воз-
растных изменений в курсе ортопедической сто-
матологии, должны отвечать ряду основопола-
гающих принципов, лежащим в основе спосо-
бов представления информации:

принцип лаконичности — графические • 
средства должны содержать лишь те элементы, 
которые необходимы для сообщения существен-

ной информации;
принцип преемственности — представ-• 

ленные аудитории блоки информации должны 
последовательно раскрывать заданную тему

принцип автономности — четкое огра-• 
ничение каждой части информации;

принцип логической обоснованности — • 
акцента на основных смысловых элементах

принцип структурности — центральные • 
части должны занимать узловое положение;

принцип сочетаемости — изображе-• 
ние (3-D, видеоклип, или фотография) должно 
сопровождаться текстом или другим видом ин-
формации.

Одной из важных проблем в технологии 
создания трехмерного изображения возрастных 
изменений челюстей и его анимации является 
определение совокупности основных графиче-
ских элементов, из которых формируются гра-
фические конструкции, обеспечивающие эф-
фективное восприятие учебного материала. Эта 
проблема нами была успешно разрешена в ре-
зультате разработки специального графического 
алфавита применительно к объемным стомато-
логическим объектам (верхней или нижней че-
люсти). Основу алфавита составляют составля-
ющие графические элементы. Для улучшения 
восприятия и последующего моделирования 
смещения полного съемного протеза при дан-
ной атрофии, контуром показаны основные пло-
скости (фронтальная, сагиттальная и т.д.). При 
разработке слайда (схемокадра) содержащего 
трехмерное изображение в качестве средств ви-
зуализации используются автономные графиче-
ские конструкции, которые в свою очередь со-
стоят из ряда графических элементов (верхняя 
челюсть, нижняя челюсть, верхний зубной ряд, 
нижний зубной ряд). Эти элементарные графи-
ческие элементы с помощью линий связи объ-
единяются в графические конструкции, отдель-
ные элементы которых при помощи программ-
ных средств обеспечения приводятся в движе-
ние (открывание рта, выдвижение нижней че-
люсти, боковые движения челюстей). В ряде 
случаев, линии связи в графических конструк-
циях могут отсутствовать. Совокупность эле-
ментарных графических элементов и графиче-
ских конструкций образуют графический кон-
структор, используя который создается последо-
вательность объемных схемокадров, составляю-
щих основу схемокурса.

Кроме истинно трехмерной графики воз-
можно применение в структурированном учеб-
ном процессе псевдообъемной графики, которая 
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так же может быть как статической, так и дина-
мической (анимированной). Как результат ани-
мации может быть представлена постепенная 
атрофическая деформация верхней или нижней 
челюсти. Параллельно с этим анализируются 
сложности в протезировании, возникающие при 
том, или ином виде деформации, с учетом векто-
ров приложенных сил, действующих как на про-
тез, так и на его естественную опору.
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В процессе преподавания курса общей 
физики для нефизических специальностей воз-
никает ряд проблем, в частности таких, как от-
носительно небольшое число часов, отводимое 

в учебном плане на физику, слабая в целом пред-
варительная подготовка учащихся по этому пред-
мету, а также, в силу специфики выбранных про-
фессий, ориентация на математические и инфор-
мационные методы в преподавании дисциплин 
естественнонаучного цикла. В то же время не-
обходимость выполнения государственных об-
разовательных стандартов, успешное усвоение 
в дальнейшем в соответствии с учебным планом 
некоторых технических дисциплин, приобрете-
ние профессиональных компетенций, связанных 
с экспериментальной подготовкой будущих ин-
женеров и бакалавров, а также формирование 
в рамках современной естественнонаучной кон-
цепции представления о физике как об экспери-
ментальной науке, диктует необходимость при-
сутствия в качестве обязательного элемента в со-
ставе учебно-методических комплексов (УМК) 
по физике лабораторного физического практику-
ма и лекционного демонстрационного экспери-
мента. Возможным вариантом решения указан-
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ных проблем является сочетание традиционных 
лекционных демонстраций с виртуальными де-
монстрациями, реализованными на базе совре-
менного лабораторного оборудования.

Для указанных специальностей курс об-
щей физики в Астраханском госуниверсите-
те читается в течение трёх семестров со сле-
дующим разбиением по видам занятий в неде-
лю: лекции — 2 часа, практические занятия — 
1 час, лабораторные занятия — 1 час. Таким 
образом, за семестр студенты выполняют 9 ла-
бораторных работ, например, в данном случае, 
6 — по оптике и 3 — по атомной физике, в каж-
дую из которых входит от двух до четырёх экс-
периментов, что является крайне недостаточ-
ным для решения сформулированных выше за-
дач. Всего же по данному разделу в состав УМК 
включено 87 экспериментов, из которых 65 — 
реальные лабораторные или демонстрационные, 
а 22 — виртуальные или видео фрагменты. Пе-
ревод части лабораторных экспериментов в лек-
ционные осуществляется за счёт использова-
ния приставки COBRA 3, позволяющей демон-
стрировать конечные результаты реального экс-
перимента на мониторе компьютера или через 
мультимедийную систему. Визуализация экспе-
риментов проводится на основе разработанных 
сценариев. Сценарий видео эксперимента под-
разумевает не только ролевые реплики диало-
га преподавателя и студента и подробное опи-
сание действий в кадре, но и вопросы, задавае-
мые аудитории после просмотра. Приведем при-
мер сценария видео эксперимента, относящего-
ся к разделу волновой оптики.

Сценарий видео эксперимента «Дифрак-
ция от нити, от иглы» включает в себя три фраг-
мента: «Описание экспериментальной установ-
ки», «Сборка экспериментальной установки», 
«Проведение эксперимента».

Фрагмент №1 «Описание эксперимен-
тальной установки».

Преподаватель показывает оборудование, 
установленное на демонстрационном столе.

Преподаватель: Для проведения экспе-
римента нам потребуется следующее обору-
дование: лазер на основании, оправа для слай-
дов и длиннофокусные линзы (вогнутая и выпу-
клая), нить и проекционный экран.

Конец фрагмента № 1.
Фрагмент № 2 «Сборка эксперименталь-

ной установки».
Преподаватель проецирует на экран 

слайды.
Преподаватель: Соберите установку 

для проведения эксперимента, как показано 
на слайде, где изображен общий вид установки 
с указанием расстояний между отдельными де-
талями. Экран устанавливается на расстоянии 3, 
5 м перпендикулярно оси лазера.

Студент собирает установку.
Конец фрагмента № 2.
Фрагмент № 3 «Проведение эксперимента».
Преподаватель: Сначала нам необходимо 

без нити получить на экране резкое изображе-
ние оправы для слайдов с равномерным освеще-
нием по всему ее полю.

Студент получает на экране резкое изо-
бражение оправы для слайдов.

Преподаватель: Затем в оправу для слай-
дов установите нить (в качестве нити мы ис-
пользовали линию черного цвета, прочерчен-
ную на стеклышке) перед собирающей линзой 
на оптической оси лазера.

Студент устанавливает стеклышко с ни-
тью в оправу для слайдов.

Преподаватель: Теперь медленно изме-
няйте расстояния. Что Вы видите на экране?

Студент изменяет расстояние и смотрит 
на экран.

Студент: На экране наблюдаются полосы 
дифракционного спектра.

Преподаватель проецирует на экран 
слайд.

Преподаватель: На слайде изображен вид 
дифракционного спектра, представляющего собой 
светлую полосу в средней части и чередующиеся 
темные и светлые полосы справа и слева от нее.

Студент смотрит на слайд.
Преподаватель: Особое внимание обра-

тите на важный факт наличия в средней части 
спектра светлой полосы. Объясним это явление.

Преподаватель проецирует слайд 
на экран.

Преподаватель: Она образуется в резуль-
тате огибания препятствия и интерференции 
двух когерентных систем световых волн, пути 
этих волн r

1
 и r

2
 одинаковы и волны приходят 

в направление О с одинаковой фазой. Наличие 
темных полос в направлении А и А

1
 и светлых 

полос в направлении В и В
1 
объясняется соответ-

ствующей разностью хода световых волн.
Студент: Значит, в первом случае раз-

ность хода составляет нечетное, а во втором — 
четное число полуволн?

Преподаватель: Абсолютно верно.
Конец фрагмента № 3.
Для проверки степени усвоения материа-

ла предлагается обратиться к аудитории со сле-
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дующими вопросами: 1) Что называют дифрак-
цией света? Приведите примеры. 2) Как её мож-
но получить? 3) При каких условиях дифракция 
проявляется особенно отчетливо? 4) Объясните 
наличие светлой полосы в средней части диф-
ракционного спектра.

При обучении большое значение имеет 
наглядность, т.е. сопоставление изучаемому яв-
лению зрительного образа. Придание явлению 
непосредственно воспринимаемого вида улуч-
шает его изучение, развивая абстрактное мышле-
ние. Развитый диалоговый режим работы с ком-
пьютером, машинная графика и мультипликация 
сделали виртуальный эксперимент легко управ-
ляемым и наглядным и потому еще более востре-
бованным в процессе преподавания курса общей 
физики для специальностей, непосредственно 
связанных с информационными технологиями. 
Современное лабораторное оборудование фир-
мы PHYWE SYSTEMS с дополнением его вир-
туальными демонстрациями позволяют показать 
сущность изучаемого явления, строение физиче-
ских систем, динамику протекания физических 
процессов, широко привлекая модельные пред-
ставления. Компьютерный эксперимент расши-
ряет круг опытов проводимых студентами: по-
зволяет изучать процессы при экстремальных 
значениях физических параметров, рассматри-
вать в виде виртуальных демонстраций мыслен-

ные эксперименты, исторические опыты и т.д. 
Видеодемонстрационный эксперимент не явля-
ется альтернативой обычного, они логично до-
полняют друг друга, позволяя тем самым ком-
пенсировать дефицит учебного времени и уси-
лить глубину усвоения материала.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ 
ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА

Иванюк В.А.

Волгоградский государственный 
технический университет,

Волгоград, Россия

Широкое распространение особенно при 
анализе риска получил метод Монте-Карло. Эко-
номические процессы в системах любой слож-
ности могут быть формально выражены при по-
мощи цепей Маркова и решены методом Монте-
Карло за ограниченное время зависящее только 
от требуемой точности вычислений.

Цепью Маркова называют такую после-
довательность случайных событий, в которой 

вероятность каждого события зависит только от 
состояния, в котором процесс находится в теку-
щий момент и не зависит от более ранних состо-
яний. Марковская цепь изображается в виде гра-
фа переходов, вершины которого соответству-
ют состояниям цепи, а дуги — переходам между 
ними. Вес дуги (i, j), связывающей вершины si и 
sj будет равен вероятности pi(j) перехода из пер-
вого состояния во второе. 

Марковские цепи классифицируются в 
зависимости от возможности перехода из одних 
состояний в другие. Группы состояний марков-
ской цепи (подмножества вершин графа перехо-
дов), которым соответствуют тупиковые верши-
ны диаграммы порядка графа переходов, назы-
ваются эргодическими классами цепи. 

Цепь Маркова называется неприводимой, 
если любое состояние Sj может быть достигнуто 
из любого другого состояния Si за конечное чис-
ло переходов. В этом случае все состояния цепи 
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называются сообщающимися, а граф переходов 
является компонентой сильной связности. Про-
цесс, порождаемый такой цепью, начавшись в 
некотором состоянии, никогда не завершается, а 
последовательно переходит из одного состояния 
в другое, попадая в различные состояния с раз-
ной частотой, зависящей от переходных вероят-
ностей. Поэтому основная характеристика эрго-
дической цепи — вероятности пребывания про-
цесса в состояниях Sj, j = 1,…, n, доля времени, 
которую процесс проводит в каждом из состо-
яний. Неприводимые цепи часто используются 
в качестве моделей надежности систем, а также 
транспортных моделей. 

Поскольку нас интересует в основном, 
вычисление узловых вероятностей в неприводи-
мых цепях Маркова, для которого не существует 
математически обоснованных методов решения, 
мы обратимся к методу Монте-Карло. Сущность 
метода заключается в том, что вместо того, что-
бы использовать неподходящие для подобных 
задач соображения комбинаторики, можно про-
сто поставить «эксперимент» большое число раз 
и таким образом, подсчитав число исходов, оце-
нить их вероятность. Этот метод имитации при-
меним для решения почти всех задач при усло-
вии, что альтернативы могут быть выражены ко-
личественно. Построение модели начинается с 
определения функциональных зависимостей в 
реальной системе, которые впоследствии по-
зволяют получить количественное решение, ис-
пользуя теорию вероятности и таблицы случай-
ных чисел. Модель Монте-Карло не столь фор-
мализована и является более гибкой, чем другие 
имитирующие модели. Причины здесь следую-
щие: а) при моделировании по методу Монте-
Карло нет необходимости определять, что имен-
но оптимизируется; б) нет необходимости упро-
щать реальность для облегчения решения, по-
скольку применение ЭВМ позволяет реализо-
вать модели сложных систем; в) в программе 
для ЭВМ можно предусмотреть опережения во 
времени.

Метод Монте-Карло позволяет числен-
но находить различные вероятностные харак-
теристики случайной величины η, зависящей 
от большого числа других случайных величин 
ξ1, ξ2, …, ξ n. Этот метод сводится к следующе-
му: разыгрывается последовательность случай-
ных величин ξ1, ξ2, …, ξ n для каждого розы-
грыша определяется соответствующее значение 
случайной величины η, а по найденным значе-
ниям строится эмпирическое распределение ве-
роятностей этой случайной величины.

Типичным примером задачи, которая мо-
жет быть решена на основе метода Монте-Карло, 
является задача на инвестирование. 

Описание задачи: Волгоградская область 
имеет возможность вложить свободные сред-
ства в одно из трёх основных направлений раз-
вития, при этом различные степени психологи-
ческого фактора инвестиционной привлекатель-
ности соответствующим образом влияют на ве-
роятности реинвестирования основных направ-
лений. На основании статистических исследова-
ний были определены вероятности реинвести-
рования направлений и варианты дальнейшего 
развития событий. Необходимо вычислить на-
правление инвестирования имеющее наимень-
ший риск потери вложенных средств.

На первом этапе необходимо представить 
задачу в виде графа. Поскольку граф нашей за-
дачи, содержит поглощающие узлы (такие узлы 
в которых переход к другим узлам невозможен) 
мы создаем алгоритм таким образом, чтобы при 
достижении поглощающего узла происходила 
повторная постановка эксперимента с самого 
начала (с первого узла графа).

После программирования, необходимо 
ввести данные представленного графа в про-
грамму. Сравнивая вероятности в конечных 
узлах определим минимальную — это и есть 
узел, принадлежащий предпочтительному на-
правлению инвестирования. 
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ТЕОРИЯ СИСТЕМ 
И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Терелянский П.В., Иванюк В.А.

В учебном пособии «Теория систем и си-
стемный анализ» рассмотрены основы теории 
систем и методология системного анализа. Опи-
саны многокритериальные методы принятия ре-



153

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1, 2011

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■

шений в условиях неопределенности. 
Принятие решения в большинстве случа-

ев заключается в генерации возможных альтер-
натив решений, их оценке и выборе лучшей аль-
тернативы.

Принять «правильное» решение значит 
выбрать такую альтернативу из числа возмож-
ных, в которой с учетом всех разнообразных фак-
торов и противоречивых требований будет опти-
мизирована общая ценность, то есть она будет 
в максимальной степени способствовать дости-
жению поставленной цели.

В учебном пособии рассмотрена задача 
принятия решений в сложной экономической си-
стеме на примере выбора приоритетных направ-
лений инвестирования экономики Волгоград-
ской области. Для этого создана математическая 
и информационная модели для прогнозирования 
стратегических направлений инвестирования 
Волгоградской области.

Существует большое количество методов 
прогнозирования и планирования в сложных 
экономических системах. В данном учебном по-
собии представлен комплексный подход к ис-
следованию сложных экономических систем на 
основе построения иерархической модели зада-
чи и построения сетевой модели задачи.

Способ решения данных моделей мо-
жет состоять из двух вариантов. Первый вари-
ант, когда иерархическая или сетевая модели си-
стемы рассчитываются с помощью экспертных 
методов. Второй вариант, когда данные модели 
рассчитываются с помощью вероятностных ме-
тодов. Данные два подхода к решению сложных 
экономических систем могут значительно до-
полнять друг друга. К наиболее распространен-
ным методам принятия решений относятся три 
группы методов: метод анализа иерархии, тео-
рия нечетких множеств и методы Electra. 

Метод анализа иерархии основан 
на представлении знаний экспертов в виде ие-
рархии целей, факторов, критериев, подкрите-
риев и альтернатив. Предпочтения экспертов 
выявляются с помощью процедуры парных 
сравнений элементов иерархии нижележащих 
уровней относительно связанных с ними эле-
ментов более высокого уровня. Для измере-
ния степени предпочтительности используется 
шкала отношений. 

Одним из основополагающих методов 
принятия решений является теория нечетких 
множеств. 

Ключевым элементом в теории нечетких 
множеств является понятие функции принадлеж-

ности. Эта функция отображает элементы множе-
ства U на множество вещественных чисел отрез-
ка [0, 1], которые указывают степень принадлеж-
ности каждого элемента нечеткому множеству F, 
являющееся нечетким подмножеством множе-
ства U. 

Теория нечетких множеств предоставля-
ет разнообразные средства для принятия реше-
ний. Нечеткими множествами можно предста-
вить информацию о целях, критериях, альтер-
нативах. Представление экспертных предпочте-
ний с помощью нечетких множеств позволяет 
перейти от точечных оценок к интервальным, 
которые являются более устойчивыми в случае 
неточных и неполных данных. Математические 
методы принятия решений на нечетких мно-
жествах можно классифицировать по способу 
представления оценок альтернатив и критери-
ев, по виду предпочтений и по способу упорядо-
чения предпочтений. При точечном оценивании 
альтернатив по критериям, которые представ-
лены нечеткими множествами, предполагается, 
что высокие значения функций принадлежно-
сти соответствуют наиболее желательным зна-
чениям критерия, а низкие — наименее жела-
тельным. Многокритериальный выбор сводится 
к получению значения интегрального показате-
ля качества на основе точечных оценок альтер-
нативных вариантов по критериям. Такой под-
ход называют априорным, поскольку вся инфор-
мация, необходимая для оценки альтернатив, за-
ранее известна. 

Другим подходом к многокритериально-
му решению задач является метод Electre. Дан-
ный подход был предложен в конце 60-х годов 
группой французских ученых во главе с про-
фессором Б. Руа. Методы ELECTRE направле-
ны на решение задач с уже заданными много-
критериальными альтернативами. В этих мето-
дах не определяется количественно показатель 
качества каждой из альтернатив, а устанавлива-
ется лишь условие превосходства одной альтер-
нативы над другой. 

В учебном пособии также представ-
лена модель управления большими система-
ми на основе метода Монте-Карло. Экономи-
ческие процессы в системах любой сложности 
могут быть формально выражены при помо-
щи цепей Маркова и решены методом Монте-
Карло за ограниченное время, зависящее толь-
ко от требуемой точности вычислений. 

Таким образом в учебном пособии пред-
ставлен комплексный подход к исследованию 
сложных экономических систем.
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РАСТЕНИЙ ПРИ ВЕГЕТАТИВНОМ 
РАЗМНОЖЕНИИ

Иванов М.Г.

Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого,
Институт сельского хозяйства 

и природных ресурсов

В связи с тем, что в условиях Северо-
Запада РФ многие многолетние виды пряноа-
роматических растений не успевают сформиро-
вать семена, их рекомендуют разводить вегета-
тивным способом, преимущественно, укоренён-
ными черенками или делением куста [1, 2, 3, 4]. 
В более южных регионах, где пряноароматиче-
ские растения благополучно проходят полный 
цикл онтогенеза, длительное размножение неко-
торых культур, например эстрагона, семенами, 
приводит к потере вкусовых и ароматических 
качеств. Вегетативное размножение позволяет 
в первый же год жизни получить цветущие рас-
тения, содержащие максимальное количество 
эфирного масла.

Для вегетативного размножения расте-
ний укоренёнными черенками использовали 
трехлетнюю маточную плантацию, полученную 
посевом сортовых высококачественных семян. 

Для подготовки укоренённых черенков 10.07, 
когда ещё достаточно тепло и сохраняется хо-
рошая влажность почвы, нарезали черенки по 
12-15 см и высаживали их на заранее подготов-
ленные гряды. Посадку укоренённых черенков 
проводили в середине мая (15.05) следующего 
года одновременно с посадкой частями кустов, 
так называемыми делёнками, взятыми уже с че-
тырёхлетней маточной плантации.

Более мощное развитие корневой систе-
мы при вегетативном размножении растений 
вызывает необходимость использовать широко-
рядную схему посадки с расстоянием между ря-
дами 70 см в ряду [5, 6]. Поэтому способы ве-
гетативного размножения мы изучали в сочета-
нии с исследованием плотности посадки расте-
ний на постоянное место. Объектами исследова-
ний были: душица (сорт Фея), иссоп (сорт Иней) 
и эстрагон (сорт Грибовский 31). Плантации за-
кладывали на участках с содержанием гумуса в 
пахотном горизонте от 5,2 % и ниже. Душицу, 
иссоп и эстрагон размножали в Юрьево (5,2 % 
гумуса) и Деревяницах (3,9 % гумуса), располо-
женных в Новгородском районе Новгородской 
области. Схема посадки: 70×25 см; 70×35 см, 
70×50 см. Площадь учетной делянки 10 м2, по-
вторность четырехкратная, размещение рендо-
мизированное.

Выборка и оценка показателей продук-
тивности пряноароматических культур, полу-
ченных при использовании двух основных спо-
собов вегетативного размножения, показали не-
состоятельность размножения душицы, иссопа 
и эстрагона укоренёнными черенками (табл. 1). 

Таблица 1
Влияние особенностей вегетативного размножения на продуктивность  многолетних 

пряноароматических культур (Новгородская обл., среднее 2003-2004 гг.)

Участок, способ 
вегетативного 
размножения

Душица Иссоп Эстрагон
Урожайность

Эфиромас-
личность, %

Урожайность
Эфиромас-

личность, %

Урожайность
Эфиромаслич-

ность, %кг/м2 % 
к max

кг/м2 % 
к max

кг/м2 % 
к max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Юрьево (сод. гумуса 5,2%)

Укоренен. 
черенками

0,22 33,8 0,15 0,22 15,3 0,16 0,21 38,9 0,15

Делёнками 0,65 100,0 0,19 1,44 100,0 0,76 0,54 100,0 0,40
Деревяницы (сод. гумуса 3,9%)

Укоренен. 
черенками

0,20 44,4 0,13 0,22 22,2 0,16 0,19 41,3 0,12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Делёнками 0,45 100,0 0,17 0,99 100,0 0,81 0,46 100,0 0,35
Среднее
Укоренен. 
черенками

0,21 36,4 0,14 0,22 18,0 0,16 0,20 40,0 0,14

Делёнками 0,55 100,0 0,18 1,22 100,0 0,79 0,50 100,0 0,38

НСР
0,95

0,04 - 0,03 0,07 - 0,03 0,03 - 0,02

Окончание таблицы 1

При размножении делёнками растения 
развивались более интенсивно и в первый же 
год жизни достигали: душица — фазы цвете-
ния, иссоп — созревания семян, эстрагон — бу-
тонизации, тогда как при размножении укоре-
нёнными черенками душица и иссоп вступали 
лишь в фазу бутонизации, а эстрагон находил-
ся только в вегетативном состоянии. На следую-
щий год агроценозы, полученные от разных спо-
собов размножения, по фенологическому разви-
тию выровнялись, но по вегетативному разви-
тию растения, полученные от делёнок, значи-
тельно превосходили растения от укоренённых 
черенков, что существенно сказалось на их про-
дуктивности.

Душица обыкновенная. При размножении 
делёнками, приживаемость растений душицы уве-
личивалась на 9,1-13,6 %, а урожайность зелёной 
массы и её эфиромасличность возрастали, соот-
ветственно, в 2,6 и 1,3 раза, чем это имело место 
при размножении укоренёнными черенками.

Более уплотнённая посадка делёнок по 
схеме 70×25 см, в среднем по опыту, позволи-
ла сформировать урожайность зелёной мас-
сы на 26 % превышающую таковую при схеме 
70×50 см. Максимальная урожайность зелёной 
массы душицы при уплотнённой посадке была 
достигнута на плодородной почве в Юрьево и 
составляла 0,72 кг/м2, что на 22,0 % выше, чем 
при разреженной посадке (табл. 2). 

Таблица 2
Влияние площади питания на продуктивность вегетативно размноженных эфиромасличных 

культур на разнокачественных почвах (Новгородская обл., среднее 2003-2004 гг.)

Участок, 
площади 

питания, см

Душица Иссоп Эстрагон
Урожайность

Эфиромас-
личность, %

Урожайность
Эфиромас-

личность, %

Урожайность Эфиромас-
личность, 

%кг/м2 % 
к контролю

кг/м2 % 
к контролю

кг/м2 % 
к контролю

Юрьево
70х25 0,72 122,0 0,18 1,95 163,9 0,75 0,46 75,4 0,33
70х35 0,64 108,5 0,18 1,17 98,3 0,76 0,54 82,5 0,40
70х50 0,59 100,0 0,22 1,19 100,0 0,78 0,61 100,0 0,46

Деревяницы
70х25 0,53 132,5 0,16 1,44 218,2 0,81 0,40 75,5 0,30
70х35 0,43 107,5 0,15 0,87 131,8 0,79 0,45 84,9 0,35
70х50 0,40 100,0 0,19 0,66 100,0 0,84 0,53 100,0 0,40

Среднее
70х25 0,63 126,0 0,17 1,70 182,8 0,78 0,43 75,4 0,32
70х35 0,54 108,0 0,17 1,02 109,7 0,78 0,50 87,7 0,38
70х50 0,50 100,0 0,21 0,93 100,0 0,81 0,57 100,0 0,47

НСР
0,95

0,19 - 0,09 0,31 - 0,07 0,08 - 0,07

На менее плодородной почве Деревя-
ниц, урожайность зелёной массы при оптималь-
ной схеме посадки снизилась на 26,4 %. Среднее 
содержание эфирного масла в зелёной массе в 
опыте колебалось в пределах 0,17-0,21 %.

При статистической обработке опытных 
данных достоверного влияния площадей пита-
ния на урожайность и эфиромасличность ду-
шицы при размножении делёнками получено не 
было. Для уточнения взаимосвязей указанных 
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показателей был проведён корреляционных ана-
лиз, позволивший уточнить неопределённость 
результатов опыта. Так, между площадью пита-
ния растений в 17,5 дм2, 24,5 дм2 и 35,0 дм2 и со-
ответствующей средней урожайностью душицы 
0,63-0,54 и 0,50 кг/м2, получена сильная прямая 
зависимость с r=+0,94 и d

xy
=88,4 %. Это указы-

вает, что уплотнение посадки растений с 2,9 до 
4,1-5,7 делёнок на 1 м2 закономерно увеличива-
ет урожайность культуры. Однако взаимосвязь 
между площадями питания и соответствующей 
эфиромасличностью растений имела среднюю 
положительную корреляцию с r=+0,5 и d

xy
=25 %, 

указывающую на отсутствие какой либо законо-
мерности между этими признаками, что в соче-
тании с результатами статистической обработ-
ки позволяет обозначить лишь среднее содержа-
ние эфирного масла в листьях душицы на уров-
не 0,18 %.

Иссоп лекарственный. При размноже-
нии делёнками приживаемость растений иссо-
па увеличивалась в 1,5, а урожайность и эфиро-
масличность возрастали, соответственно, в 5,5 и 
4,9 раза, чем это имело место при размножении 
укоренёнными черенками.

Более уплотнённая посадка делёнок по 
схеме 70×25 см, в среднем по опыту, позволи-
ла сформировать урожайность зелёной массы 
на 82,8 % превышающую таковую при схеме 
70×50 см. Максимальная урожайность зелёной 
массы иссопа при уплотнённой посадке была 
достигнута на плодородной почве в Юрьево и 
составляла 1,95 кг/м2, что на 63,9 % выше, чем 
при разреженной посадке (см. табл. 2). На менее 
плодородной почве Деревяниц, урожайность зе-
лёной массы при оптимальной схеме посадки, 
достоверно снизилась на 26,2 %. Средняя уро-
жайность эфирного масла в опыте колебалась в 
пределах 0,78-0,81 %.

