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В Оренбургском государственном университете созданы благоприятные условия, способствующие 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций по сохранению и укреплению здоровья 
всеми субъектами образовательного процесса. Разработаны и внедрены методические приемы и принци-
пы здоровьесохраняющего образования посредством обучения студентов и педагогов основным методикам 
сохранения, укрепления, развития личного здоровья, выполнения личностно-ориентированных программ 
с элементами контроля состояния здоровья. Создана система мониторинга здоровья студентов и педагогов 
в образовательном процессе, разработаны оптимальные системы оценки параметров здоровья с выходом на 
профилактику и коррекцию показателей. Внедрены оздоровительные технологии на базе использования но-
вейших компьютерных систем диагностики, современных эффективных аппаратно-программных комплек-
сов реабилитации; научных методик по рационализации труда и отдыха, двигательной активности, питания 
и других компонентов здорового образа жизни. Выработаны оптимальные системы мер за соблюдением 
законодательных и нормативных правовых актов по вопросам сохранения здоровья студентов и педагогов 
университета. 

Ключевые слова: профилактика, здоровье, мониторинг, оздоровительные технологии, студенты

PREVENTIVE MEDICAL ASPECTS OF IMPROVING THE HEALTH 
AND STUDENTS IN ORENBURG STATE UNIVERSITY

Barysheva E.S., Cheremushnikova I.I., Davydova N.O., Grivko N.V., Smantser T.A.
FGBU VPO OSU «Orenburg State University», Orenburg, e-mail: baryshevae@mail.ru

In the Orenburg State University has created favorable conditions conducive to the formation of culture 
in general and professional competencies to preserve and improve the health of all subjects of the educational 
process. Developed and implemented instructional techniques and principles zdorovesohranyayuschego education 
by training students and teachers of the basic techniques of conservation, enhancement, development of personal 
health and performance of student-oriented programs with elements of health control. A system of monitoring the 
health of students and teachers in the educational process, developed by the best estimates of the parameters of 
the system with access to health prevention and correction of fi gures. Implemented health-based technology using 
the latest computer diagnostic systems, modern, effi cient software and hardware recovery, scientifi c methods to 
streamline work and recreation, physical activity, nutrition, and other components of a healthy lifestyle. Worked out 
the optimum set of measures of compliance with laws and regulations on the health of students and teachers of the 
university. 

Keywords: prevention, health monitoring, health technology, students 

Формирование здоровьесберегающей 
системы в Оренбургском государствен-
ном университете (ОГУ) осуществлялось 
на протяжении 20 лет [1, 2]. Основными 
структурными подразделениями вуза, осу-
ществляющими руководство и взаимодей-
ствие всех участников образовательного 
пространства, являются: ученый совет, ад-
министрация университета в лице ректора 
и проректора по социально-воспитательной 
работе; деканаты всех факультетов; кафе-
дры: профилактической медицины, физи-
ческого воспитания, психологии личности; 
студенческая поликлиника ОГУ; санато-
рий-профилакторий; СМИ; при активном 
вовлечении в процесс здоровьесбережения 
студентов и преподавателей вуза (рис. 1)

Цель исследования: разработка и вне-
дрение методических приемов и принципов 
здоровьесохраняющего образования по-
средством обучения студентов и педагогов 
основным методикам сохранения, укрепле-

ния, развития личного здоровья, выполне-
ния личностно-ориентированных программ 
с элементами контроля состояния здоровья.

Материалы и методы исследования
Становление и развитие здоровьесберегающей 

системы в Оренбургском государственном универси-
тете проводилось в рамках реализации комплексных 
внутривузовских программ, разработанных сотруд-
никами кафедры профилактической медицины и дру-
гими участниками проектов: 

1) «Образование и здоровье» (Программа «Обра-
зование и здоровье» на 2001–2005 гг.); 

2 «Вуз – территория здоровья» (Программа «Об-
разование и здоровье» 2 этап на 2010-2015 гг.);

3) «Совершенствование системы профилактики 
социально обусловленных заболеваний, коррекция 
вузовской дезадаптации и сохранения здоровья сту-
денческой молодежи» (Программа «Совершенство-
вание системы профилактики социально обусловлен-
ных заболеваний (алкоголизма, наркомании, СПИДа, 
табакокурения), коррекция вузовской дезадаптации 
и сохранения здоровья студенческой молодежи» на 
2007–2012 гг.);
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4) «Образовательная модель профилактики со-

циально-обусловленных заболеваний и девиантных 
форм поведения молодежи средствами физической 
культуры и спорта» (Программа «Образовательная 

модель профилактики социально-обусловленных за-
болеваний и девиантных форм поведения молодежи 
средствами физической культуры и спорта на 2010–
2015 гг.).

Рис. 1. Схема организации здоровьесберегающей системы 
в Оренбургском государственном университете

Результаты исследований 
и их обсуждение

Целью программы «Образование и здо-
ровье» являлось создание работающей 
комплексной модели укрепления здоровья 
и формирование здорового образа жизни 
студентов и сотрудников путем консоли-
дации усилий всех структурных подразде-
лений ВУЗа. Система состоит из четырех 
взаимосвязанных уровней: скринингового, 
информационно-аналитического, органи-
зационно-профилактического и образова-
тельного (рис. 2):

1. Уровень скрининговый – заполнение 
студентами индивидуальных «Паспортов 
здоровья», проведение скрининговых ис-
следований, направленных на оценку со-
стояния физического, психического и со-
циального здоровья, определение уровня 
факторов риска и диагностика неинфекци-
онных заболеваний на донозологическом 
уровне на кафедре профилактической меди-
цины ОГУ.

2. Уровень информационно-аналити-
ческий – заполнение компьютерной базы 
данных общевузовской программы «Мо-
ниторинг здоровья студентов», проведение 

анализа и прогноза показателей здоровья 
студентов. Обсуждение результатов с ад-
министрацией ВУЗа, врачами поликлини-
ки, санатория профилактория, деканатами, 
студенческим активом и выработка направ-
лений профилактического вмешательства. 
Разработка и проведение необходимых об-
разовательных и оздоровительных меро-
приятий на уровне университета. 

3. Уровень организационно-профилак-
тический – передача данных в студенче-
скую поликлинику ОГУ и формирование 
3 групп студентов: 

1) здоровых; 
2) группы риска;
3) с хроническими неинфекционными 

заболеваниями – с разработкой индивиду-
альных оздоровительных программ. 

Проведение ежегодной диспансери-
зации студентов и сотрудников на базе 
студенческой поликлиники ОГУ и оздо-
ровление в условиях студенческого санато-
рия-профилактория. Проведение комплекса 
мероприятий по охране зрения, оптимиза-
ции питания, профилактики дезадаптации, 
изменению условий обучения и медицин-
ского обслуживания.
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4. Уровень образовательный – включает 
мероприятия, направленные на обучение 
студентов и сотрудников основам здорового 
образа жизни и профилактики заболеваний. 
Обучение студентов всех специальностей 
дисциплинам «Валеология» и «Основы ме-
дицинских знаний» с оценкой полученных 
знаний и навыков. Обучение преподавате-
лей ОГУ основам медицинских знаний на 
курсах последипломной подготовки, под-
готовка и издание учебных пособий и ме-

тодических рекомендаций. Опыт внедрения 
здоровьесберегающих технологий в ОГУ 
доложен на 15 Международных, 52 Всерос-
сийских и региональных научно-практи-
ческих конференциях было опубликовано 
139 научных работ, 118 из них  в рецен-
зируемых научных изданиях. Исследова-
ния в области здоровьесбережения, прово-
димые в Оренбургском государственном 
университете, были поддержаны четырьмя 
грантами РГНФ и Рособразования.

Рис. 2. Схема многоуровневой программы «Образование и здоровье»

В 2006 году в Оренбургском государ-
ственном университете разработана и вне-
дрена компьютерная программа «Монито-
ринг здоровья студентов», адаптированная 
к системе высших учебных заведений. 

Создание программы позволяет проводить 
комплексный анализ состояния здоровья, 
разрабатывать маршруты оздоровления 
и формировать рекомендации по улучше-
нию здоровья (кафедра профилактической 
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медицины → студенческая поликлини-
ка → санаторий профилакторий ОГУ). 
В 2007 году компьютерная программа «Мо-
ниторинг здоровья студентов» зарегистри-
рована Российской Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности, па-
тентом и товарным знаком и бронзовой ме-
далью лауреата VII Московского междуна-
родного Салона инноваций и инвестиций. 
За обоснование и внедрение системы до-
нозологической диагностики, профилакти-
ки неинфекционных заболеваний и восста-
новления здоровья студенческой молодежи 
Оренбуржья,сотрудники кафедры профи-
лактической медицины ОГУ в 2009 году 
были удостоены премии Правительства 
Оренбургской области. В 2010 году вуз стал 
победителем Всероссийского конкурса уч-
реждений высшего профессионального об-
разования «Вуз здорового образа жизни» 
и получил благодарственное письмо Прави-
тельства Оренбургской области. 

В 2011 г. ОГУ принял участие в кон-
курсе проектов по здоровому образу жизни 
«Здоровая Россия» и вошел в библиотеку 
лучшего российского опыта по формирова-
нию здорового образа жизни.

Продолжением успешно реализуемых 
сегодня в университете внутривузовских 
программ является создание новой про-
граммы «Индивидуально-дифференци-
рованный подход в медико-социальном 
и психолого-педагогическом сопрово-
ждении образования студентов» на 2012–
2017 гг. Основополагающим для данной 
программы станет индивидуально-диффе-
ренцированное сопровождение обучаю-
щихся, в первую очередь с особенностями 
адаптации к обучению следующих кате-
горий студентов: сироты, инвалиды, со-
циально неадаптированные (группа соци-
ального риска) и оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Для мониторинга 
социально значимых заболеваний, про-
фессиональной психодиагностики и инди-
видуальной коррекции психологического 
здоровья студентов будет использована ав-
томатизированная система (АСМОЗ) (но-
мер гос. регистрации № 2011619377).

Работа в данной системе проводится че-
рез интернет, при этом у каждого студента 
свой логин и пароль, позволяющий вносить 
индивидуальные данные по соматическо-
му и психологическому здоровью, стрес-
соустойчивости и социальной адаптации 
к обучению в различные разделы данной 
системы. После заполнения всех разделов 
студенты получают два вида рекоменда-
ций – общего характера по формированию 
здорового образа жизни и индивидуаль-

ного, с учетом его личностных характери-
стик и жизненных обстоятельств. Доступ 
к данной информации имеют лишь врачи-
консультанты кафедры профилактической 
медицины, которые анализируют инфор-
мацию, проводят статистическую обработ-
ку и корректируют рекомендации, в том 
числе и в профессиональном направлении 
в уже выбранной специальности. Текущие 
задачи данного мониторинга – выявление 
и индивидуальная коррекция на донозоло-
гическом уровне различных видов дезадап-
таций у студентов. Конечным результатом 
внедрения данной программы ожидается 
формирование здоровьесберегающей со-
циально-культурной среды в университе-
те, в том числе сберегающей психологиче-
ский потенциал молодежи, направленной 
на формирование мотиваций у студентов 
на успешную конкурентоспособную и со-
циально адаптируемую трудовую дея-
тельность [3, 4].

Заключение
Таким образом, в Оренбургском госу-

дарственном университете созданы бла-
гоприятные условия, способствующие 
формированию общекультурных и профес-
сиональных компетенций по сохранению 
и укреплению здоровья всеми субъектами 
образовательного процесса. Разработаны 
и внедрены методические приемы и прин-
ципы здоровьесохраняющего образования 
посредством обучения студентов и педа-
гогов основным методикам сохранения, 
укрепления, развития личного здоровья, 
выполнения личностно-ориентирован-
ных программ с элементами контроля со-
стояния здоровья. Создана система мони-
торинга здоровья студентов и педагогов 
в образовательном процессе, разработаны 
оптимальные системы оценки параме-
тров здоровья с выходом на профилактику 
и коррекцию показателей [4, 5]. Внедрены 
оздоровительные технологии на базе ис-
пользования новейших компьютерных си-
стем диагностики, современных эффектив-
ных аппаратно-программных комплексов 
реабилитации; научных методик по раци-
онализации труда и отдыха, двигательной 
активности, питания и других компонен-
тов здорового образа жизни. Выработаны 
оптимальные системы мер за соблюдением 
законодательных и нормативных правовых 
актов по вопросам сохранения здоровья 
студентов и педагогов университета.

Данное исследование осуществлено 
при финансовой поддержке РГНФ и адми-
нистрации Оренбургской области. Регио-
нальный конкурс РК 2012 Урал: Оренбург-
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ская область, проект № 12-16-56002 а/У: 
«Разработка новой интерактивно-анали-
тической системы мониторинга социально 
значимых заболеваний и коррекции психо-
соматических осложнений, обусловленных 
дезадаптивным поведением в новой обра-
зовательной среде студенческой молодёжи 
Оренбургской области».
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УДК 582. 542. 1 (045)
БОРЕАЛЬНЫЕ ЗЛАКИ – НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТРАСТАНИЯ

Горчакова А.Ю.
Мордовский государственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева, Саранск, e-mail: goralfi ya@yandex.ru

Проведен анализ результатов изучения особенностей отрастания бореальных злаков в условиях Респуб-
лики Мордовия. При изучении отавности отдельных видов их травостой срезали в оптимальные периоды 
развития с последующим проведением наблюдений за формированием урожая. Для каждого вида отмеча-
ли специфику отрастания отдельных побегов. Через определенное время после отчуждения выкапывали 
растения для камеральной обработки, где подсчитывали число появившихся побегов и отмечали почки, из 
которых они образовались. Расчет новых структур проводили на каждые 100 отросших побегов в 5–6-крат-
ной повторности. По некоторым видам определяли суточный прирост побегов отавы и вели наблюдения за 
их развитием. Все многообразие почек, участвующих в формировании отавы после отчуждения надземной 
массы, выделены 5 групп, сформированных разными побегами, характеризующихся определенной специ-
фикой развития: 1) апикальные открытые растущие вегетативные почки надземных апо- и диагеотропных 
побегов (вегетативных укороченных, удлиненных) с невысокой емкостью и расположенных ниже уровня 
среза; 2) боковые закрытые зрелые покоящиеся или растущие почки удлиненных фитомеров надземных диа-
геотропных побегов (столонов, корневищно-столоновидных), отличающиеся высокой емкостью; почки этой 
группы быстро переходят в рост и образуют новые структуры; 3) боковые закрытые зрелые или незрелые 
почки удлиненных фитомеров надземных апогеотропных побегов (генеративных, скрытогенеративных и уд-
линенных вегетативных), расположенные ниже уровня среза, раскрывающиеся после отчуждения травостоя 
и характеризующиеся невысокой емкостью; 4) боковые закрытые зрелые или незрелые почки сближенных 
фитомеров зоны кущения удлиненных и укороченных побегов, выделяющиеся относительно низкой емко-
стью; 5) открытые или закрытые почки подземных корневищ (апикальные закрытые зрелые растущие и бо-
ковые закрытые зрелые покоящиеся), отличающиеся высокой емкостью, особенно апикальные. Первые три 
группы почек расположены в надземной части, две последние – в почве. 

Ключевые слова: бореальные злаки, отрастание, группы почек

BOREALNYE CEREALS – SOME FEATURES OF GROWTH
Gorchakova A.Y.

Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evseviev, 
Saransk, e-mail: goralfi ya@yandex.ru

The analysis of results of studying of growth features of boreal cereals in the conditions of the Republic of 
Mordovia is carried out. Studying the regrow of separate species their herbage was being cut off at the optimal 
periods of development with the subsequent carrying out monitoring of crop formation. The specifi cs of growth of 
separate scions were noticed for each species. In a given time after alienation plants were dug out for laboratorium 
inspection where the number of the appeared scions was counted up and buds were marked from which they were 
formed. The account of new structures was carried out for each 100 grown scions in 5–6-fold of replication. The 
daily growth of the aftermath scions was determined by some types and their development was monitored. All 
variety of the buds that were involved in formation of the aftermath after alienation of elevated mass were classifi ed 
into 5 groups according different types of scions that are characterized with a certain specifi cs of development: 
1) apical open growing vegetative buds of elevated apo- and diageotropic scions (vegetative truncated, lenghthened) 
with low capacity that are located lower than the cut level; 2) the lateral closed ripe resting or growing buds of the 
lenghthened fi tomers of elevated diageotropic buds (stolons, rhizomal-stolonal), differing in high capacity; buds of 
this group quickly begin to grow and form new structures; 3) the lateral closed ripe or unripe buds of the lenghthened 
fi tomers of elevated apogeotropic buds (genesic, close genesic and lenghthened vegetative) that are located lower 
than the cut level and reveal after alienation of herbage and that are characterized by low capacity; 4) the lateral 
closed ripe or unripe buds of the connivent fi tomers of a tillering zone of the lenghthened and truncated buds, that are 
marked by rather low capacity; 5) the opened or closed buds of underground rhizomes (apical closed ripe growing 
and lateral closed ripe resting), differing in high capacity, especially apical. The fi rst three groups of buds are located 
in the elevated part, the last two are in the soil. 

Keywords: boreal cereals, growt, groups of kidneys

Злаки (Poaceae) благодаря высокому 
уровню адаптивности составляют основу 
большинства лугов всех ботанико-геогра-
фических зон [8].

На современном этапе особенности от-
растания злаков исследованы недостаточно. 
Изучены связи между биологией отдель-
ных видов и их отрастанием [6; 9], сроками 
и высотой дефолиации и отрастанием [6], 
уровнем запасных веществ и отрастанием 
[5; 6] и т.д. Большой вклад в изучение этой 

проблемы внесли исследования, проведен-
ные под руководством И.Г. Серебрякова, 
в которых проанализировано возобновле-
ние ряда фестукоидов в зависимости от их 
побегообразования и ритма развития в раз-
личных зонах страны, а также установлена 
связь между высотой среза, сроками отчуж-
дения и внесением удобрений, с одной сто-
роны, формированием отавы с другой [3]. 
В ряде отечественных и зарубежных иссле-
дований [2; 3; 10] проанализированы общие 
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вопросы отрастания растений. По характе-
ру формирования отавы Т.А. Работнов [4] 
выделил четыре типа отрастания травяни-
стых растений: 

1) продолжение роста укороченных 
побегов; 

2) продолжение роста удлиненных по-
бегов, если точка роста оказалась выше 
уровня отчуждения; 

3) продолжение роста удлиненных побе-
гов в результате образования одного или не-
скольких побегов из почек в пазухах листьев 
«пенька», оставшегося после срезания; 

4) образование новых побегов из почек, 
расположенных у основания надземных по-
бегов и на подземных органах.

Особенности отрастания бореальных 
злаков изучены еще также недостаточно. 
В связи с этим особый интерес представ-
ляет исследование отрастания этой группы 
злаков, характеризующейся многообразием 
биоморф и составляющей во многих райо-
нах основную хозяйственно-ботаническую 
группу в урожае пастбищ [8].

Продуктивность злаков изучена хоро-
шо, что связано с необходимостью решать 
практические вопросы сельского хозяйства. 
Однако мало данных, характеризующих 
продуктивность и структуру отдельных ви-
дов в динамике их развития и по сезонам 
года [2]. Недостаточно освещены в лите-
ратуре вопросы побегообразования злаков, 
их возобновления, отрастания, ритма раз-
вития и формирования урожая и некоторые 
другие, имеющие определенное значение 
при организации научно обоснованного 
пастбищного хозяйства. Трудно назвать ра-
боты, в которых бы излагались вопросы 
биоморфологии бореальных злаков во вза-
имосвязи с их продуктивностью, сезонно-
стью развития и т.д. Между тем подобные 
исследования имеют большое значение для 
понимания общих закономерностей разви-
тия фестукоидов, их специфичности в срав-
нении с хорошо изученными паникоидами, 
а также для решения практических задач по 
созданию высокопродуктивных долголет-
них пастбищ и некоторых других вопросов 
сельского хозяйства этой зоны. Несмотря на 
большую практическую значимость отрас-
тания бореальных многолетних кормовых 
злаков, эти вопросы также не нашли в ли-
тературе должного отражения [4; 7; 8; 10]. 

Целью нашей работы является изучение 
отрастания бореальных многолетних кор-
мовых злаков – отрастание различных по-
бегов и группировка почек. 

В настоящей работе излагаются ре-
зультаты наших исследований отрастания 
бореальных злаков. Для эксперимента ис-
пользовались важнейшие в хозяйственном 

отношении кормовые злаки. В своих ис-
следованиях мы стремились сосредоточить 
внимание на основных вопросах, часто опу-
ская, на наш взгляд, второстепенные или 
уже в какой-то степени разработанные и ос-
вещенные в работах других авторов. Отрас-
тание злаков изучали на территории Респу-
блики Мордовия в 2010–12 гг. Особенности 
ухода на опытных участках определялись 
задачами исследований. При изучении отав-
ности отдельных видов их травостой среза-
ли в оптимальные периоды развития с по-
следующим проведением наблюдений за 
формированием урожая. Для каждого вида 
отмечали специфику отрастания отдельных 
побегов. Через определенное время после 
отчуждения выкапывали растения для каме-
ральной обработки, где подсчитывали чис-
ло появившихся побегов и отмечали почки, 
из которых они образовались. Расчет новых 
структур проводили на каждые 100 отрос-
ших побегов в 5–6-кратной повторности. 
По некоторым видам определяли суточный 
прирост побегов отавы и вели наблюдения 
за их развитием. 

Отчуждение надземной массы злаков 
производится тогда, когда продуктивность 
их травостоя достаточно высокая. По вре-
мени это совпадает с фазой выхода в трубку 
или началом колошения. После отчуждения 
травостоя разные побеги злаков отрастают 
неодинаково. Первыми отрастают укорочен-
ные побеги. Например, у Lolium perenne L. 
(рис. 1), Dactylis glomerata L. (рис. 2) и т.д. 
спустя час после среза можно обнаружить 
удлинение срезанных влагалищ укорочен-
ных побегов. Скорость прироста этих по-
бегов у всех видов очень высокая и в сутки 
может доходить до 7–9 см. Наибольшим при-
ростом выделяются рыхлодерновинные фор-
мы Lolium perenne и Festuca pratensis Huds.

Между злаками наблюдаются большие 
различия по интенсивности отрастания после 
скашивания надземной массы в Мордовии. 

Неодинаково отрастают также сорта 
отдельных видов (рис. 3, 4). Отрастание 
укороченных побегов происходит за счет 
продолжения роста надрезанных листовых 
пластинок или влагалищ и образования не-
тронутым апексом новых фитомеров. Из 
срезанных побегов у быстро вегетирующих 
злаков обычно формируются удлиненные 
структуры. Превращение вегетативных по-
бегов в генеративные обусловлено пере-
ходом к этим структурам доминирующей 
роли, что подтверждается их интенсивным 
кущением сразу после отчуждения.

Апогеотропные удлиненные побеги по-
сле срезания начинают отрастать после 
укороченных. Возобновляются они двумя 
путями: пробуждением спящих почек зоны 
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кущения и покоящихся почек надземных 
удлиненных фитомеров, расположенных 
ниже уровня среза. Отрастание надземными 
боковыми почками происходит через 2–5, 
а подземными – через 5–7 дней после сре-
за. Быстрее отрастают апогеотропные по-
беги безрозеточных злаков. После срезания 
надземной части злаков скорость прироста 

побегов, образующихся из разных почек, 
неодинакова. Например, в осенний период 
2010/2011 гг. в Ичалковском районе в Мор-
довии у Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 
побеги из апикальных почек прирастали 
в высоту в среднем на 4,1, из боковых надзем-
ных − на 2,8, из почек зоны кущения – на 4, 
а из почек корневищ – на 3,9 см/сутки.

Рис. 1. Отрастание укороченных побегов Lolium perenne: 
1 – в момент среза; 2 – через час после среза в послеполуденные часы; 3 – через час после среза 

в утренние часы; 4 – через 24 часа после среза

Рис. 2. Отрастание укороченных побегов Dactylis glomerata через 3 часа после среза

Рис. 3. Отрастание укороченных побегов различных сортов 
Bromopsis inermis после скашивания в Мордовии (2012 г.): 

–––––– – сорт «Пензенский-1»; – – – – – сорт «Дединовский-3»;  – сорт 
«Моршанский-312»;  – сорт «Моршанский-760»;  – сорт «Моршанец
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Рис. 4. Отрастание укороченных побегов различных сортов Phleum pratense L. 
после скашивания в Мордовии (2012 г.):

–––––– – сорт «Вита-1»; – – – – – сорт «Майская-1»

Корневищно-столоновидные побеги по-
сле среза растут быстрее, расширяя сферу 
своего влияния за счет удлинения осевого 
и образования боковых побегов. Переход их 
боковых почек в рост почти совпадает по 
времени с отрастанием укороченных побе-
гов. Корневища реагируют на отчуждение 
следующим образом: у корневищно-рых-
лодерновинных злаков (Bromopsis inermis 
и др.) верхушечная почка побега принимает 
апогеотропное направление роста, у кор-
невищных и корневищно-столонообразу-
ющих (Elytrigia repens (L.) Nevski, Agrostis 
stolonifera L.) надземные побеги формиру-
ются латеральными и апикальными поч-
ками корневищ весеннего происхождения, 
расположенных ближе к поверхности поч-
вы, на 7–12-й день после среза.

Разнообразие типов побегов в составе 
особей бореальных злаков обусловило фор-
мирование ими большого количества почек, 
отличающихся рядом особенностей. Обра-
зование разнотипных побегов в пределах 
особи и формирование значительного коли-
чества почек возобновления, отличающихся 
степенью развития, обеспечивает большин-
ству бореальных злаков быстрое отраста-
ние, относительно равномерное накопление 
урожая в течение вегетации и полициклич-
ность развития. На основе многолетних на-
блюдений за отрастанием фестукоидов все 
многообразие почек, участвующих в фор-
мировании отавы после отчуждения над-
земной массы, мы делим на 5 групп, сфор-
мированных разными побегами (рис. 5), 
характеризующимися определенной спец-
ификой развития: 

1) апикальные открытые растущие веге-
тативные почки надземных апо- и диагео-
тропных побегов (вегетативных укорочен-
ных, удлиненных) с невысокой емкостью 
и расположенных ниже уровня среза. По-
сле отчуждения травостоя отрастание идет 

за счет продолжения удлинения листьев, не 
закончивших рост к этому времени, а также 
формирования в конусе нарастания новых 
листьев. Эта группа включает первые два 
типа отрастания по Т.А. Работнову [4]; 

2) боковые закрытые зрелые покоящие-
ся или растущие почки удлиненных фито-
меров надземных диагеотропных побегов 
(столонов, корневищно-столоновидных), 
отличающиеся высокой емкостью; почки 
этой группы быстро переходят в рост и об-
разуют новые структуры; 

3) боковые закрытые зрелые или незре-
лые почки удлиненных фитомеров надзем-
ных апогеотропных побегов (генеративных, 
скрытогенеративных и удлиненных веге-
тативных), расположенные ниже уровня 
среза, раскрывающиеся после отчуждения 
травостоя и характеризующиеся невысокой 
емкостью. Эта группа включает третий тип 
отрастания по Т.А. Работнову [4]; 

4) боковые закрытые зрелые или незрелые 
почки сближенных фитомеров зоны кущения 
удлиненных и укороченных побегов, выделя-
ющиеся относительно низкой емкостью; 

5) открытые или закрытые почки под-
земных корневищ (апикальные закрытые 
зрелые растущие и боковые закрытые зре-
лые покоящиеся), отличающиеся высокой 
емкостью, особенно апикальные. Почки 
четвертой и пятой групп составляют чет-
вертый тип отрастания по Т.А. Работнову 
[4]. Первые три группы почек расположены 
в надземной части, две последние – в почве.