В данном опыте между плотностью по-
садки делёнок и урожайностью зеленой массы 
получена полная прямая корреляция с r=+1,0 и 
d
xy
=100 %, что, подтверждая данные статистиче-

ской обработки, указывает на возможность даль-
нейшего снижения площади питания растений.

Содержание эфирного масла в листьях 
иссопа не зависело ни от плотности посадки де-
лёнок, ни от качества почвы, но увеличивалось с 
возрастом культуры.

Эстрагон душистый. При размножении 
делёнками приживаемость растений эстраго-
на увеличивалась на 9,4-10,0 %, урожайность и 
эфиромасличность возрастала, соответственно, 
в 2,5 и 2,7 раза.

В отличие от душицы и иссопа, рослый и 
кустистый эстрагон в условиях разреженной по-

садки делёнок формировал более высокую про-
дуктивность агроценоза.

Широкорядная посадка эстрагона по схе-
ме 70×50 см, в среднем по опыту, позволила 
сформировать урожайность зелёной массы на 
32,5 % превышающую таковую при схеме по-
садки 70×25 см. Максимальная урожайность 
зелёной массы эстрагона при разреженной по-
садке была достигнута на плодородной почве 
в Юрьево и составила 0,61 кг/м2, что на 24,6 % 
выше, чем в уплотнённой посадке. При сниже-
нии уровня плодородия почвы до 3,9 % урожай-
ность зелёной массы в варианте с оптималь-
ной схемой посадки достоверно сокращалась 
на 13,2 %. Приведённые данные указывают на 
высокую требовательность эстрагона к услови-
ям светового и корневого питания Аналогичная 
зависимость отмечена в изменении эфиромас-
личности, которая в разреженной посадке со-
ставляла 0,42 %, а при уменьшении расстояния 
а ряду до 35-25 см, соответственно, понижалась 
на 19,1-31,9 %.

В опыте установлена полная прямая кор-
реляционная связь между площадью питания 
растений, урожайностью и содержанием эфир-
ного масла при r=+1,0 и d

xy
=100 %. Между со-

держанием гумуса на участках и урожайностью 
эстрагона обнаружена прямая высокая корреля-
ция с r=+0,89 и d

xy
=79,2 %. Но содержание эфир-

ного масла менее зависит от содержания гумуса, 
так как r=+0,66 и d

xy
=43,5 %. Из этого следует, 

что эфиромасличность эстрагона, в значитель-
ной степени, определяется генетической состав-
ляющей и условиями светового питания.
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Для получения высоких урожаев с хоро-
шим качеством продукции, важная роль принад-
лежит физиологически активным веществам, 
применение которых становится обязательным 
агротехническим приёмом [1, 2, 3, 4].

Эффективным способом создания про-
изводственных плантаций пряноароматических 
культур, является их вегетативное размноже-
ние. Однако этот способ сопряжён с низкой при-
живаемостью посадочного материала. Так, при 
размножении делёнками, приживаемость рас-
тений составляла: у душицы — 67,0-73,5, у ис-
сопа — 63,0-72,0 %, у эстрагона — 47,0-58,0 %. 
При размножении указанных культур укоренён-
ными черенками приживаемость растений была 
ещё ниже.

Учитывая это обстоятельства, мы посчи-
тали необходимым изучить возможность повы-
шения уровня приживаемости и продуктивно-
сти многолетних пряноароматических культур с 
помощью ФАВ.

Исследовали действие препаратов из раз-
личных классов соединений в оптимальных кон-
центрациях, апробированных заранее экспресс-
методом: общестимулирующего действия — гу-
мат натрия, 300 г/кг; комплексного действия — 
иммуноцитофит, 0,16 г/кг, эпин, 0,25 г/кг; аукси-
нового действия — корневин, 1 г/л.

Делёнки перед посадкой однократно об-
макивали в растворах препаратов на 3-5 мин, 
дальнейших обработок не проводили. Посадку 
делёнок осуществляли 5.05.2003г. на участках с 
разным уровнем содержания гумуса в почве — 
в Юрьево (5,2 %) и Деревяницах (3,9 %), распо-
ложенных в Новгородском районе Новгород-
ской области. Площадь учетной делянки 10 м2, 
повторность четырехкратная, размещение рен-
домизированное. Использовали сортовой ма-

точный материал: душица — сорт Фея; иссоп — 
сорт Иней; эстрагон — сорт Грибовский 31. 

Душица обыкновенная. Обработка  де-
лёнок душицы ФАВ на 19,6-31,3 увеличивала 
приживаемость растений и сокращала световой 
период их активного роста до фазы цветения 
на 7-17 дней, что значительно оптимизировало 
условия формирования агроценоза.

Обработка делёнок регуляторами ро-
ста, в среднем по опыту, позволила сформиро-
вать урожайность зелёной массы на 19,0 % пре-
вышающую таковую в контрольном варианте 
с обработкой корневой системы водой. Макси-
мальная урожайность зелёной массы душицы 
была достигнута при обработке растений эпи-
ном на плодородной почве в Юрьево и состав-
ляла 0,88 кг/м2, что на 35,4 % выше, чем в кон-
троле. На менее плодородной почве Деревяниц 
урожайность зелёной массы снизилась на 5,7 %. 
Все остальные препараты оказывали на форми-
рование зелёной массы менее действенное вли-
яние. Отмечено, что обработка посадочного ма-
териала ФАВ не снижала, а в некоторых случа-
ях, повышала эфиромасличность сырья. Так, на 
дерновоподзолистой почве Деревяниц приме-
нение корневина повышало эфиромасличность 
сырья. Так, на дерновоподзолистой почве в Де-
ревяницах применение корневина повышало 
эфиромасличность сырья на 58,3 %, тогда как на 
агрозёме в Юрьево этот препарат не оказал за-
метного влияния на эфиромасличность культу-
ры (табл. 1). Исследуя зависимость урожайно-
сти зелёной массы душицы от суммарного пе-
риода активного роста культуры до цветения, 
мы получили сильную обратную корреляцион-
ную связь между этими признаками с r = –0,98 
и d

xy
 = 96,0 %, подтверждающую безусловное 

влияние ФАВ на формирование продуктивно-
сти растений. При сопоставлении урожайных 
данных по вариантам опыта на участках с раз-
ным содержанием гумуса, отмечена полная пря-
мая корреляция с r = +1,0 и d

xy
 = 100 %, что под-

тверждает высокую требовательность душицы 
к плодородию почвы. Дополнительные расходы 
по использованию ФАВ в первый же год жизни 
плантации окупились в 3,8 раза.

Иссоп лекарственный. Несмотря на вы-
сокую приживаемость делёнок иссопа, состав-
ляющую более 70 %, использование ФАВ повы-
шает её ещё на 5,1-12,7 % и сокращает световой 
период активного роста культуры до фазы созре-
вания семян на 6-15 дней, что значительно опти-
мизирует условия формирования агроценоза.
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Таблица 1
Влияние ФАВ на продуктивность многолетних вегетативно размноженных 

пряноароматических культур на разнокачественных почвах 
(Новгородская обл., среднее 2003-2004 гг.)

Участок, ФАВ

Душица Иссоп Эстрагон
Урожайность Эфиромас-

личность, 
%

Урожайность Эфиромас-
личность, 

%

Урожайность Эфиромас-
личность, 

%кг/м2 % к кон-
тролю

кг/м2 % к кон-
тролю

кг/
м2

% к кон-
тролю

Юрьево
Иммуноцитофит 0,71 109,2 0,16 1,82 112,3 0,40 - - -

Эпин 0,88 135,4 0,18 2,06 127,2 0,36 0,98 150,8 0,41
Корневин 0,76 116,9 0,18 1,85 114,2 0,51 0,69 106,2 0,41

Гумат натрия 0,72 110,8 0,17 1,89 116,7 0,31 0,72 110,8 0,40
Вода (контр) 0,65 100,0 0,17 1,62 100,0 0,24 0,65 100,0 0,41

Деревяницы
Иммуноцитофит 0,67 109,8 0,11 1,53 112,5 0,36 - - -

Эпин 0,83 136,1 0,13 1,75 128,7 0,28 0,96 160,0 0,45
Корневин 0,69 113,1 0,19 1,48 108,8 0,42 0,66 110,0 0,44

Гумат натрия 0,67 109,8 0,17 1,64 120,6 0,24 0,67 111,7 0,43
Вода (контр) 0,61 100,0 0,12 1,36 100,0 0,16 0,60 100,0 0,45

Среднее
Иммуноцитофит 0,69 109,5 0,14 1,68 112,8 0,38 - - -

Эпин 0,86 136,5 0,16 1,91 128,2 0,32 0,97 154,0 0,43
Корневин 0,73 115,9 0,19 1,67 112,1 0,47 0,68 107,9 0,43

Гумат натрия 0,70 111,1 0,17 1,77 118,8 0,28 0,70 111,1 0,42
Вода (контр) 0,63 100,0 0,15 1,49 100,0 0,20 0,63 100,0 0,43

НСР
0,95

0,11 - 0,07 0,33 - 0,09 0,15 - 0,07

Обработка делёнок регуляторами роста, в 
среднем по опыту, позволила сформировать уро-
жайность зелёной массы, на 18,0 % превышаю-
щую таковую в контрольном варианте с обработ-
кой корневой системы водой. Максимальная уро-
жайность зелёной массы иссопа была достигнута 
при обработке растений эпином на плодородной 
почве в Юрьево и составляла 2,06 кг/м2, что на 
27,2 % выше, чем в контроле (см. табл. 1). На ме-
нее плодородной почве Деревяниц урожайность 
зелёной массы при использовании эпина снизи-
лась на 15,05 % до 1,75 кг/ м2. Остальные препа-
раты также оказывали на формирование зелёной 
массы заметно действенное влияние. Отмечено, 
что обработка посадочного материала ФАВ су-
щественно увеличивало эфиромасличность ли-
стьев иссопа: на плодородной агрозёме Юрье-
во — в 1,6, а на дерново-подзолистой почве Де-
ревяниц — в 2,0 раза по сравнению с контроль-
ным вариантом, в котором корневую систему рас-
тений обрабатывали водой. Более того, не влияя 
на содержание сухих веществ и аскорбиновой 
кислоты, обработка растений ФАВ существенно 
повышала количество минеральных элементов и, 
как правило, снижало уровень нитратов в зелё-
ной массе иссопа. При определении коррелятив-
ной связи между продолжительностью светового 
периода активного роста культуры (спарк) до со-
зревания семян и урожайностью зелени, сформи-
рованной соответствующей обработкой посадоч-

ного материала, получена сильная отрицательная 
корреляция r = –0,99 при d

xy
 = 98,0 %. Это означа-

ет, что ускорение фенологического развития рас-
тений под влиянием ФАВ способствует форми-
рованию более высокой урожайности. Отмече-
на сильная прямая корреляция между урожайно-
стью вариантов опыта на участках с содержанием 
гумуса 5,2 % и 3,9 % с r = +0,97 и d

xy
 = 94,1 %, что 

подтверждает повышение действия ФАВ на бо-
лее плодородных почвах. Дополнительные расхо-
ды по использованию ФАВ в первый же год жиз-
ни плантации окупились в 4 раза.

Эстрагон душистый. Обработка делё-
нок эстрагона ФАВ на 19,6-31,2 % увеличива-
ло приживаемость делёнок и определяло тен-
денцию ускорения фенологического развития. 
Однако в агроклиматических условиях Северо-
Запада РФ эстрагон достигал лишь фазы буто-
низации и не имел возможности пройти более 
полный цикл онтогенеза.

Обработка делёнок регуляторами роста, 
в среднем по опыту, позволила сформировать 
урожайность зелёной массы на 24,3 % превы-
шающую таковую в контрольном варианте с об-
работкой корневой системы водой. Максималь-
ная урожайность зелёной массы эстрагона была 
достигнута при обработке растений эпином 
на плодородной почве в Юрьево и составляла 
0,98 кг/м2, что на 50,8 % выше, чем в контроле. 
Все остальные препараты оказывали на форми-
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рование зелёной массы менее действенное влия-
ние (см. табл. 1). На дерново-подзолистой почве 
Деревяниц, урожайность зелёной массы снизи-
лась при использовании эпина на 2,1 %, корне-
вина — на 4,4 %, гумата натрия — на 7,0 % и 
воды — на 7,7 %, что указывает на тенденцию 
ФАВ смягчать негативные последствия ухудше-
ния эдафических факторов в период выращива-
ния эстрагона. Отмечено, что применение ФАВ, 
как и качество почвы, не снижают эфиромаслич-
ность растений и не оказывают заметного, а тем 
более, отрицательного влияния на содержание 
β-каротина, рутина, аскорбиновой кислоты, ми-
неральных веществ и нитратов. 

Исследование зависимости урожайно-
сти эстрагона, полученной по вариантам опыта 
на участке Юрьево с содержанием гумуса 5,2 %, 
с аналогичными показателями на дерново-
подзолистой почве Деревяниц с содержанием 
гумуса 3,9 %, показало полную прямую корре-
ляционную связь между этими признаками с 
r=+1,0 и d

xy
=100 %, что указывает на безуслов-

ное влияние ФАВ и качество почвы на форми-
рование урожайности эстрагона. Дополнитель-
ные расходы по использованию ФАВ в первый 
же год жизни плантации окупились в 5 раз.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

НЕРВНЫХ ВОЛОКОН ОСНОВНЫХ 
ОТДЕЛОВ ПРОВОДЯЩЕЙ 

СИСТЕМЫ И ПРИУЗЛОВОГО 
РАБОЧЕГО МИОКАРДА СЕРДЦА 

ИНТАКТНОЙ КРЫСЫ

Павлович Е.Р. 

Институт клинической кардиологи 
им. А.Л. Мясникова РКНПК, Москва

Исследование проводили на 10 беспо-
родных, здоровых и половозрелых крысах-
самцах весом 250-300 граммов. Животных усы-
пляли с использованием нембуталового нарко-
за, вскрывали грудную клетку и перфузировали 
сердечно-сосудистую систему промывающим 
раствором через левый желудочек. Фиксирова-
ли материал перфузией 2,5 % глютаровым аль-
дегидом с 2 % сахарозой на 0,1 М фосфатном 
буфере (pH=7,4) в течение 10 минут. Извлекали 
сердца из грудной клетки и забирали материал 

синусного узла (СУ) и исходящих из него спе-
циализированных межузловых путей (МУП) в 
составе правой атриокавальной области с при-
лежащим к ним участком правого предсердия 
(ПП), а также атриовентрикулярного узла (АВУ) 
и входящие в него МУП в составе нижней ча-
сти межпредсердной перегородки (МПП). Кро-
ме того, забирали атриовентрикулярный пучок 
Гиса (АВП), его правую (ПНПГ) и левую нож-
ки (ЛНПГ) в составе верхней части межжелу-
дочковой перегородки (МЖП) и их терминаль-
ные разветвления в составе папиллярных мышц 
сердца интактных животных. Всю атриокаваль-
ную область, а также атриовентрикулярную об-
ласть и папиллярные мышцы сердца дополни-
тельно фиксировали в 2,5 % глютаровом альде-
гиде в течение 2 часов при 4°С. Промывали об-
разцы в буфере и дофиксировали их в 1 % че-
тырехокиси осмия в течение 2 часов при 4°С. 
Проводили дегидратацию блоков ткани в воз-
растающих концентрациях этанола и заключали 
в эпоксидные смолы. Поиск проводящего ми-
окарда среди рабочего осуществляли на полу-
тонких срезах, окрашенных толуидиновым си-
ним. Методами объемометрии оценивали отно-
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сительный объем (в % от общего объема мио-
карда) нервного компонента отдельно в прово-
дящем и рабочем миокарде для каждой из 4 об-
ластей сердца интактной крысы на микрофото-
графиях при небольших увеличениях электрон-
ного микроскопа. Показали, что плотность ин-
нервации была выше в проводящем миокар-
де СУ по сравнению с ПП (в 2,8 раза), в АВП 
и в ЛНПГ по сравнению с рабочим миокар-
дом МЖП (в 7,0 и 6,5 раза соответственно) 
и в проводящем миокарде папиллярных мышц 
(ПМПМ), по сравнению с их рабочим миокар-
дом (РМПМ) (в 1,9 раза). В остальных обла-
стях сердца она различалась в проводящем и ра-
бочем миокарде не достоверно (в МУП, исходя-
щих из СУ и ПП, в АВУ и МПП) или была даже 
ниже в проводящем миокарде, чем в рабочем 
(в МУП, входящих в АВУ в 2,2 раза по сравне-
нию с МПП). Из оцененных областей проводя-
щей системы сердца плотность иннервации была 
наивысшей в СУ (3,9±0,5 %), АВУ (5,7±0,6 %) 
и в ПМПМ (4,6±1,8 %), а наинизшей — в МУП 
(1,0±0,3 %) от общего объема проводящего мио-
карда. Из оцененных областей приузлового ми-
окарда сердца интактной крысы плотность ин-
нервации была наинизшей в МЖП (0,4±0,2 %) 
и в РМПМ (0,9±0,1 %), а наивысшей в МПП 
(4,4±0,8 %) от общего объема рабочего миокар-
да. Выявленные выше закономерности иннер-
вации позволяют корректно различать проводя-
щий и рабочий миокард основных отделов серд-
ца интактной крысы по степени выраженности 
в них нервных проводников. Они могут исполь-
зоваться в дальнейшем в качестве базовых для 
сравнения с иннервацией сердца у других видов 
млекопитающих, а также для оценки различных 
экспериментальных воздействий на нервный ап-
парат сердца животных.

ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 
НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Судиловская Н.Н.

Смоленский государственный 
университет

Актуальность.
В последнее время все больше внимания 

в нашей стране стало уделяться состоянию здо-
ровья населения, а состоянию здоровья учащей-
ся молодежи — приоритетное внимание. 

Для улучшения сложившейся ситуации 
разрабатываются «Здоровьеформирующие об-
разовательные технологии», которые, по опре-
делению Н.К. Смирнова, представляют собой 

психолого-педагогические технологии, про-
граммы, методы, направленные на воспитание 
культуры здоровья, личностных качеств, спо-
собствующих его сохранению и укреплению, 
формированию представления о здоровье как 
о ценности, мотивируя молодежь на ведение 
здорового образа жизни. Кроме того, здоровьес-
берегающая образовательная технология позво-
лит создать максимально возможные условия 
для сохранения, укрепления и развития духов-
ного, эмоционального, интеллектуального, лич-
ностного и физического здоровья всех субъектов 
образования (учащихся, педагогов и др.). Напри-
мер, в нее входит использование данных мони-
торинга состояния здоровья учащихся, проводи-
мого медицинскими работниками.

Учитывая все вышесказанное, нам пока-
залось интересным изучить состояние здоровья 
студентов нашего университета на примере изу-
чения их знаний о возникновении у них тонзил-
лофарингита (ангины).

Цель проекта
Целью нашего «пилотного» исследования 

стало проведение анализа частоты заболеваемо-
сти ангиной студентами СмолГу, правильности 
ее лечения (выполнения всех рекомендаций док-
тора), т.е. анализ факторов, влияющих на состо-
яние здоровья студентов. 

Методы
Для реализации поставленной цели была 

разработана анкета в которую были включены 
вопросы о частоте заболевания ангиной, о том 
кто назначал лечение, как выполнялось лече-
ние, назначенное врачом. В исследование были 
включено 120 студентов (64 — студента 1 кур-
са, 47 — студентов 2 курса и 13 — студентов 
5 курса).

Содержание
В результате проведенного анализа запол-

ненных анкет было выявлено, что подавляющие 
большинство опрошенных студентов 1 и 2 курса 
болело ангиной и болело неоднократно. Среди 
студентов 5 курса процент не болевших соста-
вило 31 %, тогда как среди студентов 1-2 курса 
он составил не более 5 %.

При заболевании ангиной большинство 
студентов обращалось за помощью к врачу 
(1 курс — 58 %, 2 курс — 68 %, 5 курс — 46 %), 
который назначал лечение антибактериальными 
препаратами.

Известно, что для полного выздоровления 
при бактериальной ангине курс антибактериаль-
ной терапии должен составлять 10 дней и препа-
ратами выбора являются препараты группы пе-
нициллина (амоксициллин и/или амоксиклав).

При попытке узнать какой антибиотик 
был им назначен, большинство студентов, не-
зависимо от возраста затруднились дать ответ 
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(1 курс — 70 %, 2 курс — 51 %, 5 курс — 54 %). 
На вопрос, сколько дней они принимали анти-
биотик, студенты отвечали следующим обра-
зом: первокурсники принимали препарат от 
2-3 (17 %) дней до 6-8 (14 %) дней; второкурсни-
ки от 4-5 (32 %) дней до 9-10 (13 %) дней; старше-
курсники от 2-3 (23 %) дней до 6-8 (23 %) дней. 
Таким образом, ни в одной возрастной группе 
не был выполнен полный курс антибактериаль-
ной терапии, что может приводить с одной сто-
роны к формированию хронического тонзилли-
та, а с другой к формированию бактерионоси-
тельства.

На вопрос, по какой причине был прерван 
курс антибиотикотерапии, были получены следу-
ющие ответы: первокурсники чаще всего преры-
вали терапию так как их состояние улучшалось 
(39 %) или они забывали их принимать (19 %); 
второкурсники — чаще забывали принимать ан-

тибиотик (45 %) или думали, что препарат им не 
помогает (38 %); старшекурсники же в большин-
стве случаев затруднились с ответом (23 %).

И, наконец, на вопрос, какие препара-
ты, кроме антибиотика, они принимали были 
получены следующие ответы: не зависимо от 
возраста студенты или затруднялись с ответом 
(1 курс — 52 %, 2 курс — 30 %, 5 курс — 15 %) 
или знали, что принимали другие препараты, но 
не знали какие именно (1 курс — 33 %, 2 курс — 
43 %, 5 курс — 38 %).

Таким образом, проведенное исследова-
ние с одной стороны позволяет говорить о том, 
что у студентов нашего вуза нет представления 
о здоровье как о ценности, они не задумывают-
ся о том, что болезнь ухудшает качество их об-
учения. С другой стороны оно подчеркивает не-
обходимость внедрения в вузе здоровьесберега-
ющих образовательных технологий.

Материалы Международной научной конференции

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ»

(Бангкок, Паттайа (Тайланд), 20-30 декабря 2010 г.)

Социологические науки

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

Калмыков С.Б.

НОУ ВПО «Академия менеджмента 
инноваций (АМИ) (институт)»

В последнее время уделяется немало вни-
мания, как в социологической научной среде [1, 
2], так и в социальной практике [3-5], вопросу 
качества социальной рекламы.

В Концепции содействия развитию благо-
творительной деятельности и добровольчества в 
Российской Федерации [6] отмечено, что необхо-
димо «обеспечить реализацию мер, направлен-
ных на повышение качества социальной рекла-
мы и ее эффективное размещение, включая фор-
мирование критериев качества социальной ре-
кламы и проведение оценки ее эффективности».

Качество социальной рекламы рассма-
тривается как интегральная характеристика, 
включающая необходимый уровень качества 
управленческой деятельности, качество техно-
логии производства рекламы, качество реклам-
ной кампании и качество креатива.

Основным направлением обеспечения 
качества управленческой социорекламной дея-
тельности является переход к стандартам. Пока 
в ходе проведенных исследований феномена со-
циальной рекламы и в практике социореклам-
ной деятельности вопрос ее стандартизации не 
рассматривался.

В статье исследуется процесс обеспече-
ния качества социорекламной продукции, свя-
занный со стандартизацией управленческой де-
ятельности в сфере социальной рекламы.

Качество управленческой деятельно-
сти — это степень ее соответствия общеприня-
тым требованиям или стандартам. В докумен-
тах Международной организации по стандарти-
зации (ISO) [7] отмечено, что стандартизация — 
это процесс, направленный на упорядочивание 
деятельности организации в требуемых обла-
стях за счет установления и применения правил 
(стандартов), при этом должна обеспечиваться 
безопасность и гуманность труда [8].

Стандартизация — это способ целена-
правленного воздействия на управленческую де-
ятельность для достижения взаимодействия, как 
внутри самой управленческой деятельности, так 
и с системой производства. Стандартизация яв-
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ляется одним из направлений организационно-
распорядительных методов управления. В стан-
дартах, как правило, отражаются основные опре-
деления, прогрессивные и опробованные нормы, 
требования, правила к выполнению отдельных 
операций и рекламной продукции в целом.

С точки зрения системности стандарты, 
составляя свою систему, являются элемента-
ми социальной системы (организации), способ-
ствующие более полной реализации основного 
закона управления: единства системы управле-
ния. С помощью стандартов эффективнее до-
стигается единство подходов персонала социо-
рекламного агентства к целям, функциям и ме-
тодам управления.

Международные стандарты опираются 
на основополагающие принципы [8, 9]:

понятность (информация, используемая • 
в стандарте должна быть понятной пользовате-
лям);

уместность (информация должна быть • 
полезной для пользователя при оценке прошлых 
или настоящих событий, а также возможно 
и при прогнозировании);

материальность (информация должна • 
быть связана с сущностью явления);

достоверность (информация должна • 
быть свободной от ошибок);

сущность формы (информация должна • 
отражать реальные процессы, а не формальные 
представления);

нейтральность (типовые алгоритмы об-• 
работки информации не должны изменяться при 
желании одной из сторон);

сопоставимость (параметры стандарта • 
должны иметь одинаковые единицы измерения 
для одинаковых процессов, характеристик и по-
казателей объекта);

своевременность (стандарт должен ак-• 
тивизировать производственный процесс с по-
зиций современных технологий).

Продолжая анализ особенностей предла-
гаемой стандартизации в социорекламной сфере, 
рассмотрим взаимосвязь международных и наци-
ональных стандартов на нескольких примерах.

Обозначение ссылочных международных 
стандартов: ИСО 9000:2005, ИСО 9001:2000, 
ИСО 9004:2000 и обозначение, а также наи-
менование соответствующих националь-
ных стандартов РФ: ГОСТ Р ИСО 9000:2008 
(ИСО 9000:2005) — Системы менеджмен-
та качества. Основные положения и словарь; 
ГОСТ Р ИСО 9001:2001 — Системы менед-
жмента качества. Требо вания; ГОСТ Р ИСО 
9004:2001 — Системы менеджмента качества. 
Рекомен дации по улучшению деятельности.

Семейство стандартов ИСО 9000 разра-
ботано с целью оказания помощи организациям 

всех видов и размеров при внедрении и обеспе-
чении функционировании эффективных систем 
менеджмент качества [10], [11]. 

Основополагающие стандарты в системе 
стандартизации РФ: ГОСТ РФ Р1.0-92 (Основ-
ные положения); ГОСТ РФ Р1.2-92 (Порядок 
разработки государственных стандартов); ГОСТ 
РФ Р1.3-92 (Порядок согласования, утвержде-
ния и регистрации технических условий);ГОСТ 
РФ Р1.4-92 (Стандарты предприятия. Общие по-
ложения); ГОСТ РФ Р1.5-92 (Общие требования 
к построению, изложению, оформлению и со-
держанию стандартов).

Особую роль из представленных игра-
ют ГОСТы Р1.4-92 и Р1.0-92, которые наделяют 
правом общественные объединения создавать 
и утверждать свои стандарты.

Успешная деятельность организации 
в первую очередь зависит от профессионализма 
руководителей и специалистов в области управ-
ления. Тем не менее, конкретных стандартов на 
управленческую деятельность мало и система 
контроля этой деятельности еще полностью не 
разработана. В сфере же социорекламной дея-
тельности такая работа вообще не проводилась. 