Выделенные группы почек отличают-
ся размерами, массой, а также биохими-
ческим составом. Мы определили массу 
почек у ряда злаков следующим образом: 
у выкопанных особей каждого вида среза-
ли почки, очищали от чешуй и помещали 
в каждый пакетик по десять штук в соответ-
ствии с группой. По каждой группе брали 
10 пакетиков (100 почек). После высуши-
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вания определяли массу отдельных почек 
(табл. 1). В пределах особи почки отдель-
ных видов заметно различаются по своей 
массе. Наибольшей массой отличаются за-
крытые растущие почки диагеотропных по-
бегов и апикальных почек корневищ. Замет-
но выделяются своей массой «луковички» 
зоны кущения, корневищ и апогеотропных 
побегов у Calamagrostis epigeios (L.) Roth, 
в несколько раз превосходя аналогичные 
почки других видов. Заметно различаются 

выделенные группы почек и по своей емко-
сти. Этот показатель мы определяли в Мор-
довии летом и весной (злаки выращены на 
опытном участке «Республиканского цен-
тра дополнительного образования детей» 
в г. Саранске. Отбирали по 10–12 типичных 
почек и делали срезы (2–3 почки резали на 
микротоме, остальные – вручную), которые 
просматривали под микроскопом и подсчи-
тывали количество листовых образований 
или их зачатков.

Рис. 5. Схема размещения почек возобновления у бореальных злаков:
1–5 – группы почек

Таблица 1 
Масса различных групп почек некоторых злаков (Мордовия, 2012)

Вид
Масса почек по группам, мг СВ/почка

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я
апикальные латеральные

Poa pratensis L. s. l. 0,25 ± 0,07 3,41 ± 0,12 0,18 ± 0,01 2,11 ± 0,14 8,12 ± 0,11 0,20 ± 0,01
Bromopsis inermis 1,52 ± 0,06 ─ 11,75 ± 0,53 58,40 ± 1,74 22,35 ± 0,42 21,67 ± 0,70
Dactylis glom-
erata 1,71 ± 0,06 ─ 2,16 ± 0,08 3,57 ± 0,13 13,64 ± 0,18 1,94 ± 0,04

Следует отметить высокую вариацию 
емкости в пределах отдельных групп почек 
(табл. 2). Емкость почек не является ста-
бильной для отдельных видов. По нашим 
наблюдениям, зрелость почки (переход 
в растущее состояние) при разных условиях 
вегетации растений и в зависимости от их 
возраста различная. Наибольшей емкостью 
отличаются открытые почки вегетативных 
апогеотропных побегов короткодневных 
злаков при их вегетации на длинном дне. 
Например, апикальные растущие почки 
Sorghum sudanense в среднем имели свы-
ше 10 зачатков. Большой емкостью от-
личаются «луковички» (до 15 зачатков), 
формирующиеся на столонах корневищно-
столонообразующих и в зоне кущения и на 
удлиненных побегах корневищно-рыхло-
дерновинных злаков. «Луковички» выделя-

ются крупностью и хорошо защищены от 
пересыхания большим количеством (до 20 
и больше) плотных чешуй. Следует указать 
на различия емкости почек в летний и осен-
ний периоды: осенью, как правило, емкость 
соответствующих почек на 2–3 метамера 
меньше, чем летом, что связано, очевидно, 
с замедлением митоза и общим изменением 
энергетико-вещественного обмена в расте-
нии и переходом почек в состояние покоя. 
Результаты наших исследований емкости 
почек бореальных злаков значительно по-
полняют информацию о злаках. В част-
ности, на незначительное количество при-
мордиев на конусах нарастания маисовых 
и сорговых указывает Sharman [11] и лес-
ных столонообразующих злаков – Т.И. Се-
ребрякова [8]. Некоторые различия между 
почками выделенных групп наблюдаются 
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также и в биохимическом составе, в част-
ности, в структуре белков. Активно веге-
тирующие апикальные почки надземных 
и поземных побегов отличаются высоким 

содержанием легкорастворимых белков (до 
4 мг/г на СВ и больше), тогда как боковые 
спящие выделяются низким содержанием 
этой фракции белков, особенно альбуминов. 

Таблица 2
Емкость почек некоторых злаков (Мордовия, 2010–11)

Вид Тип побега Группа 
почек

Емкость почек Тип 
почкилетом осенью

Bromopsis inermis Апогеотропный 1 3,3 ± 0,50 2,3 ± 0,07 ор
Диагеотропный 2 8,5 ± 0,50 6,0 ± 0,38 зп
Апогеотропный 3 2,3 ± 0,07 2,6 ± 0,28 зп

4 10,5 ± 0,07 7,6 ± 0,28 зп
Корневище, апекс 5 10,4 ± 0,07 5,5 ± 0,75 зр
Боковые 5 7,9 ± 0,32 5,6 ± 0,27 зп

Dactylis glomerata Апогеотропный 1 6,3 ± 0,20 2,3 ± 0,17 ор
2 ─ ─ ─
3 4,5 ± 0,34 2,3 ± 0,17 зп
4 5,6 ± 0,34 3,6 ± 0,33 зп
5 ─ ─ ─

Lolium multifl orum Апогеотропный 1 4,4 ± 0,53 3,5 ± 0,28 ор
2 ─ ─ ─
3 2,2 ± 0,18 2,3 ± 0,19 зп
4 5,6 ± 0,28 2,8 ± 0,17 зп

Calamagrostis epigeios Апогеотропный 1 6,3 ± 0,27 5,0 ± 0,47 ор
2 ─ ─ ─
3 5,6 ± 0,33 4,8 ± 0,21 зр

«Луковичка» 4 12,4 ± 0,30 11,0 ± 0,46 зп
Корневище 5 9,7 ± 0,33 9,6 ± 0,55 зр

Poa pratensis Апогеотропный 1 4,8 ± 0,33 3,7 ± 0,30 ор
2 ─ ─ ─
3 4,4 ± 0,29 4,3 ± 0,19 зр
4 5,3 ± 0,19 4,8 ± 0,40 зп

Корневище, апекс 5 9,6 ± 0,29 7,6 ± 0,29 зр
Боковые 5 8,3 ± 0,14 5,8 ± 0,34 зп

Sorghum sudanense Апогеотропный 1 11,4 ± 0,22 5,3 ± 0,25 ор

П р и м е ч а н и е .  ор − открытая растущая; зр − закрытая растущая; зп – закрытая покоящаяся.

Проведенный анализ ряда показателей 
различных почек (биометрический и биохи-
мический) свидетельствует о значительных 
различиях в их характеристике. Отмечен-
ные расхождения между почками коррели-
руют с их потенциальными возможностями 
в формировании побеговых структур. Это 
подтверждается также данными наших ис-
следований за отрастанием костреца без-
остого (Bromopsis inermis) сорта «Пензен-
ский-1» в весенний и летний периоды года 
в Мордовии. Растения срезали на высоте 
10 см, спустя 30 дней брали произвольно по 
25 побегов, образованных разными почка-
ми, и производили их анализ (табл. 3). 

Образованные разными группами почек 
побеги заметно различаются по характеру 
роста (прирост, масса и т.д.). Мощным на-

коплением урожая в летний период выде-
лялись побеги подземного происхождения, 
а весной – побеги, образованные апикаль-
ными почками, а также почками корневищ 
и зоны кущения. Отмеченные особенности 
в формировании отавы при участии различ-
ных групп почек имеют большое практиче-
ское значение, указывая на необходимость 
тщательного подхода к вопросу об уровне 
дефолиации пастбищ.

Несмотря на большие различия почек 
отдельных групп по ряду показателей (мас-
са, емкость, биохимический состав и т.д.), 
следует отметить известную условность та-
кого деления, что связано с широким варьи-
рованием биометрических характеристик 
почек и их различной степенью развития 
в пределах отдельных групп. 
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Таблица 3
Характеристика побегов Bromopsis inermis, образованных почками разных групп

Побеги, образованные 
почками 

Характеристика побегов
высота, см диаметр, см масса, г/СВ суточный прирост, см тип побега

Лето 2011 г.
Боковыми надземными 134 ± 5,3 0,9 11,2 ± 0,24 4,4 ± 0,04 уд.
Зоны кущения 320 ± 4,3 1,4 29,7 ± 0,35 10,7 ± 0,21 уд.
Корневищ 320 ± 2,8 2,0 32,5 ± 0,34 10,7 ± 0,14 уд.

Весна 2011–12 гг.
Апикальными 123 ± 2,5 1,0 11,4 ± 0,30 4,0 ± 0,08 уд.
Боковыми надземными 84 ± 1,3 0,5 1,3 ± 0,05 2,8 ± 0,04 уд.
Зоны кущения 120 ± 3,1 0,8 4,2 ± 0,08 4,0 ± 0,06 ук.
Корневищ 117 ± 1,8 0,9 4,3 ± 0,06 3,9 ± 0,06 ук.

П р и м е ч а н и е : уд. – удлиненные; ук. – укороченные.

В подтверждение этого приведем не-
которые данные по характеристике боко-
вых почек различных частей удлиненных 
вегетативных побегов (среднее из 25 за-

меров) Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud, который образует заросли на сырых 
местах и по берегам водоемов в Мордовии 
(табл. 4). 

Таблица 4
Характеристика почек удлиненного вегетативного побега

Phragmites australis (Саранск, 2012)

Номер почек, 
снизу вверх

Характеристика почек Примечаниедлина, мм диаметр, мм масса, мг /СВ форма
1 11 7 0,27 ± 0,005 Округлая Первые 5 метамеров 

составляют зону ку-
щения, 3–5-я почки 
тронулись в рост

2 13 7 0,36 ± 0,008 -«-
3 19 11 0,40 ± 0,008 -«-
4 14 12 0,46 ± 0,006 -«-
5 14 11 0,16 ± 0,004 -«-
6 6 6 0,09 ± 0,004 -«- Почки 6–10-го фи-

томеров находятся 
в состоянии покоя 
(зона покоящихся 
надземных боковых 
почек)

7 7 7 0,05 ± 0,002 -«-
8 4 4 0,09 ± 0,003 Округло-плоская
9 10 4 0,05 ± 0,003 -«-
10 7 3 0,02 ± 0,001 -«-
11 8 2 0,01 ± 0,001 -«- Почки 11–22-го ме-

тамеров находятся 
в фазе формирова-
ния (зона растущих 
боковых надземных 
почек)

12 6 2 0,01 ± 0,001 -«-
13 6 2 0,01 ± 0,001 -«-
14 6 2 0,01 ± 0,001 -«-
15 5 1,5 0,05 ± 0,001 -«-
16 5 1 0,009 ± 0,002 -«-
17 5 1 0,002 ± 0,0001 -«-
18 4 1 0,002 ± 0,0001 -«-
19 4 1 0,002 ± 0,0004 -«-
20 3 1 0,002 ± 0,0003 -«-
21 3 1 0,002 ± 0,0001 -«-
22 2 1 0,002 ± 0,0001 -«-

Параметры почек разных метамеров 
в подземной и надземных частях заметно 
варьируются, что свидетельствует о раз-
ной степени их развития. Наиболее круп-

ными являются почки средних метамеров, 
которые раньше других переходят в рост. 

Следует отметить определенную зако-
номерность в степени развития почек в зоне 
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кущения и в надземной части апогеотроп-
ного побега: крайние верхние и нижние 
почки (самые ранние и поздние) отстают 
в росте от срединных и нередко останав-
ливаются на этом этапе развития. Средние 
почки зоны кущения и надземной части об-
разуют боковые структуры в период жизне-
деятельности материнского побега. Нижние 
почки удлиненных фитомеров и некоторые 
почки зоны кущения остаются в покоящем-
ся состоянии и раскрываются после отчуж-
дения надземной части, причем первыми 
в рост трогаются почки надземных фитоме-
ров, а затем зоны кущения.

Существует определенная связь между 
формированием кольца придаточных кор-
ней и раскрытием почки соответствующе-
го фитомера. Например, в зоне кущения 
у Bromopsis inermis почки раскрываются 
быстрее в том случае, если кольцо прида-
точных корней вокруг их узла отсутствует. 
Побеги, у которых все подземные узлы об-
разовали придаточные корни, после отчуж-
дения надземной части отрастают, как пра-
вило, не почками зоны кущения, а почками 
корневищ. 

Таким образом, проведенный анализ от-
растания злаков показывает, что формирова-
ние отавы после отчуждения травостоя обу-
словлено их биологическими особенностями 
и прежде всего структурой формируемых 
особей, а также размещением почек возоб-
новления и уровнем развития последних.
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Хорионический гонадотропин человека (ХГч) известен как гормон беременности, обеспечивающий 
дифференцировку тканей плода. В последнее время открыты его новые свойства, в частности он способен 
подавлять развитие некоторых опухолей. В связи с этим появились работы о возможном использовании 
хорионического гонадотропина в схемах противоопухолевой терапии в качестве адъювантного средства. 
В работе представлены результаты исследования митотической активности, МТТ теста и апоптоза клеток 
рабдомиосаркомы RD под влиянием хорионического гонадотропина, эмбихина и их применения в комплек-
се в различных дозах. Показано, что ХГч ингибирует клетки RD путем угнетения митотической активности 
и стимуляции апоптоза. Наиболее токсичной для данной линии клеток является доза в 2 МЕ/мл хориониче-
ского гонадотропина Комбинация ХГч и эмбихина снижает цитотоксический эффект гормона, что необходи-
мо учитывать при составлении схем рациональной фармакотерапии опухолей.

Ключевые слова: хорионический гонадотропин, культура клеток, рабдомиосаркома RD, эмбихин, МТТ-тест, 
апоптоз

EFFECTS OF HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN ON MITOTIC ACTIVITY 
AND METABOLISM OF RHABDOMYOSARKOMA RD CELLS
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Human chorionic gonadotropin is known as a pregnancy hormone, provide differentiation of fetal tissues. 
At the last time new properties of human chorionic gonadotropin were discovered, particularly it can reduce 
development of some tumors. In this connection there are investigations on using chorionic gonadotropin in 
protocols of anti-tumor therapy as adjuvant. The results of estimating of mitotic activity, MTT-assay and apoptosis 
of the rhabdomyosarkoma RD cells under the infl uence of human chorionic gonadotropin (hCG) and embihin and 
complex using of these is shown in the study. It was determined that hCG inhibits RD cells by reducing mitotic 
index and stimulating apoptosis. Combination of hCG and embihin decreases cytotocsic effect of the hormone. The 
most toxicity dose for the cell line is 2 IU per milliliter. It is necessary to mention in making of protocols of rational 
pharmacotherapy of tumors. 

Keywords: cell lines, rhabdomyosarkoma RD, human chorionic gonadotropin, embihin, MTT-assay, apoptosis 

В последнее время возрастает интерес 
к исследованию метаболической активно-
сти и других ранее неизвестных свойств 
некоторых биологически активных веществ 
и гормонов, в частности, хорионического 
гонадотропина человека (ХГч). Оказалось, 
что данный гормон способен подавлять 
развитие некоторых опухолей за счет тор-
можения их пролиферативной активности, 
стимуляции апоптоза и ингибирования клю-
чевых транскрипционных факторов, что 
проявляется значимым лечебным эффектом 
в эксперименте [4, 6, 7]. Применение ХГч 
для лечения опухолей более эффективно 
в комбинации с уже известными и апро-
бированными способами лечения, такими 
как лучевая и химиотерапия. Однако такие 
разработки малочисленны и представлены 
в основном исследованиями, выполненны-
ми на чувствительных к ХГч клетках, таких 
как клетки рака молочной железы MCF-7 
[6, 7]. Эти клетки имеют на своей мембране 

рецептор к ХГч, через который и осущест-
вляется биологическое действие гормона. 
Имеются данные, что ХГч способен дей-
ствовать и на другие опухолевые клетки, не 
имеющие достоверного подтверждения на-
личия рецепторов к нему [1]. Следователь-
но, исследование совместного влияния ХГч 
и химиотерапевтических препаратов (цито-
статиков) на развитие опухоли, выяснение 
молекулярных механизмов, лежащих в ос-
нове оказываемых эффектов такой терапии, 
является актуальным.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на культуре клеток эмбрио-

нальной рабдомиосаркомы человека (RD). Клетки 
выращивали в среде ЕМЕМ («Биолот», Россия) с до-
бавлением 5 % фетальной сыворотки и антибиотиков 
(«Биолот», Россия) в пластиковых культуральных 
флаконах («Orange Scientifi c», Бельгия). Криоконсер-
вацию и хранение линии проводили в среде жидкого 
азота на базе криобанка лаборатории криоконсерви-
рования костного мозга и тканей ФГБУН КНИИГиПК 
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ФМБА России. Концентрация клеток для криоконсер-
вации составляла не менее 1∙106 в мл защитной среды 
(90 % фетальной телячьей сыворотки и 10 % диме-
тилсульфоксида). Полученную клеточную суспензию 
разливали в криопробирки по 1 мл и подвергали за-
мораживанию в парах жидкого азота (–120...–145 °С). 
В течение 4 ч клетки находились в парах жидкого 
азота, после чего переносились в жидкую фазу азота 
(–196 °С). Для вывода из криоанабиоза клетки размо-
раживали на водяной бане при температуре 37 ± 1 °С, 
отмывали от консерванта и рассевали по культураль-
ным флаконам.

Влияние ХГч на линию RD изучали при помощи 
МТТ-теста, апоптозного теста и определения мито-
тической индекса (МИ) клеток. МИ определяли при 
микроскопическом исследовании культур, выращен-
ных на покровных стеклах в течение 48 часов. По 
окончанию срока культивирования препараты фик-
сировали в жидкости Карнуа, окрашивали гематок-
силином Вейгарта и заключали в глицерин-желатину. 
В полученных препаратах подсчитывали количество 
митозов с последующим расчетом МИ (отношение 
делящихся клеток к общему числу клеток, в ‰).

МТТ-тест ставили в формате 96-луночных план-
шетов [3]. Данный тест основан на способности 
митохондриальных дегидрогеназ конвертировать 
водорастворимый 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-
дифенилтетразолия бромид (МТТ) в кристалличе-
ский формазан. Детекция результата осуществляется 
путем измерения оптической плотности лизата в лун-
ках, а результаты прямо коррелируют с числом живых 
метаболически активных клеток. Лизис клеток осу-
ществляли диметилсульфоксидом, оптическую плот-
ность лизатов измеряли при помощи планшетного 
фотометра «Organon Tecnica Reader» при длине волны 
λ = 492 нм. ХГч тестировали в дозах 1,2 и 4 МЕ/мл.
В качестве контрольного цитостатического агента 
использовали эмбихин в концентрациях 2 и 4 мкг/
мл. Серии эксперимента распределились следующим 
образом: 

1) контроль, интактные клетки; 
2) ХГч 1 МЕ/мл; 

3) ХГч 2 МЕ/мл; 
4) ХГч 4 МЕ/мл; 
5) эмбихин 2 мкг/мл; 
6) эмбихин 2 мкг/мл + ХГч 1 МЕ/мл; 
7) эмбихин 2 мкг/мл + ХГч 2 МЕ/мл;
8) эмбихин 2 мкг/мл + ХГч 4 МЕ/мл; 
9) эмбихин 4 мкг/мл; 
10) эмбихин 4 мкг/мл + ХГч 1 МЕ/мл; 
11) эмбихин 4 мкг/мл + ХГч 2 МЕ/мл; 
12) эмбихин 4 мкг/мл + ХГч 4 МЕ/мл. 
В такой схеме эксперимента эмбихин в дозе 

4 мкг/мл создавал летальные повреждения клеток, 
а в дозе 2 мкг/мл – субтоксический эффект. Апоп-
тоз оценивали в тесте с акридиновым оранжевым 
и бромистым этидием при помощи люминесцентной 
микроскопии [5]. Серии эксперимента в апоптозном 
тесте формировали так же, как и в МТТ-тесте. Стати-
стическую обработку данных проводили с помощью 
программ MS Offi ce Excel 2007 и Statistica 6.0. До-
стоверность различий оценивали по критерию Ман-
наУитни.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Поскольку клетки RD имеют эмбрио-
нальное происхождение, они могут иметь 
рецепторы к ХГч, но этот факт еще не дока-
зан. Данная линия имеет высокие темпы про-
лиферации, клетки фибробластоподобные, 
контактное торможение отсутствует. Ми-
тотическая активность контрольной серии 
клеток высокая и составляет 37,22 ± 1,42 ‰, 
что согласуется с данными литературы [2]. 
В препаратах с внесением ХГч МИ клеточ-
ной культуры достоверно снижался (рис. 1). 
Так, ХГч в дозе 1, 2 и 4 МЕ/мл снизил МИ 
по сравнению с контрольной серией до 
32,43 ± 1,39 ‰ (р = 0,026); 31,12 ± 1,16 ‰ 
(р = 0,006) и 30,18 ± 1,02 ‰ (р = 0,001) соот-
ветственно. 

Рис. 1. Митотический индекс культуры при воздействии ХГч

Анализируя данные МТТ-теста для кле-
ток RD, можно сделать вывод о том, что 
ХГч обладает угнетающим (р < 0,06 для 

групп ХГч 2 и 4 МЕ/мл) действием на жиз-
неспособность клеток во всех испытанных 
концентрациях (рис. 2). 
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Рис. 2. Оптическая плотность лизата в лунках (МТТ-тест)

При повышении содержания ХГч оп-
тическая плотность лизата в лунках до-
стоверно снижается, при этом коэффи-
циент корреляции между дозой гормона 
и оптической плотностью лизата состав-
ляет r = –0,89. При одновременном ис-
пользовании с эмбихином гормон прояв-
ляет иное свойство. При комбинировании 
ХГч в дозе 4 МЕ/мл и эмбихина в дозе 
2 мкг/мл происходит повышение оптиче-

ской плотности лизата лунок, что гово-
рит о повышении выживаемости клеток 
и снижении токсического эффекта эмби-
хина. При использовании эмбихина в дозе 
4 мкг/мл ХГч не проявляет статистиче-
ски значимого цитотоксического эффекта
(р > 0,06). 

По результатам апоптозного теста ХГч 
подавляет рост рабдомиосаркомы RD за 
счет стимуляции апоптоза (таблица). 

Процентное содержание живых, апоптозных и некротических клеток RD в пробах

Серия эксперимента Живые 
клетки, %

Апоптозные 
клетки, %

Некротиче-
ские клетки, %

Сумма нежизнеспособных 
клеток, %

Контроль 90,54 ± 2,05 4,16 ± 1,68 5,3 ± 1,42 9,46 ± 2,05
ХГч 1 МЕ/мл 91,44 ± 1,30 6,37 ± 1,39 2,19 ± 0,79 8,56 ± 1,30
ХГч 2 МЕ/мл 89,89 ± 2,05 7,19 ± 1,58 2,92 ± 1,19 10,11 ± 2,05
ХГч 4 МЕ/мл 92,61 ± 1,74 4,13 ± 1,07 3,26 ± 1,06 7,39 ± 1,74
ЭМ2 11,66 ± 3,25 85,3 ± 3,47 3,04 ± 1,53 88,34 ± 3,25
ЭМ2 + ХГч1 МЕ/мл 3,74 ± 1,13 96,11 ± 1,10 0,15 ± 0,15 96,26 ± 1,13
ЭМ2 + ХГч2 МЕ/мл 5,00 ± 2,01 95,00 ± 2,01 отсутствуют 95,00 ± 2,01
ЭМ2 + ХГч4 МЕ/мл 4,69 ± 0,73 95,31 ± 0,73 отсутствуют 95,31 ± 0,73
ЭМ4 1,94 ± 0,98 98,06 ± 0,98 отсутствуют 98,06 ± 0,98
ЭМ4 + ХГч1 МЕ/мл 3,60 ± 1,4 96,40 ± 1,40 отсутствуют 96,40 ± 1,40
ЭМ4 + ХГч2 МЕ/мл 6,54 ± 1,13 93,46 ± 1,13 отсутствуют 93,46 ± 1,13
ЭМ4 + ХГч4 МЕ/мл 4,49 ± 0,97 95,10 ± 0,97 отсутствуют 9,51 ± 0,97

Наибольшей проапоптотической ак-
тивностью обладает ХГч в дозе 2 МЕ/мл 
(7,19 ± 1,58 % апоптозных клеток против 
4,16 ± 1,68 % в контроле и 6,37 ± 1,39 % при 
использовании 1 МЕ/мл ХГч). При комбини-
ровании с 2 мкг/мл эмбихина ХГч достоверно 
повышает содержание апоптозных клеток во 
всех пробах, при комбинировании с 4 мкг/мл 
эмбихина не оказывает статистически значи-
мого цитотоксического эффекта (р > 0,06).

Таким образом, ХГч обладает угнетаю-
щим действием в отношении клеток саркомы 
RD за счет индукции апоптоза. Тем не менее 
увеличение содержания гормона до 4 МЕ/мл 
в среде культивирования не увеличивает, 
а снижает долю апоптозных клеток в про-
бе. Объяснение данному явлению можно 
дать с позиции оценки метаболизма кле-

точной культуры. Замедляя процессы ме-
таболизма клеток, гормон препятствует их 
вступлению в апоптоз, поскольку апоптоз 
является энергозависимым процессом. 
По-видимому, действие ХГч на линию RD 
обу словлено различными мессенджерами 
G-белков, ответственными за различные 
процессы – клеточную гибель и коррек-
цию метаболизма. При этом в низких дозах 
(1 и 2 МЕ/мл) гормон стимулируют апоп-
тоз, а в высоких (4 МЕ/мл) проявляет себя 
как ингибитор метаболизма клеток RD, за 
счет чего количество апоптозных клеток 
в пробе снижается.

Логично было бы предположить, что 
ХГч будет усиливать токсическое действие 
эмбихина, но результаты МТТ-теста сви-
детельствуют о повышении выживаемости 
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клеток в группе «эмбихин 2 мкг/мл + ХГч 
4 МЕ/мл». Оптическая плотность клеточ-
ного лизата при использовании ХГч в до-
зах 1 МЕ/мл (0,140 ± 0,003 у.е.) и 2 МЕ/мл 
(0,143 ± 0,005 у.е.) снижается по отношению 
к контрольной группе (0,152 ± 0,012 у.е.), 
а при использовании 4 МЕ/мл ХГч повыша-
ется до 0,197 ± 0,036 у.е. (р > 0,06).

Как известно, цитостатики алкилирую-
щего ряда, к которым относится эмбихин, 
оказывают воздействие на генетический 
аппарат клетки. Их цитостатическое и про-
тивоопухолевое действие осуществляется 
за счет метилирования цепей ДНК, в ре-
зультате чего клетка получает летальные 
повреждения и вступает в апоптоз. Наи-
больший эффект такие цитостатики имеют 
в отношении быстро пролиферирующих 
низкодифференцированных клеток, так как 
в процессе митотического деления геном-
ная ДНК становится наиболее уязвимой 
для модификации – в состоянии дифферен-
цировки клетки ДНК защищена комплек-
сом гистоновых и негистоновых белков, 
суперспирализована, а репликация мРНК 
осуществляется только с небольшого ко-
личества функционально активных генов. 
Поэтому торможение метаболической ак-
тивности клетки или «уход» пролифериру-
ющих клеток в G0-фазу и дифференцировку 
будет сопровождаться снижением чувстви-
тельности клетки к действию цитостатиков, 
в том числе и алкилирующего ряда.

При повышении дозы эмбихина до 
4 мкг/мл ни одна из использованных в ра-
боте доз гормона не оказывает статисти-
чески значимого эффекта. Вероятно, это 
связано с тем, что повышение содержания 
цитостатика в среде культивирования до 
4 мкг/мл делает повреждения клеток бо-
лее выраженными, чем при использовании 
2 мкг/мл, что обусловливает невозмож-
ность проявления эффектов гормонального 
воздействия. Клетки RD просто не имеют 
метаболического потенциала для ответа на 
гормональное воздействие, и выраженность 
метаболических изменений клеток будет 
сравнительно низка для того, чтобы исполь-
зуемым методом оценить различия в экспе-
риментальных сериях. 

Выводы
Влияние ХГч на культуру рабдомиосар-

комы RD проявляется за счет реализации 
двух разнонаправленных одновременно су-
ществующих механизмов: индукции апопто-
за и торможения метаболизма. Наибольший 
проапоптотический эффект проявляется при 
содержании 2 МЕ/мл ХГч в культуральной 
среде. Повышение содержания ХГч в среде 
до 4 МЕ/мл не ведет к повышению цитоток-
сического эффекта гормона. При этом ком-
бинирование гормональной (ХГч) и цито-
статической (эмбихин) терапии в отношении 

клеток RD не всегда рационально, хотя по 
отдельности данные вещества значимо по-
давляют митотическую активность и мета-
болизм клеточной линии.
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ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА 

НА МОДИФИКАЦИЮ БЕЛКОВ И ЛИПИДОВ
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Целью работы было исследование влияния излучения плазмы искрового разряда на окислительную 
модификацию растворов триптофана, альбумина, гемоглобина и оценка образования молекулярных продук-
тов перекисного окисления липидов в липосомах из холестерина, триглицеридов и общих липидов эукари-
отических клеток. Анализ окислительной модификации белков проводили по флюоресценции триптофана. 
Окислительную модификацию липидов оценивали по образованию диеновых и триеновых коньюгатов. 
Исследование проведено на спектрофлуориметре «Флюорат-02 Панорама» (Санкт-Петербург, 2009 г.). По-
казано, что с увеличением времени воздействия уровень окисления белков возрастает. Не наблюдается на-
копления уровня первичных и вторичных молекулярных продуктов перекисного окисления липидов. При 
воздействии излучением плазмы разряда на липосомы из холестерина наблюдается накопление продуктов, 
поглощающих в области 215 нм. Воздействие разрядом на липосомы из триглицеридов вызывает снижение 
уровня низкомолекулярных неокисленных продуктов.

Ключевые слова: излучение плазмы искрового разряда, флуоресценция триптофана, липиды, диеновые 
и триеновые коньюгаты

THE INFLUENCE OF THE SPARK DISCHARGE PLASMA RADIATION 
ON PROTEIN’S AND LIPID’S MODIFICATION

1Ivanova I.P., 1Trofi mova S.V., 2Piskaryov I.M., 3Ichetkina A.A., 
3Burkhina О.Е., 3Sysoeva V.А. 

1Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod, e-mail: ivanova.ip@mail.ru;
2Scientifi c Research Institute of Nuclear Physics named after D.V. Skobeltsyn, Moscow State University 

named after M.V. Lomonosov, Moscow;
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The study of the effect of plasma spark radiation on the oxidative modifi cation of tryptophan, albumin, 
hemoglobin solutions, and evaluation of formation of lipid peroxidation molecular products in liposomes of 
cholesterol, triglycerides and total lipids of eukaryotic cells was the goal of our research. The analysis of the oxidative 
modifi cation of proteins was carried out by the fl uorescence of tryptophan. The oxidative modifi cation of lipids was 
assessed by the formation of diene and triene conjugates. The researches were realized on the spectrofl uorimeters 
Fluorat-02 Panorama (St. Petersburg, 2009). It was shown that with increasing time of exposure the level of protein 
oxidation increases. There has been no accumulation of the level of primary and secondary molecular products 
of lipid per oxidation. The accumulation of the primary and secondary molecular products of lipid peroxidation 
wasn’t observed. However, the infl uence of plasma spark radiation on liposomes of cholesterol excites accumulation 
products absorbing in 215 nm. The impact of the discharge on liposomes of triglycerides cause decreasing level of 
low-molecular not oxidized products. 

Keywords: spark discharge plasma radiation, tryptophans fl uorescence, lipids, conjugates diene and triene

Бактерицидный и цитотоксический эф-
фекты низкотемпературной газоразрядной 
плазмы широко представлены в зарубеж-
ных научных публикациях последнего де-
сятилетия [9, 6]. В зоне разряда в процес-
се плазмохимических реакций образуются 
радикальные продукты, вызывающие био-
цидные и другие биомедицинские эффекты 
[8, 5]. В российских исследованиях 
2012 года проведен детальный анализ 
и рассчитаны концентрации продуктов, 
образующихся как в газовой, так и в жид-
кой фазе при генерации излучения плазмы 
искрового разряда. Доказано образование 
соединений, содержащих группы CN, NH 

и органических соединений, содержащих 
группы CH, CC. Исследован механизм сни-
жения рН до уровня 2,8–3, показано, что ос-
новной вклад в снижение рН раствора дают 
окислы азота (90 %) и органические соеди-
нения (10 %). Идентифицированы и рассчи-
таны концентрации радикалов NH4

+, HO2
, 

кислотных остатков ([H+]), окислителей, 
восстановителей, содержание перекиси во-
дорода и глубина проникновения излучения 
в жидкость [8]. 

При обработке электрическим разря-
дом органических соединений наблюдалось 
разложение и образование новых органи-
ческих соединений [7]. Активные частицы, 
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образующиеся в жидкой и газовой фазе раз-
ряда, взаимодействуют с растворёнными 
веществами в тонком поверхностном слое, 
а продукты взаимодействия распространя-
ются внутри жидкости или клетки за счёт 
диффузии и под действием электрического 
поля, создаваемого током разряда. Оксиды 
азота и радикальные продукты участву-
ют во многих метаболических процессах, 
в частности, таких как апоптоз и пролифе-
рация клеток [2]. Поэтому исследование 
состояния биомолекул, клеток и организма 
в целом в ответ на излучение плазмы искро-
вого разряда имеет большое значение для 
биомедицинских исследований. 

Исследования, позволяющие оценить 
состояние белков и липидов после воздей-
ствия излучения плазмы, до настоящего 
времени не проводились. 

Поэтому целью данной работы было ис-
следование влияния излучения плазмы ис-
крового разряда на флуоресценцию раство-
ров аминокислоты триптофана, альбумина 
и гемоглобина и образование молекуляр-
ных продуктов перекисного окисления ли-
пидов в липосомах из холестерина, тригли-
церидов и общих липидов эукариотических 
клеток.

Материалы и методы исследования
В данной работе излучение низкотемпературной 

плазмы генерировалось устройством со следующими 
характеристиками искрового разряда: длительность 
импульса – 100 мкс, ток 1 кА, напряжение – 11 кВ, 
энергия, выделяемая в одном импульсе 5,9∙102 Дж, 
частота импульса – 10 Гц.

Разряд формировали следующим образом. Им-
пульсный конденсатор (рабочее напряжение 10 кВ) 
заряжали через балластное сопротивление от источ-
ника питания, U = 11 кВ. Полярность источника пи-
тания не имела значения. Электроды из нержавеющей 
стали диаметром 2 мм имели суммарную длину не 
более 15 мм (расстояние между электродами ~3 мм). 
Пробивное напряжение промежутка составляло 6 кВ. 
Длительность переднего фронта 50 нс. 

При подаче высокого напряжения происходил 
искровой разряд. При прохождении электрического 
тока через разрядный промежуток газ нагревается 
до высокой температуры. В зоне разряда происходят 
плазмохимические реакции. Горячий плазменный 
шнур является источником ультрафиолетового (УФ) 
излучения. В отличие от плазмы, которая контактиру-
ет с обрабатываемым объектом только на поверхно-
сти, УФ-излучение может проникать внутрь объекта. 
В случае открытого электрического разряда на объект 
воздействуют продукты, образующиеся в канале раз-
ряда, и УФ-излучение [8]. 

В экспериментах использовали D-триптофан 
производства Reanal (Венгрия), альбумин сыворо-
точный бычий производства Biomed-Krakov (Поль-
ша), гемоглобин бычий производства Koch-Light 
Laboratories Ltd (Англия), холестерин производства 
Panreac (Испания), триглицериды Vital-diagnostics 
(Россия), общие липиды Vital-diagnostics (Россия).

Готовились растворы D-триптофана 100; 10; 
1 мМоль, альбумина 2,5; 0,25; 0,025; 0,0025 г и гемо-
глобина 70; 7; 0,7; 0,07 мг на 50 мл раствора Хенкса.

Взвесь мультиламелярных липосом в растворе 
Хенкса готовили методом замораживания–оттаива-
ния. Концентрация холестерина, триглицеридов и об-
щих липидов  10 и 1 мМ/л. 

Растворы белков и взвеси липосом объемом 4 мл 
обрабатывались излучением искрового разряда в те-
чение 30, 60, 300, 600 и 1200 с. Контролем служили 
растворы без воздействия. Общее количество прове-
денных исследований  540. 

Окислительную модификацию белков оценивали 
по флюоресценции триптофана, длина волны воз-
буждения  280–300 нм, длина волны регистрации 
флюоресценции  350 нм. Изучение окислительной 
модификации липидов проводили по спектрам по-
глощения и по накоплению молекулярных продуктов 
при 215, 235, 245, 275 нм. Исследование проведено 
на спектрофлуориметре «Флюорат-02 Панорама» 
(Санкт-Петербург, 2009 г.).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ окислительной модификации 
холестерина, триглицеридов и общих ли-
пидов в ультрафиолетовой области показал, 
что воздействие излучением плазмы не при-
водит к накоплению первичных и вторич-
ных молекулярных продуктов окисления 
липидов. В то же время обработка липосом 
из холестерина приводит к накоплению 
продуктов, поглощающих в области 215 нм. 
Воздействие излучением плазмы разряда на 
липосомы из триглицеридов вызывает сни-
жение уровня низкомолекулярных неокис-
ленных продуктов при 215 нм. 

Одним из основных критериев свобод-
но-радикального окисления является об-
разование в полиненасыщенных жирных 
кислотах сопряженных (коньюгированных) 
связей и, соответственно, первичных мо-
лекулярных продуктов – диеновых конъ-
югатов и вторичных продуктов триеновых 
конъюгатов. Из обзора R. Alan Wheatley 
[11] известно, что при спектроскопии липи-
дов в области 210–217 нм поглощают низ-
комолекулярные неокисленные продукты 
в некоторых случаях с двойными связями, 
в области 230–238 нм  молекулы транс-, 
и транс-сопряженные – коньюгированные 
двойные связи, в области 243–250 нм цис- 
и транс-коньюгированные двойные связи, 
в области 274–280 нм  кетоны и диены 
и их вторичные производные. 

Т.к. после воздействия разрядом не на-
капливаются первичные и вторичные про-
дукты цепного окисления липидов, то мож-
но было бы предположить, что окисление 
липидов под действием излучения плазмы 
не происходит. Однако известно, что при 
генерации искрового разряда накапливает-
ся HO2

 радикал. И перекисное окисление 
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липидов может быть инициировано ради-
калами HO2

, если энергия отрыва атома 
водорода по C–H связи заметно меньше 
или порядка 88 ккал/моль. Энергия связи 
C–H для углеводородов и, в частности, для 
жирных кислот лежит в пределах от 60 до 
110 ккал/моль [12, 3]. По данным Богач П.Г. 
[1], в ненасыщенных жирных кислотах 
энергия отрыва атома водорода, располо-
женного в альфа-положении относительно 
двойной связи, составляет 87 ккал/моль, по-
этому отрыв атома водорода в таких соеди-
нениях радикалами HO2

 возможен. Таким 
образом, радикал HO2

 может оторвать атом 
водорода от липида, в котором есть хотя бы 
одна двойная связь. Энергии фотонов с дли-
ной волны 253,7 нм (поток УФ-фотонов 
(2,5 ± 0,3)∙1015 (см2∙с)1 с плотностью энер-
гии (2 ± 0,3)∙103 Дж (см2∙с)1 [8]) в неко-
герентном излучении плазмы искрового 
разряда с избытком достаточно для отрыва 
атома водорода в любом липиде. Однако 
взаимодействие молекул с фотонами носит 
резонансный характер. Если в веществе нет 
пика поглощения для энергии фотона, вза-
имодействие очень маловероятно. В этом 
случае инициирование может происходить 
с участием радикала HO2

, который будет 
образовываться при длине волны фотона 
меньше 260 нм. 

Вероятно, именно поэтому после обра-
ботки липосом не накапливались продукты 
первичной деградации липидов, а образо-
вывались или разлагались вещества, кото-
рые поглощают активные частицы (ради-
калы или фотоны). Данные, полученные 
в нашей работе, согласуются с результата-
ми [5]. В работе исследовалось изменение 
концентрации диеновых и триеновых конъ-
югатов, малонового диальдегида и основа-
ний Шиффа в прокариотических клетках 
под действием излучения искрового раз-
ряда. Установлено, что концентрация этих 
продуктов снижается. Это означает, что под 
действием излучения происходит разруше-
ние продуктов окисления липидов, причем 
скорость разрушения соизмерима со скоро-
стью их образования. 

Вода, белки и липиды являются основ-
ными компонентами клетки. Образование 
активных радикальных продуктов под дей-
ствием излучения плазмы искрового раз-
ряда в воде рассмотрены в работе [8]. По-
этому во второй части нашей работы мы 
исследовали уровень окисления растворов 
триптофана и таких белков, как альбумин 
и гемоглобин. 

Известно, что белки обладают люминес-
ценцией в ультрафиолетовой области спек-
тра. Установлено, что ответственными за 
ультрафиолетовую люминесценцию белков 

являются входящие в их состав аромати-
ческие аминокислоты: триптофан, тирозин 
и малой степени фенилаланин. Трипто-
фан – наиболее интенсивно флуоресциру-
ющая аминокисло та в белках. Около 90 % 
всей собственно флуоресценции белков 
обычно обусловлено триптофановыми 
остатками [10]. Поскольку триптофан отно-
сится к группе аминокислот, в наибольшей 
степени подверженным свободно-радикаль-
ным атакам, то, следовательно, он являет-
ся достаточно чувствительным маркером 
окислительного стресса [4]. 

При оценке окислительной модифика-
ции растворов триптофана, альбумина и ге-
моглобина было показано, что увеличение 
времени воздействия излучением плазмы 
искрового разряда приводит к тушению 
флуоресценции триптофана, т.е. к окисли-
тельной деградации белков. После обра-
ботки растворов триптофана и гемоглоби-
на флюоресценция снижается в 2–3 раза, а 
в растворах альбумина  в 6 раз. Таким об-
разом, растворы альбумина в большей сте-
пени подвергаются окислительной деграда-
ции, чем растворы гемоглобина.

Заключение
Излучение плазмы искрового разряда 

приводит к деградации липидов и белков 
увеличением времени воздействия. В липо-
сомах не накапливаются первичные и вто-
ричные молекулярные продукты окисления 
липидов, однако наблюдается накопление 
и расходование низкомолекулярных недо-
окисленных продуктов, поглощающих в ко-
ротковолновой области ультрафиолетового 
спектра. В растворах белков увеличение 
времени воздействия излучением плазмы 
искрового разряда приводит к тушению 
флуоресценции триптофана, т.е. к окисли-
тельной модификации белков.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ТИПОЛОГИЯ И ДИНАМИКА ЛЕСА»

Иванова Н.С.
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: i.n.s@bk.ru

Интернет-ресурс «Генетическая типология и динамика леса» (http://www.dynfor.ru) является первым 
крупным сайтом по генетической типологии. Он в свободном доступе содержит подробную информацию 
об основах генетической типологии и типологического картирования лесов, основателях школы и совре-
менных типологах России, их достижениях и направлениях исследований, большую подборку литературы 
по теории генетической типологии, общим вопросам биогеоценологии и динамики леса, методам и методи-
кам полевых исследований, математическим методам обработки данных. Особое внимание уделено ново-
му развивающемуся направлению синтезу генетической типологии и синергетики. Показаны возможности 
приложения теоретических положений нелинейной динамики и генетической типологии к оценке состояния 
и прогнозирования динамики лесной растительности. Приведены варианты проведения анализа и построе-
ния математических моделей, описывающих региональные и экотопические особенности поведения лесных 
экосистем.

Ключевые слова: генетическая типология, динамика леса, классификация растительности

«GENETICAL TYPOLOGY AND FOREST DYNAMICS» INTERNET-RESOURCE
Ivanova N.S.

Institute Botanic Garden, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, Yekaterinburg, e-mail: i.n.s@bk.ru

Genetical typology is a new, interdisciplinary, actively developing, scientifi c trend. The aim of the creation of 
«Genetical typology and forest dynamics» internet-resource is to collect the most complete information about all 
the aspects of this trend of forestry science, to promote spreading of ideas and introduction of research results and to 
attract new supporters. The created «Genetical typology and forest dynamics» internet-resource (http://www.dynfor.
ru) is the fi rst large site on genetical typology. In free access it contain detailed information about the fundamentals of 
genetical typology and about typological mapping of forest, about the founders of the school and modern typologists 
of Russia, their achievements and trends of researches as well as large set of literature on the theory of genetical 
typology, general questions of biogeocenology and forest dynamics, on methods and principles of fi eld researches, 
mathematical methods of data processing. Special attention is devoted to the new developing trend: synthesis of 
genetical typology and cynergetics. The opportunities of application of theoretical points of nonlinear dynamics 
and genetical typology to the assessment of condition and forecasting of dynamics of forest vegetation have been 
shown by way of particular sample. Versions of carrying out the analysis and construction of mathematical models 
describing regional and ecotopical properties of forest ecosystems behaviour are given as well. This part is important 
to the specialists dealing with predicting and modeling dynamics of forest resources, planning forest management 
and nature protection measures.

Keywords: forest typology, forest dynamics, classifi cation of vegetation

Классификация растительности – цен-
тральная проблема современной фитоцено-
логии. От ее решения зависит сопоставле-
ние результатов исследователей различных 
школ, разработка и внедрение практиче-
ских рекомендаций устойчивого использо-
вания растительных ресурсов. Однако до 
сих пор отсутствуют единые общеприня-
тые подходы и методы классифицирования 
растительности [7]. Лесная типология пре-
доставляет наиболее надежную основу 
для разработки теоретических положений 
и методов классификации всех наземных 
экосистем для разных стран и континентов 
[3]. Она является специализированной от-
раслью экологии, составной частью клас-
сификации и прогнозирования поведения 
наземных экосистем, входит в географию 
экосистем (направление биогеографии, раз-
виваемое на стыке географических и биоло-
гических наук с привлечением методологии 
системного анализа). Ее основная задача – 
создание теории организации экосистем 
на локальном, региональном и глобальном 

уровнях как основы для управления состо-
янием окружающей среды и ее возобнов-
ляемых ресурсов [3]. Лесотипологические 
подходы отличает комплексность и систем-
ность изучения биохорологических единиц. 

Генетическая лесная типология – мо-
лодое междисциплинарное, активно раз-
вивающееся научное направление лесной 
типологии, сформировавшееся к 1950-м го-
дам благодаря работам Б.П. Колесникова 
и Б.А. Ивашкевича. Истоки генетического 
подхода можно найти в работах Г.Ф. Мо-
розова [14] и В.Н. Сукачева [15]. Первое 
построение классификации лесов на гене-
тической основе выполнено Б.А. Ивашке-
вичем [9]. Теоретические принципы этого 
подхода подробно изложены Б.П. Колесни-
ковым [10, 11]. На основе позиций Г.Ф. Мо-
розова и В.Н. Сукачева, идее динамизма 
Б.А. Ивашкевича Б.П. Колесников постро-
ил сложную концепцию, которая приобрела 
популярность по всей России и в ближнем 
зарубежье. В настоящее время исследования 
на основе ее принципов ведутся по всей Рос-
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сии. Классификации, основанные на прин-
ципах генетической типологии, построены 
для Среднего и Южного Урала Б.П. Колес-
никовым, Р.С. Зубаревой, Е.П. Смолоного-
вым, Е.М. Фильрозе, для Западной Сиби-
ри  Б.П. Колесниковым, Е.П. Смолоного-
вым, С.Н. Санниковым, Кавказа и Закавка-
зья  Л.Б. Махатадзе и И.Д. Поповым, Даль-
него Востока  В.Д. Розенбергом, Ю.И. Мань-
ко. Разработки генетической типологии 
нужны не только ботаникам и лесоведам, 
но и всем специалистам, сталкивающимся 
с проблемами леса и лесопользования, так 
как посвящены вопросам классифицирова-
ния природных комплексов – философской 
основе лесной науки. До настоящего време-
ни информация в интернете о генетической 
типологии была крайне фрагментарной, 
а основные достижения труднодоступны. 
В последнее время в связи с нарастанием 
экономических, экологических и социаль-
ных изменений, признанием экологической 
роли лесов в биосферных процессах, необ-
ходимостью перехода на путь устойчивого 
развития регионов возникла настоятельная 
потребность в дальнейшем развитии гене-
тической типологии, которая может слу-
жить надежной базой для устойчивого лесо-
пользования, сохранения и восстановления 
жизненно важных природных ресурсов [6]. 
Это обуславливает актуальность создания 
интернет-ресурса по генетической типоло-
гии и динамике леса.

Цель создания интернет-ресурса «Ге-
нетическая типология и динамика леса» – 
максимально полное собрание информа-

ции обо всех аспектах этого оригиналь-
ного отечественного направления лесной 
науки, объединение усилий, разобщенных 
в пространстве типологических групп, 
способствование распространению идей 
и внедрению результатов исследований, 
привлечение новых сторонников.

Созданный интернет-ресурс «Генети-
ческая типология и динамика леса» (http://
www.dynfor.ru) [2] является первым круп-
ным сайтом по генетической типологии 
(рис. 1). Он в свободном доступе содержит 
детальную информацию о теоретических 
принципах построения генетических клас-
сификаций и типологического картирова-
ния лесов, основателях школы, новых раз-
вивающихся направлениях, достижениях 
современных типологов России, большую 
подборку литературы по теории генети-
ческой типологии, общим вопросам био-
геоценологии и динамики леса, методам 
и методикам полевых исследований, мате-
матическим методам обработки данных.

Страница об основах генетической ти-
пологии содержит подборку информации 
о теоретических принципах построения 
иерархических классификаций лесной рас-
тительности, объеме и содержании лесоти-
пологических единиц, отражении динамики 
лесного покрова в синтаксонах. Приведены 
основопологающие работы Г.Ф. Морозова, 
В.Н. Сукачева, С.М. Разумовского, Б.П. Ко-
лесникова, Е.П. Смолоногова, Е.М. Филь-
розе, С.Н. Санникова, Л.П. Рысина, 
В.Ф. Цветкова, А.Г. Долуханова, Г.Е. Коми-
на, С.А. Дыренкова и многих других.

Рис. 1. Главная страница сайта «Генетическая типология и динамика леса»
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Отдельная страница посвящена типо-
логическому картированию лесной рас-
тительности и знакомит с методическими 
принципами и приемами составления де-
тальных карт типов леса. Даны практиче-
ские рекомендации, приведены осново-
полагающие работы. В связи с развитием 
ГИС-технологий и новыми возможностями 
составления карт лесной растительности 
опыт генетической типологии в этой об-
ласти исключительно важен. На основе ге-
нетической типологии и ГИС-технологий 
возможно получение совершенно новых 
пластов информации, составление элек-
тронных карт природной и антропогенной 
динамики лесов, структурирование огром-
ной информации в удобной для пользовате-
ля форме. Для этого Е.М. Фильрозе разра-
ботала [16] систему буквенных и цифровых 
обозначений. В ней показана принадлеж-
ность территории к той или иной зоне, под-
зоне, провинции, высотному поясу, фло-
ристическому комплексу биогеоценозов, 
эдафическому и гидрологическому ком-
плексу лесорастительных условий разного 
ранга (классы, группы, типы). Для примера 
приведен вариант легенды карт типов леса, 
разработанной Е.М. Фильрозе [16].

Особого внимания заслуживает страни-
ца, посвященная новому развивающемуся 

направлению синтезу генетической типо-
логии и нелинейной динамики [1, 4, 5, 8]. 
«Генетический подход к классификации 
лесов… содержит в себе природную осно-
ву для прогнозирования будущности лесов 
и лесных ресурсов, для построения моде-
лей лесов будущего» [11]. На основе синте-
за генетической лесной типологии и синер-
гетики (нелинейной динамики) возможен 
мониторинг кризисных процессов лесных 
экосистем, объективная оценка их устой-
чивости и обоснованное прогнозирование 
состояния. На этой странице обсуждаются 
проблемы, связанные с огромной сложно-
стью лесных экосистем, их динамизмом, 
постоянно меняющейся структурой вза-
имосвязей и, как следствие, чрезвычайно 
малой эффективностью традиционных ста-
тистических методов анализа и простых мо-
делей для прогноза состояния и тенденций 
динамики лесов, сталкивающихся с «гори-
зонтом прогноза». Приводится цикл статей 
[12, 13], в которых намечены пути решения 
этих трудностей. 

На сайте приведены конкретные при-
меры приложения теоретических положе-
ний нелинейной динамики и генетической 
типологии к оценке состояния и прогнози-
рования динамики лесной растительности 
(рис. 2).

Рис. 2. Методы математической теории катастроф Р. Тома в генетической типологии
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Разобраны варианты проведения анализа 
и построения математических моделей, опи-
сывающих региональные и экотопические 
особенности поведения лесных экосистем. 
Так приведены математические модели аль-
тернативного развития растительности после 
сплошных рубок в пределах одного коренно-
го типа леса западных низкогорий Южного 
Урала: ельников чернично-зеленомошных 
(Piceetum myrtilloso-hylocomiosum) на основе 
систем связанных логистических уравнений. 
Показано, что системы связанных диффе-
ренциальных уравнений хорошо описывают 
восстановительно-возрастную динамику ле-
сов, позволяют не только определить дина-
мические характеристики экосистем, харак-
тер и уровень взаимозависимостей между 
отдельными подсистемами, но и корректно 
на количественном уровне сравнивать раз-
личные экодинамические ряды развития 
сообществ. Приведены результаты исполь-
зования математической теории катастроф 
Р. Тома для количественного моделирования 
восстановительно-возрастной динамики лес-
ной растительности на сплошных вырубках 
Среднего Урала (рис. 2). Обсуждены прин-
ципы сбора, обработки полевых данных, по-
строения на их основе потенциальных функ-
ций для конкретных лесных экосистем, что 
позволяет перейти от качественного модели-
рования к количественному. 

Таким образом, сайт www.dynfor.ru со-
держит разностороннюю информацию об 
основных аспектах генетической типологии 
и динамики леса, намечает пути и способ-
ствует дальнейшему успешному развитию 
этого перспективного отечественного на-
правления лесной науки.
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УДК 575.174.015.3 
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ В ТКАНЯХ ПЛАЦЕНТЫ 

ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Машкина Е.В., Коваленко К.А., Фомина Н.В., Покудина И.О.

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, e-mail: lenmash@mail.ru

Одной из причин патологии беременности первого триместра является нарушение скоординированно-
го функционирования молекул межклеточной сигнализации, в том числе и цитокинов. В работе проведен 
анализ частот 4 полиморфных вариантов генов цитокинов в децидуальной и хорионической тканях при не-
вынашивании беременности первого триместра. Исследовали частоту генотипов и аллелей по следующим 
полиморфизмам: -31С-Т гена IL-1β, -174G-C гена IL-6, -592С-A гена IL-10, -308G-A гена TNFα. В образцах 
ДНК из децидуальной ткани не выявлено статистически значимых отличий в частотах генотипов и аллелей 
между контролем и группами женщин со спонтанным абортом или неразвивающейся беременностью. Уста-
новлено, что в клетках хорионической ткани при неразвивающейся беременности статистически значимо 
чаще по сравнению с контролем регистрируются гомозиготы по аллели -174G гена IL-6 (P = 0,001). 