Итак, стандартизация управленческой 
деятельности базируется на двух стандартах: 
ISO 900Х [12] и ГОСТ РФ Р1.0-92 [13]. Эти 
стандарты имеют характер основы для заполне-
ния конкретными стандартами, нормами и нор-
мативами. Именно эти стандарты и следует рас-
сматривать как базис для развертывания про-
цесса стандартизации социорекламной деятель-
ности. Более того, для этого есть необходимые 
предпосылки. Координирующим центром в Рос-
сии в рассматриваемой сфере деятельности яв-
ляется Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии [14]. Кроме того 
рядом консультационных фирм по управлению 
и информационной поддержке управленческих 
решений ведутся работы по стандартизации эле-
ментов систем управления компаний. 

Для обеспечения полноценного функ-
ционирования и развития социальной рекламы 
в современном российском социуме необходи-
мо создание соответствующего государственно-
общественного органа. Это системообразующее 
предложение разделяют Ковалева А.В. [1] и ав-
торский коллектив под руководством Дмитрие-
вой Л.М. [2]. Одна из функций указанной струк-
туры — проведение стандартизации в социоре-
кламной сфере. В этой связи при государствен-
но — общественном органе социальной рекла-
мы нужно предусмотреть создание техническо-
го комитета по стандартизации с сохранени-
ем координирующих функций за Федеральным 
агентством по техническому регулированию 
и метрологии.
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Целесообразно начать разработку сле-
дующих проектов стандартов на элементы си-
стемы управления для обеспечения качества 
управленческой социорекламной деятельности: 
по миссиям, целям и задачам; по целевым тех-
нологиям управления; по процессорным техно-
логиям управления; по функциям и структурам 
управления; по управлению коммуникациями; 
по методам подготовки и реализации управлен-
ческих решений.

Существует методологическая база [8] 
на создание международного стандарта эле-
ментов системы управления и стандарты учета 
этих элементов. Данная методология апробиро-
вана в виде ряда методик. В частности, для со-
циорекламной сферы представляет интерес раз-
работанная методика формирования стандарта 
на элементы системы управления компанией, 
включающая два этапа с набором определенных 
процедур.

Этап подготовки: выявление актуально-
сти стандартизации элемента (процесса или яв-
ления) в систему управления социорекламной 
компанией; обсуждение и утверждение наиме-
нования стандарта; разработка вариантов (вер-
сий) стандарта; согласование вариантов стан-
дарта со специалистами, руководителями веду-
щих компаний и авторитетными учеными в об-
ласти управления; выбор одного варианта для 
последующей реализации; публикация проек-
та стандарта и организация его изучения; юри-
дическая оценка замечаний, комментариев, по-
лученных в результате публичных обсуждений; 
утверждение стандарта как международного, 
государственного или локального (обществен-
ной организации).

Этап реализации: внедрение в управлен-
ческую практику компанией; контроль исполне-
ния процесса внедрения; информирование ини-
циатора подготовки стандарта о ходе внедрения 
возможных ошибках и путях совершенствова-
ния стандарта; включение информации о подго-
товке и реализации стандарта в базу данных Фе-
дерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии и инициатора стандарта.

Проведенное обоснование процесса стан-
дартизации в социорекламной сфере позволяет 
сформулировать в качестве вывода цель управ-
ления качеством социальной рекламы. Она на-
правлена на создание системы оценки качества 
управленческой социорекламной деятельности 
и социальной рекламы в виде стандартов, бази-
рующихся на анализе ожиданий целевой ауди-
тории, экспертного мнения профессионально-
го сообщества, существующей системы менед-
жмента качества и качества продукции, с обе-
спечением условий для ее внедрения и посто-

янного совершенствования с учетом происходя-
щих изменений в социуме, предпочтений потре-
бителей и конкурентной среды на рынке рекла-
мы для достижения необходимого качества со-
циальной рекламы.
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К ВОПРОСУ ОБ АНОМАЛЬНЫХ 
СВОЙСТВАХ ТАЛОЙ ВОДЫ 

(ЧАСТЬ 1)

Машнин С.В., Машнин Т.С.

Ряд исследователей считает, что талая 
вода обладает необычными свойствами. Напри-
мер, талая вода повышает всхожесть и продук-
тивность растений [1]. Показано, что талая вода 
увеличивает фагоцитарную активность нейтро-
филов, повышает устойчивость к заболевани-
ям, ускоряет развитие организмов. В [2] авто-
ры считают, что талая вода характеризуется ме-
тастабильным состоянием, длительность кото-
рого составляет около 24 ч. Биологическая ак-
тивность такой воды объясняется наличием в 
ней мелких структурных образований (~3 мк), 
которые быстро и с меньшими затратами энер-
гии проникают через клеточные мембраны. Од-
нако, в [3] показано, что вода через мембрану в 
клетку попадает через пору в канале, размер ко-
торой в определенном месте составляет около 3 
ангстрем (при размере молекулы воды 2,8 анг-
стрем). Ясно, что через столь малую щель 
не могут проникать крупные молекулы каких-

либо растворимых веществ и структурные обра-
зования воды. Через пору не проходят и прото-
ны. Научного объяснения приводимым фактам 
по талой воде пока нет.

Нами проведено изучение влияния та-
лой воды на раннюю стадию развития растений 
(редис, пшеница, кукуруза). Талая вода получа-
лась замораживанием природной воды (от 24° 
до 4°, затем до –18°) в цилиндрическом сосуде 
(1 л) с последующим плавлением бездефектно-
го льда (назовем такую воду — легкая талая) и 
дефектного льда (область дендритов, образую-
щихся в конце замораживания) — тяжелая та-
лая вода. Использовалась также вода при непол-
ном замораживании: при появлении игл и ден-
дритов замораживание прекращалось, а остав-
шаяся вода удалялась из сосуда — тяжелая вода. 
Вода хранилась в герметичных сосудах. Мето-
дика проращивания семян приведена в [4]. До-
стоверно (р < 0,05, повторность 7) наблюдалось: 
1. Природная вода: при увлажнении партий се-
мян с промежутком в 2 часа в течение 24 ч при-
родной водой наблюдались вариации значений 
tн (времени начала появления проростков реди-
са, начало отсчета времени — начало увлажне-
ния) и Vр (скорости роста, мм/ч) — таблица 1 
(Т = 23°С).

Биологические науки

Таблица 1
Редис Красный великан, партия 01121 (природная вода)

Номер партии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
tув, ч 12 14 16 18 20 22 24 4 6 8 10
tн, ч 20 16 14* 50** 17 15 14* 17 36 52** 22

Vр, мм/ч 0,13 0,15 0,26** 0,10* 0,18 0,22 0,25** 0,17 0,13 0,11* 0,20
N, % 90 95 97 70 85 95 96 86 80 65 87

tув — начало увлажнения семян редиса (время московское), N — количество проростков в 
партии. * — min,** — mах.

2. Легкая талая вода: вода сохраняет свои 
свойства в течение длительного времени (до 720 ч 

и более), вариации значений параметров роста се-
мян (tн, Vр) не наблюдались (таблица 2).

Таблица 2
Редис Красный великан, партия 01121 (легкая талая вода)

Номер партии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
tув, ч 12 18 24 6 12 168# 174# 180# 186# 192# 198#
tн, ч 30 30 30 29 30 29 29 30 29 28 29

Vр, мм/ч 0,28 0,27 0,25 0,30 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,29 0,28
N, % 95 98 94 98 95 93 94 96 97 95 94

# — длительность хранения воды, tув — как и в таблице 1.

Легкая талая вода имеет пониженную 
концентрацию тяжелых молекул воды.

3. Тяжелая талая вода и тяжелая вода: при 

увлажнении тяжелой талой водой (таблица 3) и 
тяжелой водой (таблица 4) наблюдались вари-
ации значений параметров роста растений (tн, 
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Vр). За суточный цикл наблюдались 2 миниму-
ма и 2 максимума значений tн, Vр, при этом про-
межуток времени между min и min (mах и mах) 

составлял 10-12 ч (как и в случае с природной 
водой).

Таблица 3 
Редис Красный великан, партия 01121, Т=23°С, тяжелая талая вода

Номер партии 1А 2А 3А 4А 5А 6А 7А 8А 9А 10А 11А 12А 13А
tув, ч 22 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
tн, ч 15* 16 29 31** 17 20 19 17* 20 21 32** 19 18

Vр, мм/ч 0,45** 0,34 0,12 0,11* 0,26 0,29 0,35 0,61** 0,45 0,18 0,10* 0,30 0,35
N, % 98 95 70 72 95 85 85 98 97 85 65 95 97

* — минимум значений tн, Vр, ** — максимум значений tн, Vр, время московское.

Наблюдаемая картина сохранялась при 
различных временах хранения талой воды — тя-
желой талой и тяжелой (24-720 ч и более). При 

этом минимуму значений tн соответствовал мак-
симум значений Vр и наоборот.

Таблица 4
Редис Красный великан, партия 01121, Т=23°С, тяжелая вода

Номер партии 1В 2В 3В 4В 5В 6В 7В 8В 9В 10В 11В 12В 13В
tув, ч 22 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
tн, ч 16 15* 29 36** 20 19 20 21 16* 24 36** 24 19

Vр, мм/ч 0,40 0,45** 0,20 0,15* 0,20 0,31 0,30 0,30 0,55** 0,31 0,13* 0,23 0,37
N, % 95 98 60 45 98 85 90 95 98 95 65 75 94

Обращает внимание факт значительной 
амплитуды в значениях параметров роста рас-
тений: при увлажнении тяжелой водой значения 
времени начала и скорости роста имеют боль-
шую амплитуду, чем при увлажнении тяжелой 
талой водой. При увлажнении семян талой во-
дой (75 % легкой талой и 25 % тяжелой талой 
водой), а также водой с составом: 75 % легкой 
талой и 25 % тяжелой водой, наблюдались ана-
логичные вариации значений параметров роста 
растений, что и при увлажнении тяжелой талой 
и тяжелой водой.

Природная вода имеет неоднородный изо-
топный состав: примерно 99,732 % легкого изо-
топа водорода и 0,268 % тяжелых молекул воды. 
Содержание тяжелых изотопов в воде непосто-
янно и в зависимости от региона, климатиче-
ских условий и характера местности варьирует 
от 0,243 % в зоне Арктики до 0,268 % — в океа-
нической. Замерзание, таяние (также как испаре-
ние и конденсация) приводят к изменению кон-
центрации тяжелых изотопов водорода и кисло-
рода — минимум в легкой талой воде, максимум 
в тяжелой воде, как и в природной. Наблюдае-
мые вариации значений параметров роста рас-
тений связаны с наличием в тяжелой талой, та-
лой (состав из легкой талой и тяжелой талой) 
и в природной воде тяжелых молекул водорода 
и кислорода. Для легкой талой воды вариации 

значений параметров роста отсутствовали, она 
стабильна во времени, параметры роста расте-
ний достаточно высоки, что объясняется пони-
женной концентрацией тяжелых молекул воды, 
веществ и газов. Вариации значений параметров 
роста растений определяются, по-видимому, вза-
имодействием семян, увлажненных водой с тя-
желыми молекулами воды с космическими лу-
чами (КЛ), продуктами взаимодействия КЛ с ат-
мосферой ( протоны, тепловые нейтроны и др.). 
Известны вариации интенсивности КЛ, которые 
обусловлены широтным эффектом, вращением 
Земли (звездно-суточные вариации), модулиро-
ванием магнитным полем Земли и др. Вариации 
интенсивности КЛ обусловливают и наблюдае-
мые вариации параметров роста растений. Реак-
ции КЛ с водой в клетке растений и вне ее тре-
буют отдельного подробного рассмотрения.
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К ВОПРОСУ ОБ АНОМАЛЬНЫХ 
СВОЙСТВАХ ТАЛОЙ ВОДЫ 
(СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ТАЛОЙ ВОДЫ И ПОЛЯ 
ВЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НА РАННЕЙ СТАДИИ РАСТЕНИЙ) 
(ЧАСТЬ 2)

Машнин С.В., Машнин Т.С.

Ранее [1] изучалось воздействие поля век-
торного потенциала на развитие растений. Пред-
ставляет интерес изучение сочетанного дей-

ствия талой воды и поля векторного потенциа-
ла на развитие растений. Использовались семе-
на редиса, пшеницы и кукурузы (методика про-
ращивания семян и опыта приведены в упомя-
нутой работе). Талая вода получалась замора-
живанием природной воды и плавлением бесде-
фектного льда (легкая талая вода) и области де-
фектного льда (тяжелая талая вода). В таблице 1 
приведены данные влияния поля векторного по-
тенциала (одиночные импульсы длительностью 
100 мкс и Н=5 мТл) на рост редиса при увлаж-
нении легкой талой водой (при Т=23°С).

Таблица 1

Номер партии 1А 1В* 2А 2В* 3А 3В* 
tув, ч 1 1 70 70 33 336
tн, ч 29 26 30 26 30 25

Vр, мм/ч 0,3 0,55 0,31 0,45 0,28 0,47
N, % 90 95 87 96 92 98

tув — промежуток времени после получения талой воды — начало увлажнения, tн — промежу-
ток времени с начала увлажнения водой и появления проростков,Vр — скорость роста проростков, N 
— количество проростков в партии, * — при действии поля векторного потенциала на сухие семена.

Та же картина наблюдалась и при боль-
ших временах выдержки легкой талой воды — 
партии 2 и 3. Производилась (перед увлажнени-
ем семян) обработка талой воды одиночным им-
пульсом поля векторного потенциала, а затем — 
одно, два и три последовательных увлажнения 
обработанной водой. Первое и второе увлаж-
нение обработанной в поле легкой талой водой 
приводило к уменьшению скорости роста при 
сохранении остальных параметров роста. Тре-

тье увлажнение приводило к блокированию про-
ращивания семян. В таблице 2 приведены дан-
ные влияния поля векторного потенциала на раз-
витие редиса при увлажнении тяжелой талой во-
дой (Т=23°С). Видно, что воздействие поля при-
водило к ускоренному росту, если до обработки 
полем векторного потенциала рост был замед-
ленным, при ускоренном же росте влияние поля 
было незначительным.

Таблица 2

Номер партии 1А 1В* 2А 2В* 3А 3В*
tув, ч 1 1 72 72 336 336
tн, ч 97 37 57 38 28 28 

Vр, мм/ч 0,06 0,35 0,13 0,30 0,50 0,40
N, % 20 70 65 75 90 90

* — воздействие поля векторного потенциала на сухие семена.

Предварительная (перед увлажнением се-
мян) обработка тяжелой талой воды (один раз) 
в поле векторного потенциала приводила к сни-
жению tн (на 20-25 %), ускорению роста (Vр от 
0,06 до 0,23 мм/ч) и количества проростков. При 
втором подобном увлажнении тяжелой талой 
водой картина повторялась. Третье увлажнение 
обработанной полем векторного потенциала тя-
желой талой водой приводило к блокированию 
прорастания семян. Такие же закономерности 
наблюдались и при увлажнении семян талой во-

дой (легкая талая вода (75 %) смешивалась с тя-
желой талой водой (25 %)). Данные свидетель-
ствуют о том, что поле векторного потенциала 
нивелирует влияние тяжелой талой воды (в слу-
чае сухих семян) или блокирует развитие расте-
ний (при увлажнении).
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К ВОПРОСУ ОБ АНОМАЛЬНЫХ 
СВОЙСТВАХ ВОДЫ 

(О МЕХАНИЗМЕ АКТИВАЦИИ 
ВОДЫ) (ЧАСТЬ 3)

Машнин С.В., Машнин Т.С.

Как было показано (части 1-2 сообщения 
по талой воде), наблюдаются вариации параме-
тров роста растений — днем и ночью ускорен-
ный рост, утром и вечером (15-20 ч) замедление 
роста растений, что связывается с влиянием КЛ. 
При этом вариации роста наблюдались только 
при использовании воды с тяжелыми молекула-
ми воды.

Известны вариации интенсивности КЛ 
(связанные с космосом, Солнцем, вращением 
Земли и др.) [1]. Известно и о потоке нейтронов 
вблизи поверхности Земли, не связанном с есте-
ственным радиоактивным фоном [2]. Было по-
казано, что вариации тепловых нейтронов име-
ют ту же природу, что и высокоэнергичные, ре-
гистрируемые нейтронным супермонитором. 
Поток нейтронов наблюдается с ростом интен-
сивности около и после полудня [3]. Максималь-
ное возрастание интенсивности высокоэнергич-
ных частиц (в том числе и протонов с энергиями 
более 700 МэВ) наблюдается в утренние часы. 
Показано также, что существует еще два типа 
потока КЛ: один из них имеет максимум интен-
сивности около 15 ч, другой дрейфует в направ-
лении 20 ч, при этом суточная анизотропия КЛ 
связывается с 22- и 11-летним циклами солнеч-
ной активности [4]. Наблюдаемое нами замедле-
ние роста растений в утренние и вечерние часы 
совпадает с появлением интенсивных потоков 
высокоэнергичных частиц КЛ. В остальное вре-
мя суток наблюдается равномерный рост, в том 
числе и для случая с использованием легкой та-
лой воды. Известны реакции поглощения ней-
тронов — основной реакцией поглощения ней-
тронов является реакция радиационного захва-
та, которая происходит на всех нуклидах, при-
чем ее скорость возрастает в связи с увеличени-
ем сечения реакции по мере уменьшения энер-
гии нейтронов [5]. Материалами с наимень-
шим сечением захвата являются Ве, С и тяжелая 
вода. Поглотителями нейтронов являются Не-3 
и протоны. Нейтрон, прежде чем быть захвачен-
ным протоном, должен замедлиться до тепло-
вой энергии (что и происходит в воде с тяжелы-
ми молекулами воды). Нейтроны КЛ в процессе 
замедления разрывают в воде ( с тяжелыми мо-
лекулами воды ) водородные связи, создавая при 
этом свободные молекулы воды, обеспечивают 
ускоренное прохождение молекул воды через 

поры в каналах аквапоринов [6]. Далее ускоря-
ется и разложение воды на водород и кислород в 
комплексе разложения воды клетки, что приво-
дит в итоге к увеличению скорости роста расте-
ний и их прорастания в определенные часы су-
ток. При взаимодействии нейтронов с водой об-
разуются и активные формы кислорода, в том 
числе и Н2О2, которая в малых дозах является 
стимулятором роста растений. При появлении 
интенсивного потока высокоэнергичных частиц 
в определенные часы суток нейтроны захваты-
ваются и поглощаются протонами, что и при-
водит к снижению числа разорванных водород-
ных связей в воде и свободных молекул воды, а, 
следовательно, и к уменьшению скорости роста 
растений (увеличению tн прорастания).

При использовании легкой талой воды на-
блюдается отсутствие вариаций параметров ро-
ста растений. Хотя протий в составе легкой воды 
и обеспечивает замедление нейтронов в силу 
своей малой массы, он обладает вполне замет-
ным (около 0,3 барна) сечением (п, гамма) ре-
акции на тепловых нейтронах. Поэтому с точки 
зрения нейтронного баланса это свойство делает 
легкую воду не лучшим замедлителем относи-
тельно бериллия, графита и тяжелой воды [5].
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ 
СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

НА БИОТУ

Машнин С.В., Машнин Т.С.

Ранее [1] приведены данные о много-
летней динамике развития фито- и зоопланкто-
на Ладожского озера и оз. Байкал с учетом ге-
омагнитной активности, являющейся следстви-
ем солнечной активности. В [2] приведены дан-
ные о динамике развития планктона оз. Крас-
ное, при этом ее связывают с погодными усло-
виями. В [3] авторы связывают динамику разви-



169

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1, 2011

■ КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ■

тия зоопланктона системы р. Кенти с изменени-
ем минерализации водоемов. Мы считаем, что 
при рассмотрении динамики развития планкто-
на водоемов необходимо учитывать солнечную 
активность. В таблице 1 приведена динамика из-

менения биомассы В1 (г/куб.м) фитоплактона и 
В2 (г/куб.м) зоопланктона оз. Красное с учетом 
динамики индекса геомагнитной активности Ар 
(солнечной активности).

Таблица 1

Год 1964 1965 1966 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Ар 10,1 5,1 10,3 10,2 10,0 10,3 16,0 19,6 13,1 11,9 10,4 15,9 14,1 10,5

В1 2,75 1,05 2,05 3,7 3,9 5,0 - - 3,25 3,55 2,65 3,05 3,75 5,03

В2 0,95 0,8 1,35 0,95 - - 1,2 1,6 - - 1,6 51,9 1,2 1,35

Год 1981 1982 1983 1984 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ар 15,8 22,4 17,6 17,5 23,4 15,3 14,3 17,5 10,6 5,9 5,7 10,6 11,1 15,1

В1 4,85 3,35 4,96 4,6 - 4,5 4,15 4,85 3,3 - 5,3 4,85 6,9 8,0

В2 1,75 2,48 3,0 1,65 1,75 3,25 2,25 2,7 1,9 - - - - -

- — нет данных.

Наблюдаемая динамика развития зоо-
планктона (запаздывание по отношению к фи-
топланктону и Ар) объясняется, по-видимому, 
тем, что воздействие солнечной активности осу-
ществляется на клетку организмов на стадии 

эмбриогенеза. В таблице 2 приведена динами-
ка изменения биомассы зоопланктона системы 
р. Кенти (вместе с динамикой индекса геомаг-
нитной активности Ар).

Таблица 2

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001

Ар 23,4 15,3 14,3 17,5 10,6 5,9 5,7 10,6 15,1 11,8

В, мг/куб.м - 439 73 99 51 85 - 27 57 165

Сумма ионов, мг/л - 215 362 318 357 319 - 451 299 318

Наблюдаемая динамика развития зоо-
планктона системы р. Кенти также характерна 
запаздыванием по отношению к Ар (особенно 
наглядно это видно на рисунке). Попытка увя-
зать наблюдаемое изменение биомассы зооплан-
ктона р. Кенти с изменением минерализации во-
доема не приносит успеха, тренды не совпада-
ют, например, при сумме ионов 318 биомасса зо-
опланктона составляет 98 и 165 мг/л в разные 
годы. Между тем наблюдаемая динамика раз-
вития планктона водоемов в различных регио-
нах РФ достаточно хорошо коррелирует с мно-
голетним ходом солнечной активности ( индек-
сом Ар), что подтверждается, например, данны-
ми [4] анализа погодичных реконструкций тем-
пературы в данных в среднегодовом радиальном 
приросте деревьев в различных регионах север-
ного полушария — обнаружена вариация с мак-
симумами, приходящимися на ветви роста и спа-

да солнечного цикла Швабе. Показано, что дан-
ная цикличность может быть отражением соот-
ветствующего ритма со вспышечной активно-
сти Солнца. При этом отмечена и квазиодиннад-
цатилетняя и квазидвадцатилетняя периодич-
ность, связанные с солнечным воздействием. 
Все это показывает необходимость учета влия-
ния солнечной активности при определении, на-
пример, статуса водоема (эвтрофии и т. п.).
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДОГО 
УЧИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ

Андреева Л.Д.

Педагогический институт Якутского 
государственного университета 

им. М.К. Амосова, Якутск

На современном этапе развития педаго-
гики владение учителем управленческими зна-
ниями и умениями стало важнейшим условием 
успешности его педагогической деятельности.

В психолого-педагогическом сопрово-
ждении молодых учителей нами были приме-
нены разнообразные средства, формы и мето-
ды формирования управленческой культуры, 
которые были направлены на развитие педаго-
гической деятельности, профессиональное ста-
новление, снятие психологических трудностей 
адаптации и т.д. 

Создали методическое объединение мо-
лодых учителей, названная школой молодого 
учителя (ШМУ), которая явилась одной из эф-
фективных форм формирования УК молодых 
учителей. Работа ШМУ создает благоприятные 
условия для самореализации личности, его об-
щения, участия в соуправлении, дает больше 
возможности «ситуации успеха» для каждого 
члена ШМУ. Занятия в школе молодого учите-
ля помогают овладеть такими профессиональ-
ными значимыми умениями, как умения наблю-
дать за реальными педагогическим процессом, 
извлекать отдельные педагогические явления из 
сложной общей картины, анализировать их, ви-
деть их место, значение, взаимосвязи в общей 
системе, умения обобщать увиденное, делать 
правильные выводы, оформлять, излагать и за-
щищать полученные результаты.

В процессе работы с молодыми учителя-
ми мы выработали следующие методические 
правила работы с ними:

четкое осознание цели и назначение за-• 
нятий по формированию управленческой куль-
туры в системе профессионального становле-
ния молодого учителя и в системе организации 
учебно-воспитательного процесса в целом; 

использование разнообразных практи-• 
ческих форм работы: решение педагогических 
задач; моделирование педагогических ситуаций; 
деловые игры и драматизация; уроки; тренинги; 

разработки урочных и внеурочных форм работы 
и их анализ; анализ детских работ; разработка и 
анализ всевозможных наглядных, методических 
и дидактических пособий (организация квази-
профессиональной деятельности);

построение методического анализа на • 
основе разработанных научных критериев.

Интерес к педагогической деятельности 
вызывается лишь в том случае, если молодой 
учитель является субъектом этой деятельности. 
Активность обеспечивается, когда молодой учи-
тель находится в постоянном состоянии реше-
ния и анализа проблем.

Составлен план работы с молодыми учи-
телями, назначен методический день работы с 
ними. Далее нами была разработана программа 
занятий по формированию УК в ШМУ.

Необходимо шире вводить психологиче-
ские тренинги и практикумы общения, так как 
молодые учителя психологически зажаты, за-
комплексованы в стереотипы. В работе класс-
ных руководителей прослеживается взаимодей-
ствие со школьным психологом, его профессио-
нальная консультация. Вместе с психологом Ан-
дреевой Е.К. составлена программа снятия пси-
хоэмоционального напряжения у молодых учи-
телей. Программа включает в себе описание ор-
ганизационного этапа тренинга, куда входит: 
знакомство консультанта с заказчиком, с воз-
можными участниками тренинга, диагностика и 
подбор участников в группу, подготовка и осна-
щенность помещения.

Курс состоит из 8 встреч, каждая из кото-
рых имеет свое назначение, процедурное обеспе-
чение, описание наиболее важных моментов, на 
которые стоит обратить внимание консультанту. 

Построение программы:
психогимнастические процедуры с ре-• 

лаксационным эффектом;
ведение дневников участниками тре-• 

нинга;
аналитическая работа ведущего по • 

осмыслению групповых процессов, изменений 
в позиции участников и психофизиологических 
показателей (утомление, интерес и т.д.). 

Эта программа включает комплексное 
применение приемов аутотренинга, медитаци-
онных и психоэмоциональных техник. Ауто-
тренинг — один из эффективных методов само-
регуляции, основанный на овладении навыка-
ми расслабления мышц, управления дыханием, 
чтобы через подсознание воздействовать на ра-
боту внутренних органов и мозга. 

Педагогические науки
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Разработана технология работы психоло-
га с молодыми учителями. Целью данной тех-
нологии является эмоциональная поддержка 
молодых учителей, что укрепит их веру в себя. 
Среди методов, используемых психологом, наи-
более эффективными являются: работа в груп-
пах (обсуждение затруднений, встречающих-
ся в профессиональной деятельности в услови-
ях группы); видеотренинги профессионально-
педагогического общения; посещение уроков 
психологом с последующим их обсуждением с 
педагогом. Таким образом, молодые учителя по-
лучают психологическую помощь в адаптации к 
условиям работы в школе, в выборе категории, 
соответствующей уровню его профессиональ-
ного мастерства и психологической компетент-
ности; рекомендации по учету индивидуально-
психологических особенностей педагога. Важ-
ным моментом является индивидуальная работа 
психолога с молодым учителем. 

Эффективной формой психологической 
помощи считается карьерное консультирова-
ние. В основе карьерного консультирования ле-
жит метод «рефлексивного жизнеописания» — 
одна из наиболее глубоких и гибких проце-
дур сбора психологической информации, объ-
единяющая методы клинической беседы и ин-
тервью. В основе метода лежит не просто по-
следовательное изложение профессионально-
биографических фактов, но и рефлексия, под-
разумевающая анализ, отбор, оценку и класси-
фикацию эпизодов, рассказ о профессиональ-
ных проблемах и планах.