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, спонтанный аборт, цитокины, полиморфизм генов

CYTOKINE GENE POLYMORPHISMS 
IN THE PLACENTAL TISSUES AND MISCARRIAGE

Mashkina E.V., Kovalenko K.A., Fomina N.V., Pokudina I.O.
Southern federal university, Rostov-on-Don, e-mail: lenmash@mail.ru

The disruption of the coordinated functioning of intercellular signaling molecules is one reason for the 
pathology of pregnancy in the fi rst trimester. Group of intercellular signaling molecules include cytokines. We 
investigated the frequency of 4 cytokine genes polymorphisms in decidual and chorionic tissues after miscarriage 
in fi rst trimester of pregnancy. The genotypes and alleles frequency analyzed for following polymorphisms:-31C-T 
gene IL-1β,-174G-C gene IL-6,-592С-A gene IL-10,-308G-A gene TNFα. Statistically signifi cant differences in 
the genotypes and alleles frequencies were not revealed between control and groups of women with spontaneous 
abortion or non-developing pregnancy in samples of DNA from the decidual tissues. The frequence of homozygous 
for-174G allele of the gene IL-6 was signifi cantly rise in cells of chorionic tissue for non-developing pregnancy in 
comparison to control (P = 0,001).

Keywords: non-developing pregnancy, spontaneous abortion, cytokine, gene polymorphism

Суммарные репродуктивные потери 
у человека составляют примерно 50 % по 
отношению к числу зачатий; доминирую-
щее значение в генезе потерь принадлежит 
хромосомным и генным мутациям. Частота 
самопроизвольного прерывания беременно-
сти в России достаточно высока – от 15 до 
23 % всех зарегистрированных беременно-
стей, при этом около 50 % выкидышей при-
ходится на долю привычного невынашива-
ния беременности. Одним из возможных 
факторов, приводящих к нарушению репро-
дуктивной функции у женщин с бесплоди-
ем неясного генеза, могут быть нарушения 
процессов имплантации и патологии эндо-
метрия. Имплантация эмбриона – сложный, 
многоступенчатый процесс с вовлечением 
большого числа клеточных и гуморальных 
факторов и каскада разнообразных меж-
клеточных взаимодействий [7]. До 50 % 
случаев самопроизвольного прерывания бе-
ременности связаны с изменениями функ-
ционирования иммунной системы, а также 
неадекватной реакцией организма матери 
на отцовские антигены. Для успешной им-
плантации эмбриона необходимо согласо-
вание во времени готовности эндометрия 
к имплантации с развитием эмбриона [1]. 

Согласно современным представлениям, 
этапы созревания яйцеклетки, имплантации 
и развития являются цитокин-зависимыми 
процессами и контролируются иммунной 
системой. Достижение эмбрионом стадии 
бластоцисты предполагает важнейший этап 
имплантации в эндометрий матки и даль-
нейшее формирование плаценты, обеспе-
чивающей питание, защиту, развитие плода 
и успешное вынашивание беременности. 
Все эти процессы предусматривают актив-
ное межклеточное взаимодействие с участи-
ем нескольких семейств цитокинов. Важней-
шими из них являются цитокины семейства 
IL-6, трансформирующего ростового фак-
тора β, IL-1, а также хемокины, ряд CSF 
и IL-15 [8]. 

Для осуществления имплантации эмбри-
она обязательно участие ряда молекул, в том 
числе LIF и IL-11, относящихся к семейству 
IL-6 [14]. IL-11 регулирует экспрессию генов 
контроля клеточного цикла и компонентов 
экстрацеллюлярного матрикса в процессе 
децидуализации [10]. Предполагается, что 
LIF и IL-11 увеличивают адгезию эпители-
альных клеток эндометрия к фибронектину 
и коллагену на поверхности бластоцисты 
[12]; увеличивают экспрессию эпителиаль-
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ными клетками эндометрия интегрина А2. 
Показано, что у женщин с синдромом поте-
ри плода понижен уровень IL-11 и его рецеп-
тора в эпителии эндометрия [11]. 

Уровень экспрессии цитокинов является 
тканеспецифичным, зависящим от стадии 
развития, а также от аллельного варианта 
гена в генотипе. Целью данной работы было 
исследование частоты регистрации поли-
морфизма -31С-Т гена IL1β (MIM *147720), 
-174G-C гена IL6 (MIM *147620), -592С-
A гена IL10 (MIM *124092), -308G-A гена 
TNFα (MIM *191160) в тканях материнского 
и зародышевого происхождения при невына-
шивании беременности первого триместра.

Материал и методы исследования
Материалом для исследования послужили образ-

цы децидуальной и хорионической тканей, получен-
ные при медицинском аборте у женщин с физиологи-
ческим течением беременности на сроке 6–11 недель 
(25 образцов), а также при спонтанном аборте (14 об-
разцов) или неразвивающейся беременности (19 об-
разцов) раннего срока. У женщин, включенных в ис-
следуемые группы, были исключены анатомические 
и гормональные аномалии. Все женщины подписали 
информированное согласие об участии в исследова-
нии. Работу проводили на базе НИИ биологии Юж-
ного федерального университета.

Для выделения ДНК из тканей использовали 
фенол-хлороформный метод. Полиморфизмы генов 
интерлейкина-1β, интерлейкина-6, интерлейкина-10, 
фактора некроза опухоли α исследовали с использо-
ванием наборов реагентов SNP-экспресс (Литех, Мо-
сква). Разделение продуктов амплификации прово-
дили методом горизонтального электрофореза в 3 % 
агарозном геле. Анализ электрофореграмм проводи-
ли на трансиллюминаторе GelDoc (BioRad).

Статистический анализ полученных данных про-
водили с помощью программного пакета MS Excel. 
Соответствие распределения частот генотипов равно-
весию ХардиВайнберга определяли по стандартным 
формулам. Оценку различий в распределении поли-
морфных вариантов генов в обследованных группах 
осуществляли по критерию χ2 при помощи програм-
мы BIOSTAT. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ частот генотипов в клетках де-
цидуальной ткани по полиморфизму -31С-
T гена Il-1β показал, что в контрольной 
группе и в образцах децидуальной ткани, 
полученных при неразвивающейся бере-
менности, преобладают гетерозиготные 
носители данного полиморфизма (табл. 1). 
В случае спонтанного аборта в первом три-
местре более половины женщин не имеют 
данного полиморфного варианта гена Il-1β 
в генотипе клеток материнской части пла-
центы. Частота аллели 31-T гена Il-1β наи-
большая среди женщин с неразвивающей-
ся беременностью. Однако статистически 
значимых различий в частотах генотипов 
и аллелей по исследуемому полиморфиз-
му между сравниваемыми группами не 
выявлено. 

В клетках материнской части плаценты 
женщин с неразвивающейся беременно-
стью выявлена наибольшая частота гомози-
гот –174CC гена IL-6 (табл. 1). Наименьшая 
частота данного генотипа зарегистрирова-
на среди женщин со спонтанным абортом 
в первом триместре. Однако данные разли-
чия не являются статистически значимыми.

Таблица 1
Частота генотипов (%) и аллелей генов цитокинов в децидуальной ткани женщин 

с различным характером течения беременности 

Ген, полиморфизм Контроль (МА)
Патология беременности

СА, абс. (%) χ2
1 (Р) НБ, абс. (%) χ2

1 (Р)
1 2 3 4 5 6

IL-1β -31C-T 
CC 7 (28,0 %) 7 (53,8 %)

3,06 (0,22)
4 (21,1 %)

0,88 (0,64)CT 17 (68,0 %) 5 (38,5 %) 13 (68,4 %)
TT 1 (4,0 %) 1 (7,7 %) 2 (10,5 %)
Частота аллели -31Т 0,380 0,269 0,447
χ2

2(Р) 0,93 (0,33) 0,41 (0,52)

Il-6 -174 G-C
GG 3 (12,0 %) 2 (15,4 %)

0,41 (0,81)
3 (15,8 %)

1,24 (0,54)GC 16 (64,0 %) 9 (69,2 %) 9 (47,4 %)
CC 6 (24,0 %) 2 (15,4 %) 7 (36,8)
Частота аллели -174С 0,56 0,50 0,605
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1 2 3 4 5 6
IL-10 -592 C-A

СС 12 (48,0 %) 5 (38,5 %)
1,74 (0,42)

14 (73,7 %)
3,65 (0,16)CА 11 (44,0 %) 8 (61,5 %) 5 (26,3 %)

АА 2 (8,0 %) 0 0
Частота аллели -592А 0,30 0,308 0,132
χ2

2(Р) 0 (0,94) 3,49 (0,06)
TNFα -308G-A

GG 16 (64,0 %) 8 (61,5 %)
0,02 (0,9)

10 (52,6 %)
0,58 (0,75)GA 9 (36,0 %) 5 (38,5 %) 9 (47,4 %)

AA 0 0 0
Частота аллели -308А 0,18 0,192 0,237
χ2

2(Р) 0,02 (0,99) 0,43 (0,51)

П р и м е ч а н и е :  МА – медицинский аборт; СА – спонтанный аборт; НБ – неразвивающаяся 
беременность; χ2

1 – сравнение частот генотипов с контролем; χ2
2 – сравнение частот аллелей с кон-

тролем.

Окончание табл. 1

Среди образцов децидуальной ткани 
женщин контрольной группы преоблада-
ют гомозиготные по аллели –592С гена 
IL-10 (см. табл. 1). Только в этой группе 
выявлены гомозиготы по полиморфизму – 
на их долю приходится 8 %. Распределение 
частот генотипов и аллелей в образцах де-
цидуальной ткани двух групп женщин с па-
тологией беременности отличаются. В от-
личие от контрольной группы и группы со 
спонтанными абортами среди женщин с не-
развивающейся беременностью более 70 % 
приходится на гомозигот СС-592; при этом 
частота аллели –592А гена IL-10 в 2,2 раза 
меньше. 

Характер распределения частот геноти-
пов и аллелей по полиморфизму –308G-A 
гена TNF одинаков во всех трех сравнива-
емых группах (см. табл. 1). Полиморфизм 
в гомозиготном состоянии не зафиксирован 
ни в одной из групп.

Таким образом, для децидуальной ткани 
не выявлено различий в частотах генотипов 
и аллелей по исследуемым полиморфизмам 
генов цитокинов.

Для оценки вклада генотипа отца и са-
мого зародыша мы исследовали частоту 
регистрации исследуемых полиморфизмов 
в клетках хорионической ткани (табл. 2). 
Распределение частот генотипов и аллелей 
по полиморфизму -31С-T гена Il-1β в клет-
ках хориона не отличается от такового для 
клеток децидуальной ткани. Различий меж-
ду группами женщин также не выявлено. 

В клетках хорионической ткани распре-
деление частот генотипов и аллелей по по-
лиморфизму -174G-C гена IL-6 в контроль-
ной группе и среди женщин со спонтанным 
абортом практически одинаково и не отли-

чается от такового для клеток материнской 
части плаценты (табл. 1, 2). В то же время 
среди образцов хорионической ткани, по-
лученных из абортивного материала при 
неразвивающейся беременности, статисти-
чески значимо чаще регистрируются гомо-
зиготы по аллели –174G гена IL-6. 

Характер распределения частот гено-
типов и аллелей в клетках хорионической 
ткани по полиморфизму –592C-A гена IL-10 
и -308G-A гена TNF одинаков во всех трех 
сравниваемых группах (табл. 2).

Имплантация эмбриона в течение 
физиологической беременности ассоци-
ирована со сдвигом цитокинового баланса 
в сторону преобладания факторов с имму-
носупрессорной активностью. В течение 
беременности в зоне матки угнетается про-
дукция цитокинов Th1 при одновременном 
усилении синтеза Th2 цитокинов. Нару-
шение баланса Th1/Th2 является одной из 
причин развития патологии беременности 
[9]. В случае преобладания цитокинов Th1 
наблюдается недостаточное внедрение 
трофобласта, внутриутробная задержка 
развития плода. 

По данным литературы IL-6, относя-
щийся к провоспалительным цитокинам, 
способен секретироваться трофобластом. 
Наряду с другими цитокинами он необхо-
дим для успешной имплантации [4]. 

В то же время IL-6 может затруднять 
реализацию эффекторных реакций иммун-
ной системы матери по отношению к пло-
ду. У женщин с привычным невынашива-
нием беременности IL-6, являясь по своим 
эффектам типичным провоспалительным 
цитокином, стимулирующим ангиогенез 
и активирующим коагуляционные реакции, 
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одновременно ингибирует продукцию IL-1, 
TNF, оказывая тем самым противовоспали-
тельное действие, ограничивая продукцию 
провоспалительных цитокинов в тканях 

[12]. По некоторым данным литературы 
уровень IL-6 в периферической крови жен-
щин с угрозой прерывания беременности 
повышается [2].

Таблица 2
Частота генотипов (%) и аллелей генов цитокинов в тканях хориона 

при различном характере течения беременности

Ген, полиморфизм Контроль (МА)
Патология беременности

СА, абс. (%) χ2
1 (Р) НБ, абс. (%) χ2

1 (Р)
IL-1β -31C-T 
CC 6 (26,1 %) 7 (50,0 %)

4,23 (0,12)
4 (21,1 %)

0,67 (0,72)CT 16 (69,6 %) 5 (35,7 %) 13 (68,4 %)
TT 1 (4,3 %) 2 (14,3 %) 2 (10,5 %)
Частота аллели –31Т 0,391 0,321 0,447
χ2

2(Р) 0,37 (0,54) 0,27 (0,6)
Il-6 -174 G-C
GG 2 (8,7 %) 4 (28,6 %)

2,63 (0,27)
12 (63,2 %)

14,7 (0,0006)GC 18 (78,3 %) 9 (64,3 %) 7 (36,8 %)
CC 3 (13,0 %) 1 (7,1 %) 0
Частота аллели -174С 0,522 0,393 0,184
χ2

2(Р) 1,16 (0,61) 10,18 (0,001)
IL-10 -592 C-A
СС 8 (34,8 %) 4 (28,6 %)

0,25 (0,88)
12 (63,2 %)

3,79 (0,15)CА 14 (60,9 %) 9 (64,3 %) 7 (36,8 %)
АА 1 (4,3 %) 1 (7,1 %) 0
Частота аллели -592А 0,348 0,393 0,184
χ2

2(Р) 0,15 (0,7) 2,08 (0,09)
TNFα -308G-A
GG 15 (65,2 %) 8 (57,1 %)

1,08 (0,58)
9 (47,4 %)

2,67 (0,26)GA 7 (30,4 %) 6 (42,9 %) 10 (52,6 %)
AA 1 (4,3 %) 0 0
Частота аллели -308А 0,196 0,214 0,263
χ2

2(Р) 0,04 (0,85) 0,54 (0,46)

П р и м е ч а н и е :  МА – медицинский аборт; СА – спонтанный аборт; НБ – неразвивающаяся 
беременность; χ2

1 – сравнение частот генотипов с контролем; χ2
2 – сравнение частот аллелей с кон-

тролем.

Провоспалительные цитокины облада-
ют не только прямым эмбриотоксическим 
эффектом, но также ограничивают инва-
зию трофобласта, нарушая нормальное его 
формирование. Кроме того, избыточное 
количество провоспалительных цитокинов 
приводит к активации протромбиназы, что 
обусловливает тромбозы, инфаркты трофо-
бласта и его отслойку, и, в конечном ито-
ге, выкидыш в I триместре беременности.

Данные литературы о возможной связи 
между наличием полиморфизма промотор-
ного участка гена IL-6 и риском патологии 
беременности в I триместре противоречи-
вы. Одни авторы [3, 6, 15] считают, что на-
личие полиморфизма –174С промоторного 
участка гена IL-6 не ассоциировано с повы-

шенным риском невынашивания беремен-
ности. Saijo Y. с коллегами [16] в популяции 
японских женщин выявили ассоциацию 
патологии беременности с другим поли-
морфизмом данного гена –634G. А в иссле-
дованиях Costeas и его коллег [5] наличие 
исследуемого нами полиморфизма ассоци-
ировано с риском спонтанного прерывания 
беременности. Однако данные литературы 
о роли генотипа хорионической ткани прак-
тически отсутствуют. 

Таким образом, в проведенном исследо-
вании установлено, что вклад исследуемых 
полиморфизмов генов цитокинов в увели-
чение риска спонтанного прерывания бе-
ременности и остановку развития зароды-
ша не одинаков. Статистически значимых 
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различий в распределении частот генотипов 
и аллелей по исследуемым полиморфизмам 
генов цитокинов между контрольной груп-
пой и группой женщин со спонтанным абор-
том в первом триместре беременности не 
выявлено. Установлено, что риск развития 
такого патологического состояния, как не-
развивающаяся беременность, повышается 
в случае гомозиготного состояния по алле-
ли –174С гена интерлейкина-6 в клетках хо-
рионической ткани (OR = 18 (3,2–100,9). Ча-
стота аллели –174G в данной группе в 2,8 раз 
меньше по сравнению с контролем. Показа-
но, что анализ только материнского геноти-
па не является достаточно информативным 
для оценки ассоциации полиморфизмов 
с риском развития патологии беременности 
первого триместра. Полученные нами дан-
ные указывают на необходимость анализа не 
только генотипа матери, но и генотипа отца, 
что позволяет оценить риск проявлений ос-
ложнений развития у зародыша. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Минобрнауки в рамках ФЦП «Науч-
ные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России», соглашение 14.А18.21.0199.
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УДК 634.412
ЭМИССИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ИЗ ПОЧВ ПРИРОДНЫХ 
И АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮГА ПРИМОРЬЯ 
Пуртова Л.Н., Костенков Н.М., Семаль В.А., Комачкова И.В.

ФГУН «Биолого-почвенный институт» ДВО РАН, Владивосток, e-mail: Purtova @ibss.dvo.ru

Представлены результаты исследований эмиссии СО2 из почв природных и агрогенных ландшафтов 
юга Приморья абсорбционным методом в условиях in exp. Установлено, что большие показатели эмиссии 
СО2 свойственны для почв природных ландшафтов с высоким уровнем содержания гумуса. Отмечено сни-
жение эмиссии СО2 во всех исследуемых почвах при 100 % полевой влагоемкости. В почвах агрогенных 
ландшафтов с посевами бобовых трав зафиксировано возрастание потерь СО2, из-за усиления минерализа-
ционных процессов в результате активизации микрофлоры и ферментативной активности почв. Внесение 
минеральных удобрений в стандартных дозах в почвах вызвало активизацию процессов эмиссии СО2. Уста-
новлен ряд средних показателей потерь С–СО2: бурозем темный > бурозем типичный > агротемногумусовая 
глеевая почва > агротемногумусовый подбел.

Ключевые слова: почва, гумус, эмиссия СО2, ландшафт

CO2 SOILS EMISSIONS FROM NATURAL AND AGRICULTURAL LANDSCAPES 
OF THE SOUTH PART OF PRIMORYE

Purtova L.N., Kostenkov N.M., Semal V.A., Komachkova I.V.
Institute of Biology and Soil Science, Far Eastern Branch of Russian Academy 

of Sciences, Vladivostok, e-mail: Purtova@ibss.dvo.ru

We have done results of the research soils CO2 emission from natural and agricultural landscapes of the south 
part of Primorye by absorption method in exp. It is clear that higher values of CO2 emission are characterized soils 
from natural landscapes with the high humus content. In all soils showed that СО2 emission decreased at 100 % 
fi eld capacity. There are increase of CO2 losses in soils from natural landscapes with broad beans crop fi xed because 
of the mineralization processes intensifi cation us the result of microorganisms activization and soils enzumatic 
activities. The introducing of mineral fertilizers in normal dosages in the soils caused the activization of CO2 
emission processes. There are identifi ed average losses of C–CO2 in the next soils series: Haplic Cambisol > Dystric 
Cambisol > Humic Gleysols > Mollic Planosols.

Keywords: soil, humus, CO2 emission, landscape

В настоящее время к числу глобальных 
современных экологических проблем отно-
сится увеличивающаяся концентрация в ат-
мосфере парниковых газов, среди которых 
диоксид углерода играет главную роль [9]. 
Эмиссия с поверхности почв потоков СО2 
является одним из самых мощных источ-
ников углекислоты, и незначительное нару-
шение почвенного дыхания может привести 
к серьезным нарушениям в атмосфере [4]. 
Показатели почвенного дыхания широко 
используются для оценки продуктивности 
экосистем, а также для анализа активности 
почвенных микробоценозов. Выделение 
углекислоты может быть объективным ин-
дикатором интенсивности разложения ор-
ганического вещества почвы и позволяет 
охарактеризовать одну из важнейших сто-
рон биологического круговорота веществ. 
В России и за рубежом успешное примене-
ние нашли методы измерения эмиссии СО2 
in sity [4, 5, 6, 12, 16]. В автоморфных почвах 
СО2  практически единственное летучее 
соединение, в виде которого происходят по-
тери углерода. В связи с этим исследование 
динамики скорости продуцирования угле-
кислоты дает представление не только о на-
пряженности биологических процессов, но 

и позволяет оценить потери органического 
вещества вследствие минерализации [4].

В последнее время обращено внимание 
на использование абсорбционного мето-
да при исследовании эмиссии СО2 из почв 
[13, 14]. К сожалению, почвы Дальнего 
Востока являются практически неизучен-
ными в отношении почвенного дыхания, 
что представляет собой основную труд-
ность и увеличивает неопределенность при 
оценке общего дыхания почв Российской 
Федерации [4]. Неизученными остаются 
показатели эмиссии СО2 почв природных 
и агрогенно-преобразованных ландшафтов 
юга Приморья, что в значительной степе-
ни и определило актуальность данных ис-
следований. Цель работы – количествен-
ное определение эмиссии СО2 из почв 
природных и агрогенно-преобразованных 
ландшафтов в условиях in exp. В задачу ис-
следований входило изучение изменений 
в показателях эмиссии СО2 при различных 
условиях увлажнения почв и типах земле-
пользования (целина, пашня).

Материалы и методы исследований
Объектами исследований явились наиболее рас-

пространенные на территории Приморского края 
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почвы природных ландшафтов, сформированные 
в районе Лазовского государственного природного 
заповедника им. Л.Г. Капланова под дубовым лесом 
с примесью березы и клена. Согласно современной 
классификации [3] для поверхностных горизон-
тов бурозема типичного со следующим морфоло-
гическим строением профиля: AY (0–15 cм) – BM 
(15–88 см) – С (88–120 см) свойственно обилие кор-
невых остатков. В серогумусовой почве на аллювии 
под кедрово-широколиственным лесом на речной тер-
расе р. Перекатная с профилем, дифференцирован-
ным на горизонты: AY (2–12 cм) – АYB (12–24 см) – 
В (24–48 см) – А [Y] (48–60 см) – IB (60cм и ниже), 
поверхностный горизонт сильно пронизан корнями 
с обилием слаборазложившихся растительных остат-
ков. В буроземе темном со следующей дифференци-
ацией профиля: AY (0–16 см) – AB (16–29 см) – BM 
(29–47 см) – BM (47–73 см), сформированного под 
дубняком на пологом склоне юго-восточной экспози-
ции, горизонт AY пронизан мицелием и встречается 
большое количество полуразложившихся остатков.

Из почв агрогенных ландшафтов исследованы 
почвы, наиболее используемые в системе земледелия: 
агротемногумусовые подбелы, профиль которых со-
стоит из горизонтов: PU (25 cм) – Elnng (25–40 см) – 
BTg (40–65 см) – BTg (55–71 см) – C (75–115 см). 
Изу чены варианты с посевами сои с различными до-
зами внесения минеральных удобрений по схеме: 

1. Контроль.
2. N60P120K120.
3. N30P60K60.
4. N10P25K25. 
Исследовались агроземы темногумусовые 

глеевые с морфологическим строением профиля: 
PU (23 cм) – AU (23–48 см) – G (48–68 см) – CG 
(68–98 см) с посевами трав:

1. Клевер.
2. Люцерна.
3. Кострец.
4. Донник.
Эмиссию СО2 определяли абсорбционным ме-

тодом [14] в условиях in exp. Навеску почвы в коли-
честве 100 г помещали в сосуд-изолятор (d = 10 cм, 
h = 15 cм), внутрь ставили чашечку (d = 5 cм) с 5 мл 
2N NaOH. Повторность опыта трехкратная. Время 
экспозиции 24, 48 и 192 ч. После чего чашечку из-
влекали и титровали 0,2 N HCl c фенолфталеином. 
Выделенное количество СО2 определяли с учетом 
холостого титрования (щелочь за период экспозиции 
помещали в сосуд без почвы объемом, равным объе-
му свободного пространства в сосуде). Исследования 
велись при разном уровне влажности почв с добавле-
нием дистиллированной воды до 100 % полной вла-
гоемкости (ПВ) и 60 % ПВ. Наряду с исследованием 
эмиссии СО2 из почв определяли показатели каталаз-
ной активности почв газометрическим методом [7]. 
Физико-химические параметры почв – содержание 
гумуса,  исследовали по методу Тюрина, кислот-
ность почв – потенциометрическим методом [1].

Результаты исследований 
и их обсуждения

Почвы сформированы в пределах Юж-
но-Приморской (буроземы, серогумусовая 
почва) и Приморской юго-западной (агро-
темногумусовые подбелы, агроземы тем-
ногумусовые глеевые) гидротермических 

провинций, для которых свойственно зна-
чительное выпадение осадков (от 600 до 
800 мм), с суммой активных температур до 
2300–2550 °С, высокие показатели радиаци-
онного баланса 52,2 ккал/см2 год, с затрата-
ми энергии на почвообразование 33,9 (При-
морская юго-Западная), 29,9 ккал/см2 год 
(Южно-Приморская гидротермическая про-
винция) [11].

Поверхностные горизонты почв при-
родных ландшафтов имеют слабокислую 
реакцию среды и высокие показатели со-
держания гумуса. В почвах агрогенных 
ландшафтов – агротемногумусовых подбе-
лах  наблюдалось возрастание кислотно-
сти почв (рНв и рНс), вызванное проведен-
ным ранее их известкованием. Количество 
гумуса согласно оценочным градациям, 
предложенным Д.С. Орловым с соавторами 
[10], низкое (табл. 1). Наблюдения за эмис-
сией СО2 проводили в лабораторных усло-
виях (ex. sity) при 100 % ПВ и 60 % ПВ. Как 
показали результаты проведенных исследо-
ваний, почвы природных и антропогенных 
ландшафтов существенно различались по 
количеству продуцируемого СО2. При 60 % 
ПВ большее количество СО2, выделяемого 
в течение суток, свойственно для бурозе-
мов темных (табл. 2). Это, на наш взгляд, 
связано с большей микробиологической ак-
тивностью буроземов [2, 15], а также с оби-
лием органического вещества в их поверх-
ностных горизонтах.

Для буроземов свойственны более высо-
кие показатели каталазной активности почв – 
4,0 О2 см

3/г за 1 мин, тогда как в агротемногу-
мусовом подбеле и агротемногумусовой гле-
евой почве каталазная активность почв сни-
жалась до 3,0 О2 см

3/г за 1 мин. Для данных 
типов почв характерно более низкое содержа-
ние гумуса в горизонте PU, что явилось, судя 
по эмиссии СО2, одной из основных причин 
снижения их биологической активности.

Прослеживалась закономерность к сни-
жению интенсивности почвенного дыхания 
в почвах агрогенных ландшафтов по срав-
нению с почвами природных ландшафтов. 

Средние показатели потерь С–СО2 при 
60 % ПВ изменялись в ряду: бурозем темный – 
2,04 г С–СО2 м

2/сутки, серогумусовая на ал-
лювии – 1,37, бурозем типичный – 1,09, агро-
зем темногумусовый глеевый – 0,67, агротем-
ногумусовый подбел – 0,39 г С–СО2 м

2/сутки.
При насыщении почв водой до полной 

влагоемкости (100 % ПВ) резко снизилось 
количество СО2, выделяемое почвой. Это 
было характерно как для почв природных, 
так и антропогенных ландшафтов, и обу-
словлено созданием анаэробных условий 
и ухудшением газообмена между почвой 
и надпочвенным воздухом [9].
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Таблица 1 
Физико-химические свойства почв природных и агрогенных ландшафтов юга Приморья

Почвы Горизонт Глубина, см
рН

Гумус, %Н2О КCl
Бурозем темный AY

AYB
0–16

16–29
4,24
4,18

3,76
3,89

10,73
2,64

Серогумусовая AY
AYB

0–12
12–24

6,34
5,78

5,95
4,97

22,39*

8,62*

Бурозем
типичный

AY
BM

0–15
15–88

4,74
5,68

3,70
4,46

11,40
2,38

Агротемногумусовый подбел PU 0–25 7,10 6,60 3,24
Агрозем темногумусовый глеевый PU 0–25 6,20 5,10 3,37

П р и м е ч а н и е .  * – потеря при прокаливании.

Таблица 2
Изменение показателей эмиссии СО2 в почвах природных 

и агрогенных ландшафтов (60 % ПВ и 100 % ПВ)

Почвы Гори-
зонт

гСО2, м
2/сутки г С–СО2, м

2/сутки гСО2, м
2/сутки гС–СО2, м

2/сутки
60 % ПВ 100 % ПВ

Бурозем темный AY 7,56 ± 1,36 2,04 ± 0,65 2,21 ± 0,54 0,60 ± 0,23
Серогумусовая AY 5,06 ± 1,42 1,37 ± 0,29 3,48 ± 0,73 0,94 ± 0,27
Бурозем типичный AY 4,02 ± 1,30 1,09 ± 0,33 3,74 ± 0,49 1,41 ± 0,40
Агротемногуму-
совый подбел PU 1,43 ± 0,26 0,39 ± 0,07 0,46 ± 0,07 0,12 ± 0,02

Агрозем темногу-
мусовый глеевый PU 2,44 ± 0,04 0,67 ± 0,19 0,73 ± 0,09 0,20 ± 0,02

П р и м е ч а н и е .  ПВ – полная влагоемкость почв.

Тенденция к снижению эмиссии СО2 
установлена в агротемногумусовых подбе-
лах в посевах сои с внесением минеральных 

удобрений, а также в агротемногумусовых 
глеевых почвах в условиях фитомелиора-
тивного опыта (табл. 3).

Таблица 3 
Показатели эмиссии СО2 в почвах агрогенных ландшафтов с применением минеральных 

удобрений и посевами фитомелиорантов 

Почва Горизонт Варианты опыта
гСО2, 

м2/сутки
гСО2, 

м2/сутки
гСО2, 

м2/сутки
гСО2, 

м2/сутки
60 % ПВ 100 % ПВ

Агротемно-
гумусовый 
подбел PU

1. Контроль 1,43 + 0,26 0,39 ± 0,07 0,46 ± 0,07 0,13 ± 0,02
2. N60P120K120 1,33 ± 0,25 0,37 ± 0,06 0,67 ± 0,14 0,26 ± 0,04
3. N30P60K60 1,63 ± 0,69 0,45 ± 0,18 0,60 ± 0,04 0,16 ± 0,01
4. N10P25K25 1,30 ± 0,27 0,36 ± 0,07 0,74 ± 0,06 0,20 ± 0,02

Агрозем тем-
ногумусовый 
глеевый

PU

1. Клевер 3,73 ± 0,91 1,02 ± 0,25 0,59 ± 0,27 0,23 ± 0,05
2. Люцерна 3,39 ± 0,67 0,92 ± 0,18 0,82 ± 0,21 0,31 ± 0,03
3. Кострец 1,95 ± 0,85 0,53 ± 0,18 0,60 ± 0,20 0,21 ± 0,03
4. Донник 2,74 ± 0,62 0,75 ± 0,08 0,66 ± 0,17 0,26 ± 0,05
5. Суданская трава 1,03 ± 0,22 0,28 ± 0,06 0,56 ± 0,22 0,19 ± 0,04
6. Гречиха 1,49 ± 0,26 0,40 ± 0,10 0,61 ± 0,18 0,21 ± 0,01
7. Соя 1,03 ± 0,15 0,28 ± 0,04 0,37 ± 0,09 0,14 ± 0,02
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Количество выделяемого СО2 при 100 % 
ПВ уменьшилось наиболее существенно 
в посевах клевера (в 6 раз), люцерны и дон-
ника (в 4 раза), сои (в 3 раза).

На вариантах с посевами сои с внесени-
ем минеральных удобрений при 100 % ПВ 
явное снижение продуцируемого СО2 уста-
новлено на контроле и с внесением мине-
ральных удобрений в дозе N30P60K60.

При 60 % ПВ наибольшие потери С–СО2 
зафиксированы на вариантах агротемногу-
мусовых глеевых почв с посевами бобовых 
трав: клевера, люцерны, донника, для кото-
рых характерно усиление каталазной актив-
ности почв – 4,10; 3,6 и 4,6 О2 см

3/г за 1 мин 
соответственно. Усиление эмиссии СО2, ве-
роятно, обусловлено также более интенсив-
ным развитием минерализационных про-
цессов в результате активной деятельности 
микрофлоры почв, из-за обогащения почв 
азотом бобовых трав.

В агротемногумусовых подбелах с по-
севами сои при 60 % ПВ потери С–СО2 
были несколько ниже, чем в агротемногу-
мусовых глеевых почвах с посевами фито-
мелиорантов. Увеличение эмиссии СО2 по 
сравнению с контролем зафиксировано на 
варианте с внесением минеральных удобре-
ний – N30P60K60, количество СО2 в кото-
ром возросло с 1,43 до 1,63 г СО2 м

2/сутки. 
На данном варианте опыта отмечался более 
высокий уровень каталазной активности 
(4,0), тогда как при внесении минеральных 
удобрений N60P120K120 и N10P25K25 ак-
тивность несколько снижалась (3,5 О2 см

3/г 
за 1 мин). Вероятно, внесение более высо-
ких доз минеральных удобрений, так же как 
и низких, несколько сдерживало развитие 
минерализационных процессов органиче-
ского вещества микрофлорой почв.

Выводы
1. Исследованиями эмиссии СО2 аб-

сорбционным методом в условиях in exp. 
в поч вах природных и агрогенных ланд-
шафтов юга Приморья установлено, что 
большие потери СО2 свойственны для почв 
природных ландшафтов с высоким уровнем 
содержания гумуса (бурозем темный, буро-
зем типичный, серогумусовая на аллювии).

2. Средние показатели потерь С–СО2 
изменялись в ряду: бурозем темный – се-
рогумусовая почва – бурозем типичный – 
агротемногумусовая глеевая – агротемногу-
мусовый подбел.

3. При 100 % ПВ отмечено снижение 
эмиссии СО2 во всех исследуемых почвах.

4. В почвах агрогенных ландшафтов – 
агротемногумусовых глеевых с посевами 
бобовых трав (клевер, люцерна, донник) 

зафиксированы большие потери СО2 из-за 
минерализационных процессов в резуль-
тате активной деятельности микрофлоры 
и ферментативной (каталазной) активности 
по сравнению с агротемногумусовыми под-
белами с посевами сои.

5. Внесение минеральных удобрений 
в агротемногумусовые подбелы с посевами 
сои в дозе N30P60K60 активизировали про-
цессы эмиссии СО2.

6. Для установления основных законо-
мерностей в изучении эмиссии СО2 в тече-
ние вегетационного периода с учетом скла-
дывающихся климатических изменений 
и использования почв в системе земледелия 
на юге Дальнего Востока необходимо про-
ведение дальнейших исследований.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЖИВЛЕНИЯ 

АЦЕТАБУЛЯРНОГО ПЕРЕЛОМА В УСЛОВИЯХ ЧРЕСКОСТНОГО 
ОСТЕОСИНТЕЗА И СТИМУЛЯЦИИ ИНТРААРТИКУЛЯРНЫМ 
ВВЕДЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Силантьева Т.А.
Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» 

имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Курган, e-mail: tsyl@mail.ru

Целью исследования явилась морфологическая характеристика репаративного процесса при зажив-
лении ацетабулярного перелома в условиях чрескостного остеосинтеза и стимуляции интраартикулярным 
введением фармакологических препаратов. Экспериментальным животным (собаки) произведено модели-
рование перелома вертлужной впадины, внешняя фиксация аппаратом и дозированное внутрисуставное вве-
дение растворов лекарственных веществ. В I группе (n = 8) выполнены внутрисуставные инъекции физио-
логического раствора, во II группе (n = 8) – смеси официнальных растворов аскорбиновой кислоты, глюкозы 
и аутологичной плазмы крови в раннем (до 5 суток) послеоперационном периоде. Использованы методы 
световой микроскопии гистологических срезов, гистоморфометрии и гистохимического анализа. Установ-
лено, что введение смеси плазмы крови, официнальных растворов аскорбиновой кислоты и глюкозы стиму-
лирует репаративный остеогенез, снижает выраженность дистрофических изменений в гиалиновом хряще 
суставной поверхности вертлужной впадины.

Ключевые слова: внутрисуставной перелом, вертлужная впадина, чрескостный остеосинтез, стимуляция, 
репаративная регенерация

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF ACETABULAR FRACTURE HEALING 
UNDER TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS AND STIMULATION 

BY INTRAARTICULAR INFUSIONS OF METABOLIC-ACTION PREPARATIONS
Silanteva T.A.

The Russian Ilizarov Scientifi c Center Restorative Traumatology and Orthopaedics 
of the RF Ministry of Healthcare, Kurgan, e-mail: tsyl@mail.ru

The aim of the study was morphological characterizing the reparative process for acetabular fracture healing 
under transosseous osteosynthesis and stimulation by intraarticular infusions of pharmacological preparations. 
Experimental animals (dogs) underwent modeling an acetabular fracture, external fi xation with a device and 
graduated intraarticular infusion of medicinal agents. Intraarticular injections of physiological salt solution were 
made in Group I (n = 8), while those of the offi cinal solution mixture of ascorbic acid, glucose, and autologous blood 
plasma – in Group II (n = 8) in the early (below 5 days) postoperative period. The techniques of light microscopy 
for histological sections, histomorphometry, and histochemistry were used. Infusing the mixture of blood plasma, 
offi cinal solutions of ascorbic acid and glucose have been established to stimulate reparative oseogenesis, as well as 
to decrease the manifestation degree of dystrophic changes in the hyaline cartilage of acetabular articular surface. 

Keywords: intraarticular fracture, acetabulum, transosseous osteosynthesis, stimulation, reparative regeneration

Переломы ацетабулярной области со-
ставляют 5,9–20 % от всех повреждений 
таза и являются одними из наиболее слож-
ных повреждений тазобедренного сустава 
[5]. Ранее на экспериментальной модели 
нами было установлено замедленное тече-
ние репаративного процесса при заживле-
нии ацетабулярного перелома в условиях 
аппаратной фиксации отломков [8, 11]. Тем 
не менее отдельные работы эксперимен-
тально-клинического и морфологического 
характера не отражают всей совокупности 
дистрофических изменений в анатомиче-
ских структурах тазобедренного сустава 
при его повреждениях, что препятствует 
поиску новых подходов к регуляции репара-
тивного морфогенеза костной и хрящевой 
тканей [6, 8, 11]. Одним из новых направле-
ний экспериментальной медицины является 
изучение эффективности метаболических 

препаратов с антиоксидантными свойства-
ми при лечении внутрисуставных повреж-
дений и профилактики их последствий [13]. 
Целью исследования являлась морфологи-
ческая характеристика заживления ацетабу-
лярного перелома в условиях чрескостного 
остеосинтеза и стимуляции репаративного 
остеогенеза внутрисуставным введением 
фармакологических препаратов метаболи-
ческого действия.

Материалы и методы исследований
Работа основана на анализе результатов экспе-

риментов, проведенных на 16 беспородных собаках 
обоего пола, возраст которых составлял от 1 года до 
3 лет (хирург-экспериментатор д.б.н. В.В. Краснов). 
Содержание, уход и эвтаназия животных осуществля-
лись в соответствии с требованиями Министерства 
здравоохранения РФ к работе экспериментально-био-
логических клиник, а также «Европейской конвенции 
по защите позвоночных животных, используемых 
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для экспериментальных и других научных целей» [3]. 
Проведение исследований разрешено этическим ко-
митетом учреждения.

Животным двух экспериментальных групп 
выполнено моделирование перелома вертлужной 
впадины, внешняя фиксация аппаратом, внутрису-
ставные инъекции. В I группе (n = 8) животным вну-
трисуставно вводили физиологический раствор, во 
II группе (n = 8) выполняли инъекции смеси офици-
нальных растворов аскорбиновой кислоты, глюкозы 
и аутологичной плазмы крови. Для пролонгирован-
ного управляемого введения растворов в полость 
сустава использовали автоматизированный дозатор 
лекарственных веществ НДЛ-3 (Россия), который 
закрепляли на опоре аппарата внешней фиксации. 
В суставную полость вводили катетер «Перификс», 
подводя его рабочий конец к зоне перелома суставной 
впадины. Для обеспечения стерильности растворов 
лекарственных веществ использовали фильтр «Пери-
фикс» 0,2 мкм [10]. 

Стимуляцию репаративного процесса в группе II 
осуществляли пролонгированным дозированным 
введением смеси растворов лекарственных веществ 
в полость сустава. Официнальные растворы аскор-
биновой кислоты и глюкозы применяли в конечной 
концентрации 5 %. Аутологичную плазму получали 
по стандартной технологии из крови эксперименталь-
ных животных [4]. Указанные препараты смешивали 
ex temporae в определенном соотношении и вводили 
по заданной схеме [9]. 

На 21-е сутки после операции в обеих группах 
аппарат демонтировали, так что срок фиксации отлом-
ков был сокращен в два раза (в сравнении с общепри-
нятым – для повреждений данного типа) [8]. Образцы 
тканей для гистологического исследования забирали 
на 14-е и 42-е сутки послеоперационного периода. 
Объектами исследования являлись ипсилатеральные 
тазобедренные суставы. Материал помещали в смесь 
2 %-х растворов глутарового и параформальдегидов 
на фосфатном буфере (рН 7,4) с добавлением 0,1 % 
пикриновой кислоты на 7–14 суток, затем декальци-
нировали в Трилоне Б и заливали в парафин. Срезы 
толщиной 6–7 мкм окрашивали гематоксилином и эо-
зином, альциановым синим при рН 1,0 и 2,5 – для 
выявления кислых сульфатированных и несульфати-
рованных гликозаминогликанов. Морфометрическое 
исследование гистологических препаратов прове-
дено с использованием проекционного микроскопа 
Visopan («Reichert-Jung», Австрия). Процентное со-
отношение площадей тканей в зоне сращения пере-
лома оценивали с использованием тест-системы [1]; 
измерения выполняли не менее чем в 40 полях зре-
ния. Статистическую обработку данных производи-
ли с применением программы AtteStat, версия 10.8.8 
(свидетельство № 2002611109 от 28.06.2002). Резуль-
таты представлены в виде значений среднего арифме-
тического и стандартной ошибки среднего.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Через 14 суток после выполнения опе-
ративного вмешательства в группе I на ги-
стологических препаратах определялось 
преимущественно соединительнотканно-
хрящевое сращение отломков вертлужной 
впадины. Площадь соединительной тка-
ни в зоне интермедиарного сращения от-

ломков составляла 38 ± 1,5 %, хрящевой 
– 45 ± 4,1 %, костной – 17 ± 2,8 %. Новообра-
зованный участок суставной выстилки был 
сформирован хорошо васкуляризированной 
рыхлой соединительной тканью. В гиали-
новом хряще суставной выстилки отломков 
и головки бедренной кости сохранялась зо-
нальная структура. Бесклеточная зона была 
разрыхлена, снижена клеточная плотность 
тангенциальной зоны. Компактная суб-
хондральная пластинка имела остеонное 
строение, отмечали локальные разрушения 
линии остеохондрального соединения и ин-
вазию сосудов в кальцифицированную зону 
хряща без нарушения пограничной линии 
(tidemark). Гистохимическое исследование 
выявляло ослабление альцианофилии тан-
генциальной и переходной зон, более выра-
женное в головке бедренной кости. 

На 42 сутки после выполнения опе-
ративного вмешательства (через 21 сутки 
после демонтажа аппарата) в группе I сра-
щение отломков вертлужной впадины фор-
мировали костная, соединительная и пре-
имущественно хрящевая ткани (рис. 1 а, б). 
Площадь костной ткани составляла 
14 ± 2,4 %, соединительная и хрящевая 
ткани занимали соответственно 33 ± 3,2 
и 53 ± 5,6 %. Высота зоны сращения увели-
чивалась в результате краевой резорбции 
остеотомированных поверхностей отлом-
ков, их прогрессирующего смещения во 
фронтальной плоскости. На периостальной 
поверхности тазовой кости располагались 
обширные наслоения мелкопетлистого губ-
чатого костного вещества. Гистологическое 
строение внутрикостных кровеносных со-
судов свидетельствовало о декомпенса-
ции нарушений кровоснабжения. Ново-
бразованный участок суставной выстилки 
в I группе формировала соединительная 
ткань с высокой клеточной и сосудистой 
плотностью, врастающая в суставную по-
лость. В гиалиновом хряще суставной вы-
стилки отломков развивались необратимые 
дистрофические изменения – от разруше-
ния либо узурации тангенциальной зоны 
до полного замещения гиалинового хряща 
волокнистой хрящевой или соединитель-
ной тканью. В субхондральной костной 
пластинке обнаруживались трещины, мо-
заично расположенные очаги резорбции 
и склерозирования (рис. 1 в). Гиалиновый 
хрящ суставной выстилки и субхондраль-
ная пластинка головки бедренной кости 
претерпевали однотипные, но менее выра-
женные дистрофические изменения. В су-
ставной выстилке обеих сочленяющихся 
поверхностей отмечали общее ослабление 
альцианофилии, в особенности при рН 2,5 
(рис. 1 г, д).
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В группе II через 14 суток после вы-
полнения оперативного вмешательства 
в трех экспериментальных случаях форми-
ровалось костное сращение отломков, об-
разованное губчатым костным веществом. 
В одном случае сращение было костно-со-
единительнотканно-хрящевым, площадь 
костной ткани в зоне сращения состав-
ляла 61 ± 0,5 %, соединительной ткани – 
36 ± 1,8 %, хрящевой ткани – лишь 3 ± 1,9 %. 
В губчатом веществе отломков отмечали 
активный эндостальный и периостальный 
остеогенез. Строение внутрикостных ми-
крососудов отражало изменения, типичные 
для стадии посттравматического отека и за-
труднения венозного оттока крови. Зональ-
ное строение гиалинового хряща суставных 
поверхностей сохранялось во всех экспе-
риментальных случаях. При этом в части 
полей зрения наблюдали разрыхление либо 
отсутствие бесклеточного слоя, незначи-
тельное очаговое ослабление альцианофи-
лии бесклеточного слоя и верхней порции 
тангенциальной зоны при рН 1,0 и рН 2,5. 
Других отличий от структуры хряща ин-
тактных животных не было выявлено. Че-
рез 42 суток после операции (21 сутки по-
сле демонтажа аппарата) в группе II в трех 
экспериментальных случаях наблюдали 

периостальное и интермедиарное сращение 
отломков, образованное губчатым костным 
веществом (площадь костной ткани в зоне 
сращения – 100 %) (рис. 2 а, б). У одного 
животного были сформированы компакт-
ная и субхондральная костные пластинки. 
В одном экспериментальном наблюдении 
сращение перелома было костно-соеди-
нительнотканно-хрящевым, соотношение 
площадей костной, соединительной и хря-
щевой тканей составляло 58 ± 1,4; 18 ± 6,9 
и 24 ± 8,4 % соответственно. Грубоволок-
нистые костные трабекулы подвергались 
перестройке и компактизации. Регенерат 
имел зональное строение – к остеотоми-
рованным поверхностям отломков примы-
кали костные отделы, образованные сетью 
грубоволокнистых трабекул; между ними 
располагался волокнистый хрящ с прослой-
ками васкуляризированной рыхлой соеди-
нительной либо костной ткани. 

Новообразованный участок суставной 
поверхности в трех опытах II группы был 
сформирован гиалиновым хрящом, в одном – 
слабо васкуляризированной соединитель-
ной тканью. В гиалиновом хряще суставной 
выстилки отломков и головки бедренной 
кости сохранялась зональная структура. 
Отмечали утолщение бесклеточной пла-

а б

в г д

Рис. 1. Гистологическое строение вертлужной 
впадины при лечении её перелома в условиях 
внешней фиксации и интраартикулярного 
введения физиологического раствора: 

а – фиброзно-хрящевое сращение отломков (зона 
сращения указана стрелками); 

б – волокнистая хрящевая и соединительная 
ткани зоны сращения; в, г, д – гиалиновый хрящ 

и субхондральная костная пластинка 
отломков. Парафиновые срезы. 

а, б, в – окраска гематоксилином и эозином; 
г – окрашивание альциановым синим при рН 1,0; 
д – окрашивание альциановым синим при рН 2,5. 
А – сканограмма гистологического препарата; 
б-д – оцифрованные изображения полей зрения, 
об. 10×. Срок эксперимента – 42 суток после 
операции, 21 сутки после демонтажа аппарата
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стинки, снижение клеточной плотности 
тангенциальной зоны. Строение прочих 
зон не имело выраженных отличий от ин-
тактной нормы (рис. 2 в). Гистохимическое 
исследование выявляло неравномерное 

снижение интенсивности окрашивания тан-
генциальной и радиальной зон при рН 1,0. 
При рН 2,5 альцианофилия снижалась бо-
лее значительно и так же неравномерно 
(рис. 2 г, д).

а б

в г д

Рис. 2. Гистологическое строение вертлужной 
впадины при лечении её перелома в условиях 

внешней фиксации и интраартикулярного введения 
смеси растворов лекарственных веществ: 

а – костное сращение отломков (зона сращения 
указана стрелками); б – губчатая костная ткань 

зоны сращения; 
в, г, д – гиалиновый хрящ и субхондральная 
костная пластинка отломков. Парафиновые 
срезы; а, б, в – окраска гематоксилином 

и эозином; г – окрашивание альциановым синим 
при рН 1,0; д – окрашивание альциановым синим 
при рН 2,5; а – сканограмма гистологического 
препарата; б-д – оцифрованные изображения 
полей зрения, об. 10×. Срок эксперимента – 

42 суток после операции, 21 сутки после 
демонтажа аппарата

Заключение
В результате проведенных исследова-

ний продемонстрировано положительное 
влияние интраарикулярного введения сме-
си аскорбиновой кислоты, глюкозы и плаз-
мы крови с целью создания оптимальных 
условий для репаративного остеогенеза при 
лечении внутрисуставного перелома тазо-
вой кости. Морофологически доказана воз-
можность сокращения периода фиксации 
отломков и снижения выраженности дис-
трофических изменений в гиалиновом хря-
ще суставной выстилки. Полученный эф-
фект, по-видимому, обусловлен очищением 
суставной полости от токсических продук-
тов распада тканей благодаря ее капельному 
дренированию при сохранении в межотлом-
ковом пространстве фибринового сгустка 
и находящихся в нем малодифференциро-
ванных клеток, что является необходимым 
условием начальной стадии репаративного 
процесса [12]. Интраартикулярное введение 

метаболических активных веществ – аскор-
биновой кислоты и глюкозы – обеспечивает 
активизацию клеточного дыхания и энерге-
тические потребности клеток зоны сраще-
ния, инактивацию токсических продуктов 
перекисного окисления [2, 7].
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УДК 577.352.4
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ АДИПОЦИТОВ МЫШИ К НОРАДРЕНАЛИНУ

ПРИ ОЖИРЕНИИ И ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА
1Туровский Е.А., 1Туровская М.В., 1Толмачева А.В., 1Долгачева Л.П., 

1Зинченко В.П., 1,2Дынник В.В.
1Учреждение Российской академии наук «Институт биофизики клетки», 

Пущино, e-mail: turovsky.84@mail.ru;
2Учреждение Российской академии наук «Институт теоретической 

и экспериментальной биофизики», Пущино

Исследование проведено на культивируемых адипоцитах белой жировой ткани мышей. Преадипоциты 
были выделены у здоровых животных и животных с ожирением и диабетом 2-го типа. С помощью окра-
шивания жировых пулов красителем Oil red показано, что в клетках нормальных животных на 3–9 день 
культивирования в присутствии глюкозы происходит формирование пулов триглицеридов. В адипоцитах из 
животных с диабетом 2-го типа формирование пулов триглицеридов не наблюдается. Культивирование по-
следних в тех же условиях, но с добавлением 1 мкМ пальмитоил-карнитина приводило к образованию жи-
ровых капель в клетках. Амплитуда Са2+-ответа адипоцитов, выделенных из тучных животных, на главный 
активатор липолиза норадреналин была гораздо ниже по сравнению с контрольными животными. Са2+-ответ 
на норадреналин адипоцитов из мышей с диабетом 2-го типа практически отсутствовал. Культивирование 
в присутствии 100 нМ пальмитоил-карнитина приводило к восстановлению Са2+-ответов в адипоцитах, по-
лученных из тучных животных и животных с диабетом 2-го типа. 

Ключевые слова: адипоциты, норадреналин, Са2+, диабет 2-го типа, пальмитоил-карнитин, пул триглицеридов

NORADRENALINE RESISTANCE IN ADIPOCYTES OF MICE 
WITH OBESITY AND TYPE 2 DIABETES

1Turovsky E.A., 1Turovskaya M.V., 1Tolmacheva A.V., 1Dolgacheva L.P., 
1Zinchenko V.P., 1,2Dynnik V.V.

1Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino, e-mail: turovsky.84@mail.ru;
2 Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino

The study was carried out in cultured mouse adipocytes of white adipose tissue. Preadipocytes were 
isolated from healthy animals and mice with obesity and type 2 Diabetes. Using an Oil red staining we show 
that the triacylglycerol pools were formed on 3–9 day in vitro over a glucose in adipocytes from healthy mice. 
The triacylglycerol pools are not observed in cultured adipocytes for mice with type 2 Diabetes. Addition in the 
incubation medium of 1 μM palmitoyl carnitine initiated the triacylglycerol pools in cultured adipocytes for mice 
with type 2 Diabetes. The amplitude of the Са2+-response on noradrenaline was much lower in adipocytes from 
obese mice in comparison with control animals. Addition in the incubation medium of 100 nM palmitoyl carnitine 
restored of the Са2+-responses on noradrenaline in adipocytes (9DIV) which were isolated from mice with obesity 
and type 2 Diabetes.

Keywords: adipocytes, norepinephrine, Са2+, II type diabet, palmitoil carnitine, pool of triglyceride

Белая жировая ткань играет главную 
роль в поддержании энергетического го-
меостаза организма при голодании и физи-
ческой нагрузке за счет липолиза запасен-
ных триглицеридов. В результате липолиза 
происходит расщепление триглицеридов 
и высвобождение жирных кислот и глице-
рола. Эволюционно этот процесс обеспе-
чивает выживание в условиях длительного 
отсутствия пищи. Жировая ткань является 
важным метаболическим органом, кото-
рый играет решающую роль в инсулино-
вой чувствительности и энергетическом 
гомеостазе всего организма [10]. Жиро-
вые клетки секретируют несколько типов 
адипокинов, которые регулируют физио-
логические процессы во всем организме 
(включая метаболизм глюкозы, аппетит, 
воспалительные ответы, ангиогенез, дав-
ление и репродуктивную функцию). При 

ожирении наблюдаются нарушения в экс-
прессии адипокинов и утилизации глюко-
зы и липидов, поступающих из пищи, что 
способствует развитию гипергликемии, 
гиперлипидемии, инсулиновой резистент-
ности и хроническому воспалению [12]. 
Таким образом, дисфункция белой жиро-
вой ткани при ожирении является важным 
фактором в патогенезе диабета 2-го типа 
(D2Т) и других метаболических болезней. 
Два противоположных процесса, липоге-
нез и липолиз, участвуют в энергетиче-
ском гомеостазе. В результате липогенеза 
клетка запасает триглицериды. Длинноце-
почечные неэтерифицированные жирные 
кислоты (предшественники триглицери-
дов) образуются: 

1) в результате гидролиза липопротеи-
нов плазмы;

2) за счет синтеза de novo в адипоцитах;
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3) за счет реутилизации образовавшихся 
свободных жирных кислот в результате ли-
полиза [1; 3; 15]. 