Разработанная нами Программа профес-
сионального и личностного роста молодого учи-
теля основана на следующих принципах: прин-
цип сотрудничества — участники собеседова-
ния занимают равноправные партнерские пози-
ции; принцип диалога — участники находятся в 
постоянном контакте, обсуждают вопросы, кото-
рые возникают в ходе проведения; принцип кон-
фиденциальности — информация, полученная в 
ходе собеседования, не выносится для обсужде-
ния с другими без согласия ее участников. Это 
возможно лишь в том случае, если деятельность 
педагога, по мнению психолога, может навре-
дить психологическому или физическому благо-
получию окружающих, прежде всего ребенку. 

В интервью включены следующие сферы 
деятельности:

1. Отношения с учащимися.
2. Отношения с коллегами и администра-

цией.
3. Мотивация педагогической деятельно-

сти.
4. Профессиональный рост педагога.
5. Психологическая компетентность.

Молодому учителю предоставляется объ-
ективная информация о его личности и деятель-
ности с целью предоставить педагогу возмож-
ность понять свои ограничения, сильные и сла-
бые стороны; получить обратную связь от де-
тей и родителей о себе как профессионале и как 
личности.

Индивидуальная диагностика и консуль-
тирование осуществляется психологом с помо-
щью следующих методов:

1. Опросник Кеттелла.
2. Опросник Айзенка.
3. Опросник Тимоти Лири.
4. Анкета «Основные показатели дея-

тельности педагога» (для учащихся Х-ХI клас-
сов).

5. Анкета «Учитель — ученик» (для уча-
щихся VI-VII классов).

6. Анкета для учащихся III, IV, V классов. 
7. Опросный лист для экспертной оценки 

учителя среди родителей учащихся. 
Психологический анализ педагогической 

деятельности молодого учителя дает ему воз-
можность совершенствовать педагогическую 
деятельность.

Необходимые условия профессиональ-
ного развития молодого учителя: потребность 
у педагога в позитивных изменениях (заставить 
развиваться нельзя); заключение контракта меж-
ду психологом и педагогом о взаимодействии с 
целью исследования и проектирования деятель-
ности, самоорганизации, самоизменения и са-
моразвития, конструирования технологий педа-
гогической деятельности; предварительное об-
суждение аналитических схем с педагогом; ор-
ганизация рефлективного выхода педагога из по-
зиции деятеля во внешнюю позицию по отноше-
нию к уже осуществленной или проектируемой 
деятельности; проводится активное социально-
психологические обучение педагогов с целью 

развития психологической компетентности мо-
лодых педагогов. 

Задачи обучения:
формирование у педагога устойчивой • 

мотивации к саморазвитию; 
формирование у педагога способности • 

к проектированию и конструктированию эффек-
тивных средств общения; 

отработка индивидуальной стратегии и • 
тактики эффективного общения.

Занятия проводятся в форме: социально-
психологических тренингов (СПТ); ролевых и 
деловых игр; групповых дискуссий; лекций-
практикумов; работы с отдельной личностью; 
работы с группой; проективного рисования; му-
зыкотерапии; методов проигрывания и анализа 
ситуаций; микропреподавания. 
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Наше исследование показало, что приме-
нение различных процессуальных средств в раз-
ной степени влияет на формирование умений 
применять методы управленческой деятельно-
сти, оценивать ее успешность, принимать управ-
ленческие решения.

Таким образом, понимание педагогами 
необходимости владения управленческими зна-
ниями и умениями, а также осознание необходи-
мости самоуправления, управления деятельно-
стью учащихся выводит учителя на новый уро-
вень управленческого образования — управлен-
ческую культуру.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

Андросова М.П.

Педагогический институт ЯГУ, 
г. Якутск

Проблема профессионального развития 
личности педагога стала предметом многочис-
ленных исследований и отечественных ученых. 
Обоснованы сущность и классификация про-
фессиональных качеств педагога; рассмотрены 
особенности развития творческого потен циала 
педагогов, изучаются вопро сы совершенствова-
ния педагогического мастерства.

В современных публикациях особое вни-
мание уделяется изучению взаимосвязи про-
фессионального и личностного развития педа-
гогов. Смы словой акцент в этих исследовани-
ях делается на том, что качество воспита тельно-
образовательного процесса определяется каче-
ством межличностного общения педагога и ре-
бенка, которое в свою очередь зависит от вну-
триличностных отношений педагога, то есть 
от его отношения к самому себе. Как отмечает 
А.Б. Орлов, чтобы оказать влияние на другого 
человека, необходимо первоначально повлиять 
на себя, чтобы принять другого, нужно сначала 
принять самого себя.

Но как показывает опыт подготовки педа-
гогов к профессиональной деятельности, работа 
по повышению их квалификации без осущест-
вления воздействия на собственное сознание 
взрослый человек очень часто оказывается не-
способным даже к пониманию того, что его вли-
яние на воспитанников (как и других людей) об-
условлено его собственными качествами, жиз-
ненной кон цепцией.

Проблемы личностного развития челове-
ка, оптимизации его социаль но-психологических 

качеств в своих теоретических истоках свя-
зывается с гуманистической психологией. По 
характери стике С. Джурарда, «гуманистическая 
психология может быть определена как попыт-
ка открыть человека и его ситуацию ему самому, 
чтобы он в боль шей мере осознавал всеми сред-
ствами, какие силы влияют на его опыт, и, сле-
довательно, его действия».

Открытие себя как особой реальности, 
значимой и достойной изучения, обращение в 
первую очередь к себе в поиске возможностей 
решения своих проблем — вот основные акцен-
ты гуманистического подхода. Представители 
этой ориентации отказались от манипулятивно-
го подхода к воздействию на человека: стремле-
ние к каким-либо изменениям в себе провозгла-
шается результатом только собственного выбо-
ра. «У нас нет власти изменить других, пока они 
сами не захотят измениться» (К. Роджерс). Та-
ким образом, основным объ ектом преобразова-
ния в гуманистической психологии выступает 
сам человек, вся его активность направляется на 
познание самого себя, на снятие отчуж дения в 
отношении к себе.

По линии взаимодействия «личность — 
внутренний мир» основными направлениями 
личностного роста являются:

принятие себя и вера в себя;• 
открытость внутреннему опыту пере-• 

живаний, освобождение от за щит; понимание 
себя, адекватное представление о себе, реали-
стичная и гиб кая «Я-концепция», сближение 
«Я-реального» и «Я-идеального»;

внутренний локус оценивания — ответ-• 
ственность за себя и независи мость от внешних 
оценок;

единство и целостность внутреннего • 
мира;

гибкость, динамичность, способность • 
меняться, «быть в процессе». 

Важнейшими направлениями личностно-
го роста по линии взаимодей ствия «личность-
внешний мир» (другие люди) выступают:

дифференцированное и точное вос-• 
приятие действительности и других людей, эм-
патичность;

естественное, гибкое, реалистичное по-• 
ведение;

принятие и уважение других, конструк-• 
тивность и социализированность;

творческая адаптивность, способность • 
решать жизненные проблемы.

В качестве отправного момента в теории 
К. Роджерса выступает при знание субъективной 
свободы. Достижение свободы возможно лишь 
в том случае, если человек приобретает способ-
ность быть самим собой, научится прислуши-
ваться к себе, принимать себя, ориентировать-
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ся не на мнения дру гих, а на собственный опыт. 
К. Роджерс отмечает: «Чем я больше открыт то-
му, что происходит во мне и в другом человеке, 
тем меньше во мне стремле ния к «фиксирован-
ным точкам». Когда я пытаюсь прислушиваться 
к себе и к тому, что происходит во мне, тем боль-
ше я пытаюсь прислушиваться к дру гим людям 
и тем больше уважения я испытываю к сложно-
му процессу жиз ни. Я все менее склонен стре-
миться к «фиксированным точкам», ставить це-
ли, воздействовать на людей, манипулировать 
ими и толкать их на путь, по которому, мне ка-
жется, они должны идти».

Эти идеи нашли отражение в педагоги-
ческой концепции К. Роджерса, в которой цен-
тральное место он отводит процессу учения, а 
не процессу преподавания. 

В современных отечественных психоло-
гических, педагогических исследованиях изу-
чению взаимосвязи профессионального и лич-
ностного развития педагогов также уделяет-
ся особое внимание. Одни авторы акцентируют 
внимание на том, что профес сиональное и лич-
ностное развитие могут соотноситься у челове-
ка по-разному:

существование рядом, без пересечения, • 
когда человек функционирует формально, отбы-
вая время на работе и считая его потерянным;

полное совмещение, когда человек не • 
мыслит себя вне работы и «лич ное» смешивает 
с «профессиональным»;

частичная идентификация личности с • 
профессиональной ролью;

полное включение профессиональных • 
ценностей в личностное про странство.

Таким образом, отказ от пассивных, ин-
формационных, монологических форм обуче-
ния, повышения квалификации, переход к ак-
тивным, проблемным и диало гическим мето-
дам освоения педагогического опыта позво-
ляет решить ряд острейших проблем, стоящих 
перед системой подготовки и переподготовки 
педагогиче ских кадров. 
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ 
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

Быдыгиева М.С. 

Якутск

Управленческая культура и имидж педа-
гога динамичны и могут изменяться с опытом. 
Для этого необходимо собственное стремление 
менеджера образования к саморазвитию, подъ-
ему уровня управленческой культуры и измене-
нию имиджа в положительную сторону.

Известно, что стаж работы сам по себе ма-
стерства не прибавляет. Учитель должен быть в 
режиме развития, чтобы не деградировать. Глав-
ные условия повышения уровня культуры — са-
моразвитие личности, ее постоянный рост.

Для формирования знаний основ созда-
ния имиджа класса у молодых учителей было 
дано понятие управленец, менеджер, имидж мо-
лодого учителя, имидж класса. Классному руко-
водителю необходимо стремиться перейти с по-
зиции «управленец» на позицию «менеджер». 
Например, Ф. Тейлор считал, что идеальным 
считается умный, образованный, тактичный ме-
неджер, обладающий высокими техническими 
знаниями, решительный, энергичный, честный. 
Другой классик менеджмента А. Файоль считал, 
что менеджер должен обладать предвидением, 
организаторскими способностями, быть ком-
петентным, отличаться здоровьем, иметь раз-
витый интеллект, высокий уровень культуры и 
нравственности. В принципе, у каждой страны 
свои критерии оценки качеств специалиста. 

В отличие от управленца менеджер орга-
низует труд другим путем, приводит к успехам 
других, используя их опыт и знания, постоянно 
стимулируя их труд различными методами, беря 
на себя ответственность. Если управленец как 
можно больше делает сам, присваивая себе труд 
других, лишает их стимула к развитию, то менед-
жер стремиться управлять наиболее гуманным 
путем, используя различный арсенал методов для 
достижения оптимальных результатов при наи-
меньших затратах сил, средств и времени. 

Менеджер в образовании создает систе-
му из хаоса, формирует новый порядок, исполь-
зуя язык конструктивного действия: помогая 
диагностировать, участвуя в маркетинговом из-
учении рынка и используя новейшие достиже-
ния интегрированных наук и передового опыта; 
устанавливает цели и конкретные задачи в каж-
дой группе проблем; определяет коллегиально 
эффективные пути их решения; создает твор-
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ческие группы и необходимые условия для ре-
шения проблем; обеспечивает необходимой ин-
формацией, координируя работу; устанавливает 
критерии оценки конечных результатов коллеги-
ально; постоянно следит за своей внутренней и 
внешней культурой, своим имиджем.

Культура менеджера образования отра-
жается и в его имидже — отражении личности 
классного руководителя во мнении учеников, 
родителей, коллег, администрации. К примеру, 
в своих рекомендациях управленцам образова-
тельных учреждений Б.М. Голубь и Г.П. Осталь-
цова, вслед за американскими исследователями 
Г. Ноллом и К. Тенкерслей, приводят следую-
щие элементы, определяющие имидж руководи-
теля: коммуникативные способности, внешний 
вид (осанка, физическая форма, одежда); эле-
менты личной гигиены (кожа, волосы, ногти); 
манера поведения. Также приводят составляю-
щие имиджа руководителя (психологические, 
социальные, речь и внешний вид).

Для того чтобы полноценно работать, 
проявляя себя и внося что-то новое в предпри-
ятие, каждый учитель должен обладать опреде-
ленными личностными качествами. 

Нами было представлено творческое ви-
дение и понимание имиджа класса и педагога.

Имидж молодого учителя
«Учитель — свеча, которая светит дру-

гим, сгорая сама»
Джованни Руффини, итальянский писа-

тель 19 века «Учитель — маяк ответственно-
сти»

Елена Рерих 
Система ценностей современного учителя
Кредо современного учителя:
Я знаю, чему надо учить• 
Я знаю то, чему надо учить• 
Я знаю, как научить• 
Я понимаю, что эти знания нужны лю-• 

дям
Я вижу, что люди благодарны мне за • 

мою работу
Я уверен в том, что мой труд полезен • 

обществу
Кредо современного учителя актуально на 

протяжении многих столетий, ведь в этих про-
стых истинах заложена концепция, программа 
учительского труда, его общественная польза и 
значимость. Такое понимание себя как педагога-
профессионала вряд ли может устареть. Отлич-
но владеть своим предметом, глубоко знать со-
держание преподаваемого курса, применять со-
временные педагогические технологии в обра-
зовательном процессе — главные составляю-

щие успешного учительского труда.
Имидж современного педагога
Педагог — профессия особая, посколь-

ку рядом с ним всегда находится коллектив лю-
дей: учащиеся, родители, коллеги по работе. 
Это профессия типа «человек-человек», к ко-
торой относятся политические деятели, работ-
ники сферы социального обслуживания, менед-
жеры, педагогические работники.

Это те люди, которые всегда на виду, 
поэтому безупречное владение своим ремес-
лом — это только первая ступень профессиона-
лизма.

На втором месте стоит такое качество, как 
современный имидж. Далее следуют вкус к жиз-
ни, полнота бытия, умение общаться непосред-
ственно с людьми.

Слово «имидж» происходит от англий-
ского слова «образ».

В словаре мы прочтем: «Имидж — сло-
жившийся в массовом сознании и имеющий ха-
рактер стереотипа, эмоционально окрашенный 
образ кого-нибудь или чего-нибудь. Определен-
ным имиджем может обладать политический де-
ятель, профессия, товар и т.д.».

Считается, что имидж состоит из трех ча-
стей: визуальный образ (костюм, прическа, пла-
стика, мимика) плюс внутренний образ (голос, 
темперамент, настроение) и менталитет (интел-
лект, духовная практика), но и этого еще недо-
статочно. Имидж только тогда выполняет свою 
особую роль, когда за ним стоит легенда.

Человеческое восприятие ориентирова-
но на то, что мы сами должны догадаться о 
легенде. Социальные ожидания — это социаль-
ный заказ сегодняшнего дня, знание этих зака-
зов обеспечит человеку современный имидж. 
Современник — это тот человек, который живет 
с нами в одно время, а современный человек — 
тот, кто живет в одном ритме со временем.. По-
настоящему современным человеком может счи-
таться лишь тот, кто чувствует требования вре-
мени.

Преподавателям и ученикам предложили 
список из 50 качеств и попросили выделить из 
их числа 10, которые они считают самыми необ-
ходимыми для современного педагога.

Мнения учащихся:
- желание • 
современный имидж (образ, облик);• 
любовь к детям;• 
доброжелательность;• 
умение требовать в сочетании с уваже-• 

нием;
умение доходчиво излагать материал;• 
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чувство долга;• 
умение планировать урок;• 
терпение;• 
оптимизм;• 

Мнение педагогов:
авторитетность;• 
владение дидактическими приемами;• 
крепкое здоровье;• 
любовь к детям;• 
самокритичность;• 
терпение;• 
умение доходчиво излагать материал;• 
современный имидж;• 
быстрота реакции;• 
оптимизм.• 
Если сегодня спросить человека о том, 

какой предмет был его самым любимым в 
школе, в большинстве ответов будет одно сход-
ство: этот предмет стал любимым потому, что 
нравился преподаватель.

Педагог, который занимается создани-
ем своего собственного имиджа, не только луч-
ше выглядит, но и профессиональнее работает. 
Школа никогда не предназначалась только для 
того, чтобы научить. «Поставить на крыло» — 
вот главная задача педагога и родителей. Заро-
дить интерес, показать направление — это труд-
ная работа и называется воспитанием. Когда 
у ребенка есть крылья, учителя и родите-
ли могут надеяться, что он найдет свое место 
в жизни.

Но воспитать крылатого человека может 
только крылатый родитель и педагог, воспитать 
счастливого может только счастливый, а совре-
менного человека только современный человек.

Работа над имиджем, безусловно, твор-
ческий процесс. Сегодня уже можно говорить о 
том, что это вид искусства. Имидж — знак, сим-
вол, который является частью нашего «Я».

Положительные установки по работе 
над своим имиджем:

попытайтесь осознавать себя источни-• 
ком всего положительного;

предпочитайте высокую самооценку;• 
постарайтесь поверить в доброжела-• 

тельность вселенной и в доброго человека;
проявляйте позитивное отношение к • 

жизни и умение радоваться;
поддерживайте свое желание риско-• 

вать при здоровом инстинкте самосохранения 
и способности к переменам.

Таким образом, настоящий менеджер — 
это новатор, творец, умеющий сочетать свободу 
действий с высокой организованностью и аль-
тернативой выбора.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ 

ОСВОЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЛЕКСИКИ

Захарова М.Е. 

Якутский государственный 
университет

Предметом рассмотрения данной статьи 
является работа по овладению иностранной лек-
сикой. Студенты систематически обучаются вдум-
чивой аналитической работе над иноязычным 
словом, которое предстает перед ними не как изо-
лированная единица, а как структурный элемент 
иноязычной лексической системы, ориентирован-
ной на его речевое использование [1, c. 119].

Особенностью изучения иностранных 
языков студентами в области физической культу-
ры и спорта является заучивание огром ного ко-
личества профессиональной лексики, а именно 
терминов. Количе ство часов при этом предусма-
тривается сравнительно небольшое. У студентов 
специальности «Физическая культура и спорт» 
Института физической культуры и спорта Якут-
ского государственного университета англий ский 
язык преподается 4 семестра, причем количество 
часов составляет 2 часа в неделю. Для того, что-
бы студент освоил иностран ный язык, необхо-
димо прежде всего большое внимание уделить 
граммати ческим правилам, а также фонетическо-
му строю языка, изучению же лек сического ма-
териала времени остается очень мало. При не-
большом количе стве часов наибольший эффект 
при изучении профессиональной лексики может 
дать самостоятельная работа студентов (СРС). 
В каждом виде самостоятельной работы четко 
формулируется познавательная (теоретическая и 
практическая) задача. Она, с одной стороны, вы-
ступает в познавательной деятельности студен-
та основанием для регуляции собственными по-
знавательными или практическими действиями 
в соответствии с осознанной целью предстояще-
го выполнения самостоятельной работы, с дру-
гой — позволяет преподавателю вовремя обнару-
жить непреодолимое для студента препятствие, и 
тем самым целенаправленно управлять индиви-
дуальным познанием обучающегося при дости-
жении цели деятельности [2, С. 12]. Опираясь 
на типологию СРС, мы разработали следующую 
классифика цию видов СРС:

Преподаватель-Студент (70/30). Большую 
часть работы, т.е. 70 %, проводит преподаватель 
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(подбор текстов и заданий к ним, работа с тек-
стом). Используется в основном в работе со сту-
дентами первых курсов, так как цель и плани-
рование работы могут осуществляться только с 
помощью преподавателя. Преподаватель выда-
ет студентам текст на профессиональ ную тема-
тику, указываются термины, которые имеются 
в данном тексте. Затем преподаватель дает сту-
дентам задание выписать термины и найти им 
определения.

Преподаватель-Студент (50/50). Означа-
ет, что работа проводится преподавателем и сту-
дентом в равной мере. Проводится обычная ра-
бота с текстом, однако после работы с термина-
ми студентам предлагается подго товиться к лек-
сическому диктанту. Следующее занятие начи-
нается с дик танта примерно из 20 слов, который 
оценивается по 10-балльной системе. Практика 
показывает, что при использовании диктантов 
на каждом занятии результатом является почти 
100-процентное запоминание терминов по прой-
денным за семестр темам. Причем такие же ре-
зультаты бывают и по итогам проверочного дик-
танта после каникул.

Преподаватель-Студент (30/70). Преду-
сматривается совместная ра бота с преподавате-
лем только при постановке цели, планирование 
и вы полнение работы осуществляются студен-
тами самостоятельно. Студенты должны подо-
брать термины на русском языке, составить сло-
восочетания и перевести их на английский язык. 
Можно предложить студентам составить диало-
ги (диалог между тренером и спортсменом, диа-
лог в спортивном зале и т.д.).

Преподаватель-Студент (20/80). Пре-
подаватель только называет задание, Студен-
ты сами ставят цель и планируют работу. За-
дание выполня ется самостоятельно. Препо-
даватель может предложить студентам подго-
товить сообщение на интересующую их тему, 
причем тема сообщения должна быть связана 
со спортом. 

 Преподаватель-Студент (10/90). Препо-
даватель доводит до сведе ния студентов инфор-
мацию о проведении конференции или олимпи-
ады. Студент сам определяет содержание своей 
работы и ее цель и самостоя тельно планирует 
ход работы. Ведь в ходе выполнения этой рабо-
ты он должен продемонстрировать умение син-
тезировать знания, полученные в аудитории или 
вне ее, формулировать и самостоятельно иссле-
довать избранную тему. [3, С. 95] 

6. Преподаватель-Студент (х/х). Предпо-
лагает использование проект ного метода. Сте-
пень задействованности в деятельности препо-
давателя и студента нельзя определить точно, 
она зависит от рода и деятельности и уровня 
владения языком группы и отдельного студен-
та. Можно предло жить студентам подготовить 
презентацию на английском языке в програм-
ме Power Point. Рекомендуемые темы: «Исто-
рия спорта», «Олимпийские игры», «Известный 
спортсмен», «Мой любимый вид спорта» и т.д. 
подра зумевается, что студенты системой Power 
Point владеют в достаточной сте пени, чтобы не 
нужно было проводить консультацию по ис-
пользованию данной программы. При выполне-
нии заданий подобного рода происходит овладе-
ние про фессиональной лексикой на уровне вуза, 
совершенствуются навыки устной и письмен-
ной речи, расширяется кругозор студентов, раз-
вивается познава тельная активность учащихся.

Организация образовательного процес-
са как целенаправленной системы взаимодей-
ствия преподавателя и студента направлена на 
формирование навыков межкультурной комму-
никации, развитие познавательной активности в 
сфере освоения иноязычной профессиональной 
лексики. Навыки самостоятельной работы в по-
иске информации, сформированные при изуче-
нии иностранного языка, могут быть легко пере-
несены в речевую деятельность на родном язы-
ке, что оказывается очень важным для овладе-
ния профессиональными знаниями.[4, С. 143] 
Положительным итогом организации такого 
типа образовательного процесса является со-
вершенствование всех компонентов профессио-
нального становления будущих учителей физи-
ческой культуры и спорта в процессе изучения 
иностранного языка.
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Поиски новой образовательной парадиг-
мы ведут к осознанию необходимой культуроло-
гизации образования, то есть возвращения чело-
века к культуре, ценностям. Основой, а скорее 
системообразующей функцией обучения любо-
го века, в любом обществе является передача 
молодым поколениям всего содержания культу-
ры для ее воспроизводства и развития.

Культура любого народа оставляет чело-
вечеству не только материальные и духовные 
ценности, но и определенный тип сформирован-
ной личности, которая и есть созидатель и про-
дукт данной культуры. Одним из главных по-
казателей становления личности на этапе до-
школьного детства является развитие музыкаль-
ной культуры ребенка.

Теоретический анализ научно-ис сле до-
вательской литературы (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Али-
ев, О.А. Апраксина, Д.Б. Кабалевс кий, М.С. Ка-
ган, Н.И. Киященко и др.), изучение практики вне-
дрения традиций в учебно-воспитательную работу 
ДОУ показали, что данная проблема актуальна и в 
настоящее время требуется определить новые под-
ходы, концептуальные положения, принципы, со-
ставляющие методологическую основу организа-
ции музыкального воспитания в детском саду.

В современной отечественной науке 
сформировано много подходов к определению 
понятия «музыкальная культура». Так, важные 
стороны феномена культуры раскрываются в 
трудах Л.Н. Когана, Э.В. Соколова, Г.А. Гонта-
рева. Они рассматривали культуру личности как 
многоплановое явление, оказывающее суще-
ственное влияние на экономические, политиче-
ские, социальные и духовные процессы обще-
ственной жизни. Они выделили важные крите-
рии культуры личности:

1) соответствие ее общечеловеческим 
представлениям о ценности жизни, человека, 
общества;

2) отношение личности к культурному 
опыту всех поколений человечества; 

3) участие человека в творчестве, в сози-
дании новых материальных и духовных ценно-
стей; 

4) устойчивость позиций человека, его 
ориентация на определенные ценности.

На наш взгляд, ведущими признаками, 
определяющими качества музыкальной культу-
ры личности, являются участие в музыкальном 
творчестве посредством различных форм музы-
кальной деятельности, развитие нравственно-
эстетических сторон личности под влиянием ее 
музыкально-культурного потенциала, высокий 
уровень знаний и оценочных представлений о 
музыке.

Основным признаком музыкальной куль-
туры является ее духовная сфера, что позволя-
ет рассматривать музыкальную культуру как са-
мостоятельный пласт духовной культуры. Ее 
составляют различные виды музыкальной дея-
тельности (восприятие, исполнительство, твор-
чество, распространение), создаваемые и сохра-
няемые ценности, учреждения культуры, субъ-
екты музыкальной деятельности. Различают 
объективную и субъективную стороны музы-
кальной культуры. К объективной стороне от-
носятся потребности общества к музыке и спо-
собы их удовлетворения. Субъективную сторо-
ну образуют управляющие деятельностью му-
зыкантов и слушателей вкусы, взгляды, интере-
сы [201]. Обе стороны тесно взаимосвязаны.

Что касается музыкальной культуры де-
тей дошкольного возраста, наиболее близкой 
для нашего исследования мы считаем точку зре-
ния О.П. Радыновой, которая определяет му-
зыкальную культуру дошкольника как специ-
фическую субкультуру определенной социаль-
ной группы (дети дошкольного возраста). В ней 
она выделяет два компонента: 1) индивидуаль-
ную музыкальную культуру ребенка, включаю-
щую музыкально-эстетическое сознание, музы-
кальные знания, умения и навыки, сложившие-
ся в результате практической музыкальной дея-
тельности; 2) музыкальную культуру дошколь-
ников, которая включает в себя произведения 
народного и профессионального музыкально-
го искусства, применяемые в работе с детьми, 
музыкально-эстетическое сознание детей и раз-
ные институты, регулирующие музыкальную 
деятельность детей и удовлетворяющие потреб-
ности их музыкального воспитания.

Одной из приоритетных задач деятельно-
сти педагогов должно стать развитие музыкаль-
ной культуры детей на основе народных тради-
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ций, обогащение детей знаниями о народном му-
зыкальном фольклоре. Очень важно возродить 
преемственность поколений, дать детям нрав-
ственные устои, начиная с дошкольного дет-
ства, патриотические настроения, которые живы 
в людях старшего поколения. Безжалостное от-
рубание своих корней от народности в воспита-
тельном процессе ведет к бездуховности. 

Якутские народные песни, сказки, игры, 
пословицы и поговорки — богатый запас худо-
жественного народного творчества. Народное 
творчество имеет импровизационную основу, 
которая способствует свободному раскрытию 
творческой фантазии, способности детей. Про-
изведения фольклора синкретичны по своему 
характеру, в них органически связываются пе-
ние, игра, декламация, пластика движений, до-
ступность понимания и исполнения.