Другим предшественником триглицери-
дов является глицерол 3-фосфат. Глицерол 
3-фосфат образуется в основном из глюко-
зы, которая поступает в адипоциты с по-
мощью инсулин-стимулированного транс-
портера (GLUT4). Симпатическая нервная 
система и нейротрансмиттер норадреналин 
(НА) играют важную роль в регуляции ли-
полиза в белой жировой ткани [11]. В дан-
ной работе исследована интенсивность 
липогенеза и чувствительность к норадре-
налину культивируемых адипоцитов белой 
жировой ткани, выделенных у животных 
с ожирением и диабетом 2-го типа.

Материалы и методы исследования
Для индукции ожирения у грызунов использо-

вали диету с высоким содержанием жира (20 г жира 
на 100 г корма, 7,74 кДж/г). Контрольных животных 
содержали на стандартной лабораторной диете (10 г 
жира на 100 г корма, 3,29 кДж/г). Для быстрого раз-
вития диабета 2-го типа (D2Т), характеризующегося 
инсулиновой резистентностью, животным вводили 
внутрибрюшинно стрептозотацин для подавления 
β-клеток поджелудочной железы (STZ, 50100 мг/кг). 
Животных использовали в эксперименте спустя 
2–3 недели после введения STZ. Состояние жи-
вотных характеризовалось снижением концентра-
ции инсулина на 20–30 % в сравнении с контролем, 
и 2–3-кратным повышением концентрации глюкозы, 
жирных кислот и триглицеридов, а также увеличени-
ем TNFα и CRP на 30–40 %. В экспериментах исполь-
зовали первичную культуру белых адипоцитов мыши 
на 9 день культивирования (9 DIV), полученную из 
мезенхимальной фракции стволовых клеток эпидиди-
мального жирового депо в соответствии с общепри-
нятой методикой [13]. Для изучения накопления жи-
ровых включений белыми адипоцитами производили 
окраску клеток с помощью зонда Oil Red (Fluka). По-
сле промывки клеточной культуры белых адипоцитов 
фосфатным буфером (PBS) производили фиксацию 
клеток 10 % раствором формальдегида в течение 
1 часа. Далее клетки трижды отмывали PBS, добавля-
ли Oil Red и в течение 1 часа инкубировали при 37 °С. 
После чего зонд отмывали и культура клеток высуши-
валась в течение 15–20 минут. Измерение динамики 
цитозольного кальция ([Ca2+]i) проводили с помощью 
системы анализа изображений «Cell observer» (Carl 
Zeiss, Германия), на базе моторизованного микроско-
па Axiovert 200M с высокоскоростной черно-белой 
CCD-камерой AxioCam HSm. Источником света слу-
жила ртутная лампа НВО 100. Возбуждение флуорес-
ценции Fura-2 проводили при двух длинах волн (340 
и 387 нм) с использованием запирающих светофиль-
тров BP 340/30 и BP 387/15.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Липогенез. К предшественникам три-
глицеридов, запасаемых в жировых депо 
адипоцитов, относятся длинноцепочечные 
неэстерифицированные (свободные) жир-

ные кислоты и глицерол-3-фосфат. Внутри-
клеточный глицерол-3-фосфат образуется 
в основном из глюкозы, транспортируемой 
в адипоциты переносчиком GLUT-4, актив-
ность которого инициируется инсулином. 
На рис. 1 (верхний ряд) представлены куль-
туры адипоцитов (3 DIV, 5 DIV, 9 DIV), вы-
деленные у мышей с D2Т. Адипоциты на 
9 день культивирования являются диффе-
ренцированными клетками. Окрашивание 
жировых пулов адипоцитов красителем (Oil 
red) показало, что в культуре, полученной 
из животных с диабетом 2-го типа, не про-
исходит формирование триглицеридных 
пулов при использовании глюкозы в каче-
стве субстрата (рис. 1, верхний ряд). Длин-
ноцепочечная кислота (16:0) пальмитоил-
карнитин относится к предшественникам 
триглицеридов, транспортируемых в клетку 
мембранным переносчиком. На рис. 1 (ниж-
ний ряд) показано, что культивирование 
адипоцитов в присутствии 10 мМ глюкозы 
и 100 нМ пальмитоил-карнитина иници-
ировало образование и накопление жиро-
вых капель в клетках. 

Изменение [Ca2+]i под действием нор-
адреналина. Симпатическая нервная систе-
ма и нейротрансмиттер норадреналин (НА) 
играют важную роль в процессе липолиза 
в белой жировой ткани [11]. Воздействие 
НА на функции жировой клетки является 
комплексным и активирует не только раз-
личные подтипы адренорецепторов, но 
и различные системы трансдукции сигнала. 
Считается, что НА стимулирует липолиз 
через активацию β-адренорецепторов, со-
пряженных со стимуляцией аденилатцикла-
зы, синтезом сАМР, активацией протеин-
киназы А, ключевых липаз ATGL (жировая 
триглицеридлипаза) и HSL (гормонально 
чувствительная липаза), и фосфорилирова-
нием перилипина (белка, расположенного 
на поверхности жировых депо и защища-
ющего триглицериды от липолиза). Одна-
ко стимуляция липолиза норадреналином 
сохраняется и у мышей с нокаутом β1/β2/
β3-адренорецепторов [11] и, возможно, ре-
ализуется с участием α-адренорецепторов, 
активация которых может сопровождаться 
изменением концентрации Са2+. Изменение 
[Ca2+]i под действием норадреналина в ади-
поцитах (9DIV) показано на рис. 2. На рис. 2 
представлены Са2+-ответы адипоцитов, вы-
деленных из разных животных: в норме 
(1), тучных (2) и с диабетом 2-го типа (3). 
Амплитуда Са2 + -ответа на норадреналин 
у тучных животных ниже в (4–12) раз по 
сравнению с контрольными животными, а 
у мышей с D2T Са2+-ответ практически от-
сутствует даже для очень высоких концен-
траций НА (рис. 2,а).
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Рис. 1. Жировые пулы культивируемых адипоцитов мышей с D2T в разные сроки культивирования 
(3DIV, 5DIV, 9DIV). Окраска Oil red. Верхний ряд – культивирование клеток с 10 мМ глюкозы. 
Нижний ряд – культивирование клеток с 10 мМ глюкозы и 100 нМ пальмитоил-карнитина

Известно, что пальмитоил-карнитин 
и пальмитоил-КоА инициируют мобилиза-
цию Са2+ из саркоплазматического ретику-
лума в скелетных мышцах [4]. Чтобы по-
казать действие пальмитоил-карнитина на 
Са2+-ответ адипоцитов при аппликации НА, 
адипоциты здоровых и больных животных, 

начиная с 3-го дня, культивировали в при-
сутствии 100 нМ пальмитоил-карнитина. 
Как следует из рис. 3, присутствие пальми-
тоил-карнитина в среде культивирования 
привело к восстановлению Са2+-ответа на 
НА в адипоцитах (9DIV), полученных из 
тучных животных и животных с Д2Т.

Рис. 2. Изменение [Ca2 + ]i под действием 
100мкМ норадреналина в адипоцитах, 
выделенных у мышей в норме (1), 

с ожирением (2) и Д2Т (3)

Рис. 3. Изменение [Ca2 + ]i под действием 
100мкМ норадреналина в адипоцитах, 
выделенных у мышей в норме (1), 

с ожирением (2) и Д2Т (3) при добавлении 
в среду культивирования 100 нМ 

пальмитоил-карнитина

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют в пользу того, что в ус-
ловиях D2T наряду с инсулиновой рези-
стентностью, приводящей к ухудшению 
транспорта глюкозы в клетки и подавлению 
синтеза жирных кислот de novo, наблюда-
ется и резистентность к норадреналину, 
которая снимается при добавлении в сре-
ду культивирования пальмитоил-карни-

тина. Одной из важных физиологических 
функций адипоцитов белого жира является 
способность запасать энергию в виде три-
глицеридов, необходимую другим тканям 
при голодании и физической нагрузке [7]. 
В настоящей работе показано, что пре-
адипоциты, выделенные у мышей с D2T, 
не способны в условиях культивирования 
в присутствии глюкозы формировать депо 
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триглицеридов и генерировать Са2+-ответ 
на НА. Эффекты, по-видимому, связаны 
с нарушениями в транспорте глюкозы. 
Транспорт глюкозы в адипоцитах обеспе-
чивается транспортером GLUT4, транс-
локация которого на плазматическую мем-
брану инициируется инсулином. При D2T 
имеет место резистентность к инсулину, 
которая вызывает нарушения в сигнальном 
пути IR → IRS → PI3K → PI(4,5)P3 → PKB, 
связанные с недостаточными фосфорили-
рованием первых четырех компонентов 
и активацией PKB и оказывающие негатив-
ное влияние на транслокацию транспорте-
ра GLUT4. Для ряда клеток известно, что 
транслокация GLUT4 и транспорт глюкозы 
увеличиваются при активации АМР-киназы 
[9; 16; 6]. Одним из активаторов АМР-ки-
назы, энергетического сенсора, поддержи-
вающего баланс AMP:ATP соотношения, 
является пальмитат [2; 5; 14]. Также показа-
но, что такие производные длинноцепочеч-
ных жирных кислот, как пальмитоил-карни-
тин и пальмитоил-КоА, в микромолярных 
концентрациях стимулируют связывание 
‘Н-рианодина и вызывают мобилизацию 
Са2+ из саркоплазматического ретикулума 
скелетных мышц млекопитающих. Увели-
чение [Ca2+]i и AMP (при уменьшении кле-
точного АТР) приводит к синергичной акти-
вации АМР-киназы [4; 8].

Эндоплазматический ретикулум не 
только играет центральную роль в липид-
ном и белковом биосинтезе, синтезирует 
почти все секретируемые белки и проду-
цирует трансмембранные белки и липиды 
для большинства клеточных органелл, но 
и играет важную роль в регуляции [Ca2+]i. 
Как следует из результатов, полученных 
в данной работе, активация адипоцитов 
(9DIV), выделенных у животных с диа-
бетом 2-го типа, норадреналином недо-
статочна для генерации Ca2+ транзитного 
ответа. Добавление в среду культивирова-
ния пальмитоил-карнитина восстанавли-
вало способность адипоцитов генериро-
вать Са2+-ответ на норадреналин и важную 
физиологическую функцию запасания три-
глицеридов. 

Заключение
В данной работе показано, что наряду 

с инсулиновой резистентностью в клетках 
белого жира в условиях ожирения и диа-
бета 2-го типа наблюдается резистентность 
к адренергической стимуляции. Кальцие-
вый ответ адипоцитов, полученных из туч-
ных животных и мышей с индуцированным 
диабетом 2-го типа на аппликацию различ-
ных концентраций норадреналина, значи-
тельно снижен или отсутствует. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Программы № 7 Президиума РАН 
(проект № 01201258223); Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции (ГК 16.512.11.2092, № 01201179771); 
ФНМ – проект № 01201256033; РФФИ – 
№ 10-04-01306.
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В статье представлен исторический экскурс относительно вклада академика В.И. Вернадского в ста-
новление и развитие отечественного сельскохозяйственного опытного дела как отрасли знаний и как орга-
низации. Оценен вклад ученого в развитие почвоведения, в частности, обращено внимание на его участие 
в составлении первой в России десятиверстной почвенной карты Полтавской губернии (1890–1892), а также 
на большую работу В.И. Вернадского по составлению в 1892 г. карты Кременчугского уезда. Освещена роль 
академика в организации и деятельности Сельскохозяйственного ученого комитета (г. Петербург) и Сельско-
хозяйственного научного комитета Украины. Дано авторское определение понятия «сельскохозяйственное 
опытное дело». Изложены размышления автора и сделаны предложения относительно изменений в перио-
дизации этапности творчества В.И. Вернадского, разработанной выдающимся геологом России Б.Л. Личко-
вым. Предложен новый вариант периодизации деятельности академика В.И. Вернадского как организатора 
отечественного отраслевого научно-образовательного процесса.
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Открытие земледелия, сде-
ланное более чем за 600 поколе-
ний до нас, определило будущее 
всего человечества.

В.И. Вернадский

12 марта 2013 г. в Украине на государ-
ственном уровне будет широко отмечаться 
150-летие выдающейся личности планетар-
ного масштаба, академика В.И. Вернадско-
го – «Леонардо да Винчи» нашего времени. 
Неслучайно, творческое наследие велико-
го ученого уже третье столетие заставляет 
склонять голову перед его гениальностью, 
поскольку как генератор научных идей 
и Личность он продолжает оставаться про-
роком и духовным наставником. Несомнен-
но, талант В.И. Вернадского в полной мере 
проявился в процессе становления и раз-
вития одной из основоположных составля-
ющих культуры, а следовательно, государ-
ственности в целом – как результат радения 

за продовольственную безопасность по-
средством усовершенствования сельскохо-
зяйственного опытного дела.

Недаром, профессор А.Н. Асаул подчер-
кивает, что В.И. Вернадского с одинаковой 
убежденностью можно назвать «филосо-
фом и естествоиспытателем, геохимиком 
и почвоведом, минерологом и государ-
ственным деятелем, историком и биофизи-
ком…» и добавляет: «…тяжело найти от-
расль научных и государственных интере-
сов, которой не коснулся пытливый и та-
лантливый взгляд ученого» [1]. Однако 
при этом обделена вниманием огромная 
умственная аналитическая работа В.И. Вер-
надского, результатом которой стала твер-
дая уверенность ученого в необходимости 
положить начало и развивать отечественное 
сельскохозяйственное опытное дело.

Ни один из украинских исследователей 
многогранного творчества В.И. Вернадско-
го системно не раскрывает вклад академика 
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в становление и развитие отечественного 
сельскохозяйственного опытного дела как 
отрасли знаний и как организации. Исклю-
чение составляет ряд более ранних (2006; 
2009; 2012) публикаций автора настоящей 
статьи, работы С.Д. Коваленко по исследова-
нию научно-организационной деятельности 
Сельскохозяйственного ученого комитета 
Украины (СХУКУ) [5], а также фрагмен-
тарное упоминание со ссылкой на эти пу-
бликации составителей издания, посвящен-
ного 150-летию ученого [8, с. 111–112]. 
Отдельные публикации, в частности, до-
вольно объемное исследование Н.П. Щер-
бака [12], к сожалению, ограничиваются 
констатацией факта участия В.И. Вернад-
ского в качестве члена, а не председателя, 
каковым фактически он являлся, в деятель-
ности Сельскохозяйственного ученого ко-
митета (СХУК) в Петрограде, во времена 
Временного правительства А. Керенского. 
При этом даже не упоминается о внима-
нии, которое обращал академик на станов-
ление сельскохозяйственного опытного 
дела на Украине. Более того, в работах не-
которых ведущих исследователей истории 
науки России и Украины, комплексно рас-
сматривающих зарождение, становление 
и развитие отраслевого опытничества, во-
обще умалчивается о вкладе В.И. Вернад-
ского в данный эволюционный процесс. 
Следует отдать должное и полностью под-
держать позицию самого В.И. Вернадского 
относительно необходимости вновь научно 
перерабатывать историю науки, вновь исто-
рически уходить в прошлое: «…история 
науки и ее прошлое должна критически 
составляться каждым научным поколени-
ем и не только потому, что меняются запа-
сы наших знаний о прошлом, открывают-
ся новые документы или находятся новые 
приемы восстановления былого. Нет! Не-
обходимо вновь научно перерабатывать 
историю науки, вновь исторически уходить 
в прошлое, потому что благодаря развитию 
современного знания в прошлом получа-
ет значение одно и теряет другое. Каждое 
поколение научных исследователей ищет 
и находит в истории науки отражение науч-
ных течений своего времени. Двигаясь впе-
ред, наука не только создает новое, но и не-
избежно переоценивает старое, пережитое» 
[2, с. 2]. В связи с изложенным выше счита-
ем необходимым продолжить исторические 
исследования относительно самой молодой 
составляющей современного естествозна-
ния – аграрного опытничества и роли в этом 
процессе выдающегося ученого и организа-
тора науки академика В.И. Вернадского.

Современное определение понятия 
«сельскохозяйственное опытное дело» зву-

чит следующим образом (считаем необ-
ходимым привести его целиком): «…глу-
бокое и всестороннее изучение в специ-
ализированных опытнических институциях 
агрономических, зоотехнических и других 
сельскохозяйственных явлений, которые 
наблюдаются в естественных, а также ис-
кусственно созданных условиях, с исполь-
зованием соответствующих методик и ин-
струментариев, для нахождения наиболее 
рациональных путей и подходов, способ-
ствующих повышению культурного уров-
ня сельского хозяйства, а также – поиска 
других средств и способов предоставления 
научно-практической помощи аграрному 
производству в целях получения наиболь-
шего количества эколого-сбалансированной 
сельскохозяйственной продукции лучшего 
качества». К такой трактовке указанного 
понятия – долгий путь в 131 год, начало ко-
торому проложил «Толковый словарь живо-
го великорусского языка». Автор его – Вла-
димир Даль  определял опытничество как 
«ученье не голословное, а с показанием объ-
ясняемого на деле». Еще в первой четверти 
прошлого столетия чётко обозначено, что 
отраслевое опытничество состоит из отрас-
ли знаний как «совокупности ведомостей 
и методов изучения сельскохозяйственных 
явлений» и организации как «совокупности 
учреждений и мероприятий, что имеют ко-
нечной целью усовершенствование техники 
сельского хозяйства» [7]. Процесс форми-
рования основ опытничества свое начало 
берет с X в. до н.э., когда после очередного 
ледникового периода земледельцы и ското-
воды объединенными усилиями создавали, 
обрабатывали и вводили в культуру земель-
ные угодия с целью получения продукции 
жизнеобеспечения, и тем самим положили 
начало производству, а затем и определе-
нию «сельское хозяйство». Успехи же есте-
ствознания, начиная со второй половины 
XVIII в., давали возможность появиться на-
учному методу как таковому.

Известно, что войны, революции, пере-
селения, реформы ускоряют процессы раз-
вития аграрной отрасли. Так, после Кре-
стовых походов начал широко внедряться 
черный пар; результатом Реформации ста-
ло введение в культуру картофеля и рас-
пространение опыта внесения удобрений; 
появление в сельском хозяйстве рядковой 
сеялки, конной мотыги и усовершенствова-
ние приемов возделывания почвы совпали 
с Большой английской революцией; Вели-
кая Французская революция ознаменова-
лась внедрением в культуру сахарной свек-
лы; политические изменения в Западной 
Европе 1848–1849 гг. стимулировали мас-
совое распространение плодосмена и ми-
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неральных туков. В Российской империи 
такие радикальные изменения состоялись 
после отмены крепостничества в 1861 году. 
Как следствие, в 1883 г., после выхода в свет 
труда гениального ученого В. В. Докучаева 
«Русский чернозем» с его морфолого-гене-
тическим почвоведением, а также создания 
в 1884 г. Полтавского опытного поля – пер-
вой постоянно действующей казенной ис-
следовательской институции, окончатель-
но формализовалась новая составляющая 
культуры нации и естествознания, а имен-
но – сельскохозяйственное опытное дело. 
Следуя принципу В.И. Вернадского о «пе-
реоценивании» истории спустя определен-
ное время, приходим к твердому убежде-
нию, что академик имеет прямое отношение 
к становлению как «отрасли знаний», так 
и развитию «организации».

Ученик и соратник В.И. Вернадско-
го – Борис Леонидович Личков  писал: 
«…историю научного творчества Вернад-
ского можно разделить на четыре этапа: 
первый (1888–1909) – формирование мине-
ралогической науки в современном ее виде; 
второй (1910–1917) – интерес к химии Земли 
и углубление в разработке проблем геохи-
мической науки; третий (1918–1936) – обра-
щение к биогеохимии или изучение роли 
живого вещества и миграции химических 
элементов в биосфере; четвертый (1937–
1945) – развитие идей живого вещества 
в планетарном масштабе [6]. Несмотря на 
так называемое «минералогическое» начало 
творческой деятельности, В.И. Вернадский, 
благодаря В.В. Докучаеву, состоялся, в пер-
вую очередь, как крупный ученый-почво-
вед вследствие практического закрепления 
полученных в Петербургском университете 
знаний на украинских землях и особенно во 
время экспедиций по Полтавщине. Впро-
чем, практика в производственных услови-
ях украинских полей способствовала также 
процессу формализации всего морфоло-
го-генетического почвоведения как науки 
в мировом контексте.

Подтверждением этому, как пишет из-
вестный украинский исследователь твор-
чества В.И. Вернадского Н.П. Щербак, 
является тот факт, что «…в первые годы 
научной деятельности ученый много сде-
лал для изучения почв Украины. Под ру-
ководством своего учителя В.В. Докуча-
ева он участвовал в составлении первой 
в России десятиверстной почвенной карты 
Полтавской губернии» [12, с. 5], в частно-
сти, – исследовании отдельного региона на 
морфолого-генетической основе во время 
Полтавской экспедиции 1890–1892 годов. 
Кроме того, академик Вернадский являет-
ся автором первой десятиверстной почвен-

ной карты Кременчугского уезда (района) 
на Полтавщине, составленной в 1892 году. 
Кроме почвенных экспедиций, параллель-
но В.И. Вернадский совершает геолого-ми-
нералогические исследования украинских 
земель вдоль Днепра, на Волыно-Подолии, 
юге Украины и в Крыму на предмет их гео-
логического строения и минеральных бо-
гатств.

Признание обеих карт всеми специали-
стами сыграло колоссальную роль в форми-
ровании научных идей ученого, который со 
временем, спустя десятилетия, системати-
зировал результаты серии работ под общей 
тематикой «ученье о биосфере». Жизне-
деятельность «живого вещества» призна-
валась основой создания и развития почв. 
Результаты исследования почв, полученные 
Вернадским на протяжении года по разра-
ботанной им методике, бесспорно, основы-
вались на учете биологического фактора. 
Кроме того, академиком были выдвинуты 
оригинальные идеи относительно образова-
ния гипса и формирования так называемого 
«супесчаного чернозёма». Эти результаты в 
совокупности с минералогическими, полу-
ченными при обследовании украинских зе-
мель, во многом стали методолого-теорети-
ческой основой создания 4 февраля 1915 г. 
Комиссии по изучению естественно-произ-
водительных сил России. По определению 
Вернадского, первое задание Комиссии 
стояло в изучении сил, связанных с творе-
ниями живой природы: почвенным плодо-
родием, лесными богатствами, животным 
миром, продуктами растениеводства, а так-
же рыбными богатствами [6]. Эти идеи уче-
ного наряду с его пятью работами за период 
1913–1944 гг., перечень которых приводит-
ся ниже, вошли в раздел «Почвы» V-го тома 
серии «В.И. Вернадский. Избранные сочи-
нения» (1960): «К вопросу о химическом 
составе почв», написанной в Шишаках на 
Полтавщине в июне 1913 г.; «О геохими-
ческом анализе почв»; «Об анализе почв 
с геохимической точки зрения», где пред-
ставлена схема химического взаимодей-
ствия почв и морских вод, которая и сегод-
ня остается обязательным атрибутом всех 
специальных учебников в России и Укра-
ине, в частности, таких как «Почвоведе-
ние»; «Биогеохимическая роль алюминия 
и кремния в почвах»; «О значении почвен-
ной атмосферы и её биогенной структуры», 
а также «Титан в почве» (1910), в которой 
ученый на основании полученных результа-
тов приходит к заключению, что «… титан 
при выветривании не выносится из почвы, 
а наоборот, собирается и накапливается 
в ней» [3]. Перечисленные труды, а также 
фундаментальная публикация академика 
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Вернадского «О почвенном анализе с точки 
зрения геохимии», о которой, к сожалению, 
не упоминают биографы ученого, возможно 
потому, что работа увидела свет как доклад 
в опубликованных за рубежом материалах 
IV международной европейской конферен-
ции (Рим, 1924 г.) [14], принесли, по убеж-
дению академика А.А. Ярилова, не только 
славу «старейшему докучаевцу – академи-
ку В.И. Вернадскому» [13], а и в какой-то 
мере заложили прочную научно-методо-
логическую основу всему отечественному 
сельскохозяйственному опытному делу как 
отрасли знаний. По мнению специалистов, 
именно почвоведение и на современном 
этапе продолжает оставаться наиболее раз-
вивающимся направлением среди аграрных 
наук вследствие широкого использования 
космических технологий, основу основ ко-
торых заложил профессор В.В. Докучаев 
совместно с наиболее выдающимся из сво-
их учеников и последователей – В.И. Вер-
надским.

Несомненно, сельскохозяйственное 
опытное дело в его двух ипостасях («от-
расль знаний» и «организация») развива-
лось в тесном их взаимодействии. К этому 
процессу в аграрном секторе России, а тем 
более Украины, В.И. Вернадский имел са-
мое прямое отношение. Первым шагом 
в этом направлении следует считать избра-
ние 10 июня 1917 г. академика Вернадского 
председателем СХУК Министерства зем-
леделия после отставки заслуженного про-
фессора Университета Святого Владимира 
С.М. Богданова. Факт избрания В.И. Вер-
надского в качестве руководителя действу-
ющего уже с 1837 г. государственного со-
вещательного органа – Ученого комитета 
Министерства государственных имуществ  
был не случайным, поскольку ученый как 
земский и государственный деятель, а так-
же непосредственный исследователь почв 
различных регионов к этому времени до-
статочно детально изучил состояние аграр-
ного вопроса в государстве, в том числе 
в отношении приумножения пользы хо-
зяйствования. Указанный Ученый комитет, 
созданный с целью разработки вопросов 
организации агрономической службы и от-
раслевого образования, а также создания 
опытных станций, «…занимается рассмо-
трением тех дел, кои, заключая в себе новое 
предположение или исправление недостат-
ка существующих учреждений по сельско-
му хозяйству и государственных имуществ, 
требуют сведений специальных и сообра-
жений ученых». Благодаря академику Вер-
надскому, Временное правительство уже 
28 июня 1917 г. утверждает новое «Времен-
ное положение о СХУК», согласно которому 

его дальнейшее развитие предполагалось 
как многопрофильный исследовательский 
институт с лабораториями и вспомогатель-
ными учреждениями. Такой подход полно-
стью соответствовал концептуальной идее 
В.И. Вернадского о создании сети государ-
ственных опытных институций, о которой 
ученый впервые доложил в декабре 1916 г. 
на общем собрании Комиссии по изу-
чению естественных сил России. В ноябре 
1917 г. В.И. Вернадский «…оставил пост, 
когда изгнался [как] тов[арищ] мин[истра] 
нар[одного] просв[ещения]» [4]. Немало-
важный факт: данная идея академика позже, 
2 мая 1923 г., была реализована в РСФСР, 
когда на основе СХУК при Наркомземе ре-
спублики был создан Государственный Ин-
ститут опытной агрономии.

Однако на Украине дела в этом отно-
шении пошли совершенно иначе. После 
переезда 1 июня 1918 г. В.И. Вернадского 
из Полтавы в Киев ученый становится ак-
тивным участником научно-организацион-
ной и культурной деятельности в вопросах 
государственного строительства на Украи-
не, в том числе уделяет большое внимание 
институциональному становлению отрасле-
вого опытничества. Долгое время эта стра-
ница творчества Вернадского оставалась 
мало исследованной. Архивные поиски со-
трудников единственного на постсоветском 
пространстве Центра истории аграрной на-
уки при Государственной научной сельско-
хозяйственной библиотеке НААН показа-
ли, что В.И. Вернадский являлся не только 
одним из идейных вдохновителей создания 
по приказу министра В. Леонтовича (№ 162 
от 1 ноября 1918 г.) СХУКУ при Министер-
стве земельных дел Украинской Державы 
в период гетманства Павла Скоропадско-
го, но и первым его председателем по ве-
домственному приказу № 172 от 16 ноября 
1918 г. Как свидетельствуют архивные до-
кументы, Комитет был создан по аналогии 
с Российским (г. Петербург) с целью «…
исследования климатических и почвенных 
особенностей Украины», а также «…дабы 
сдвинуть с мертвой точки нашу сельскохо-
зяйственную культуру, уровень развития 
которой по всей территории бывшей Рос-
сии оставляет желать намного лучшего». 
Совместно с А.А. Янатой академик Вернад-
ский принимает участие в разработке перво-
го «Положения», структуры и кадрового со-
става Комитета. Однако с 18 декабря 1918 г. 
на Украине к власти приходит Директория, 
и уже 24 декабря издается приказ министра 
земельных дел М. Козориза за № 18, кото-
рый обязывает уволить всех кто «…враже-
ски настроен по отношению к украинскому 
национальному делу», а следующим прика-
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зом за № 29 от 30 декабря 1918 г. вводится 
новое положение, предписывающее не на-
значать, а избирать председателя Комите-
та. С 1 января 1919 г. эту должность зани-
мает академик Павел Тутковский, который 
к тому времени был также председателем 
правления Украинской академии наук (УАН)
и полностью соответствовал требованиям 
Директории к руководству такого типа уч-
реждений. В сложившийся обстановке, ха-
рактеризующейся проявлением недвусмыс-
ленного национализма, В.И. Вернадский, 
еще 10.06.1918 г. четко сформулировавший 
задачи относительно своей деятельности 
на Украине как: 

«1) объединение украинцев, работаю-
щих на украинское возрождение, однако 
любящих российскую культуру, для них 
тоже родную; 

2) сохранить связь всех ученых и науч-
но-учебных учреждений с российской куль-
турой и аналогичными российскими орга-
низациями, но не немецкими», естественно, 
полнокровно работать не мог. 

Поэтому уже 1.01.1919 г. академик за-
являет о решительном выходе из состава 
Комитета, несмотря на просьбы и уговоры 
как Тутковского, так и других членов, веду-
щих ученых Комитета. Следует также отме-
тить, что с приходом Директории Украин-
ской Народной Республики (УНР) началась 
повсеместная «украинизация» вертикали 
власти посредством активизации админи-
стративных форм влияния. Украинизация, 
являющаяся естественным процессом для 
государства Украины, затронула также все 
функционирующие научно-образователь-
ные заведения и, безусловно, УАН. В новом 
ее Уставе от 3.01. 1919 г.во исполнение За-
кона Директории появились положения, 
скорее, дополнения к § 47 и § 57, предпи-
сывающие использовать украинский язык 
в деловодстве и обязательное знание укра-
инского языка всеми работающими. Пункт 
62 Устава обязывал всех членов (академи-
ков) УАН при своем утверждении принести 
присягу на верность УНР. Кроме того, ранее 
вступивший в силу Закон от 31.12.1918 г. 
обязательным условием ставил издание на-
учных статей, книг, брошюр только на госу-
дарственном языке. Следует отметить, что 
вопрос о языке для изданий УАН стал одним 
из главнейших организационных принци-
пов новой институции, как впрочем, и для 
СХУКУ. Министр образования Украинской 
Державы М.Н. Василенко считал положе-
ние о языке безальтернативным в пользу 
украинского. В «Дневнике» академика Вер-
надского имеется запись от 11.05.1918 г., 
которая утверждает, что на Украине печать 
должна быть «…украинской с правом ре-

шать язык печати самой» или – автору. Воп-
рос «о языке» неоднократно (9.07., 17.08., 
16.12. 1918 г.) поднимался на заседаниях 
Комиссии по созданию УАН. Итогом об-
суждения стало внесение уточнений в § 21 
первого «Устава УАН» следующего содер-
жания: «…все издания Академии обяза-
тельно должны публиковаться украинским 
языком. Если автор пожелает, Академия 
одновременно публикует ту же самую ста-
тью другим языком, на котором пожелает 
автор». Директория утверждает другую 
редакцию § 21 «Устава УАН», а именно: 
«…все издания Академии обязательно 
должны публиковаться украинским языком. 
Если автор пожелает, Академия публикует 
ту же самую статью одновременно на таких 
языках, которые пожелает автор: француз-
ском, немецком, английском, итальянском 
и латынью». В исключительных случаях 
разрешалось издание на другом языке, кро-
ме указанных пяти, но только по решению 
общего собрания Академии и тиражом, не 
превышающим одной четвертой части ти-
ража всего издания на украинском языке. 
Кстати, такой подход сохранялся и при вла-
сти большевиков (февраль–август 1919 г.). 
Справедливости ради следует заметить, 
что В.И. Вернадский и другие члены Ака-
демии – Ф.В. Тарановский, С.П. Тимошен-
ко, Н.Ф. Кащенко  считали эту норму «не 
справедливой, ибо она ухудшала условия 
для российского языка, по сравнению с ан-
глийским, немецким и французским, и не-
целесообразной в интересах распростране-
ния научных изданий Украинской Академии 
наук». Академика Вернадского в «языковой 
проблеме» научной деятельности как УАН, 
так и СХНКУ «возмущало» наличие «при-
вилегий» у немецкого языка по сравнению 
с русским, а значит, как он считал, – доми-
нирования одной культуры над другой, по 
этой причине для В.И. Вернадского, истин-
ного патриота своей отчизны, такой подход 
был неприемлемым. Естественно, сложив-
шаяся ситуация была источником затрудне-
ний и неудобств в работе В.И. Вернадского, 
поэтому реакция академика на происходя-
щее была негативной, а предлагаемые усло-
вия – неприемлемыми.

Серьезные изменения произошли 
с установлением власти Советов в Киеве, 
вследствие чего 2.04.1919 г. В.И. Вернад-
ский возвращается к членству в СХУКУ 
и способствует налаживанию творческих 
связей украинских ученых с коллегами 
Петроградского Комитета. Академик Вер-
надский становится одним из инициаторов 
замены названия «ученый» на «научный» 
Комитет, а также присоединения Комите-
та как отдельной структуры к УАН, что не 
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противоречило положениям нового Устава, 
принятого 1.02.1920 года. Предварительно 
на такую реорганизацию было получено 
положительное решение Общего собра-
ния УАН от 15 марта 1920 года. Кстати, 
как свидетельствуют архивные документы, 
В.И. Вернадский в статусе члена СХНКУ 
состоял до 20.09.1921 года.

Со временем на основе Сельскохозяй-
ственного научного комитета Украины, 
пройдя этап Научно-Консультационного Со-
вета при Наркомземе УССР, Постановлени-
ем СНК УССР от 22 мая 1931 г. была создана 
Всеукраинская академия сельскохозяйствен-
ных наук, преобразования которой привели 
к созданию Национальной академии аграр-
ных наук Украины, функционирующей 
в настоящее время. Ныне НААН является 
главным координирующим органом перспек-
тивного развития сельскохозяйственного 
опытного дела с изначально присущими ему 
функциями как организации, так и отрасли 
знаний. Долгий путь становления и разви-
тия отечественного сельскохозяйственного 
опытного дела не был бы успешным без пер-
вых и последующих вдохновляющих и ор-
ганизующих шагов на этом пути непревзой-
денного гения академика В.И. Вернадского.

Вышеизложенное дает основание за-
ключить:

1. В настоящее время есть все осно-
вания внести некоторые изменения и до-
полнения к периодизации этапности твор-
чества В.И. Вернадского, составленной 
выдающимся геологом России Б.Л. Лич-
ковым [9], а именно: начало первого этапа 
следует отнести к 1884 г., основываясь на 
первом участии будущего великого учено-
го в почвенной экспедиции В. В. Докучаева 
по обследованию Нижегородской губернии. 
При этом необходимо сделать упор на том, 
что основным дополнением является введе-
ние во все четыре этапа творческого пути 
В.И. Вернадского морфолого-генетиче-
ского почвоведения, к становлению и раз-
витию которого ученый имел самое непо-
средственное отношение. Это заключение 
приобретает особую важность еще и по-
тому, что, по словам ближайшего сотруд-
ника В.И. Вернадского и «последнего его 
ученика» К.П. Флоренского [16], академик 
к 1908 г. охладел к почвоведению в пользу 
кристаллографии, поскольку в ней «…го-
сподствует число и порядок, где можем по-
лучить однозначный вывод путем простого 
и точного наблюдения» [11], в связи с чем 
в лексиконе ученого появился термин «жи-
вое вещество». Возможно, существовала 
и другая важная причина – преждевремен-
ная смерть в 1903 г. учителя – выдающегося 
почвоведа В.В. Докучаева.

2. Успешное развитие науки «почвове-
дение» дало возможность приступить к по-
всеместному картированию почв, что стало 
методической основой последующей клас-
сификации почвенного покрова Украины. 
Значение этого этапа чрезвычайно велико 
как для становления собственно почвоведе-
ния, так и структурной организации сель-
скохозяйственного опытного дела, послу-
жившего толчком к дальнейшему развитию 
аграрного сектора государства. В полной 
мере это можно отнести также и к массово-
му появлению отраслевых высших, средних 
и специальных учебных заведений, созда-
нию которых как в России, так и на Украине 
активно способствовал академик Вернад-
ский – выдающийся почвовед и организа-
тор отраслевого научно-образовательного 
процесса. По поводу последнего утвержде-
ния автором разработана специальная пери-
одизация.

Вниманию читателей предлагается но-
вый вариант периодизации творческой дея-
тельности академика Вернадского, разрабо-
танный автором настоящей статьи:

1882–1906 гг. – общественная деятель-
ность в Петербургском и Московском уни-
верситетах;

1906–1917 гг. – деятельность законода-
тельная в статусе члена Государственно-
го Совета (1906) и научно-организацион-
ная – как директора Геологического и ми-
нералогического кабинета Российской ака-
демии наук; с 1914 г. возглавляет Комиссию 
по изучению естественных производитель-
ных сил России, а с 1917 г. – Ученый коми-
тет Министерства земледелия;

1918–1922 гг. – государственно-творче-
ская деятельность как основателя и перво-
го президента УАН (1918), председателя 
СХНКУ (1918), ректора Таврического уни-
верситета (1920–1921), организатора и пер-
вого директора Радиевого института;

1922–1926 гг. – научно-образовательная 
деятельность (Франция, Сорбонна);

1926–1941 гг. – научно-организаторская 
деятельность по преобразованию Отде-
ла живого вещества в Биогеохимическую 
лабораторию АН СССР (1929); организа-
тор и председатель Комиссии по изучению 
свойств и применения тяжелой воды (1934); 
организатор Международной комиссии по 
определению возраста пород радиоактив-
ными методами (1937); организатор и пред-
седатель Метеоритного комитета и Комис-
сии по изотопам (1939).

3. Результаты многолетних исследова-
ний автора настоящей статьи, имеющие 
целью по возможности полно и всесто-
ронне осветить жизненный путь и творче-
скую деятельность академика Вернадского 
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«украинского» периода, приводят к заклю-
чению, что на начальном этапе создания 
УАН В.И. Вернадский был сторонником 
присутственного участия сельскохозяй-
ственного опытного дела в структуре УАН 
как самостоятельного отделения под назва-
нием «прикладное естествознание», о чем 
сообщалось 9 июля 1918 г. в докладе «К 
созданию Украинской академии наук в Ки-
еве». В связи с этим в Комиссию по соз-
данию УАН был приглашен выдающийся 
организатор отечественного сельскохозяй-
ственного опытного дела, ученик К.А. Ти-
мирязева, директор опытных полей и Цен-
тральной опытной станции (г. Мироновка) 
Всероссийского общества сахарозаводчи-
ков, соратник и товарищ В.И. Вернадского, 
профессор С.Л. Франкфурт (1866–1954).
Отвлекаясь от основной темы статьи, хоте-
лось бы с удовлетворением отметить, что 
9 октября 2012 г. в ознаменование 100-лет-
него юбилея (1912–2012) всемирно извест-
ного Мироновского института пшеницы 
имени В.Н. Ремесло НААН на централь-
ном здании учреждения была установлена 
мемориальная доска, свидетельствующая 
о благодарности потомков профессору 
С.Л. Франкфурту за его неоценимый вклад 
в создание Института, ставшего впослед-
ствии одним из крупнейших мировых цен-
тров селекции пшеницы.

Интерес представляют также первые 
исследования В.И. Вернадского по «…вы-
ращиванию диамантовых на подольском 
коалине…», проведенные в лаборатории 
сахарозаводчиков и положившие начало 
«…к экспериментальной работы по биогео-
химии». По данным А.С. Онищенко с соав-
торами, лаборатория сахарозаводчиков нахо-
дилась в Староселье, вблизи Старосельской 
опытной биологической станции, возглав-
ляемой профессором зоологии С.Е. Куша-
кевичем. Лаборатория была создана «…на 
основе бывшей лаборатории сахарных 
заводов, при содействии С.Л. Франк-
фурта…» и стала «…первой в истории 
природоведения биогеохимической лабора-
торией, которой руководила И.Д. Стринкевич» 
[8, с. 149]. В 1922 г. о результатах проведен-
ных исследований В.И. Вернадский доклады-
вает в Парижской академии наук. Это событие 
вошло в историю как «…первое представле-
ние Украинской академии наук на междуна-
родной академической арене…» [14].

Следует отметить, что на момент соз-
дания УАН 14 ноября 1918 г. и избрания 
первых её академиков позиция В. И. Вер-
надского радикально меняется: ученый 
демонстрирует убежденность ортодок-
сального сторонника самостоятельного ор-
ганизационного становления и функциони-

рования сельскохозяйственного опытного 
дела на Украине. Эту позицию Вернадского 
более пятидесяти последних лет поддержи-
вает и нынешний президент НАН Украины 
академик Б. Е. Патон, несмотря на суще-
ствование в 1945–1956 и 1962–1969 годах 
в структуре Академии отделения «Сель-
скохозяйственные науки», а также факт 
специального избрания, начиная с 29 июня 
1929 г., членами Академии видных оте-
чественных ученых-аграриев по направле-
нию «сельскохозяйственные науки». Среди 
первых восьми академиков НАН Украины 
были: Н.И. Вавилов (1887–1943), А.Н. Со-
коловский (1884–1959), А.В. Леонтович 
(1869–1943), А.А. Сапегин (1883–1946), 
В.Н. Любименко (1873–1930), Д.К. Тре-
тьяков (1872–1950), Н.Г. Холодный (1872–
1932) и К.К. Гедройц (1872–1932). Анало-
гичная ситуация складывается и в России.

Таким образом, сельскохозяйственная 
отрасль и производственная безопасность 
нашего государства обязаны, в первую оче-
редь, предвидению академика Вернадско-
го относительно необходимости создания 
на Украине научно-практической базы от-
ечественного опытного дела как самостоя-
тельной организационной структуры.

Сам же академик В.И. Вернадский 
о роли Личности в научной деятельности 
высказывается так: «В научном творчестве 
всегда должны существовать отдельные 
личности, которые в своей жизни или на 
данный момент находятся выше среднего 
уровня. И эти выдающиеся люди не могут 
быть заменены в большинстве научных от-
крытий коллективной работой многих», 
и заканчивает фразой «Я сделал, что мог …» 
(Feci, quodpotui …)! (из письма к Б.Л. Лич-
кову от 6.12.1942 г.).
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В статье рассмотрены взгляды Х.А. Барлыбаева на взаимодействие процессов глобализации с устой-
чивым развитием в условиях многогранной и многоуровневой неустойчивости: экономической, военно-по-
литической, финансово-экономической, демографической, межцивилизационной, моральной, угрозой лич-
ной безопасности человека. Показаны восемь типов периодизации истории цивилизации на земном шаре, 
классификация глобализации и пути преодоления критического состояния современной цивилизации в ее 
взаимоотношениях с биосферой, с трактовкой глобализации как многомерного объективно-субъективного 
процесса становления глобальной общности людей в масштабе всего человечества в единстве с природной 
сферой планеты Земля и сформированной универсальной систематизированной структурой потребностей 
современного человека, которая состоит из базовых и инструментальных потребностей.
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GLOBALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Vlasov V.I.

National Scientifi c Centre «Institute of agrarian economy National Academy 
of Agrarian Sciences» of Ukraine, e-mail: asaul@yandex.ru

In the H.A. Barlybaev’s article the looks on interaction processes of globalization with sustainable development 
in the conditions of many-sided instability are considered: economic. military-political, fi nancial-economic, 
demografi c, intercivilization, moral, by the threat of the personal safety of man. Eight types of division into the 
periods of history of civilization on earth are shown, classifi cation of globalization and ways of overcoming of 
the critical state of modern civilization in its relation with a biosphere with interpretation of globalization as a 
multidimensional objective-subjective becoming global community of people in the scale of all humanity in unity 
with the natural sphere of the planet Earth and the formed universal systematized pattern of requirements of modern 
man, which consists of base and instrumental necessities.
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В современных условиях быстро ме-
няющегося глобального экономическо-
го пространства важное значение имеет 
устойчивое развитие стран. Поэтому ис-
следования Х.А. Барлыбаева, посвященные 
взаимодействию глобализационных про-
цессов с устойчивым развитием, несомнен-
но, являются важным вкладом в экономи-
ческую науку вообще и в решение проблем 
развития России в частности [3]. Основное 
внимание учёный уделяет устойчивому раз-
витию, подчеркивая, что эта идея предус-
матривает переход человечества к такой 
социально-экономической и общественно-
политической деятельности, которая долж-
на обеспечить достойное существование 
каждому представителю нынешнего и буду-
щих поколений землян при полной гармо-
нии взаимодействия человеческого сообще-
ства и природы.

По его мнению, в настоящее время че-
ловечество живет в системе многогранной 
и многоуровневой неустойчивости, эле-
ментами которой является: экономическая 
неустойчивость – выход человечества за 
пределы условий своего жизнеобеспечения; 
военно-политическая – ядерное противо-
стояние великих держав; социальная – ги-
гантский разрыв в уровне жизни населения 
«золотого миллиарда» и экономически от-
сталых стран при крайней нищете большой 

части населения планеты; демографичес-
кая – перегрузка Земли людьми-пассажи-
рами-жителями до такой степени, что она 
(Земля) не в состоянии их дальше кормить, 
обеспечивать чистой водой и воздухом, 
а также нормальным климатом в результате 
разрушения людьми природной среды и кли-
мата планеты; финансово-экономическая – 
крайняя неустойчивость мировых финан-
совых, фондовых, кредитных рынков, кур-
сов акций, валют, деривативов, гигантский 
долговой груз бедных стран; межцивилиза-
ционная, пришедшая на рубеже XX-XXI вв. 
на смену противостояния между носителя-
ми либеральных западных и традиционных 
восточных ценностей, как комплекс всех 
современных террористических выступле-
ний и актов, усиления вандализма и между-
народного терроризма; моральная, которая 
проявляется в перманентном и масштабном 
падении морали, отбрасывающих челове-
чество назад, к первобытному состоянию; 
угроза личной безопасности человека через 
повсеместное нарушение его прав, роста 
криминала и криминальных организаций.

К сожалению, по мнению Х.А. Барлы-
баева, идея устойчивого развития не только 
не стала инструментом современного пиа-
ра, но и постепенно забывается, а решения 
Всемирного саммита по устойчивому раз-
витию в Йоханесбурге, который прошел 



609

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №1, 2013

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
только благодаря титаническим усилиям 
ООН и немногочисленных энтузиастов-сто-
ронников, сейчас вспоминают немногие. 

Относительно глобализации учёный 
считает, что современная трактовка сущ-
ности и содержания этого вопроса как исто-
рического явления в жизни человечества 
заключается в том, что «Глобализация есть 
многомерный объективно-субьективный 
процесс становления глобальной общно-
сти людей в масштабе всего человечества 
в единстве с природной сферой планеты 
Земля». Вместе с тем глобализация и устой-
чивое безопасное развитие взаимосвязаны 
так, что первая задает направление движе-
ния, а вторая – цель. При этом содержание 
взаимосвязи в том, что глобализация, с од-
ной стороны, создает предпосылки неустой-
чивости, угрозу безопасности мира, а с дру-
гой, является одним из главных факторов, 
магистральным направлением преодоления 
неустойчивости и перехода к устойчивому 
развитию. Учёный считает: двойственность 
взаимосвязи между глобализацией и устой-
чивым развитием при развитии глобализа-
ции и социогенеза как единственных, со-
впадающих друг с другом и в то же время 
однонаправленных процессов допускает 
наличие взаимосвязи не только между со-
циальным и биологическим компонентами 
сущности человека, но и с процессом гло-
бализации.

Такая точка зрения не единична. Имен-
но двойственность взаимосвязей между 
глобализацией и устойчивым развитием 
прослеживается в работах французско-
го ученого Б. Бади (см. исследование [5]). 
На основании анализа проблем глобализа-
ции, социализации и постоянства общества 
Х.А. Барлыбаев сформировал универсаль-
ную, всеобъемлющую, систематизирован-
ную структуру потребностей современного 
человека, которая состоит из базовых и ин-
струментальных потребностей.

Базовые потребности:
Естественно-природные (объективные) 

потребности: физиологичные и материальные.
Социально обусловленные (субъектив-

ные) потребности:
в безопасности, коммуникативные, ду-

ховные, интеллектуальные, эстетические, 
в самореализации.

Инструментальные потребности:
Социально-экономические потребно-

сти: экономические, социальные;
Общественно-политические – партий-

ная, национальная, групповая идентичность, 
государство, законодательство и т.д.

Обсуждая вопрос периодизации исто-
рии цивилизации на земном шаре, Х.А. Бар-
лыбаев выделил семь ее типов:

1) общепринятая историческая – до 
новой эры, которая подразделяется на ка-
менный, бронзовый и железный век, и но-
вую эру после рождения Иисуса Христа, 
с выделением античной эпохи, эпохи Воз-
рождения, первого модерна, второго мо-
дерна и т.д:

2) по типу хозяйства – натуральное, то-
варно-денежное, плановая (командная) эко-
номика;

3) классово-формационная (по К. Марк-
су) – первобытнообщинная, рабовладельче-
ская, феодальная, капиталистическая, ком-
мунистическая;

4) традиционная – первобытная эпоха, 
древний мир, средневековье, новое время, 
новейшее время;

5) современная – традиционное доин-
дустриальное, индустриальное, постинду-
стриальное, информационное общество;

6) цивилизационная – при выделении 
(по А. Тойнби) трех поколений человече-
ской цивилизации с зарождением в настоя-
щее время четвертого поколения локальных 
цивилизаций;

7) периодизация, предложенная А. Чу-
маковым: четыре эпохи с точки зрения 
масштаба событий и становления глобаль-
ных связей и пять эпох с точки зрения эпо-
хальных видоизменений (эпометаморфоз).

В свою очередь А.Х. Барлыбаев пред-
ложил восьмую схему периодизации по 
уровням материальной культуры и степени 
социокультурной зрелости человечества 
с выделением шести периодов:

Эмбриональный – 7–6 млн – 1 млн лет 
до н.э.;

Приспособление человека к жизни на 
Земле – 1 млн – 10 тыс. лет до н.э.;

Освоение человеком земной жизни – 
10000 – 500-е годы до н.э.;

Духовно-поисковый – приблизительно 
V в. до н.э. – XVII в. н.э.;

Материально-накопительный – XVII–
XXI вв.;

Интеллектуально-гуманистический – 
с XXI в. и далее.

Перейдя к глобализации, Х.А Барлыба-
ев предложил следующую классификацию:

мировоззренческая – единение мировоз-
зрения и мировосприятия людей при фор-
мировании целостной системы общечело-
веческих ценностей;

потребностей – расширение и унифи-
кация потребностей и потребления;

профессионально-трудовая – развитие 
одинаковых профессиональных, трудовых 
навыков, способов производства матери-
альных благ;

социальная – становление общемировой 
тенденции социального развития, социаль-
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ной дифференциации и унификации соци-
альных структур;

языково-письменности – развитие язы-
ка и письменности как уникальных средств 
общения;

информационно-коммуникационная – 
усовершенствование средств связи и ин-
формации;

транспортно-коммуникационная – рас-
пространение и уплотнение сети транс-
портных средств и информации;

экономическая – эволюция экономиче-
ских отношений, развитие торговли, рас-
пространение денег, становление валютной, 
финансовой и кредитной систем, формиро-
вание мировой экономики и хозяйства;

экологическая – становление всемирной 
общности экологических проблем, дефицит 
чистого воздуха и воды, нарушение кли-
мата, загрязнение окружающей природной 
среды, антропогенные природные и погод-
ные аномалии;

демографическая – глобализация про-
блем народонаселения, разрушительное хо-
зяйственное освоение человеком всей тер-
ритории земного шара;

религиозная – рост активности и роли 
мировых религий;

образовательно-просветительская – 
становление единообразия системы образо-
вания и просвещения;

культурологическая – формирование 
единых элементов культуры и искусства;

научно-познавательная – прогресс на-
уки, расширяющий взаимосвязи как между 
людьми, так и между ними и окружающей 
природой;

образа жизни – формирование единого об-
раза жизни, международных стандартов в раз-
ных областях личной и общественной жизни;

политическая – развитие международ-
ной политики, становление единообразия 
в эволюции государственности, законода-
тельства и систем политических институтов;

криминальная и антитеррористиче-
ская – интернационализация преступности 
и международной борьбы с ней;

спортивная – всеохватывающее распро-
странение спорта как особой формы прояв-
ления жизнедеятельности человека, интер-
национализация спортивной жизни.

При этом монополию на глобализацию 
Х.А. Барлыбаев считает угрозой безопасно-
сти и устойчивости мира, а для преодоле-
ния критического состояния современной 
цивилизации в ее взаимоотношениях с био-
сферой он предлагает осуществить чрез-
вычайные мероприятия по направлениям: 
международно-договорное, политическое; 
законодательное; административно-органи-
зационное; научное и научно-прикладное; 

производственное; экономическое, обще-
ственно-активистское и пропагандистско-
разъяснительное.

В завершение Х.А. Барлыбаев отметил, 
что современная история развивается скач-
ками, которые сменяют друг друга с калей-
доскопической скоростью, и давление объ-
ективных факторов заставит пять процентов 
элиты человечества в ближайшее время 
повернуться лицом к планетарным пробле-
мам, вплотную заняться теоретическими 
и практическими проблемами преодоления 
неустойчивости и перехода к устойчивому 
развитию. Поэтому широкие и глубокие ис-
следования проблем взаимосвязи глобали-
зации и устойчиво-безопасного развития, 
получают различные направления, так на-
пример развитие процессов глобализации 
в работах [1, 2, 4] рассматриваются под воз-
действием не просто экономического или 
геополитического, а под совокупностью эт-
ногеографических факторов.
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В настоящей статье декор костюма погребенных впервые рассмотрен как источник по социальной сим-
волике в духовной культуре населения определенного региона – Северо-Западного Прикаспия (Прикаспий-
ский Дагестан) в эпоху Великого переселения народов (IV–VII вв.). Цель исследования состояла в разработ-
ке и выявлении маркеров социального статуса членов общества на основе реконструкции декора костюма 
населения Прикаспийского Дагестана IV–VII вв. В работе рассмотрены проявления социальной символики 
в декоре женских и мужских престижных костюмов, определены предметы социальной атрибуции в муж-
ских и женских костюмах, а также обозначены особенности декора одеяний детей и его проявлений в по-
ловозрастной градации детей. В исследовании также приведен анализ данных письменных источников о со-
циальном составе населения Прикаспийского Дагестана в IV–VII вв.