Проведенная работа показала, что разви-
тие музыкальной культуры детей старшего до-
школьного возраста происходит путем развития 
активного восприятия музыки в процессе твор-
ческой деятельности. Нами была организована 
познавательная деятельность, включающая раз-
нообразные методы и формы работы, творче-
ские задания, эмоционально-оценочные ситу-
ации, коллективно-творческие дела. Сама син-
кретическая сущность музыкального фолькло-
ра обуславливает при участии детей использо-
вание на занятиях различных видов деятельно-
сти: слушания, пения, движения, игры на якут-
ских народных инструментах, импровизации. 
Был отобран репертуар, основанный на лучших 
образцах музыкального фольклора народа саха. 
Логически репертуарная линия выстраивалась 
по принципу постепенного усложнения и тема-
тизма (Д.Б. Кабалевский). 

Для развития музыкальной культуры 
старших дошкольников предлагается цикл за-
нятий, каждое из которых имеет определенную 
цель:

дать детям первоначальное представ-• 
ление о фольклоре как источнике народной му-
дрости, красоты и жизненной силы; — привить 
бережное отношение к культурным традициям 
как своего, так и других народов; 

обеспечить знание фольклорного мате-• 
риала, доступного для освоения в детском воз-
расте; 

на фольклорной основе формировать и • 
развивать исполнительско-творческие навыки и 
умения каждого ребенка; 

накапливать опыт восприятия народной • 
музыки; 

учить детей «вживаться» в музыкаль-• 
ный образ, проникать и осмысливать его, вызы-
вать сопереживание музыке; 

развивать эмоционально-оценочное от-• 
ношение детей к народной музыке — от эмо-
циональной оценки к эмоционально-ин тел лек-
ту альной оценке.

Подготовительный этап работы включал 
в себя беседы, рассказ, знакомство с пословица-
ми и поговорками, сказками, героическим эпо-
сом народа саха — олонхо, якутскими народны-
ми инструментами — хомус, кырыымпа, дунур 
и др., танцами (осуохай), особенностями горло-
вого пения, «кылыhах», праздниками — «Ысы-
ах», «Куулэй», «Праздник оленеводов», обыча-
ями, слушание народных песен — тойук, алгыс 
и т.д. Позитивным моментом фольклорных за-
нятий являются обращения к видео- и аудио-
записям фольклористов, экспонатам народно-
прикладного творчества, истории народного ко-
стюма. Слушание подлинных образцов народ-
ных песен в записи является эффективным сред-
ством развития детского воображения. 

На втором этапе проводилось разучи-
вание и исполнение народных песен, танцев, 
музыкально-ритмических движений, простых 
ритмов на ударных музыкальных инструментах. 
Содержанием данного этапа было разучивание 
произведений детского фольклора. Основны-
ми методами явились метод контрастного сопо-
ставления, метод размышления о музыке, метод 
семантического слышания, метод внушаемого 
переживания и др.

На третьем этапе предпочтение отдается 
народным играм с пением и движениями. Такие 
игры развивают интерес к пению, память, чув-
ство ритма, умение правильно передавать ме-
лодию. А самое главное — через игру народная 
песня входит в быт семьи. 

Проведенная работа показала положи-
тельную динамику уровня развития музыкаль-
ной культуры детей. Результаты оценивались по 
глубине высказываний детей о характере музы-
ки, оценочным суждениям, предпочтениям, ори-
гинальности творческих проявлений, импрови-
заций, наличию любимых произведений, жела-
нию слушать музыку, знаний о музыке, продол-
жительности внимания, двигательной активно-
сти и т.д. Таким образом, исследование показа-
ло действенность, целесообразность и эффек-
тивность разработанных нами педагогических 
условий развития музыкальной культуры детей 
старшего дошкольного возраста на основе на-
родных традиций.
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1Восточно-Казахстанский 
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2Казахский национальный технический 
университет имени К. Сатпаева, 

Казахстан, Алматы

В настоящее время имеет место бурное 
развитие нанотехнологий в мире, современные 
нанотехнологии являются весьма затратными, а 
уровень развития нанотехнологий в Казахстане 
находится только на начальной стадии. Поэто-
му для выхода на современный уровень Казах-
стану необходимо найти свои ниши в этой от-
расли и грамотно применять трансферт техно-
логий в рамках крупных международных про-
ектов. Научно-технические программы в обла-
сти нанотехнологий должны быть направле-
ны на освоение современных методов синтеза 
наноструктур, создание технологических ком-
плексов синтеза и необходимой инфраструкту-
ры, подготовку кадров, владеющих данной тех-
нологией, освоение современной технологиче-
ской культуры, что позволит в дальнейшем соз-
давать свои технологии в самых различных об-
ластях. 

Современное развитие научно-тех ни чес-
кого прогресса, промышленности, сферы биз-
неса и общества в целом выдвигает требования 
по подготовке качественно новых кадров с вы-
соким уровнем знаний в предметной области, 
в полной мере владеющих новейшими дости-
жениями передовых технологий [1-3]. Уже се-
годня в образовании и науке ощущается нарас-
тающая потребность в высококвалифицирован-
ных кадрах, владеющих теоретическими и при-
кладными аспектами нано-, био- и информаци-
онной технологии.

По инициативе Президента и Правитель-
ства РК для интеграции науки и высшего обра-
зования в регионах страны открыты 5 нацио-
нальных, 15 университетских лабораторий по 
приоритетным направлениям научно-тех но ло-
ги ческого развития. 

По приоритетному направлению «Нано-
технологии и новые материалы» в 2007-2009 гг. 
выполнена научно-техническая программа «Раз-
витие нанонауки и нанотехнологий в Республи-
ке Казахстан на 2007-2009 гг.». В ее реализации 
принимало участие 30 организаций различных 
ведомств, в том числе девять вузов. Ежегодная 
сумма финансирования Программы составляла 
порядка 1,5 млн. долларов. 

Научно-технические исследования в обла-
сти нанотехнологий и новых материалов направ-
лены на достижение следующих результатов:

1. Получение информации о состоянии и 
возможностях научно-технического потенциала 
государства (существующих и потенциальных).

2. Определение нахождения казахстан-
ского научно-технического потенциала относи-
тельно индустриально развитых стран.

3. Выявление приоритетных направле-
ний фундаментальных и прикладных научных 
исследований с целью финансирования их из 
бюджета. 

4. Определение секторов НИОКР, имею-
щих высокий потенциал в коммерциализации.

5. Определение приоритетов государст-
венной научно-технической политики на средне-
срочную и долгосрочную перспективы.

6. Разработка предложений по развитию 
научно-технического потенциала и механизмов 
внедрения их в производство.

Для выявления приоритетных направле-
ний (п. 3-5) фундаментальных и прикладных 
научных исследований в Казахстане основное 
внимание уделено следующим критериям:

1. Наличие научно-исследовательских 
и опытно-промышленных работ в этой области.

2. Уровень технической оснащенности 
разработчиков.

3. Перспективы коммерческого внедрения 
разработок.

4. Привязанность к казахстанским сырь-
евым ресурсам.

5. Привязанность к традиционно силь-
ным отраслям промышленности Казахстана.

На основе предварительного анализа 
имеющейся информации выделены следующие 
приоритетные направления в области развития 
нанотехнологий на ближайшие годы. В прила-
гаемой таблице приведены краткие сведения о 
необходимых видах сырья, способах получения 
наноматериалов, передовых зарубежных фир-
мах, работающих в этом направлении и наличии 
казахстанских разработок.
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Таблица
Сведения о необходимых видах сырья и ожидаемые результаты по отраслям

Отрасли Ожидаемые результаты

Энергетика
Тонкопленочные солнечные батареи 

Топливные элементы для бытовой электроники и автомобилей
Тонкопленочные аккумуляторы для бытовой электроники

Металлургия и химия
Сверхлегкие сплавы для аэрокосмической отрасли
Супермагниты NdFeB, магнитные ленты и пленки
Легирующие добавки и защитные покрытия

Электроника
LCD и OLED-мониторы для РС, ТВ, Тф, КПК 

Модули LED-освещения, рекламы, наружных дисплеев
Модули памяти, RFID метки, Платежные карты

Начиная с 2003 года исследования по на-
нотехнологиям стали одним из приоритетов 
программы фундаментальных исследований, 
координируемых Министерством образования 
и науки Республики Казахстан. В стране име-
ются научные коллективы, выполняющие ис-
следования и имеющие разработки в нанотех-
нологиях и смежных дисциплинах. Это иссле-
дования в области синтеза нанокластеров и на-
ноструктур в полупроводниковых и металличе-
ских системах, разработки в области нанораз-
мерных катализаторов, сенсорных нанострук-
турированных материалов и углеродных нано-
структур. Существуют несколько проектов ин-
новационных производств, готовых к реализа-
ции и включающих в себя нанотехнологиче-
ские элементы. Это производство кремния че-
рез стадию получения и очистки силанов; про-
изводство катализаторов с металлосодержа-
щими наноразмерными частицами активной 
фазы; производство газовых сенсоров с нано-
пористым чувствительным слоем. Эти разра-
ботки, защищены патентами, содержат техно-
логические «ноу-хау» и обладают высоким экс-
портным потенциалом, что позволит доста-
точно быстро получить отдачу от организации 
производств, и даст дополнительный источник 
средств для развертывания исследовательских 
и инновационных проектов.

Подготовлен следующий этап Програм-
мы «Развитие нанонауки и нанотехнологий 
в Республике Казахстан на 2010-2012 гг.», це-
лью которой является социально-экономическая 
и научно-техническая модернизация Республи-
ки Казахстан путем поддержки процесса осво-
ения нанотехнологий, подготовки кадров, мак-
симального приближения прикладной нанонау-
ки к производству и бизнесу. В задачи Програм-
мы входят: разработка и использование нанотех-
нологий в горно-металлургическом комплексе; 
разработка наноматериалов и нанотехнологий 
для нового поколения систем энергосбережения, 

солнечной и водородной энергетики; разработка 
наноструктурированных биоматериалов для ис-
пользования в медицине и сельском хозяйстве; 
разработка наноматериалов и нанотехнологий 
для развития элементной базы наноэлектрони-
ки, спинтроники и сенсорики; разработка и ис-
пользование наноматериалов, нанокатализато-
ров и нанотехнологий в нефтегазовой и химиче-
ской отраслях Казахстана; разработка методов 
и аппаратных средств для синтеза и анализа на-
номатериалов и наноструктур.

Значительную лепту в решение дан-
ной проблемы призваны внести новые нацио-
нальные лаборатории открытого типа, в част-
ности Национальная нанотехнологическая ла-
боратория на базе Казахского национально-
го университета имени аль-Фараби и Физико-
тех нического института, а также Националь-
ная научная лаборатория коллективного поль-
зования по направлению «Ядерные технологии 
и технологии возобновляемой энергетики» при 
Восточно-Казахстанском государственном уни-
верситете имени С. Аманжолова. Эффективное 
достижение намеченных результатов потребует 
системного подхода к решению ряда задач при 
освоении нанотехнологий, основными из кото-
рых являются:

координация работ в области создания • 
и применения нанотехнологий, наноматериалов 
и наносистемной техники, в том числе через на-
циональные лаборатории коллективного пользо-
вания;

создание научно-технической и ор га ни-• 
за ционно-финансовой базы, позволяющей со-
хранить и развивать имеющийся в Казахстане 
задел в исследованиях и применении нанотех-
нологий;

формирование инфраструктуры для ор-• 
ганизации эффективных фундаментальных ис-
следований, поиска возможных применений их 
результатов, развития новых нанотехнологий 
и их быстрой коммерциализации;
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поддержка межотраслевого сотрудниче-• 
ства в области создания наноматериалов и раз-
вития нанотехнологий;

разработка и внедрение новых подходов • 
к обучению специалистов в области нанотехно-
логий.

11 сентября 2009 г., в ходе прошедшего 
в Оренбурге VI Форума межрегионального со-
трудничества России и Казахстана, РОСНАНО и 
АО «Kazyna Capital Management» (дочерняя ком-
пания АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына») согласовали основные поло-
жения о создании Казахстанско-Российского вен-
чурного фонда нанотехнологий. Деятельность 
Фонда будет направлена на стимулирование раз-
вития и внедрения нанотехнологий в экономике 
Республики Казахстан и Российской Федерации 
и на развитие инновационной активности част-
ного капитала двух стран. Одним из основных 
принципов инвестиционной деятельности Фон-
да будет вложение в перспективные с точки зре-
ния дальнейшего роста и получения высокой 
доходности на капитал инвесторов проектные 
компании, работающие в сфере наноиндустрии 
на территории Казахстана и России. Планиру-
ется, что Фонд будет зарегистрирован до конца 
2009 года и приступит к активной деятельности 
в первой половине 2010 года. Его общая целе-
вая капитализация составит 100 млн. долл., при 
этом первый вклад в него, сформированный на 
равно-пропорциональной основе за счет инве-
стиций АО «Kazyna Capital Management» и РОС-
НАНО, составит 50 млн. долл. Для управления 
ресурсами Фонда планируется привлечь профес-
сиональную управляющую компанию, обладаю-
щую значительным опытом в области инвести-
рования в проекты в сфере высоких технологий.

Одним из крупных нанотехнологиче-
ских центров в Казахстане по кадровому по-
тенциалу и оснащенности уникальным обору-
дованием нанотехнологического направления 
является АО «Физико-технический институт» 
(АО ФТИ). 

В рамках выполнения Программы «Раз-
витие нанонауки и нанотехнологий в Республи-
ке Казахстан на 2007-2009 гг.» деятельность 
АО ФТИ в области наноматериалов и нанотех-
нологий направлены на: 

Разработку нанотехнологии эпитаксиаль-• 
ного выращивания из металлорганических соеди-
нений (МОС-гидридной эпитаксии) высокоэф-
фективных каскадных фотопреобразователей;

Исследование свойств нанокластеров • 
дефектов и примесей в кремнии и использова-
ние нанокластеров в качестве гетерирующих 
центров;

Математический и компьютерный • 

анализ структурных характеристик тонких 
пленок;

Разработку новых материалов на осно-• 
ве эпитаксиальных пленок соединений А3В5 на 
кремниевых подложках для высокоэффектив-
ных преобразователей солнечной и тепловой 
энергии в электричество;

Разработку стабильных квантово-раз-• 
мер ных спиновых наноструктур для телепо-
ртации неравновесных когерентных квантовых 
состояний; 

Разработку технологии получения мно-• 
гослойных наноструктурированных защитных 
покрытий на основе алюминидов титана; 

Исследование наноразмерных пленок • 
оксида цинка для создания датчиков физических 
величин;

Разработку методов формирования • 
кремний-углеродных пленок и нанокомпозитов 
на установке плазмо-химического осаждения 
AX5200-ECR и исследование их свойств; 

Синтез тонких (~130 нм) полупрово-• 
дниковых пленок карбида кремния на кремнии 
методом ионной имплантации для микроэлек-
троники.

Основные направления деятельности • 
нанотехнологической лаборатории охватывают:

нанокластеры и наноструктуры на по-• 
верхности и в объеме твердых тел;

углеродные наноматериалы и покрытия • 
с заданными структурой и свойствами; 

синтез и исследование наноразмерных • 
сорбентов и нанокластерныех катализаторов 
широкого спектра действия;

управление электрофизическими и хи-• 
мическими свойствами наноструктурирован-
ных пленок, металлов, композитов и полупро-
водников.

Национальная нанолаборатория от-
крытого типа (ННЛОТ) в КазНУ имени аль-
Фараби функционирует с 2008 г. Основной 
целью ННЛОТ является создание научно-
технологической и образовательной инфра-
структуры с международным участием для 
развития нанонауки, нанотехнологии и нано-
инженерии в Республике Казахстан до миро-
вого уровня и максимального приближения 
прикладной нанонауки к производству и биз-
несу; оказание услуг в проведении научных и 
конструкторско-про ект ных работ сторонним 
организациям и предприятиям как в Республи-
ке Казахстан, так и международным научно-
образовательным центрам.

Основными научно-технологическими 
направлениями ННЛОТ являются:

В области физики и физического нанома-
териаловедения:
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разработка нанотехнологий получения • 
гетерофазных аморфных алмазоподобных, низ-
кокоординированных и полимерных материа-
лов, содержащих металлические нанокластеры 
с нелинейными оптическими и электрическими 
свойствами;

синтез бинарных полупроводниковых • 
соединений и разработка многослойных нано-
размерных систем на основе алмазоподобных 
материалов; 

развитие радиационных нанотехноло-• 
гий с целью получения материалов с повышен-
ной радиационной стойкостью; 

разработка твердотельных нанокластер-• 
ных материалов для фотовольтаики и спинтро-
ники; 

разработка криогенных нанотехнологий • 
получения наноматериалов и изучения свойств 
таких материалов при низких температурах; 

разработка нанотехнологий получе-• 
ния псевдоморфных подложек и тонкопле-
ночных гетероструктур на основе соедине-
ний А3В5; 

разработка нанокомпозиционных элек-• 
тролитических покрытий на основе металлов 
(хром, алюминий, кадмий, титан и железо); 

В области химии и химического нанома-
териаловедения:

разработка нанотехнологий получения • 
сорбентов и нанотрубок, перспективных в облас-
ти создания источников электрической энергии; 

развитие квантовохимических методов • 
исследования наноструктур на основе углерода 
и кремния; 

разработка химических методов полу-• 
чения наноструктурированных полимер-ме тал-
ли ческих систем; 

разработка химической технологии по-• 
лучения углеродных наноструктурированных 
сорбентов и катализаторов; 

разработка химических методов полу-• 
чения наноструктурированных оксидных пле-
нок (на примере диоксида титана и титанаты 
переходных элементов); 

развитие плазменных и плазмохимиче-• 
ских методов получения наноматериалов. 

В области бионанотехнологии:
создание нанобиоструктур для приме-• 

нения в медицине, сельском хозяйстве и эколо-
гии, которая включает в себя разработки физико-
химических основ образования молекулярных 
комплексов биологически активных веществ и 
лекарств с синтетическими и природными по-
лимерами, а также биотранспортных систем 
для адресной доставки лекарственных средств. 
Кроме того, планируется создание новых биона-

нодеструкторов и нанобиосорбентов для реше-
ния экологических проблем. 

В области численного моделирования и 
прогнозирования процессов в наноматериалах:

теоретические исследования квантовых • 
эффектов в наноразмерных структурах; 

разработка компьютерных и вычисли-• 
тельных технологий для моделирования и реше-
ния фундаментальных задач нанотехнологий; 

разработка фрактальных и мультифрак-• 
тальных методов исследования механических, 
электрических, оптических свойств наномате-
риалов;

проведение научно-исследовательских • 
и опытно-конструкторских работ по созданию 
и внедрению новых наноматериалов и нанотех-
нологии; 

анализ и сертификация наноматериалов • 
и нанотехнологии; 

развитие сотрудничества с ведущими • 
университетами страны, другими научными 
и образовательными учреждениями и произ-
водственными предприятиями для подготовки 
и переподготовки специалистов в области пер-
спективных материалов и технологий; 

развитие новых форм инновационной • 
деятельности, научно-технического сотрудниче-
ства с научными, проектно-конструкторскими, 
технологическими организациями и промыш-
ленными предприятиями, фондами и другими 
структурами с целью совместного решения важ-
нейших научно-технических и образовательных 
задач; 

расширение международного сотруд-• 
ничества с учебными заведениями и фирмами 
зарубежных стран с целью расширения участия 
в мировой системе науки, производства и обра-
зования; 

развитие финансовой основы исследо-• 
ваний и разработок за счет использования бюд-
жетных и внебюджетных средств, инновацион-
ной деятельности; 

организация непрерывного многоу-• 
ровневого (бакалавры, магистранты, доктор-
анты PhD) образовательного процесса под-
готовки специалистов широкого профиля в 
области нанонауки, нанотехнологии и нано-
инженерии; 

выпуск и экспорт готовой новой про-• 
дукции, которая сможет успешно конкурировать 
с зарубежными аналогами по эксплуатацион-
ным характеристикам; 

создание новых рабочих мест; • 
подготовка и проведение международ-• 

ных и республиканских встреч, семинаров, сим-
позиумов и т.п.; 
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выпуск специализированной литерату-• 
ры (научный журнал, методические и учебные 
пособия). 

Создание ННЛОТ должно решить систем-
ную проблему отсутствия эффективных админи-
стративных и рыночных механизмов организации 
непрерывного многоуровневого образовательно-
го процесса и внедрения инноваций в области на-
нонауки, нанотехнологий и наноинженерии, сти-
мулировать создание и развитие новых научных 
и общеобразовательных школ и наноиндустрии. 
Таким образом, на основе выше изложенного, в 
организуемой лаборатории помимо стандартных 
общепринятых нанотехнологических подходов 
будут развиты новые исследования в области на-
нотехнологии, получившие мировую известность 
под руководством ведущих ученых. 

Национальная лаборатория по нанотехно-
логиям «Нанофаб» создана в 2008 году в Южно-
Казахстанском государственном университете 
(г. Шымкент) для реализации государственной 
политики в сфере нанотехнологий, создания и 
развития инновационной инфраструктуры в сфе-
ре нанотехнологий, реализации проектов созда-
ния перспективных нанотехнологий и наноинду-
стрии, с целью формирования сектора казахстан-
ских исследователей в наноиндустрии целом. В 
лаборатории планируется создать условия для 
ведущих ученых мира для проведения НИОКР и 
возможность готовить высококвалифицирован-
ных отечественных специалистов. В лаборато-
рии планируется разработка прорывных проек-
тов в области нанотехнологий на основе сырье-
вых ресурсов Казахстана. Лаборатория оснаще-
на растровым электронным микроскопом япон-
ской фирмы JEOL, а также системой энергоди-
сперсионного микроанализа и структурного ана-
лиза поликристаллических объектов производ-
ства Великобритании. Такой комплекс позволя-
ет исследовать тонкую структуру органических 
и неорганических веществ на наноуровне. 

Деятельность лаборатории инженерного 
профиля по горно-металлургическому и нефте-
газовому сектору КазНТУ имени К.И. Сатпаева 
наряду с усилением материально-технической 
базы Университета направлена на подготовку 
высококвалифицированных инженерных кадров 
и разработку инновационных технологий в об-
ласти наук о земле, металлургии, машинострое-
нии, нефти и газа, экологии, био- и наноматери-
алов, информационных систем. 

Региональная университетская лабора-
тория инженерного профиля «IРГЕТАС» по на-
правлению: «Высокие технологии получения 
новых материалов на основе комплексного ис-
пользования ресурсов горно-металлургической 
промышленности» при Восточно-Казахстанском 

университете им. Д. Серикбаева проводит ис-
следования по природным наноматериалам, тех-
нологии извлечения природных углеродистых 
наночастиц, нанотехнологии вскрытия руд цвет-
ных и благородных металлов, нанопленкам и на-
нопокрытиям, нанотехнологиям получения тех-
нической керамики на основе соединений ред-
ких металлов и другие. 

Лаборатория инженерного профиля — 
«Наноинженерные методы исследований», соз-
дана в Таразском государстсвенном универси-
тете планирует проведение комплекса исследо-
ваний по созданию продуктов питания нового 
поколения повышенной пищевой ценности на 
основе использования наноструктурированных 
пищевых материалов; по разработке технологии 
получения нановолокна из сырья углеродосо-
держащего газа Амангельдинского месторожде-
ния; по совершенствованию технологии получе-
ния высокопрочных композиционных материа-
лов на основе отходов промышленности; по раз-
работке нано- и биотехнологий получения но-
вых материалов для производства изделий тек-
стильной и легкой промышленности на основе 
растительных и целлюлозных волокон; по раз-
работке наноструктурированных покрытий для 
натуральных и искусственных кож с повышен-
ными эксплуатационными свойствами. 

Таким образом, в Казахстане имеют-
ся все предпосылки для развития нанотехноло-
гий и разработки наноматериалов. Однако от-
сутствие высококвалифицированных специали-
стов, обслуживающих тот или иной тип оборудо-
вания пока не позволяет эксплуатировать в пол-
ную мощь. Особое внимание необходимо уде-
лить подготовке ученых, технологов и организа-
торов производства в области нанотехнологий, а 
также разработке междисциплинарных учебных 
программ для соответствующих специальностей 
по естественным наукам и их приложениям в ве-
дущих национальных университетах.

Для повышения эффективности и целена-
правленности акцент следует сделать на разви-
тии нанотехнологических разработок в приори-
тетных инновационных кластерах:

в горно-металлургическом и ядерно-• 
энергетическом комплексах ;

в нанобиотехнологическом кластере;• 
в экологически чистых и высокоэффек-• 

тивных системах солнечной и водородной энер-
гетики, а также энергосбережения;

в микро-, наноэлектронике и информа-• 
ционных технологиях;

в нефтехимической и химической от-• 
раслях;

в разработке методов и аппаратных • 
средств для синтеза и анализа наноматериалов 
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и наноструктур.
Целенаправленное и скоординированное 

проведение на базе имеющегося задела работ 
в области нанотехнологий должно стать осно-
вой создания и интеграции технологического 
комплекса Казахстана в международный рынок 
высоких технологий, надежного обеспечения 
конкурентоспособности отечественной продук-
ции к 2020 г., т.е. в долгосрочной перспективе. 
Формирование и реализация активной государ-
ственной политики в области нанотехнологий 
позволит с высокой эффективностью использо-
вать интеллектуальный и научно-технический 
потенциал страны в интересах развития науки, 
производства, образования и обеспечения наци-
ональной безопасности Казахстана.

Неоспоримым преимуществом государ-
ственного финансирования является возмож-
ность политического воздействия на характер 
исследований, то есть определения приоритет-
ных направлений, включая исследования в об-
ласти безопасности нанотехнологий, решения 
экологических проблем или создания медицин-
ского оборудования. Воздействуя на направле-
ния нанотехнологических исследований, можно 
привести их в соответствие с ожиданиями об-
щества и в результате получить положительный 
экономический эффект.

Можно не сомневаться, что в 21 веке на-
нотехнология будет оказывать все более возрас-
тающее воздействие на экономическую и соци-
альную жизнь всего человечества, что потребу-
ет от Казахстана принятия энергичных мер для 
развития исследований в этой области. Разви-
тие нанотехнологии не сводится лишь к получе-
нию конкретных научных результатов или вне-
дрению новых технологий. На самом деле, оно 
включает в себя решение многих побочных эко-
номических и социальных задач и требует це-
лостного системного подхода. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МОКРОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

Жильцов А.П., Решетняк А.Ф., 
Конев М.В., Челядина А.Л.

ГОУ ВПО «Липецкий государственный 
технический университет»

Мокрая очистка газов применяется во всех 
отраслях промышленности. Известны способы 
очистки газов, в которых вода используется для 
отделения дисперсной или газообразной примеси 
от газа. При этом улавливаются аэрозоли и хоро-
шо растворимые в воде газы [1]. В зависимости 
от природы примесей используют воду со слабо-
щелочной или кислотной реакцией. К недостаткам 
известных способов мокрой очистки газов относит-
ся отсутствие приемов по переводу воды в мелкоди-
сперсное химически активное состояние — туман.

Эффективность очистки газов достигает-
ся снижением энергозатрат вследствие упроще-
ния технологии путем использования водяного 
тумана для очистки газов от загрязнений в виде 
СО

х
, NО

х
, SО

х
 и пыли. Очистка газов произво-

дится ионизированным тонкодиспергирован-
ным водяным туманом, содержащим гидрок-
сильные радикалы, разбиванием струи (капель) 
воды лопатками рабочего колеса, с дальнейшей 
фильтрацией газа водяным туманом и последу-
ющей его сепарацией в пленке воды на стенке 
рабочей камеры. При разбрызгивании воды ча-
стицы размером менее 1 мкм (туман) имеют от-
рицательный заряд вследствие ионизации воды 
путем разрыва линейно-цепочной структуры 
с образованием частиц Н

2
О, Н+, ОН-, НО2+. 

Протон водорода Н+ связывается молеку-
лами воды, распределяется по объему со сниже-
нием плотности заряда и образованием гидра-
тированных протонов типа Н

3
О+, Н

5
О2+, Н

7
О3+ и 

Н
9
О4+. Создаваемая концентрация гидроксиль-

ных радикалов ОН- и НО2+ в водяном тумане по-
рядка 1,5·106 молекул/см3 обеспечивает эффек-
тивное удаление монооксида углерода.

Очистка газов от SO2 производится водя-
ным туманом с получением сернистой кислоты 
с подщелачиванием воды и дальнейшей очист-
кой по известковому процессу [1].

При улавливании пыли водяной туман 
играет роль подвижного парообразного молеку-
лярного сита, сепарирующегося на стенке аппа-
рата в пленке воды вместе с захваченными ча-
стицами пыли.
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ОЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ВАЛКОВ ТОНКОЛИСТОВЫХ 

СТАНОВ ПО КРИТЕРИЮ 
ПРЕДЕЛЬНОГО КОНТАКТНО-

УСТАЛОСТНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

Жильцов А.П., Челядина А.Л.

ГОУ ВПО «Липецкий государственный 
технический университет»

Оценка долговечности основана на пред-
ставлении процесса накопления усталостных 
повреждений в активном слое валка при дли-
тельном циклическом нагружении как резуль-
тате достижения предельного состояния, харак-
теризуемого постоянной величиной предельно-
го повреждения W*, пропорциональной работе 
упруго-пластического деформирования, приво-
дящей к разрушению. Для количественной оцен-
ки степени повреждения проведены эксперимен-
тальные исследования на тонколистовых станах 
2000 «НЛМК» и «ЧерМК».

Получены экспериментально кривые 
контактной усталости материала валков, при-
чем установлено, что по мере расхода активного 
слоя значимо изменяется угол наклона кривой, 
т.е. увеличивается интенсивность накопления 

повреждений, что связано с уменьшением твер-
дости поверхности бочки валка [1].

При этом предельное повреждение

( )
E FGG HI J KL M N O
= ⋅ ⋅

где Р — эквивалентное удельное давле-
ние, МПа; Q и n

о
 — наработка в тоннах проката 

до j-го усталостного отказа и число циклов на-
гружения при прокатке одной тонны; m

j
 и k

j
 — 

котангенс угла наклона кривой контактной уста-
лости и величина интенсивности накопления 
повреждений при достижении j-го отказа.

Предложенный подход позволяет оце-
нить также величину (коэффициент) запаса со-
противления контактной усталостиE FP QLO L=  

где W
Q
 — величина накопленного к кон-

трольному моменту времени повреждения (по-
сле прокатки Q тонн).
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Физико-математические науки

КОНЦЕПЦИЯ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

И ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ, 
ОСНОВАННАЯ НА ФИЗИЧЕСКОМ 

ВАКУУМЕ. ЧАСТЬ 1

Чагелишвили В.И.

В четвертом издании учебника «Концеп-
ции современного естествознания» М, 2008 г. 
под редакцией В.Н. Лавриненко и В.П. Фатни-
кова записано: «В современной физике счита-
ется, что роль фундаментальной материальной 
основы мира выполняет физический вакуум, ко-
торый представляет собой универсальную сре-
ду, пронизывающую все пространство. Физи-
ческий вакуум — это такая непрерывная сре-
да, в которой нет ни частиц вещества, ни поля, 
и вместе с тем он является физическим объек-
том, а не лишенным всяких свойств «ничто» не-
посредственно физический вакуум не наблюда-
ется, в экспериментах наблюдается лишь прояв-
ление его свойств». 

Хотя с современной точки зрения физи-
ческий вакуум считается ответственным за все 
виды фундаментальных взаимодействий в при-
роде, в учебниках по физике о физическом ваку-
уме говорится только в релятивистской кванто-
вой физике. Классическая механика излагается 
так, как будто кроме материальных тел и их дви-
жений и взаимодействий в пространстве больше 
ничего нет. Но как отличают наши выдающиеся 
физики В.Л. Гинзбург и В.П. Фролов в статье: 
«Вакуум в однородном гравитационном поле и 
возбуждение равномерно ускоренного детекто-
ра»: «Однако совершенно независящая от мате-
рии сцена — абсолютное пространство — явля-
ется метафизической категорией, поскольку не-
известно, как ему сопоставить физическую ре-
альность… термин эфир был просто заменен 
термином вакуум или физический вакуум. Без 
этого понятия, как уже подчеркивалось, нельзя 
обойтись уже в классической физике, особен-
но с учетом роли гравитационного поля». Да и 
создатель классической механики — великий 
Ньютон в одном из писем писал: «… предпола-
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гать, что тяготение является существенным, не-
разрывным и врожденным свойством материи, 
так что тело может действовать на другое тело 
на любом расстоянии в пустом пространстве, 
без посредством чего-либо передавая действие 
и силу, — это, по-моему, такой абсурд, который 
не мыслим ни для кого, умеющего достаточно 
разбираться в философских предметах. Тяготе-
ние должно вызываться агентом, постоянно дей-
ствующим по определенным законам. Являет-
ся этот агент материальным или нет решать это 
я предоставил моим читателям». 

Опираясь на достижения современной 
квантовой физики, обнаружившей новый тип ре-
ально существующей материи в пространстве, 
мы считаем, что именно физический вакуум яв-
ляется «агентом» ответственным за силы тяготе-
ния и силы инерции. А по каким законам он дей-
ствует нам предстоит еще выяснить. То, что фи-
зический вакуум влияет на реальные элементар-
ные частицы, это уже установленный квантовой 
физикой факт. Это экспериментально доказан-
ное рождение электронов и позитронов и их ис-
чезновение в вакуум, эффект Лэмбовского сдви-
га, эффект Казимира. По словам И.Л. Розенталя: 
«Вероятно, наиболее впечатляющим доказатель-
ством существования вакуумной материи явля-
ется беспрецедентное по точности предсказания 
взаимодействия реальных частиц с вакуумом». 

Введение физического вакуума в класси-
ческую механику исключает силы дальнодей-
ствия, решает проблему полей и сил инерции, 
проблему сингулярности в законе Кулона и за-
коне Всемирного тяготения Ньютона. Опираясь 
на вакуум можно осуществлять единый подход 
к электромагнитным и гравитационным взаи-
модействиям и сравнивать их. Понятие массы, 
как меры взаимодействия материального тела и 
вакуума объединяет все виды масс «активную, 
пассивную, гравитационную, массу — как меру 
инертности, разделенных в классической меха-
нике, что не подтверждено никакими экспери-
ментами, а наоборот m

a
 = m

p 
=
 
m
g 
=
 
m
j 
, доказано 

многими экспериментами и фактами. 
И как отмечают ученые Р. Ромпе и Г. Тре-

дер «Представление о физическом вакууме и 
его соотношении с мыслимыми виртуальными 
и действительными мирами является одной из 
важнейших теоретико-гносеологических про-
блем, касающихся сути отражения теоретиче-
ской физикой реальности». И наша реальность 
такова, что силы инерции, как и силы гравита-
ции это реальные силы и возникают они не из-
за свойств движения тел в пространстве, потому 
что всякое движение относительно, а из-за свой-
ства физического вакуума сохранять тело в со-
стоянии покоя относительно себя. В вакууме нет 

«верстовых столбов», т.е. мы не можем опреде-
лить, как движется тело относительно вакуума, 
который обнаруживает себя только силой упру-
гости, которую мы называем то силой инерции, 
то силой гравитации. То есть можно постулиро-
вать, что с какой бы скоростью или ускорением 
материальные тела не двигались относительно 
друг друга, относительно вакуума они покоятся 
и никакими опытами не возможно определить 
движение относительно вакуума. По силам ав-
томатически возникающим в любой точке про-
странства, можно определить взаимодействие 
тела и вакуума. Силы инерции и силы гравита-
ции это локальные силы, в точке они неразличи-
мы и возникают только при взаимодействии тела 
и вакуума. В статье «Состояния вакуума опре-
деляющие различные взаимодействия и фунда-
ментальные постоянные» из закона сохранения 
энергии для материального тела и вакуума R RS ST U V W X Y Z [ \

+ =

мы получили уравнение F = – kr (x
1
y
1
z
1
t),

где К = mw2 — коэффициент квазиупру-
гой силы, r(x

1
y
1
z
1
t) — функция смещения в про-

странстве времени характеризующая величину 
деформации вакуума. 

При r(x
1
y
1
z
1
t) = 0 никаких сил упругости 

со стороны вакуума нет, т.е. F
j 
= F

g
 = 0 

Силы возникают при изменении потенци-
альной энергии вакуума, ] ] ]^ _` V W a b c \Wα

α
= −

α — изменение потенциальной энергии 
вакуума происходит при изменении кинетиче-
ской энергии тела, т.о. есть когда тело движет-
ся с ускорением относительно инерциальной си-
стемы отсчета. 

ma = — kr(x
1
y
1
z
1
t), 

автоматически возникают силы инерции

F
j 
= — mw2r(x

1
y
1
z
1
t),

В точке F
j 
= F

g
, по закону Ньютона сила 

гравитации RRd Te f W= , 

поэтому можно записать уравнение 
в виде

F
g 
= — mw2r(x

1
y
1
z
1
t), илиR ] ] ]R ^ g h i j _f k l WW = − ,

где 
R m n nf k o p q rs t u vW  
=   

 — упругость ваку-

ума, силовая локальная характеристика вакуума. 
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При r → ∞ от материального тела 
с m > 0, W2 = 0, а при r = r

g
 — гравитационному 

радиусу материального тела

W2= max w x x y z {|} ~� =

С = 3×1010 см/с — скорость света.
То есть, как говорил Эйлер: «Все явления 

природы следуют какому-нибудь закону Max 
или Min». 

Единый подход на основе физического 
вакуума решает проблему сингулярности и для 
закона Кулона. Для электромагнитных сил было 
получено уравнение F

e
 = — m

e
 w

e
2r(x

1
y
1
z
1
t), гдеx � � �~ � � � � 

  
 — упругость вакуума Ди-

рака, которая становится максимальной при 
r = r

e
 — классическому радиусу электрона xx x� � � � � �� �� � ; r

e
 = 2,8×10-13 см, 

с = 3×1010 см.
При r → ∞ 

x ��~
=

В главе 2.1 «Вакуум Дирака» мы получи-
ли значение постоянной тонкой структуры x �� � � �� ���� � � �= = = ,

где W
e
 — частота колебаний реального 

электрона в вакууме, W
Е
 — частота колебаний 

электромагнитного поля.
То есть электромагнитная постоянная x xx x x�� �� �� �� � � �= = =  при r = r

e
 становится рав-

ной единице. Это значит, что электромагнит-
ные взаимодействия начинаются с r = r

e
~10-13 см,

а на расстояниях r = r
e
~10-13 см а

е
 = а

s
=1, взаи-

модействия становятся сильными. Аналогич-
но, при рассмотрении гравитационного взаи-
модействия на основе физического вакуума, 
мы получаем безразмерную гравитационную 

постоянную 
x x� | � �� �= . При смещениях r = r

g
, 

а
g
 = а

s
 = 1, т.е. гравитационные взаимодействия 

начинаются с гравитационного радиуса r
g , 
а при 

r = r
g
, взаимодействия становятся сильными, при 

этом упругость вакуума принимает максималь-
ное значение xxy z { x|�~ �= , 

и можно применять квантовую физи-
ку. При максимальной упругости вакуума 
а
g
 = а

е 
= а

s
= 1 x x �| |� �� � �= = ,

отсюда 

x x �� �� �|� � � � �� �ρ= = =  — ли-

нейная плотность вакуума, которая определяет-
ся из постоянных физического вакуума, скоро-
сти света — С и гравитационной постоянной G. 

Из уравнения характеризующего взаимо-
действие заряженной частицы F

e
 = — K

e
r
e
(x
1
y
1
z
1
t) 

c вакуумом Дирака, где r
e
(x
1
y
1
z
1
t) — функция 

смещения, зависящая от координат и времени, 
характеризующая величину поляризации вакуу-
ма, мы получили волновое уравнение. x x x x           ¡ � ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¡ � ¢ £ ¤ ¥� �� § �ν∂ ∂ = ∇ ,

где 
x x ¨ ¨�� ©ν

µ
= =  — скорость электро-

магнитной волны, определяется через постоян-
ные физического вакуума Е

0
 — электрическая 

постоянная, μ
0
 — магнитная постоянная.

Рассматривая уравнение для взаимодей-
ствия материального тела массой m >0 c ваку-
умом гл. 2.2. «Вакуум Лоренца» мы получили 
волновое уравнение.x x x x           ¡ � ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¡ � ¢ £ ¤ ¥� § �ν∂ ∂ = ∇ ,

где V2 = Gρ
Lb
 — скорость волны, которая 

определяется через постоянные физического ва-
куума, G — гравитационная постоянная, ρ

Lb
 — 

линейная плотность вакуума.
Так как скорость электромагнитной вол-

ны получаем равной скорости гравитационных 
волн, которые в отличие от электромагнитных 
волн не обнаружены экспериментально, значе-
ние их скоростей можно приравнятьx ¨ ¨� � ��©ν ρ

µ
= ,

отсюда Gρ
Lb
 E

0 
μ
0 
= 1, следовательно ли-

нейную плотность вакуума можно определять 
через фундаментальные постоянные вакуума. ¨ ¨�� � � ªρ

µ
= , т.е. она является такой же 

фундаментальной постоянной в природе, как и 
остальные. 

Приблизительная оценка упругости ваку-
ума создаваемая электроном на расстоянии r

0
~ 

10-8 см дает значение 

xx «  «¨ ¬ � � � �� � ®� � �� �ω
 

=   
Оценим упругость создаваемую массой 

Земли на расстоянии

R
3
~108 см, M

3
~1027 г.x ¯««« � �  � � � ®� � �° ω −  

= − ≈   
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Гравитационный радиус Земли 

R
g
= ±²³ ´ µ ¶· ¸ ¹ º» −≈³³ ³ ³¼ ½ ¾ ³ ¶´ µ ¶ ¶¿À Á ÂÃ ¹ ºÄω

 
= =   

 — максимальная 

упругость вакуума создаваемая массой Земли. 
Гравитационное взаимодействие на-

чинается с R
g
 — земли и распространяется с ± ÅÆ Ç È ´ µÉ Ê ¹ º· Ë ¹

ρ = = ⋅ , т.е. изменение упру-

гости вакуума (волны деформации) распростра-
няется с огромной скоростью, с такой же, как 
электромагнитные волны. 

Так как при максимальной упругости ва-
куума, мы можем применять квантовую физи-
ку, подсчитаем энергию кванта гравитационно-
го поля Земли. 

Е = hω так как 
³ ³ ³¼ ½ ¾ ´ µω = , ω = 1011

Е = 10-27×10-11 = 10-16эрг ± Ì ² ÌÍ ³ ³ Å´ µÎ Ç ´ µ ¶´ µÏ ÃÀ ω −
−≈ =

Даже такая огромная масса, создает сла-
бые гравитационные волны. На поверхности 
Земли упругость вакуума ω2 = 10-5 дн./г.см, по-
этому обнаружить эти волны деформации ваку-
ума экспериментально еще сложнее. Тем не ме-
нее, эта упругость создает ускорение свободно-
го падения на поверхности Земли, которую мы 
можем легко измерить экспериментально. 

Теоретически F
g
= — mw2 R

3³ Ð Ñ ²² ¶Ò Ç ´ µ ´ µ ´ µÓ Ô Á ÂÄÕ Ãω −= − = − ⋅ =

Всем известно, что ускорение силы тя-
жести на поверхности Земли 980 см/сек2, у нас ´ µ µ µÓ ÔÕ = = , потому что мы везде округляли 

и получали только порядок данной величины, 
а порядок теоретически полученной величины 
совпадает с порядком экспериментальной, что 
вполне нас устраивает, тем более, что формула 
полученная для безразмерной гравитационной 

постоянной ³Ö · Õ× Ø À= , подтверждена экспери-

ментально для источника гамма-лучей Р.В. Па-

ундом и Г.А. Ребкой 
²³· ¸Ä » υ

υ

∆
=  — относитель-

ному изменению частоты света в гравитацион-
ном поле Земли. Кроме того, отклонение метри-
ки от ее значений для плоского мира вследствие 
наличия распределения масс имеет порядок без-

размерной величины ³Ù · ¸Ä »α = .

После создания О.Т.О. Эйнштейн писал, 
что: «пространство — время обладает опреде-
ленной упругостью, а вложенное в простран-
ство тела и поля стремятся скривить его». 

В Гл. 2.3. 2 «Вакуум Эйнштейна» мы оце-
нили упругость вакуума создаваемой всей мас-
сой Метагалактики в пределах ее размеров, ко-
торые считаются равными

R = 1028 см, М = 1056 г.³ ² Ì² ¶´ µ ¶ ¶· ¸ Á ÂÃ ¹ ºÄω −  
= =   

, линейная упру-

гость вакуума ³ Ñ ¶´ µÉ Ê ¸ ÃÄ ¹ º
ρ = = ,

следовательно, R = 1028 см — это гравита-
ционный радиус метагалактики и поэтому ³ ³Ç Î Ú Û ´Ù · ¸Ä Ô »ω α = = ,

то есть к такому вакууму можно приме-
нять квантовую физику и частоту колебаний фо-
тонов, квантов гравитационного поля создава-
емого всей массой метагалактики, можно при-

нять равной ± Ñ ´´ µ ¹
ω −=

Е = hω = 10-27 · 10-18 =10-45 эргÌ ÐÍ ³Ü Ç ´ µ ¶Ï Ã» ω −= , если частота колеба-

ний фотонов вакуума Ý Þ ßß à á
- , то â ãä åæ æ çχ

ω
= = ,

а волновой вектор ±³ Ñ´ ´´ µÄ ¹ º
χ

−
−

= = , 
³ ³Ð Ì´´ µÄ ¹ º

−
−

= = ∧ −  

космологической постоянной введенной 
Эйнштейном искусственно, для того, чтобы сде-
лать наш мир стационарным, который если ве-
рить нашим выводам не может далее не сжи-
маться, ни расширяться, потому что для массы 
Метагалактики М = 1056 г, R = R

g
, ω2 = max.

Наша Метагалактика является черной ды-
рой для остальной части Вселенной, если тако-
вая имеется. 

А закон Хаббла, который получен на 
основе изучения спектральных линий далеких 
Галактик, V = HR, где Н — постоянная Хаббла, 
которая по размерности и по значению равна ча-
стоте колебаний фотонов вакуума ± Ñ ´´ µè ¹

ω −= =

Можно интерпретировать ни эффектом 
Доплера, а гравитационным красным смещени-
ем света идущего от далеких Галактик. И если 
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считать. Что значение постоянной Хаббла изме-
рено правильно, то для максимальной скорости 
существующей в природе V = C = 3×1010 см/сé êë ì íîï ð ñ ïò= = =  — гравитационный 

радиус нашей Метагалактики.
Скорость гравитационных волн нашей 

Метагалактики. ó ô õö ÷ ø ë ì õù ú ð ñû üï ðω
ρ⋅ = =

Все в нашем мире взаимосвязано и значе-
ния фундаментальных постоянных G, ρ

Lb
 E

0
, μ

0
, 

α
e
, α

G
, h, l, с, которые мы относим к параметрам 

вакуума, определяют его. 
Связующим звеном нашего мира и от-

ветственным за все виды взаимодействия, яв-
ляется физический вакуум, для которого (1) é ëý íû þÿ üα = = . В этом случае применяя кванто-

вую физику находим é� ÷ � ü ω
 и подставляем 

в (1). � ëíû �ÿ ü ω = , так как ω · r
g
 = c, получаемé � ëíû �ÿ ü =  отсюда 

� �� ë ì õí � �û �ÿ ü ñ �ü −= ≈ =ù úρ �� 	 ë ì õí � �í
 
 ÿ � ñÿ ρ −= → = ⋅ ≈ =� � óë ì� � íð ð � ÿω −= =

Максимальная упругость вакуума при 
планковских единицах é ê �ë ì õ� � � �� ð ñω

 
=  ⋅ 

В квантовой физике планковские едини-
цы, l

ре
 = 10-33 см. — планковская ед. длины. 
m
ре
 = 10-5 г. — планковская ед. массы. 

t
ре
 = 10-43c. — планковская ед. времени. 

Полученные комбинацией мировых по-
стоянных, характеризуют масштабы, в кото-
рых гравитация объединяется с квантовой физи-
кой. А у нас они получаются из уравнений, за-
писанных для материального тела массы m>0 
и физического вакуума. Планковская ед. дли-
ны является гравитационным радиусом для 
m = m

ре
= 10-5 г. é ë �� �ý � �û 
ÿ ðα = =  

� �ù ú � �
 ÿρ = ,

поэтому планковские единицы объединя-
ют макро и микро-мир.

КОНЦЕПЦИЯ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

И ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ, 
ОСНОВАННАЯ НА ФИЗИЧЕСКОМ 

ВАКУУМЕ. ЧАСТЬ 2

Чагелишвили В.И.

Как отмечал Б. Паркер: «Как ни стран-
но, по мере того как Вселенная все более уда-
ляется от мира наших ощущений, становится 
очевидной заключенная в ней глубокая гармо-
ния. В ней обнаруживаются невиданные поря-
док и единство, и каждое последующее откры-
тие демонстрирует новую гармонию, новый по-
рядок, новое единство». Некоторые астроно-
мы, в связи с открытием новых фактов, сомне-
ваются в доплеровской интерпретацией сдвига 
спектральных линий в сторону красного сме-
щения. Как пишет Б. Паркер в своей научно-
популярной книге «Мечта Эйнштейна»: «По 
мнению Х.Х. Арна, нужно учитывать, что сей-
час известны уже 38 объектов с не согласующи-
мися красными смещениями в 24 различных га-
лактиках. Как он уверяет их число так велико, 
что просто отмахнуться от этой проблемы не-
возможно. Ари убежден, что, по крайней мере в 
некоторых случаях космологическая интерпре-
тация красного смещения (т.е. толкование его 
как меры скорости разбеганием объектов по-
сле Большого взрыва) неверна». Но если наша 
Метагалактика все таки расширяется, то со вре-
менем упругость вакуума 

é � � õë ì � �� ð ñω −  
=  ⋅ 

, из-

меренная для нашей эпохи должна уменьшать-

ся. Следовательно, было время когда упругость 
была планковской и при этом рождались план-
кионы с m = 10-5 г. é ê � õë ì� � � �� ð ñω

 
=  ⋅ 

, ω = 1043 c-1,

 �� � é� ÷ ë ì� �ü ω −= ,

затем изменение упругости вакуума при-
вело к появлению протонов и электронов и т.д. 
до нашей эпохи. é � � õë ì � �� ð ñω

 
=  ⋅ 

, ω = 1023 c-1, 
é �� é� ÷ ë ì õ� �ü ω −=é � ô õë ì � �� ð ñω

 
=  ⋅ 

, ω = 1020 c-1, 
é �� é� ÷ ë ì õ� �ü ω −=é � � õë ì � �� ð ñω −  

=  ⋅ 
, ω = 1018 c-1, � �� é� ÷ ë ì õ� �ü ω −=
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Учитывая свойство вакуума сохранять 
тело в состоянии покоя относительно себя, и 
что все тела в Метагалактике движутся по инер-
ции, т.е. сохраняют состояние покоя в вакууме, и 
если верно уравнение F

упр.
= -mω2r(x

1
y
1
z
1
t), то мы 

считаем, что никаких сил действующих на мате-
риальные тела находящиеся в вакууме нет. Силы 
со стороны вакуума возникают только в момент 
действия тела на вакуум и возникают они всег-
да парами. Третий закон Ньютона записанный в 
классической механике для двух тел, мы можем 
записать для тела и вакуума в виде 

F
m
=-F

в 
или F

m
+ F

в 
= 0

С какой силой тело массы m>0 действует 
на вакуум с такой же силой вакуум противодей-
ствует этому телу. Под действием массы ваку-
ум деформируется и возникает сила упругости 
со стороны вакуума. Как отмечал П. Девис, из-
вестный английский ученый: 

«Растяжение и искривление пространства 
напоминают деформацию упругого тела тем, 
что «движение» пространства происходит по за-
конам механики точно так же, как и движение 
обычного вещества». 

Далее в своей «книге «Суперсила он пи-
шет: «Не следует думать о введенной Эйнштей-
ном силе космического отталкивания как о пятом 
взаимодействии в природе. Это просто причудли-
вое проявление самой гравитации. Нетрудно по-
казать, что эффекты космического отталкивания 
можно отнести на счет обычной гравитации, если 
в качестве источника гравитационного поля вы-
брать среду с необычными свойствами». Что мы 
и сделали в своей работе, в которой такой средой 
является «физический вакуум». 

F
упр.
= -mω2r(x

1
y
1
z
1
t),

Пусть смещение r= r
g
, т.е. ω2=max, дефор-

мация вакуума максимальная тогда�� ��� ��� ω= − , ρ = –ρLbω2,

где ρ — давление вакуума, т.е. вакуум об-
ладает отрицательным давлением как и обсуж-
даемая П. Девисом «гипотетическая среда» об-
ладающая отрицательным давлением. 

Вакуум является необычной средой с от-
рицательной плотностью энергии

F · r = –m ω2r2 при r = r
g
 

� � ��� �ω =

F · r = –mc2

E = –ρ
ν
c2

Так как вакуум оказывает противополож-
ное действие весомой материи c · m > 0, следо-
вательно все параметры относящиеся к вакууму 

принимают отрицательные значения, поэтому 
ур-я для вакуума и материальных тел мы долж-
ны записывать в виде

ρ
Lm
 + ρ

Lb
 = 0

E
m
 + E

b
 = 0

P + ρ
νB
C2 = 0

P
m
 + P

B
 = 0

F
m
 + F

B
 = 0

P
m
 + E

b
 = 0

Для того, чтобы сделать наш мир стацио-
нарным, Эйнштейн придумал силу космическо-
го отталкивания уравновешивающую силу тяго-
тения. Но если мы признаем существование фи-
зического вакуума, то стационарность мира вы-
текает из его свойств. Как пишет П. Девис: «В 
теории Эйнштейна гравитации — это не сила, а 
проявление пространства — времени. Тела вы-
нуждены следовать по искривленным траекто-
риям вовсе не потому, что на них действует гра-
витация, — просто они движутся кратчайшим, 
самым «быстрым», путем в искривленном про-
странстве — времени. По Эйнштейну гравита-
ция обусловлена просто геометрией». 

То есть в вакууме, заключенном в про-
странстве — времени, никаких сил нет и уравно-
вешивать ничего не надо, он сам регулирует все 
виды взаимодействия в природе. Силы инерции 
и силы гравитации, это силы упругости возни-
кающие в точке в момент взаимодействия тела и 
вакуума, т.е. это локальные силы. Для вакуума и 
материального тела F + Kr (x

1
y
1
z
1
t) = 0 , 

Кроме того, как пишет И.Д. Новиков в 
книге «Эволюция Вселенной»: «Утверждается, 
что если взять релятивистскую теорию тяготе-
ния Эйнштейна, то согласно этой теории сфери-
чески — симметричное распределение материи 
не создает никакого гравитационного поля вну-
три сферической полости». Далее рассматривая 
теорию тяготения Ньютона и О.Т.О. Эйнштей-
на, Новиков пишет: «Но ведь абсолютные силы 
тяготения — это ненаблюдаемая фикция. Ког-
да тела движутся свободно, по геодезическим, 
то они находятся в состоянии невесомости. Ни-
каких сил для них нет. Силы тяготения начина-
ют проявляться тогда, когда что-то мешает телу 
двигаться по геодезическим. Но эта сила зави-
сит от конкретного препятствия. Так, на Земле 
свободно падать нам мешает поверхность Земли 
и это определяет силу». 

Все это подтверждает наши выводы о 
том, что вакууму присуще свойство сохранять 
тело в состоянии покоя относительно себя, а 
силы инерции и силы гравитации, это силы 
одной природы, это квазиупругие силы, возни-
кающие в момент взаимодействия тела и вакуу-
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ма. Это локальные силы, без взаимодействия их 
нет и тело находится в покое в физическом ва-
кууме, что эквивалентно движению по инерции 
относительно определенной системы отсчета. 

В пользу этих выводов можно привести 
утверждение Ф. Кемпфера о том, что: «Локаль-
ная инвариантность относительно группы Пуан-
каре физически означает появление «сил упру-
гости» пространства — времени в виде сил тя-
готения». 

Введение физического вакуума в клас-
сическую механику и электродинамику игра-
ющего роль гравитационных и электромагнит-
ных полей. Единый подход и одинаковая форма 
уравнений вселяет надежду, что также как элек-
тромагнитные, так же и гравитационные волны 
будут обнаружены экспериментально в недале-
ком будущем. 

Форма математических уравнений выра-
жающих поведение электромагнитных и грави-
тационных полей и связь заряда и массы тела с 
физическим вакуумом определяется законом со-
хранения энергии, который был и остается фун-
даментальным законом природы. Вакуум мы 
рассматриваем как среду передающую грави-
тационную и электромагнитную силу, а волно-
вая функция r(x

1
y
1
z
1
t) связана с реальным физи-

ческим полем. По словам И.Л. Розенталя: «Фи-
зический вакуум — это новый тип реально су-
ществующей материи». Поэтому к нему мож-
но применять совершенно новые законы, кото-
рые чужды нашим обыденным представлени-
ям, и которые возможно и отражают какие-то 
свойства физического вакуума, регулирующего 
поведение материальных тел и заряженных ча-
стиц. Благодаря единому подходу к гравитаци-
онным и электромагнитным взаимодействиям, 
можно увидеть их глубокое сходство и внутрен-
нюю связь. Известно, что � �� �  ! " #"$ % & &$ 'β −= = ≈

отношения гравитационных сил к элек-
тромагнитным ничтожно мало, но гравитация 
все таки имеет отношение к электромагнитно-
му и сильному взаимодействию. Сравним полу-
ченные нами безразмерные константы гравита-

ционного 
� �( % &) *α =  и электромагнитного взаи-

модействия 

�� �" " '+ ) *α =

При r = r
g
, 

� � �( !% &) *α = = , 

при r = r
е 

�� � �" " "'+ ) *α =

То есть гравитационные взаимодействия 
становятся сильными при гравитационном ра-
диусе для любой массы, а электромагнитные 
становятся сильными на расстояниях равных 
классическому радиусу электрона r

e
~10-13см.

Для m = m
p
 — протона � � �( !% & ,) *α = =  

�� � �" " "'+ ) *α =�� �#! " "% & ') * + ) *= ,

отсюда 
� �� �  !# " ")% & + )' −= ≈

т.е. гравитационное взаимодействие про-
тона меньше электромагнитного взаимодей-
ствия электрона, во столько же раз во сколько 
гравитационный радиус протона меньше, клас-
сического радиуса электрона. 

Возьмем m= m
pe
=10-5г.�� �# -! " "% & ') * + ) *= →. . � �� / .�  �  �  !# - " # "" ")% & + ') )' −

−
−

= = = =

Для m = M = 1056 г — масса Метагалакти-
ки, для которой R = R

g
=1028 см.�� �(!% &0 * α= =  

� �� �-" "'+ ) * α= = ,

т.е. во много раз больше гравитационное 
взаимодействие.

Для m = M
3
 — массе Земли� / / �. .� � � / .�  �  �  !" "! " " 0% & % & +' )0 * + ) * ' −

−
= → = = ≈ , т.е. 

Для m = 1015, R
g
 = 10-13, гравитационное 

взаимодействие такой массы будет равно элек-
тромагнитному взаимодействию электрона�� � � �!" "! " " 0% + +% & ' )0 * + ) * '= → = =

определим максимальную упругость ва-
куума создаваемую 

m = 1015, 

� � �� � 12 3 4 � � 1�  5�  �  * 6 78 9 :0 ;ω
−

 
= = =  ⋅ 

При такой упругости вакуума могут рож-
даться частицы с m = m

p� < � . � �� � ��  �  = > �  5�  ? 8* ω −
−⋅

= =
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Упругость вакуума создаваемая электро-
ном @ @ A@ B C@ CD E FD E FD EG HI J KL I MNω −

−

 
= = =  ⋅ 

,
 т.е. на таких расстояниях электромагнит-

ные взаимодействия становятся сильными пере-
носчиками таких взаимодействий являются ча-
стицы сm = 10-24  г.

Всем известно, что рассматриваемые в 
классической механике вращательные движе-
ния создают силы инерции. Поэтому для враща-
ющегося тела массы m>0 и физического вакуу-
ма закон сохранения энергии можно записать в 
виде O PQR S N T U V W Xω

+ = ,

где Y = mvr — момент инерции вращаю-
щегося тела, ω — угловая скорость вращения, @O P QY NS N =  — потенциальная энергия вакуума, Z [ QR

ω
 — вращательная энергия материаль-

ного тела d(E + E(r)) = 0 dE = — dU(r)
Изменение энергии вращающегося тела 

приводит к изменению отрицательной энергии 
вакуума и к появлению сил упругости со сторо-
ны вакуума. S Y NNα

α
= − \ \ \O P] ^ _ X , F

упр. 
= — Кr(x

1
y
1
z
1
t),

где K = mω2 — коэффициент квазиупру-
гой силы, ω2 — упругость вакуума`@ a b cd J e K fg N L I Mω

 
=  ⋅ 

 — локальная, силовая 

характеристика вакуума. 
Здесь r(x

1
y
1
z
1
t) — функция смещения 

играет роль радиуса вращения материального 
тела в пространстве — времени. 

Силы упругости, возникающие со сторо-
ны вакуума, мы называем торсионными сила-
ми. То есть торсионные силы, это силы одной 
природы с гравитационными силами и силами 
инерции. 

F
т 
+ mω2r(x

1
y
1
z
1
t) = 0

При r (x
1
y
1
z
1
t) = 0, никаких сил нет F

т
 =0, 

ω2 = 0.
При r(x

1
y
1
z
1
t) ≠ 0, тело вращается с угло-

вым ускорением Е = ω2, следовательно, чем 
больше угловое ускорение Е, тем больше соз-
даваемая вращающимся телом упругость ваку-
ума ω2. Максимальная упругость вакуума будет 
определяться из соотношения. @@h i j @ kTNω = , где r

Т
 — торсионный радиус 

вращения

При максимальной упругости вакуума 
можно применять квантовую физику. 

Теоретически получается, что при опре-
деленных условиях электромагнитные и грави-
тационные взаимодействия создают упругость 

вакуума @ B C FD E J KL I Mω
 

=  ⋅ 
Такую упругость соз-

дают сильные взаимодействия внутри ядра 
на r ~ 10-13см. 

Константа сильных взаимодействий а
s 
≈
 
1

α
e
 = α

s
 =1 при r = r

e
 — классическому ра-

диусу электрона
α
g
 = α

s
 =1 при r = r

g
 — гравитационному 

радиусу.
В своей книге «Геометрия, динамика 

«Вселенная» И.Л. Розенталь пишет: «Сейчас, по 
всеобщему убеждению специалистов, при план-
ковских параметрах l

ре, 
t
ре
, m

ре 
формируется «ис-

тинная» физика в том смысле, что понимание 
происходящих процессов в этой области приве-
дет к построению единой теории поля, кванто-
вой теории гравитации, созданию теории про-
исхождения Метагалактики и количественному 
представлению физической геометрии. Мень-
ше внимания (и по мнению автора, незаслужен-
но) уделяется перспективам понимания приро-
ды фундаментальных физических констант». 
При введении физического вакуума в классиче-
скую физику и электродинамику, становится по-
нятной природа фундаментальных постоянных, 
все они принадлежат вакууму и определяются 
им. Теоретическое исследование свойств вакуу-
ма показывает, что значения планковских фун-
даментальных постоянных не уникальны, и что 
любая масса имеет свой гравитационный ради-
ус и определенную максимальную упругость ва-
куума. @ @ @ Dc G lm l H n no p o p o pq T N T N Tα = = = =@ @ A @ rrD E D ED El H ls t l H n ng g g T Lq N N o I Mρ

−
= = = = ≈ ≈@@h i j @nT Nω =  l

pe
 = r

g
 — гравитационному ради-

усу m
pe
, поэтому @h i jω =

@@nT N = 
@ @ r CC CD E FD ED E J KL I M−

 
=  ⋅ 

 

Квантовая физика вступает в игру не из-за 
огромной планковской частоты B uD Ec Gω =

mc2=hw, 
@ v B u w@ @ AD E D E D E FD E l Hxg L gT ω −

−⋅
= = ≈ = ,

а потому, что @ rD El Hs t l Hg L I Mqρ = = ,
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такой линейной плотностью вакуума и 
гравитационной постоянной G, определяется и 
скорость гравитационных взаимодействий y z{ | { } ~ � � � � �� �� � ρ= ×

По Эйнштейну: «Эфир ОТО есть среда, 
сама по себе лишенная всех механических и ки-
нематических свойств, но в то же время опреде-
ляющая механические и электромагнитные про-
цессы». 

А так как в настоящее время эту среду 
называют вакуумом, следовательно ускоренно-
вращательное движение в этой среде должно 
вызвать волны, которые называют торсионны-
ми. По своей природе торсионные волны, это 
гравитационные волны, это волны деформации 
в вакууме, так как они имеют такой же вид. �y y y y y y�� � � �� �� � � � � � � � � � �� ρ

∂
= ∇

∂

Скорость торсионных волн 

v = 
y z} ~ �� � � �� � �ρ = = ⋅

F
g
 = F

y
 = F

T
= F

упр
 = Кr(x

1
y
1
z
1
t) 

r (x
1
y
1
z
1
t) — волновая функция реального 

торсионного поля 
Так как в реальном мире угловые скоро-

сти вращения намного меньше скорости света, 
поэтому торсионные волны, как и гравитаци-
онные, пока еще не обнаружимы эксперимен-
тально. 

Если допустим, что мы сможем вращать 
диск радиусом r = 10 cм. С максимальной часто-

той 

y z � y� � � ~ � ~ �~ �� ��ω −= = =

Тогда масса квантов торсионного поля� � � � �� � � z~ � ~ �� { ~ �~ �� �� ω −
−⋅

= ≈ .

Е
Ф
 = hω = 10-27 · 109 = 10-8 эрг., т.е. энергия 

квантов торсионного поля слишком мала. 

Для реальных материальных тел � �   ¡ ¢ω = ,

т.е. чем меньше r, тем больше частота вращения. 
Но даже теоретически r имеет предел для любо-
го тела массы m>0, r = r

g
 — предельное теоре-

тическое значение для уменьшения радиуса вра-
щения тела. Известно, что элементарные части-
цы обладают очень маленьким радиусом враще-
ния — спиновым радиусом r

s
, но они все обла-

дают зарядом, а зарядовая поляризация вакуу-
ма намного порядков больше, чем торсионная. 
Ускоренное вращение заряженной частицы вы-
зывает мощное электромагнитное поле в вакуу-
ме, которое уже давно обнаружили ученые фи-
зики и которым широко пользуются все цивили-
зованное человечество.

В заключение статьи хочется сказать, 
что изучающий физику должен знать, что кос-
мос уже нельзя считать пустым пространством, 
он заполнен особой материальной субстанци-
ей, которую в настоящее время называют «фи-
зическим вакуумом», а все поля электромагнит-
ное, гравитационное и торсионное, являются 
его проявлениями. И тогда быстрее наступит то 
время, когда мы, с таким же успехом, будем ши-
роко пользоваться торсионными волнами.
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Должиков Владимир Николаевич

Профессор Российской Академии Естествознания

Родился 13 июня 1950 г. в пос. Есаулов-
ка Антрацитовского района Луганской обла-
сти (Украина).

В 1973 году закончил Новочеркасский 
политехнический институт по специальнос-
ти «Промышленное и гражданское строитель-
ство».

С 1973 г. по 1976 г. работал мастером, 
прорабом, начальником участка, в СУ-4 «Ме-
таллургстрой» г. Горловка. По совместительству 
работал преподавателем в филиале Донецкого 
политехнического института (ДПИ). За время 
трудовой деятельности неоднократно поощрял-
ся благодарностями, премиями.

С 1976 г. — старший инженер НИС и ас-
систент кафедры «Мосты и конструкции» Гор-
ловского филиала Донецкого политехнического 
института.

С 1978 по 1981 гг. обучался в очной це-
левой аспирантуре Московского автомобильно-
дорожного института на кафедре мостов. Поми-
мо научных исследований в аспирантуре зани-
мался и педагогической деятельностью. Во вре-
мя обучения в аспирантуре был Ленинским сти-
пендиатом и председателем аспирантского Со-
вета. За успешное выполнение плана научных 
исследований в аспирантуре объявлена благо-
дарность с вручением почетной грамоты и ме-
дали «В память 50-летия МАДИ». Защитил дис-
сертацию и получил ученую степень кандида-
та технических наук по специальности «Мосты 
и тоннели, и другие искусственные сооружения 
на автомобильных и железных дорогах».

С 1985 по 1988 гг. заведовал кафедрой 
«Мосты и конструкции» Горловского филиала 
ДПИ.

В 1988 г. присвоено ученое звание доцен-
та по кафедре «Мосты и конструкции». 

С 1989 по 1991 гг. — доцент и заведую-
щий кафедрой «Строительные конструкции» 
Луганского Сельхозинститута.

С 1976 по 1991 год наряду с педагогической 
деятельностью был ответственным исполните-
лем и руководителем научно-исследовательских 
работ на хоздоговорной и госбюджетной осно-
ве, к выполнению которых ежегодно привлека-
лись 15-20 студентов.

С 1991 по 1993 гг. — директор го су дар ст-
вен но-коммунального предприятия «Дормост-
сервис» в г. Луганске (Украина).

С 1992 г. — член-корреспондент Акаде-
мии строительства Украины.

С 1993 по 1996 гг. — начальник строи-
тель ного управления АО «Луганскмонолит-
спецстрой». 

В 1996 г. переехал в г. Сочи на постоян-
ное место жительства по приглашению горо-
да как высококвалифицированный специалист 
(Постановление администрации г. Сочи №540 
от 29.07.1996 г.).

С 1997 г. — директор Унитарного муни-
ципального предприятия «Научно-про из вод ст-
вен ный центр «Сочикапстрой».

В 1999 г. по переводу назначен начальни-
ком Сочинского Федерального Государственно-
го унитарного дорожного предприятия ДРСУ-2. 
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(ФГУП ДЭП). С июля 2001 г. начальник отде-
ла подготовки строительства ГУ «Дирекция по 
строительству и реконструкции а/дорог Черно-
морского побережья Министерства транспорта 
Российской Федерации». Осуществлялся надзор 
за строительством внеклассных мостов и тонне-
лей на федеральных дорогах г. Сочи.

С января 2003 г. — главный технолог 
Федерального Государственного предприятия 
«Мосты и тоннели». Помимо руководства тех-
нологией по эксплуатации мостов и тоннелей, 
разработал «Программу работ по содержанию 
и ремонту мостовых и тоннельных сооружений 
на Федеральных дорогах Краснодарского края 
на период 2003-2008 год», которая утверждена 
на техническом совете Министерства транспор-
та России в 2003 г. За эту программу в 2010 году 
присужден «Национальный сертификат каче-
ства» №00152 (12/01/2010) в номинации «Но-
вые технологии — 2010».

Наряду с производственной деятельно-
стью в г. Сочи с сентября 1996 г. по сентябрь 
2001 г. работал доцентом кафедры «Строитель-
ные конструкции» Сочинского университета ку-
рортного дела и туризма». 

С сентября 2005 г. по настоящее вре-
мя — заведующий кафедрой «Естественнона-
учных и технических дисциплин» в филиа-
ле ФГОУ ВПО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» в г. Сочи. 

В апреле 2006 года присвоено звание про-
фессора Российской Академии Естествознания.

В августе 2006 года награжден медалью 
Вернадского за успехи в развитии отечествен-
ной науки.

В августе 2007 года решением Президи-
ума Российской Академии Естествознания при-
своено почетное звание «Заслуженный работник 
науки и образования» (сертификат №00421).

Биография научно-производственной 
и педагогической деятельности включена в III-й 
и IV-й тома (2007, 2008 гг.) энциклопедий «Уче-
ные России» с вручением сертификата участника 
Internet — Энциклопедии «ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕ-
НЫЕ РОССИИ» (www.famous-scientists.ru/2511).

За время научной и педагогической дея-
тельности опубликовано 94 научных и методи-
ческих работ по проектированию, строитель-
ству и эксплуатации мостов и автосервисных 
сооружений.
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Лукьянова Маргарита Ивановна

Академик Российской Академии Естествознания

В 1982 году окончила Ульяновский го-
сударственный педагогический институт им. 
И.Н. Ульянова. Кандидатскую (1996 г.) и доктор-
скую диссертации (2004 г.) защитила по специ-
альности 13.00.08 — теория и методика профес-
сионального образования.

С 1992 года работает в Ульяновском Ин-
ституте повышения квалификации и переподго-
товки работников образования. 

Научные интересы охватывают проблемы 
развития психолого-педагогической компетент-
ности учителя, психолого-дидактические аспек-
ты реализации личностно ориентированного 
подхода к образованию, вопросы организации 
мониторинга качества образовательного про-
цесса, научно-методического сопровождения 
деятельности школьной психологической служ-
бы, а также комплексного обеспечения профес-
сиональной карьеры педагога. 

Среди авторских разработок — концеп-
ция формирования готовности учителя к реали-
зации личностно ориентированного подхода в 
условиях профессиональной среды, системно-
комплексная диагностика личностно ориенти-
рованного педагогического взаимодействия, си-
стема научно-методического сопровождения де-
ятельности практического психолога образова-
тельного учреждения. 

М.И. Лукьянова является автором более 
230 научных и научно-методических публика-
ций по проблемам профессионально-лич ност-
ного развития педагогов и организации деятель-
ности практических психологов в системе обра-
зования. 

К числу основных ее работ относятся: 
монография «Психолого-пе да го ги чес-• 

кая компетентность учителя: диагностика и раз-
витие» (2004 г.);

монография «Готовность учителя к реа-• 
лизации личностно ориентированного подхода 
в педагогической деятельности: концепция фор-
мирования в условиях профессиональной сре-
ды» (2004 г.);

учебно-методическое пособие «Лич-• 
ност но ориентированный урок: конструирова-
ние и диагностика» (2006 г.);

коллективная монография «Мониторинг • 
качества образовательного процесса в системе 
повышения квалификации» (2007 г.);

«Моя профессия — детский психолог» • 

(2007 г.) — практическое пособие для специ-
алистов образовательных учреждений, полу-
чившее поддержку Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура 
России» и опубликованное издательством 
«АРКТИ» (г. Москва);

учебное пособие «Развитие компетент-• 
ности учителя в личностно ориентированной 
педагогической деятельности» (2008 г.); 

учебное пособие для системы повы-• 
шения квалификации «Реализация междисци-
плинарной программы «Обучение здоровью» 
(2009 г.).

Маргарита Ивановна ведет активную пе-
дагогическую деятельность: является автором 
программ повышения квалификации педаго-
гов, психологов, руководителей образователь-
ных учреждений, социальных педагогов (еже-
годно количество слушателей курсов составляет 
более 300 человек). Руководит профессиональ-
ной переподготовкой по специальности «Соци-
альная работа».

На протяжении 11 лет (с 1997 по 2008 гг.) 
М.И. Лукьянова являлась организатором об-
ластной научно-практической конференции 
педагогов-психологов образовательных учреж-
дений по проблемам психологического сопрово-
ждения учебно-воспитательного процесса и раз-
вития всех его участников (количество участни-
ков ежегодно составляло 120-140 человек). Еже-
годно в течение 15 лет под ее редакцией изда-
вался сборник научно-методических статей «За-
очный семинар школьных психологов».

В рамках областной Программы разви-
тия инновационных процессов в образователь-
ных учреждениях под руководством Маргариты 
Ивановны осуществляют инновационную дея-
тельность два областных научно-методических 
центра и три экспериментальные площадки. 
Научно-методические материалы, разработан-
ные данными инновационными учреждения-
ми, востребованы в образовательном простран-
стве Ульяновской области и ежегодно полу-
чают высокую оценку Областного экспертно-
го совета. К примеру, только в 2007 году 15 пу-
бликаций в центральных российских журналах 
(«Учитель», «Методист», «Социальная педаго-
гика», «Сельская школа», «Образовательная по-
литика», «Управление ДОУ») отражали резуль-
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таты её научных исследований и опыт иннова-
ционных школ г. Ульяновска и Ульяновской об-
ласти. Всего в центральных российских журна-
лах за период с 1998 по 2010 гг. ею опублико-
вано более 50 научных и научно-методических 
статей, в том числе в журналах, рекомендован-
ных ВАК — 21 («Педагогика», «Народное об-
разование», «Психологическая наука и образо-
вание», «Наука и школа», «Человек и образова-
ние» и др.).

Маргарита Ивановна принимает актив-
ное участие в реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в Ульяновской 
области. Она является автором и организатором 
проблемного семинара «Развитие творческой ак-
тивности субъектов образовательного процес-
са» для педагогов, претендующих на участие в 
конкурсе лучших учителей. Ежегодно, начиная с 
2005 года, в работе данного семинара принима-
ют участие более 100 человек.

С января 2007 года под руководством 
Маргариты Ивановны Лукьяновой успешно ра-
ботает авторская Научная школа педагогов 
«АКМЕ», целью которой является содействие 
профессионально-личностному развитию учи-
телей и освоению ими методологии научного 
познания. Школа объединяет около 40 педаго-
гов городских и сельских школ, занимающих-
ся инициативными научными исследованиями. 
В июне 2008 года опыт деятельности Научной 
школы педагогов был представлен на Междуна-
родной научной конференции РАЕ «Научные ис-
следования высшей школы по приоритетным на-
правлениям науки и техники»; доклад опублико-
ван в российском научно-теоретическом журна-
ле «Успехи современного естествознания» (№6 
за 2008 год) и в журнале «European Journal Of 
Natural History» (№ 2 за 2008 год), учрежденном 
Европейской (Великобритания, Лондон) и Рос-
сийской академиями естествознания (издается 
на английском языке).

Деятельность авторской Научной школы 
педагогов «Акме» отражена в следующих пу-
бликациях:

Лукьянова, М.И. Научная школа педаго-
гов как форма развития педагогической науки и 
условие активизации инновационной деятель-
ности педагогов (Доклад на открытии Научной 
школы педагогов «АКМЕ» / М.И. Лукьянова // 
Вестник Научной школы педагогов «АКМЕ»: 
выпуск 1 / под ред. М.И. Лукьяновой. — 
Ульяновск:УлГТУ, 2007. — 52 с. — ISBN 978-5-
9795-0115-4.

Лукьянова, М.И. First futhors' scientifi c 
school of teachers in postgraduate education / 
M.I.Lukyanova // European jornal of natural history 
(Европейский журнал РАЕ). — 2008. — № 2. — 
С. 97-98. 

Лукьянова, М.И. Первая авторская науч-
ная школа педагогов в системе повышения ква-
лификации / М.И.Лукьянова //Успехи совре-
менного естествознания. — М.: Академия есте-
ствознания, 2008. — № 6. — C.68-69.

Лукьянова, М.И. Научная школа педагогов 
в системе повышения квалификации как новая 
форма активизации и развития исследователь-
ской деятельности педагогов / М.И.Лукьянова // 
Инновации в образовании. — 2008. — № 5. — 
С. 31-41. 

Лукьянова, М.И. Научная школа педаго-
гов как новая форма активизации и развития ин-
новационной деятельности /М.И.Лукьянова // 
Учитель. — 2008. — № 2. — С.23-24.

Лукьянова, М.И. Авторская научная школа 
педагогов в системе повышения квалификации / 
М.И.Лукьянова // Сборник материалов межре-
гиональной Выставки-ярмарки инновационных 
образовательных проектов-2008. Часть 1 / под 
общей ред. Т.Ф.Есенковой, С.Ю.Прохоровой. — 
Ульяновск: УИПКПРО, 2008. — 112 с. — С.20.

Вестник Научной школы педагогов 
«АКМЕ»: выпуск 1 / под ред. М.И. Лукьяно-
вой.– Ульяновск: УлГТУ, 2007.– 52 с.– ISBN 978-
5-9795-0115-4. 

Вестник Научной школы педагогов 
«АКМЕ». Выпуск 2. Акмеологическое моде-
лирование школьной образовательной среды: 
сборник научных статей / под ред. М.И. Лукья-
новой. — Ульяновск: УлГТУ, 2009. — 80 с. — 
ISBN 978-5-9795-0460-5. 

Вестник Научной школы педагогов 
«АКМЕ». Выпуск 3. Акмеологическое моде-
лирование профессионально-личностного раз-
вития педагогов: сборник научных статей / под 
ред. М.И. Лукьяновой. — Ульяновск: УлГТУ, 
2009. — 60 с. — ISBN 978-5-9795-0461-2. 

Подробную информацию о Научной шко-
ле педагогов «АКМЕ» можно получить по адре-
су: http://intellect-invest.org.ua/rus/school_akme 

Маргарита Ивановна является Действи-
тельным членом (академиком) Российской Ака-
демии Естествознания, а также членом Евро-
пейской (Великобритания, Лондон) академии 
естествознания.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕ-
СТВОЗНАНИЯ (РАЕ) зарегистрирована 27 
июля 1995 г. в Главном Управлении Министер-
ства юстиции РФ в г. Москва. В состав Акаде-
мии входят 64 региональных отделения. Акаде-
мия объединяет более 2000 ученых из различ-
ных стран дальнего и ближнего зарубежья.

Решением Президиума Российской Ака-
демии Естествознания (от 28 июля 2008 года) 
Лукьяновой М.И. присвоено Почетное звание 
«Заслуженный деятель науки и образования». 
Решением редакционной коллегии РАЕ ее био-



198

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1, 2011

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ■

графия включена в Интернет-энциклопедию 
«Известные ученые России» (http://www.famous-
scientists.ru). Также энциклопедия «УЧЕНЫЕ 
РОССИИ» выходит в свет в печатном виде. В 
2008 году был издан четвертый том энциклопе-
дии, в который включена биография Лукьяно-
вой Маргариты Ивановны. Энциклопедия рас-
сылается во все регионы России, в том числе в 
администрации субъектов Российской Федера-
ции (губернаторам), Государственную Думу ФС 
РФ (комитет по образованию и науке), ВИНИТИ 
РАН, ведущие библиотеки РФ.

За успехи в развитии отечественной на-
уки и образования Комиссия по наградам и 
премиям РАЕ представила ее к награде «сере-
бряной», а затем «золотой» медалями имени 
В.И. Вернадского (решения от 25.06.2008 г., от 
20.09.2008 г.).

В 2010 году Лукьяновой М.И. предостав-
лено право на использование изображения кор-
поративного герба РАЕ, учрежденного к 15-
летнему Юбилею РАЕ.

М.И. Лукьянова является членом ре-
дакционной коллегии Российского педагоги-
ческого журнала «Учитель» (г. Москва). Сво-
ей научно-методической, преподавательской и 
организационно-педагогической деятельностью 
Маргарита Ивановна Лукьянова способствует 
продвижению передового опыта педагогов и пси-
хологов Ульяновской области на уровне региона, 
Российской Федерации и ближнего зарубежья.

Маргарита Ивановна — член межрегио-
нальных советов по защите диссертаций по спе-
циальностям 13.00.01 и 13.00.08 при Ульянов-

ском государственном университете и Ульянов-
ском государственном педагогическом универ-
ситете им. И.Н. Ульянова.

В 2003 году награждена Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания Ульяновской 
области.

В 2005 году награждена Почетной гра-
мотой Министерства образования и науки РФ 
«за значительные успехи в организации учебно-
методической работы, оказании практической 
помощи работникам образования, эффективное 
и действенное управление образовательными 
учреждениями».

По итогам работы в 2007 году была 
занесена на Областную Доску Почета. 
В 2008 году занесена на Доску Почета Ульянов-
ского ИПКПРО.

За заслуги в области образования М.И. Лу-
кьянова награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации» (приказ Ми-
нобрнауки России от 4 июля 2008 г.)

О М.И. Лукьяновой 
Ученые России. — М.: «Академия Есте-

ствознания», 2008. — Т. 4. — 702 с. — С.382.
http://famous-scientists.ru/3189
http://intellect-invest.org.ua/rus/school_

akme 
http://intellect-invest.org.ua/rus/pedagog_

editions_e-magazine_pedagogical_science_autors_
lukjanova_mi/

http://ipk.ulstu.ru/?q=node/483
http://ipk.ulstu.ru/?q=node/1887
www.who-online.ru
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Танганов Борис Бадмаевич

15 октября 2010 исполнилось 70 лет 
со дня рождения и 55 лет трудовой деятельно-
сти доктору химических наук, профессору, за-
ведующему кафедрой «Неорганическая и ана-
литическая химия» Восточно-Сибирского го-
сударственного технологического универси-
тета (ВСГТУ) Танганову Борису Бадмаевичу. 
В 1964 году он окончил технологический фа-
культет Восточно-Сибирского технологическо-
го института (ВСТИ) и был направлен в г. Уссу-
рийск сменным мастером-старшим колористом 
Уссурийского кожевенно-обувного комбината.

В сентябре 1966 г. прошел по конкурсу 
ассистентом кафедры «Неорганическая и анали-
тическая химия» ВСТИ. 

В 1967 г. поступает целевиком от ВСТИ 
в аспирантуру кафедры «Аналитическая химия» 
Московского химико-технологического инсти-
тута им. Д.И. Менделеева, его научными руко-
водителями являлись старший научный сотруд-
ник, кандидат химических наук Ниагара Шалба-
евна Алдарова (впоследствии — доктор хими-
ческих наук) и ученый с мировым именем, лау-
реат Государственной премии СССР, Заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР Анатолий 
Павлович Крешков. После досрочной защиты 
кандидатской диссертации на тему «Потенцио-
метрическое определение серосодержащих ор-
ганических соединений в неводных растворите-
лях» в октябре 1970 г. избран старшим препо-
давателем, затем доцентом и заведующим кафе-
дрой «Аналитическая химия» ВСТИ. 

Затем в его жизни происходит новый ин-
тересный поворот. Пройдя в 1980-1981 учеб-

ном году акселерированное обучение в Москов-
ском институте иностранных языков имени Мо-
риса Тореза для выезда за рубеж, Б.Б. Танганов 
по направлению Министерства высшего и сред-
него специального образования СССР уезжает 
в Алжирскую Народно-Демократическую ре-
спублику. С 1981 по 1985 годы ведет преподава-
ние на французском языке в Национальном ин-
ституте легкой промышленности (НИЛП) в го-
роде Бумердесе. Несмотря на большую учебную 
нагрузку на новом месте, Б.Б. Танганов продол-
жает серьезно заниматься научно-методической 
и научно-исследовательской работой, публикуя 
ежегодно по 7-10 статей в журналах Академии 
наук СССР и в трудах НИЛПа на французском 
языке.

Вернувшись на родину с международ-
ным опытом научно-педагогической деятель-
ности, он вновь головой окунулся в работу. С 
учетом этого опыта Борис Бадмаевич стремит-
ся качественно перестроить и совершенство-
вать весь учебный процесс по профилю сво-
их дисциплин. И это ему во многом удается. 
Но главным стержневым моментом его научно-
педагогической деятельности становятся тео-
ретические исследования по теме докторской 
диссертации «Проблемы вязкости, диффузии и 
электропроводности электролитов в различных 
средах в приближении ионной плазмы». Диссер-
тация с высококлассным использованием совре-
менного математического аппарата была бле-
стяще защищена в Российском государственном 
химико-технологическом университете имени 
Д.И. Менделеева (РГХТУ) в 1996 году. Но пре-

Действительный член Российской Академии Естествознания (РАЕ)
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жде она прошла серьезную апробацию на на-
учных семинарах с участием ведущих ученых-
теоретиков (физиков, физико-химиков и элек-
трохимиков) из Института общей и неоргани-
ческой химии РАН им. Курнакова, Института 
физической химии РАН, Института электрохи-
мии РАН им. Фрумкина, РГХТУ им. Менделее-
ва. Спустя год после защиты Б.Б. Танганов был 
утвержден в ученом звании профессора.

Истекшие годы в научно-педагогической 
деятельности профессора Танганова, как, впро-
чем, было всегда, отмечены интенсивным и пло-
дотворным творческим трудом. С 2005 года он 
вновь является заведующим кафедрой неорга-
нической и аналитической химии ВСГТУ.

Если оценить научную деятельность про-
фессора Танганова в целом, с семидесятилет-
ней его высоты, то она характеризуется глубо-
ким вкладом в теоретическую разработку про-
блем химических технологий, физической 
и аналитической химии (в особенности — те-
ории растворов). Борис Бадмаевич является од-
ним из соавторов-разработчиков теоретической 
основы плазмоподобной концепции растворов 
сильных и слабых электролитов, строгой теории 
диссипативных процессов (электропроводность, 
теплопроводность, диффузия и вязкость раство-
ров электролитов), автором концепции близких 
констант равновесий полиэлектролитов, а также 
основателем теории и практики многоуровнево-
го моделирования химических, биологических 
и медицинских систем.

Им разработан ряд оригинальных изо-
бретений в области аналитической, полимер-
ной и прикладной химии. Большинство из них 
внедрено на предприятиях химической про-
мышленности СССР и современной России. Ряд 
его устройств-изобретений был экспонирован 
в Международных выставках «Сибирь науч-
ная» в Венгрии, Болгарии и Италии.

Ныне профессор Танганов — извест-
ный ученый, признанный авторитет в россий-
ском научном сообществе, включающем в себя 
большой отряд физико-химиков, электрохи-
миков, аналитиков. Он является автором более 
470 работ, в т.ч. более 30 авторских свидетельств 
СССР на изобретения, патентов РФ. Часть его 
научных публикаций перепечатана в США. На 
научные труды Б.Б. Танганова, учитывая их вы-
сокий теоретический уровень, новизну и прак-
тическую значимость, поступили запросы из 
Канады, Словакии, Польши, Болгарии, Израи-
ля и Японии. Профессором Тангановым издано 
39 учебных пособий, в т.ч. «Химические мето-
ды анализа», «Физико-химические методы ана-
лиза», отмеченные Российской академией есте-
ствознания дипломами лауреата Всероссийской 
выставки «Золотой фонд отечественной науки» 

в номинации «Лучшее учебно-методическое из-
дание в отрасли».

Б.Б. Танганов является одним из создате-
лей научной школы теории растворов. Под его 
руководством разработаны экспрессные методы 
анализа и синтеза термостойких предполимеров 
в органических растворителях, а им самим — 
методы определения термодинамических кон-
стант диссоциации полиэлектролитов в ди-
полярных апротонных растворителях при со-
вместной нейтрализации всех функциональных 
групп, метод многоуровневого моделирования 
химических систем. На протяжении нескольких 
лет он успешно руководит фундаментальными 
исследованиями, проводимыми по заданию Ми-
нистерства образования и науки России.

Творчески напряженная, на редкость пло-
дотворная научно-педагогическая деятельность 
профессора Танганова оценена многими на-
градами и званиями. Ему присвоены почетные 
звания «Заслуженный изобретатель Бурятской 
АССР», «Заслуженный деятель науки Бурятской 
АССР», «Изобретатель СССР», «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образова-
ния РФ», «Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ», «Основатель научной школы» и т.д. Он 
награжден медалями Международной инженер-
ной академии, имени Альфреда Нобеля, серебря-
ной и золотой медалями имени В.И. Вернадско-
го и рядом других нагрудных знаков. Профессор 
Танганов избран академиком Российской ин-
женерной академии, Международной академии 
наук высшей школы, Российской академии есте-
ствознания, Европейской академии естествоз-
нания (Лондон). Его имя включено в Интернет-
энциклопедию «Ученые России».

Б.Б. Танганов является членом двух дис-
сертационных советов по защите докторских 
диссертаций, заместителем главного редакто-
ра периодического научного журнала «Вест-
ник ВСГТУ», координатором Российской мо-
лодежной академии наук по Бурятии, вице-
президентом Бурятского отделения Российской 
инженерной академии, заместителем председа-
теля Бурятского регионального отделения Рос-
сийского химического общества им. Д.И. Мен-
делеева.

Таков профессор Танганов в науке, твер-
дой поступью взошедший сегодня на особую вер-
шину жизненного пути. И Борис Бадмаевич, как 
и прежде, ясным и уверенным взором устрем-
лен в завтрашний день. Впереди у него — но-
вые и заманчивые научные идеи, мысли, проек-
ты. Новые, интересные научные проблемы, пла-
ны и цели. И нет сомнения в том, что они обяза-
тельно сбудутся, воплотятся в жизнь. Покуда на 
высотах современной науки будут стоять такие 
ученые-асы как профессор Танганов.
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Шапошников Вениамин Иванович

(к 75-летию со дня рождения)

Член-корреспондент Российской Академии Естествознания

Исполнилось 75 лет со дня рождения и 
52 года врачебной, научно-педагогической и об-
щественной деятельности доктора медицинских 
наук профессора кафедры госпитальной хирур-
гии Кубанского государственного медицинско-
го университета Вениамина Ивановича Шапош-
никова, который проявил себя как многогран-
ная личность, талантливый исследователь, прак-
тик — организатор, педагог, писатель, новатор и 
изобретатель. У него еще в студенческие годы 
проявились трудолюбие, пытливый ум, неукроти-
мая воля и упорство в научном поиске и внедре-
нии передовых медицинских технологий в прак-
тическом здравоохранении. В его литературных 
произведениях ярко прослеживается духовность, 
патриотизм и любовь к народам России. 

В.И. Шапошников родился 7 декабря 
1935 г. в г. Куйбышеве (Самаре). После оконча-
ния в 1959 г. лечебного факультета Куйбышев-
ского медицинского института он был направ-
лен на работу в Казахстан — в Кзыл-Ордынский 
областной онкологический диспансер. Уже в это 
время Вениамин Иванович проявил недюжин-
ные способности к научной работе. За несколь-
ко лет работы в этом лечебном учреждении им 
были изучены особенности краевой онкологи-
ческой патологии, которые были опубликованы 
в местной и центральной печати.

В 1963 г. В.И. Шапошников был зачис-
лен в очную аспирантуру Киевского научно-

исследовательского рентгенорадиологическо-
го и онкологического института, где подготовил 
и защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Паллиативные хирургические вмешатель-
ства в комплексном лечении рака пищевода». 
В 1972 году, совместно с известным онкологом 
проф. И.Т. Шевченко, он опубликовал моногра-
фию « Рак пищевода».

С 1966 г. в научно-практической дея-
тельности В.И.Шапошникова начинается но-
вый очень важный этап. Он был избран старшим 
научным сотрудником Харьковского научно-
исследовательского института общей и неотлож-
ной хирургии, который тогда возглавлял выдаю-
щийся хирург А.А. Шалимов. Научные исследо-
вания В.И. Шапошникова в период работы в этом 
учреждении были связаны с изучением многих 
вопросов неотложной хирургии: острого пери-
тонита и панкреатита, кишечной непроходимо-
сти, заболеваний печени и билиарной системы 
и др. Наибольший вклад В.И. Шапошников внес 
в решение проблемы перитонита. Эта проблема 
стала темой его докторской диссертации, успеш-
но защищенной в 1992 г. Итогом научных ис-
следований на указанную выше тему стали две 
монографии: «Острый перитонит» в соавтор-
стве с А.А. Шалимовым и М.П. Пинчуком (1981) 
и «Лечение острого перитонита» (2004).

В 1971 г. В.И. Шапошников по семейным 
обстоятельствам переехал в г. Темрюк Красно-
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дарского края, где возглавил травматологиче-
скую службу, являясь одновременно замести-
телем главного врача района по лечебной рабо-
те. За короткий промежуток времени им были 
успешно освоены и внедрены в клиническую 
практику все основные виды оперативных вме-
шательств, применявшихся в то время в травма-
тологии и ортопедии. Постоянный поиск и но-
ваторский подход в решении актуальных прак-
тических задач позволили ему в условиях рай-
онной больницы разработать целый ряд новых 
оригинальных операций, как в области хирур-
гии, так и травматологии, в том числе спосо-
бы: удлинения трубчатой кости, аутопластики 
при плоскостопии и коксартрозе, лечения кон-
трактуры Дюпюитрена, асептического некроза 
костной ткани и др. В 1993 году по материалам 
этих исследований им были опубликованы 2 мо-
нографии — «Металлоостеосинтез встречными 
штифтами» и «Зкскохлеация очагов асептиче-
ского некроза костной ткани».

С 1992 г. В.И. Шапошников работает в 
должности профессора кафедры общей хирур-
гии Кубанского государственного медицинско-
го института, а с 1993 г. и по настоящее время 
(2010 г.) он профессор кафедры госпитальной 
хирургии этого вуза.

Научная деятельность В.И. Шапошни-
кова на кафедре связана с изучением мно-

гих проблем современной хирургии: заболева-
ний поджелудочной железы, патологии толстой 
и прямой кишок, непроходимости кишечника, 
гнойно-воспалительных процессов и др.

Перу ученого принадлежит более 330 на-
учных работ, в том числе 8 монографий. Он явля-
ется автором 14 изобретений (патентов) и 20 ра-
ционализаторских предложений. 

В последние годы В.И. Шапошников 
проявил себя и как писатель — им опубликова-
но 5 литературно-художественных произведе-
ний (романов, повестей, рассказов и пьес). 

В.И. Шапошников член-корреспондент 
РАЕ, член Европейской АЕ, член Российских ас-
социаций гастроэнтерологов, гепатологов, коло-
проктологов, ортопедо-травматологов. 

Педагогическую, лечебную и научную 
работу В.И. Шапошников успешно сочетает 
с общественной деятельностью. Он награж-
ден медалями «За трудовую доблесть», «Вете-
ран труда», знаками «Отличник здравоохране-
ния СССР», «Изобретатель СССР».

Свой юбилей В.И. Шапошников встре-
чает в расцвете творческих сил. Сотрудни-
ки кафедры поздравляют Вениамина Иванови-
ча с 75-летием и желают ему доброго здоровья 
и новых творческих успехов.

Доцент кафедры госпитальной хирургии 
КГМУ М.Х. Ашхамаф
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Ерёменко Александр Иванович

Академик Российской академии естествознания

29 сентября 2010 года на 69-м году жиз-
ни после тяжёлой болезни скончался Алек-
сандр Иванович Ерёменко, председатель Крас-
нодарского регионального отделения Общества 
офтальмологов России, заведующий кафедрой 
глазных болезней Кубанского государственного 
медицинского университета, доктор медицин-
ских наук, профессор, академик Международ-
ной академии имплантатов, академик Россий-
ской академии естествознания, академик Рос-
сийской академии естественных наук, Заслу-
женный деятель науки и образования, Заслужен-
ный врач РФ. 

Ерёменко Александр Иванович родился 
29 апреля 1942 года в городе Джамбуле Казах-
ской ССР. По окончании в 1965 году Томского 
государственного медицинского института ра-
ботал врачом-педиатром, затем — главным дет-
ским офтальмологом Татарского района Новоси-
бирской области. В 1974 году, после окончания 
аспирантуры при кафедре глазных болезней Но-
вокузнецкого ГИДУВа, был назначен старшим 

ординатором клиники глазных болезней. Затем 
с 1976 года последовательно выполнял обязан-
ности ассистента, затем доцента этой кафедры. 
Его руководителями были известные профес-
сора сибирской школы офтальмологов Ольга 
Исааковна Шершевская, Григорий Леонидович 
Старков и Сильва Фадеевна Шершевская.

С 1989 года Александр Иванович был за-
ведующим кафедрой глазных болезней Кубан-
ского государственного медицинского универ-
ситета.

Основной круг его научных интересов — 
сосудистая патология органа зрения. Он автор 
545 публикаций, 12 изобретений, 6 патентов, 
93 рационализаторских предложений, 4 моно-
графий, 23 учебно-методических пособий; ру-
ководитель 19 кандидатских и научный кон-
сультант 5 докторских диссертаций. Награждён 
3 медалями и нагрудным знаком «Золотая кафе-
дра России». Офтальмологи Кубани скорбят по 
поводу безвременной утраты. 
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В журнале Российской Академии Естествознания

«Успехи современного естествознания» публикуются:

▪ обзорные статьи (см. правила для авторов)

▪ теоретические статьи (см. правила для авторов)

▪ краткие сообщения (см. правила для авторов)

▪ материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в 

информационных буклетах по конференциям)

▪ методические разработки.

Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы 

соответствующих 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. Фармацевтические 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 населения 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 

правил, возвращаются авторам без рассмотрения.

Статьи

Статья, поступающая для публикации, должна сопровождаться направлением от 1. 

учреждения, в котором выполнена работа или структурного подразделения Академии 

естествознания. 

Прилагается копия платежного документа.2. 

Предельный объем статьи (включая иллюстративный материал, таблицы, список 3. 

литературы) установлен в размере 8 машинописных стра ниц, напечатанных через 

два интервала (30 строк на странице, 60 знаков в строке, считая пробелы). Статья 

должна быть представлена в двух экземплярах.

Статья должна быть напечатана однотипно, на хорошей бумаге одного формата 4. 

с одинаковым числом строк на каждой странице, с полями не менее 3–3.5 см. 

При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по 5. 

таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском 

и английском языках. Реферат (резюме) должен отражать основной смысл работы 

и не должен содержать ссылок и сокращений. В резюме необходимо указывать 

ключевые слова.
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Текст. Все части статьи (таблицы, сноски и т.д.) должны быть приведены полностью 6. 

в соответствующем месте статьи. Перечень рисунков и подписи к ним представляют 

отдельно и в общий текст статьи не включают. Однако в соответствующем месте 

текста должна быть ссылка на рисунок, а на полях рукописи отмечено место, где 

о данном рисунке идет речь. 

Сокращения и условные обозначения. Допускаются лишь принятые в Международной 7. 

системе единиц сокращения мер, физических, химических и математических величин 

и терминов и т.п. 

Литература. Вся литература должна быть сведена в конце статьи в алфавитные списки 8. 

отдельно для русских и иностранных авторов, но со сквозной нумерацией. Работы 

одного и того же автора располагают в хронологической последовательности, при 

этом каждой работе придается свой порядковый номер. В списке литературы приводят 

следующие данные: а) фамилию и инициалы автора (авторов), б) название журнала 

(книги, диссертации), год, том, номер, первую страницу (для книг сообщают место 

издания, издательство и количество страниц, для диссертации — институт, в котором 

выполнена работа). Образец: 16. Иванова А.А. // Генетика. — 1979. — Т. 5. № — 3. 

С. 4. Название журнала дают в общепринятом сокращении, книги или диссертации — 

полностью. Ссылки на источник в виде порядкового но мера помещают в тексте в 

квадратных скобках: [16], [7, 25, 105]. 

Иллюстрации. К статье может быть приложено небольшое число рисунков и схем. 9. 

Цветные иллюстрации и фотографии не принимаются. Рисунки представляют 

тщательно выполненными в двух экземплярах. На обратной стороне каждого рисунка 

следует указать его номер, фамилию первого автора и название журнала. Обозначения 

на рисунках следует давать цифрами. Размеры рисунков должны быть такими, чтобы 

их можно было уменьшать в 1.5–2 раза без ущерба для их качества. 

Стиль статьи должен быть ясным и лаконичным. 10. 

Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором с указанием 11. 

фамилии, имени и отчества, адреса с почтовым индексом, места работы, должности 

и номеров телефонов.

В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уведомление. 12. 

Сумма оплаты возвращается за вычетом почтовых расходов.

Редакция оставляет за собой право на сокращение текста, не меняющее научного 13. 

смысла статьи

Копия статьи обязательно представляется на магнитном носителе (CD-R, CD-RW).14. 

Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Word (версия 6.0/95 15. 

и выше). Математические формулы должны быть набраны с использованием 

приложения Microsoft Equation 3.0. Рисунки представляются в формате tiff 

(расширение *.tif). Серые заливки должны быть заменены на косую, перекрестную 

или иную штриховку или на черную заливку.
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Краткие сообщения
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста без 

иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по элек-
тронной почте edition@rae.ru.

Финансовые условия
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-

корреспондентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются 
на льготных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной 
статьи в номер. 

Для членов РАЕ стоимость одной публикации — 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость одной публикации — 1250 рублей. 
Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных материа-

лов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть от-
клонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия здра-
вому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет.

Получатель  ИНН 5836621480
КПП 583601001 ООО Издательский Дом «Академия 
Естествознания” 

Сч. № 40702810500001022115

Банк получателя
ИНН 7744000302
Московский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 
г. Москва

БИК 044552603

30101810400000000603Сч. №

Назначение платежа: Услуги за публикацию (статьи, краткого сообщения, материалов 
конференции). В том числе НДС.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по адресу: 

— г. Москва, 105037, а/я 47, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, редакция журнала 
«УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» (для статей)

или
— г. Саратов, 410601, а/я 3159, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, Саратовский филиал 

редакции журнала «УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» (для кратких со-
общений)

или
— по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для опубликования 

по электронной почте в течение четырех рабочих дней редакцией высылается подтвержде-
ние о получении работы.

( (8412) 56–17–69; 
(8412) 30–41–08; (8412) 56–43–47 
факс (8412) 56–17–69.

?stukova@rae.ru; edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 

получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук

630200, г.Новосибирск, ул. Восход, 15

5.
Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г.Хабаровск, ул.Муравьева-
Амурского, 1/72

6.
Библиотека Российской академии наук 199034, г.Санкт-Петербург, Биржевая 

линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8.
Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека

103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9.
Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова

119899, г. Москва, Воробьевы горы

10.
Государственная публичная научно-
техническая библиотека России

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

11.
Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы

109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12.
Институт научной информации по 
общественным наукам Российской 
академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 51/21

13.
Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук

119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14.
Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15.
Всероссийский институт научной и 
технической информации Российской 
академии наук 

125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16.
Государственная общественно-
политическая библиотека

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

17.
Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека

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

18.
Политехнический музей. Центральная 
политехническая библиотека

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

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная 
медицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования)
125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн.401.
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ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ

Извещение

Кассир

Форма  № ПД-4
ООО «Издательский дом «Академия 

(наименование получателя платежа)
ИНН 5836621480 КПП 583601001

(ИНН получателя платежа)
№ 40702810500001022115

(номер счета получателя платежа)

в
Московский Филиал ЗАО Райффайзенбанк» в 
г.Москва

(наименование банка и банковские реквизиты)
БИК 044552603  Сч. № 30101810400000000603
Услуги по изданию статьи

(наименование платежа)
Дата Сумма платежа: руб. 00 коп.
Плательщик  (подпись)

Квитанция

Кассир

ООО «Издательский дом «Академия 

(наименование получателя платежа)
ИНН 5836621480 КПП 583601001

(ИНН получателя платежа)
№ 40702810500001022115

(номер счета получателя платежа)

в
Московский Филиал ЗАО Райффайзенбанк» в 
г.Москва

(наименование банка и банковские реквизиты)
БИК 044552603  Сч. № 30101810400000000603
Услуги по изданию статьи  

(наименование платежа)
Дата Сумма платежа: руб. 00 коп.

Плательщик  (подпись) ______________________



209

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1, 2011

■ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ ■

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.

в Главном Управлении Министерства юстиции РФ в г.  Москва

Академия Естествознания рассматривает науку как национальное достояние, 

определяющее будущее нашей страны и считает поддержку науки приоритетной задачей. 

Важнейшими принципами научной политики Академии являются:

• опора на отечественный потенциал в развитии российского общества;

• свобода научного творчества, последовательная демократизация научной сферы, 

обеспечение открытости и гласности при формировании и реализации научной политики;

• стимулирование развития фундаментальных научных исследований;

• сохранение и развитие ведущих отечественных научных школ;

• создание условий для здоровой конкуренции и предпринимательства в сфере науки и 

техники, стимулирование и поддержка инновационной деятельности;

• интеграция науки и образования, развитие целостной системы подготовки 

квалифицированных научных кадров всех уровней;

• защита прав интеллектуальной собственности исследователей на результаты научной 

деятельности;

• обеспечение беспрепятственного доступа к открытой информации и прав свободного 

обмена ею;

• развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций

различных форм собственности, поддержка малого инновационного 

предпринимательства;

• формирование экономических условий для широкого использования достижений 

науки, содействие распространению ключевых для российского технологического уклада 

научно-технических нововведений;

• повышение престижности научного труда, создание достойных условий жизни 

ученых и специалистов;

• пропаганда современных достижений науки, ее значимости для будущего России;

• защита прав и интересов российских ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
• Содействие развитию отечественной науки, образования и культуры, как важнейших 

условий экономического и духовного возрождения России.

• Содействие фундаментальным и прикладным научным исследованиям.

• Содействие сотрудничеству в области науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функционируют в 61 субъекте Российской Федерации. В 

составе РАЕ 24 секции: физико-математические науки, химические науки, биологические 

науки, геолого-минералогические науки, технические науки, сельскохозяйственные 

науки, географические науки, педагогические науки, медицинские науки, 
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фармацевтические науки, ветеринарные науки, экономические науки, философские 

науки, проблемы развития ноосферы, экология животных, исторические науки, 

регионоведение, психологические науки, экология и здоровье населения, юридические 

науки, культурология и искусствоведение, экологические технологии, филологические 

науки.

Членами Академии являются более 5000 человек. В их числе 265 действительных 

членов академии, более 1000 членов–— корреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 9 

советников. Почетными академиками РАЕ являются ряд выдающихся деятелей науки, 

культуры, известных политических деятелей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 

Туркменистана, Германии, Австрии, Югославии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания входят (в качестве коллективных членов, 

юридически самостоятельных подразделений, дочерних организаций, ассоциированных 

членов и др.) общественные, производственные и коммерческие организации. В 

Академии представлено около 350 ВУЗов, НИИ и других научных учреждений и 

организаций России.

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

• профессор Академии

• коллективный член Академии

• советник Академии

• член-корреспондент Академии

• действительный член Академии (академик)

• почетный член Академии (почетный академик)

Ученое звание профессора РАЕ присваивается преподавателям высших и средних 

учебных заведений, лицеев, гимназий, колледжей, высококвалифицированным 

специалистам (в том числе и не имеющим ученой степени) с целью признания 

их достижений в профессиональной, научно-педагогической деятельности и

стимулирования развития инновационных процессов.

Коллективным членом может быть региональное отделение (межрайонное 

объединение), включающее не менее 5 человек и выбирающее руководителя 

объединения. Региональные отделения могут быть как юридическими, так и не 

юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии могут быть ученые, имеющие степень доктора 

наук, внесшие значительный вклад в развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии могут быть ученые, имеющие степень доктора 

наук, ученое звание профессора и ранее избранные членами-корреспондентами РАЕ, 

внесшие выдающийся вклад в развитие отечественной науки.

Почетными членами Академии могут быть отечественные и зарубежные специалисты, 

имеющие значительные заслуги в развитии науки, а также особые заслуги перед 
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Академией. Права почетных членов Академии устанавливаются Президиумом Академии. 

С подробным перечнем документов можно ознакомиться на сайте www.rae.ru

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эгидой Академии издаются: монографии, материалы 

конференций, труды учреждений (более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания выпускает пять общероссийских журналов:

• «Успехи современного естествознания»

• «Современные наукоемкие технологии»

• «Фундаментальные исследования»

• «Современные проблемы науки и образования»

• «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований»

• «Международный журнал экспериментального образования»

Издательский Дом «Академия Естествознания» принимает к публикации монографии, 

учебники, материалы трудов учреждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в России (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубежом 

(Италия, Франция, Турция, Египет, Таиланд, Греция, Хорватия) научные форумы 

(конгрессы, конференции, симпозиумы). План конференций–— на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ СЕРТИФИКАТ 

ПРИСУЖДАЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
• Лучшее производство–— производители продукции и услуг, добившиеся лучших 

успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение–— коллективы, отдельные ученые, авторы приоритетных 

научно-исследовательских, научно-технических работ;

• Лучший новый продукт–— новый вид продукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология–— разработка и внедрение в производство нового 

технологического решения;

• Лучший информационный продукт–— издания, справочная литература,

информационные издания, монографии, учебники.

• Условия конкурса на присуждение «Национального сертификата качества» на сайте 

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

общероссийских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ — www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 

Российская Академия Естествознания.

E-mail: stukova@rae.ru, edition@rae.ru.