Ключевые слова: Прикаспийский Дагестан, погребальный обряд, социальная символика, декор костюма, 
население, археологические материалы, предметы социальной и конфессиональной 
атрибуции
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In present article the decor of a suit buried is considered for the fi rst time as a source on social symbolics in 
spiritual culture of the population of a certain region – the North Western Prikaspy (Caspian Dagestan) during an 
era of Great resettlement of the people (IV–VII centuries). The research objective consisted in development and 
identifi cations of markers of the social status of societys members on the basis of reconstruction of a decor of a 
suit of the population of Caspian Dagestan by IV–VII centuries. In work manifestations of social symbolics in a 
decor of female and man´s prestigious suits are considered, subjects of social attribution in man´s and female suits 
are defi ned, and also features of a decor of attires of children and its manifestations in gender and age gradation of 
children are designated. In research the analysis of these written sources about social composition of population of 
Caspian Dagestan in IV–VII centuries is given also.
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Данные письменных источников сви-
детельствуют о достаточно развитой соци-
альной дифференциации этнокультурных 
образований Прикаспийского Дагестана 
в IV–VII вв. В исторических трудах отме-
чаются правители этнокультурных обра-
зований этого региона (царь, хан, великий 
князь), вожди племен, крупные полководцы 
(главнокомандующие подразделениями), 
ближайшее окружение правителей (родо-
вая знать), священнослужители, воины, 
ремесленники, земледельцы, рабы (Фав-
тос Бузанд, Псевдо-Захария, Иешу Сти-
лит, Мовсес Каланкатуаци, Феофан Испо-
ведник, Агафий, Прокопий Кесарийский). 
Социальная дифференциация населения 
Прикаспийского Дагестана в IV–VII вв. об-
условливалась, по данным письменных ис-
точников, традициями кочевых племен тюр-
коязычного круга, обосновавшихся в этом 
регионе в период Великого переселения 
народов (гунны, савиры, тюрки, хазары) [6].

Социальная стратификация населения 
Прикаспийского Дагестана, как показывают 
материалы могильников IV–VII вв., имела 

определенное проявление и в погребаль-
ных традициях, в частности, в характере 
погребального сооружения (размеры, тру-
дозатраты при сооружении), местоположе-
нии погребения в планиграфии могильника, 
особенностях погребального обряда, соста-
ве и ценности погребального инвентаря, 
а также в декоре костюма погребенного. 
Декор костюма погребенного в основном 
соответствовал декору костюма конкретно-
го этнополитического образования иссле-
дованного региона. Некоторые коррективы, 
имевшиеся в декоре костюма погребенных, 
обусловливались религиозными представ-
лениями, а именно определенным противо-
поставлением мира живых и мира мертвых.

Декор костюма – наиболее доступный 
способ для демонстрации социального по-
ложения члена сообщества, а сам костюм – 
наиболее открытое поле для обозрения 
и прочтения символики его социального ста-
туса. Символическое значение деталей деко-
ра и самого комплекса, как представляется, 
было ориентировано на внутреннее исполь-
зование, т.е. заключенная в декоре костюма 
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символика была предназначена в первую 
очередь для членов определенного коллекти-
ва, отражая его социальную стратификацию.

Для представителей «чужого» коллек-
тива символическое содержание предметов 
декора не было доступно, но для внешнего 
мира показателями высокого статуса члена 
сообщества, видимо, служили ценность тка-
ней, из которых изготовлялся костюм, нали-
чие в декоре значительного количества пред-
метов из драгоценных металлов, их высокое 
художественное исполнение, а также вклю-
чение в декор костюма дорогостоящих бус.

Археологические материалы фиксируют 
в основном не особенности одежды, а костю-
ма как такового – комплекса деталей, пред-
ставленного его аксессуарами (украшения, 
предметы нательной одежды, бусы, остатки 
головного убора и детали его декора).

В оформлении одежды различными де-
талями проявлялись как особенности го-
сподствующего в этнокультурном сообще-
стве мировоззрения, сформировавшаяся 
социальная традиция, социальная и поло-
возрастная градация, так и необходимость 
фиксации отличительных этнографических 
черт в многополярном мире.

Для эпохи Великого переселения наро-
дов основным источником для реконструк-
ции престижного женского костюма насе-
ления Прикаспийского Дагестана являются 
материалы погребений Паласа-сыртского 
курганного могильника IV–V вв, располо-
женного в равнинной зоне Дагестана, к югу 
от Дербента [5]. Это обусловлено как зна-
чительной базой данных (156 раскопанных 
на могильнике курганов), так и тщательной 
фиксацией предметов декора костюма по-
гребенных в процессе раскопок.

Большинство раскопанных погребений 
этого могильника относится к рядовым 
членам общества, и только 20 погребений 
(12,8 %) по характеру инвентаря определя-
ются как престижные погребения. Среди 
престижных погребений особым декором 
костюма выделяются женские погребения 
(курганы 20, 43, 54, 55, 60, 80, 193/1а–б; 
231, п. 1; 244, 248, 258, п. 1).

Материалы погребений курганов 20, 43, 
54, 55, 193/1а, 244 показывают, что костюм 
наиболее престижных женщин включал три 
комплекта: 

1) головной; 
2) нагрудный; 
3) поясной. 
Головной комплект состоял из начель-

ника (лента) с прикрепленной к нему сбоку 
парой височных привесок узколенточной 
формы с фигурными концами (округлы-
ми, подковообразными, секировидными 
и в виде трезубца). Височные привески вы-

полнены из серебра и бронзы, они были 
в основном гладкими. В одном погребении 
(курган 193/1а) серебряная основа подвесок 
была обтянута золотым листом с тисненым 
орнаментом и украшена вставками из полу-
драгоценных камней. В головной комплект 
погребенной женщины входили также серь-
ги и шаль. В другом погребении (курган 244, 
п. 1) серебряная основа подвесок была обтя-
нута гладким золотым листом. Нагрудный 
комплект состоял из двух фибул (наиболее 
престижными были крупные двупластин-
чатые фибулы), которые пристегивались 
к верхней части оплечной одежды по обе 
стороны груди, а к дужками фибул привя-
зывалась низка бус (в наиболее престижном 
погребении 193/1а) она включала 63 экз. бу-
син). Поясной комплект состоял из пояса, 
скреплявшегося металлической пряжкой. 
К поясу подвешивались различные аксес-
суары, дополнявшие декор костюма – нож, 
металлическое зеркало, сумочка с мелкими 
изделиями (бусины, металлические обломки 
предметов одежды, куски гагата) [4].

Судя по наличию в инвентаре некото-
рых погребений могильников предгорной 
зоны центральной части Дагестана – Урце-
ки 1 и 2, Ираги, Большой Буйнакский кур-
ган – височных привесок паласа-сыртского 
типа (узколенточной формы с фигурным 
расширением на конце), аналогичный пала-
сасыртскому декор женского престижного 
костюма был распространен в V в. на широ-
кой территории. Причем особо престижные 
женские погребения были отмечены брон-
зовыми золочеными височными привеска-
ми с чеканным и тисненным орнаментом 
с вставками из полудрагоценных камней 
(Урцеки) и золотыми височными привеска-
ми с вставками также из полудрагоценных 
камней (Ираги). Одна из височных приве-
сок могильника Урцеки имела фигурное 
расширение в виде трезубца, аналогичное 
образцу из погребения 244 Паласа-сыртско-
го могильника, а в Ираги подвески имели 
зубчатый конец [3]. В нагрудный комплект 
костюма погребенной могильника Ираги 
входили две пары фибул с низками бус вме-
сто одной, что демонстрировало ее особую 
престижность.

Состав нагрудного комплекта (фибулы 
и низка бус) в престижных погребениях мо-
гильников Прикаспийского Дагестана V в. 
свидетельствует о внедрении в декор жен-
ского костюма местного населения некото-
рых элементов восточногерманского костю-
ма, для которого было характерено наличие 
на уровне плеч пары фибул, соединенных 
между собой низкой бус или цепочкой. На-
чало этой традиции относят к последней 
четверти II – первому десятилетию IV в. 
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Она получила широкое распространение 
у крымских готов – в Крыму, Восточном 
Причерноморье и Танаисе в поздне- и пост-
черняховский период, у пруссов в V–VI вв. 
В период Великого переселения народов 
такая деталь декора костюма зафиксиро-
вана в районах Подунавья и Тисы, а также 
в западных районах Северного Кавказа [9].

Как показывают материалы могильни-
ков Прикаспийского Дагестана, иноэтниче-
ский женский престижный костюм не был 
воспринят местным населением в полном 
виде, в декор были включены лишь его от-
дельные элементы (фибулы с низкой бус).

Этнографический набор декора жен-
ского костюма Прикаспийского Дагестана 
(головной комплект, поясной комплект) не 
подвергся трансформации. Причем именно 
предметы головного комплекта (височные 
привески с фигурными концами) являлись 
символами социального статуса престиж-
ных женщин, а нагрудный комплект лишь 
усиливал эту символизацию. Фибулы и низ-
ка бус использовались для крепления ша-
лей, ношение которых, по данным письмен-
ных источников, распространилось среди 
элитных женщин кочевых сообществ Юго-
Восточной Европы в эпоху Великого пере-
селения народов (Приск Панийский).

Декор мужских костюмов проявлял-
ся только в оформлении поясов. В пери-
од IV–V вв. социальная дифференциация 
практически не отражалась в декоре муж-
ских поясов населения Прикаспийского 
Дагестана. В материалах Паласа-сыртского 
курганного могильника поясные пряжки 
имелись у 13 погребенных мужчин (курга-
ны 3, 6, 7, 9, 12, 28, 41, 43, 46, 52, 62, 77, 83). 
Среди них выделяется группа из восьми по-
гребений, в которых костюм погребенных 
был снабжен одним экз. пояса, скрепляв-
шимся железной или бронзовой пряжкой 
(курганы 3, 7, 9, 28, 43, 46, 62, 83). В четы-
рех погребениях (курганы 6, 12, 52, 77) име-
лось два экз. поясов, один из них являлся 
деталью костюма, другой предназначался 
для крепления различных видов холодного 
оружия (меч, кинжал). Мужские погребения 
с двумя комплектами поясов были наибо-
лее престижными, о чем свидетельствуют 
наличие в мужских поясах пряжек высоко 
художественного исполнения, в производ-
стве которых использовалось серебро и га-
гат (курган 12), украшение пояса двумя экз. 
ременных наконечников из серебра (курга-
ны 6, 41, 77), а также присутствие в инвен-
таре мечей и кинжалов, тогда как в менее 
престижных погребениях умершего сопро-
вождал только нож [5].

В погребениях Большого Буйнакского 
кургана II этапа, относящегося к IV – на-

чалу VI в., прослежена та же тенденция, 
что и в материалах Паласа-сыртского мо-
гильника. Социальный статус погребенных 
слабо проявлялся в декоре мужских поясов. 
Однако даже в пределах одной могилы ис-
пользовались пряжки четырех–пяти видов 
(погребения 1, 2, 13), а в целом на могиль-
нике представлены пряжки пяти видов. 
В отдельных могилах находилось 9–12 пря-
жек [1]. Многообразие форм пряжек Боль-
шого Буйнакского кургана и различия в тех-
нологии их изготовления, видимо, связаны 
с общей эволюцией их форм в культуре пле-
мен Юго-Восточной Европы в период IV–
VII вв. Значительное их количество в одной 
могиле обусловлено обрядом коллективных 
захоронений (подзахоронений). Социальная 
градация мужчин Большого Буйнакского 
кургана обозначалась наличием современ-
ных видов вооружения – коротких мечей 
и копий с железными наконечниками.

Такая же тенденция (наличие большого 
количества поясных пряжек и разнообразие 
их видов) прослеживается и в материалах 
могильников Урцеки I и II [8]. Это объясня-
ется также господствовавшим обрядом кол-
лективных захоронений (подзахоронений) 
и современной тенденцией усложнения де-
кора пряжек.

В конце VII – начале VIII в. декор муж-
ских поясов, судя по материалам Верхнечи-
рюртовского 1-го грунтового могильника 
и одноименного курганного могильника, 
явственно используется для символизации 
социального статуса членов общества. Де-
кор поясов Верхнечирюртовского грунтово-
го могильника состоял как из полного набо-
ра, содержавшего все компоненты – пряжку 
(или два экз. пряжек), наконечник и бляш-
ки, так и неполного набора, имевшего толь-
ко пряжку и бляшки. В комплексах имелись 
также усеченные наборы, содержавшие 
одну–две пряжки и разрозненные наборы, 
утратившие пряжку в силу ограбленности, 
но имевшие бляшки [10].

Наборы с двумя экз. пряжек, возможно, 
входили в состав двух поясов, один из кото-
рых являлся компонентом костюма, другой 
нес дополнительную функцию как предмет, 
к которому крепилось оружие (колчан, меч, 
кинжал). Наличие двух комплектов поясов 
может свидетельствовать об особом статусе 
захороненных мужчин.

Погребальные комплексы Верхнечирюр-
товского курганного могильника, несмотря 
на значительную ограбленность погребе-
ний, свидетельствуют о наличии престиж-
ного мужского костюма, снабженного богато 
украшенными пряжками, бляшками и нако-
нечниками поясов [7]. Причем материал, из 
которого выполнены детали наборов (золо-
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то), а также высокое художественное испол-
нение этих изделий свидетельствуют о зна-
чительном статусе погребенных.

В декоре костюма погребенных жен-
щин, судя по материалам VII–VIII вв., ис-
пользовались особые предметы социаль-
ной и конфессиональной атрибуции. К ним 
относятся крупные бляхи с перегородча-
той инкрустацией и вставками из цветных 
стекол (Верхнечирюртовский грунтовый 
1-й могильник, могилы 82, 59 а, 144а, 54, 8, 
120, 79). Их форма и размеры символизиро-
вали уровнь социального положения вла-
дельцев. Выявленные в Верхнечирюртов-
ском курганном и одноименном грунтовом 
могильниках подвески в виде золотых ви-
зантийских монет и их подражаний с при-
способлениями для подвешивания служили 
в качестве христианских символов, свиде-
тельствующих о конфессиональной при-
надлежности погребенных [2].

Имеющиеся незначительные материалы 
IV–VII вв., относящиеся к декору одеяний 
детей, свидетельствуют о том, что декор 
костюма детей в возрасте от 6 месяцев до 
4–5 лет состоял из низок бус. Костюмы де-
тей от 5–7 до 13–14 лет декорировались не-
полными комплектами символических из-
делий, характерных для костюма взрослых 
(возрастные группы 5–7 и 10–12 лет) или 
полными комплектами, но недостаточно на-
сыщенными предметами (возрастная груп-
па 13–14 лет).

Предметы декора одежды несли в себе 
символическую нагрузку, начиная с воз-
растной группы 6-месячных детей. Ими 
отмечались особые рубежи возраста детей, 
а также их принадлежность к определенной 
социальной группе и половые отличия.

Таким образом, декор костюма всех по-
ло-возрастных групп (мужчины, женщины, 
подростки, дети) населения Прикаспийско-
го Дагестана в IV–VII вв. активно исполь-
зовался для символизации социальной при-
надлежности и демонстрации социальной 
стратификации различных групп. 
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КРИЗИС В ПАКИСТАНО-АФГАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ ПОСЛЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПАКИСТАНА. НАЧАЛО КОНФЛИКТА (1947–1950 ГГ.)

Паничкин Ю.Н., Мусаев Ф.А.
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева», Рязань, e-mail: panichkin@list.ru

Итоги Второй мировой войны, ее последствия во многом определили новое положение в мире и, в част-
ности, в Южно-Азиатском регионе. В 1947 г. в результате национально-освободительного движения в Бри-
танской Индии возникли два суверенных государства – Индия и Пакистан. Сторонникам единой Индии при-
шлось согласиться на раздел бывшей колонии на основе принципа религиозного коммунализма. Провинции 
с преимущественно индусским населением вошли в доминион Индийский Союз (с 1950 г. – Республика 
Индия), а с преимущественно мусульманским населением – в Пакистан. Между обоими государствами на-
чалось противостояние, в основном из-за принадлежности Кашмира, доходившее до открытых военных 
столкновений с осени 1947 г., что привело в начале 70-х гг. ХХ в. к выходу провинции Восточный Пакистан 
из состава государства и образованию независимой республики Бангладеш. Однако серьезные противоречия 
сложились у Пакистана и с другим соседним государством – Афганистаном, чему были причины, лежавшие 
в историческом прошлом региона. Камнем преткновения здесь стала Северо-Западная пограничная провин-
ция (СЗПП), которая при разделе бывшей британской колонии вошла в состав Пакистана. Эти территории 
были присоединены к Британской Индии в 1893 году по Соглашению между Британской Империей и аф-
ганским эмиром Хабибуллой Ханом. Граница между Британской Индией и Афганистаном была установлена 
вдоль «Линии Дюранда». Но после создания Пакистана афганские правящие круги заявили о непризнании 
«Линии Дюранда» как границы между Афганистаном и Пакистаном. Афганские власти стали поддерживать 
движение «За Свободный Пуштунистан» в полосе свободных пуштунских племён на территории Пакистана. 
Этот факт стал причиной глубоких противоречий между этими двумя странами. Реальной паричиной афган-
ского непризнания границы по «Линии Дюранда» было их стремлением выйти к Аравийскому морю. В по-
следнее время некоторые политики заявляют, что Соглашение между Британской Индией и Афганистаном 
имеет срок действия 100 лет. Авторы этой статьи изучили все пункты этого Соглашения и заявляют, что там 
нет ни одного слова о сроке действия этого Соглашения.

Ключевые слова: Пакистан, Афганистан, пуштуны, СЗПП, Хайбер Пуштунхва, Линия Дюранда, Пуштунистан, 
полоса племён, отношения
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agreed for partition of the former colony on the principle of the religious communalism. Provinces with mainly 
hindus population entered the Dominion Indian Union (from 1950 – The Republic of India) and with mainly muslim 
population entered Pakistan. Between these two states began contradictions mainly about belonging of Kashmir the 
results of which were real military confl icts from the autumn of 1947 and the separating of the East Pakistan and the 
creation of the Republic Bangladesh. But the serious contradiction had been arisen between Pakistan and the other 
state – Afghanistan and the reasons of them were in the historical past. The main reason of the contradictions was 
North West Frontier province (NWFP) which entered Pakistan during the partition of India. These territories had been 
entered the British India in 1893 with the Agreement between British Empire and Afghan emir Habibullah Khan. 
The frontier between British India and Afghanistan was created along «the Durand Line». But after the foundation 
of Pakistan Afghanistan ruling circles stated that now east pakhtoon territories had not be belonged Pakistan. Afghan 
parliament stated about unacknoledgement of «the Durand Line» as the border between Afghanistan and Pakistan. 
Afghan powers begun to support movement for «the Free Pakhtunistan» in the belt of free pakhtoon tribes at the 
territory of Pakistan. This fact was the reason of deep contradictions between these countries. The real reason of 
Afghan unacknoledgment of «the Durand Line» was their aspiration to have the way to Arab Sea. At the last time 
come politicians state that the Agreement of 1893 between The British Empire and Afghanistan has the period of 
100 years. The author of this article studied all points of this Agreement and states that there is no any word about 
any period of acting of this Agreement. 
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Эта провинция, носящая ныне название 
«Хайбер Пуштунхва», т.е. «Хайбер Пуш-
тунская», населена в основном пуштунами 
и представляет территории пуштунов вос-
точных [7 ].

В 1893 г. эмир Афганистана Абдур-
рах ман-хан вынужден был согласиться на 
подписание договора с Великобританией, 
устанавливавшего границу Афганистана 
с Британской Индией по т.н. «Линии Дю-



616

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2013

HISTORICAL SCIENCES
ранда» (по имени британского полковника 
М. Дюранда, проводившего демаркацию 
границы). По этому же договору Афгани-
стан лишался права проводить самостоя-
тельную внешнюю политику [3]. 

Цель исследования: изучить период 
начала формирования пакистано-афганских 
противоречий и их причину.

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных авторов, касающиеся 
положения на т.н. «Линии Дюранда» и пакистано-аф-
ганских отношений.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Населенные пуштунами территории бри-
танские власти в 1901 г. при формировании 
Северо-Западной пограничной провинции 
(СЗПП) разделили на две группы: админи-
стративные округа и полосу племен, лежа-
щую между ними и «Линией Дюранда» [1]. 
Теперь же, после достижения Британской 
Индией независимости, раздела её, вхожде-
ния территорий восточных пуштунов в со-
став Пакистана они почувствовали себя его 
гражданами, а граница по «Линии Дюран-
да», установленная после аннексии террито-
рий восточных пуштунов Великобританией 
в 1893 г. по Соглашению с афганским эми-
ром Абдуррахман Ханом и британским чи-
новником Дюрандом стала границей между 
Пакистаном и Афганистаном».

Однако это явно не устраивало правя-
щие круги соседнего Афганистана. Афган-
ская делегация в ООН была единственной 
голосовавшей против принятия Пакистана 
в эту организацию. И хотя вскоре прави-
тельство Афганистана изменило к этому 
своё отношение, напряжённость между дву-
мя соседними странами нарастала. В июне 
1949 г. на первой сессии афганского пар-
ламента были денонсированы все афгано-
британские соглашения, заключённые до 
образования Пакистана и было объявлено 
о непризнании «Линии Дюранда» в каче-
стве государственной границы между Афга-
нистаном и Пакистаном. 31 августа 1949 г. 
после т.н. «провозглашения независимости 
Пуштунистана», которое произошло в на-
селённом пункте Тирах (территория Паки-
стана – Северный Вазиристан) афганское 
правительство приняло решение ежегодно 
31 августа отмечать т.н. «День Пуштуни-
стана» [3].

Формально у афганского руководства 
не было никаких оснований для требова-
ния особого статуса для СЗПП и для того, 
чтобы протестовать против включения этой 
провинции в состав Пакистана. Афганские 

руководители могли признавать или не при-
знавать границу по т.н. «Линии Дюранда», 
но она существовала как де-факто, так и де-
юре. Однако у них было стремление и заин-
тересованность в усилении своих позиций 
к югу от границ Афганистана в направ-
лении Аравийского моря и они не могли 
удержаться от того, чтобы попытаться ис-
пользовать кризис власти в СЗПП в своих 
интересах.

О стремлении их к приобретению вы-
хода к Аравийскому морю говорят и другие 
факты. Так, например, ранее с этой целью 
некоторые афганские политики пытались 
вступить в сговор с германскими нациста-
ми. В начале 1941 г. в Берлине был с по-
четом принят министр национальной эко-
номики Афганистана Абдул Меджид. Во 
время переговоров с представителями гер-
манского МИД он высказался за то, чтобы 
Афганистан получил обширную террито-
рию в Индии. Новая граница должна была, 
по его мнению, пройти по реке Инд. Афга-
нистан также должен был получить порт 
Карачи на берегу Аравийского моря и часть 
Советского Туркменистана [4 ]. Заметим, 
что это происходило еще до нападения 
гитлеровской Германии на СССР во время 
«сердечных» отношений Сталина с Гитле-
ром. Полномочий на ведение таких перего-
воров министр не имел, но утверждал, что 
они ему могут быть предоставлены при бла-
гоприятных условиях.

6 июня 1941 г. статс-секретарь МИД 
Германии вновь принял в Берлине Абдул 
Меджида и выразил пожелания, чтобы пра-
вительство Афганистана разрешило устано-
вить на границе с Индией коротковолновый 
радиопередатчик, незаметно использовать 
радиостанцию в Кабуле и дало согласие на 
контрабандный ввоз некоторого количе-
ства оружия. Афганский министр с инте-
ресом воспринял эти предложения [4]. Од-
нако правительство Афганистана все же не 
могло пойти на авантюры с гитлеровцами. 
А победы войск Объединенных Наций над 
нацистами поставили точку на намерени-
ях таких безответственных лиц, как Абдул 
Меджид.

14 августа 1947 года была провозгла-
шена независимость Пакистана. Вскоре 
между Пакистаном и Афганистаном были 
установлены дипломатические отношения. 
Однако это еще не стало прелюдией к уста-
новлению дружественных отношений меж-
ду обоими государствами. В том же году на 
«Линии Дюранда» произошли вооружен-
ные столкновения. Создалась опасность во-
йны между этими государствами. В 1948 г. 
Афганистан согласился с принятием Паки-
стана в члены ООН и оба государства обме-
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нялись послами [3]. Однако и это не стало 
предпосылкой для улучшения отношений 
между ними. СЗПП продолжала оставаться 
камнем преткновения на этом пути.

22 августа 1947 г. Указом М.А. Джинны, 
ставшего генерал-губернатором доминиона 
Пакистан, в СЗПП правительство Хана Са-
хиба было распущено и вместо него было 
сформировано правительство Мусульман-
ской лиги во главе с бывшим конгресси-
стом, ставшим врагом своих бывших со-
ратников, Ханом Абдул Кайюм-ханом. Его 
главной целью стали репрессии против них 
из-за боязни навредить своей карьере, если 
правительство Пакистана пойдет на согла-
шение с Абдул Гаффар-ханом.

Конгрессисты СЗПП подтвердили ло-
яльность Пакистану, хотя и заявили, что 
роспуск правительства Хана Сахиба неза-
конен. В феврале 1948 г. Абдул Гаффар-хан 
присутствовал на первой сессии Учреди-
тельного Собрания Пакистана и принес 
присягу на верность этому государству. 
Тогда же он встретился с М.А. Джинной 
и пригласил его посетить СЗПП. Слить же 
свою организацию с Мусульманской лигой 
конгрессисты СЗПП отказались. Вернув-
шись с сессии Абдул Гаффар-хан продол-
жил агитацию за создание Пуштунистана 
в составе Пакистана, но 15 июня 1948 г. 
его арестовали по вздорному обвинению 
в сговоре с ведшим вооруженную борьбу 
в Северном Вазиристане сначала против 
англичан, а теперь и против правительства 
Пакистана Факиром из Ипи. Абдул Гаффар-
хан был приговорен к трем годам строгого 
тюремного заключения. Был арестован его 
брат Хан Сахиб и многие другие соратни-
ки [6]. Абдул Кайюм-хан, пользуясь болез-
нью и смертью М.А. Джинны, делал свое 
дело. Эти репрессии нанесли сильный удар 
пуштунскому национальному движению 
в СЗПП [2].

Ответом правительства Афганистана на 
это стала поддержка движения пуштунов 
СЗПП за самоопределение и создание неза-
висимого пуштунского государства. В июле 
1949 г. парламент Афганистана одобрил по-
литику поддержки борьбы восточных пуш-
тунов и аннулировал афгано-британские 
соглашения, заключенные до образования 
Пакистана, а также заявил о непризнании 
«Линии Дюранда» в качестве афгано-паки-
станской границы [3]. 

В августе 1949 г. на территории Паки-
стана в городе Тирах состоялось собра-
ние вождей восточно-пуштунских племен. 
На нем было провозглашено образование 
Пуштунистана, избрана Национальная Ас-
самблея и утвержден флаг Пуштунистана. 
Правительство Афганистана постановило 

ежегодно 31 августа отмечать Националь-
ный день Пуштунистана. Ответом были 
бомбардировки пакистанской авиацией тер-
риторий непокорных пуштунских племен 
и даже территории Афганистана в провин-
ции Пактия, а также осложнение транзита 
товаров для Афганистана через территорию 
Пакистана. В1950 г. правительство Паки-
стана выступило с угрозами использовать 
военную силу против Афганистана [3].

Таким образом было положено начало 
конфликтному характеру отношений между 
Пакистаном и Афганистаном и такие от-
ношения, к сожалению, не утратили своего 
характера и в последующие годы.

В последнее время в публицистических 
материалах и в высказываниях некоторых 
афганских политиков проскальзывает мысль 
о том, что граница между Пакистаном 
и Афганистаном по т.н. «Линии Дюранда», 
установленная в 1893 г. как граница между 
Британской Индией и Афганистаном, имеет 
срок действия сто лет, и после 1993 г. зем-
ли восточных пуштунов, ныне входящие 
в СЗПП Пакистана, должны, якобы, быть 
возвращены Афганистану. Надо сказать, что 
это мнение настолько укрепилось и порой 
так настойчиво пропагандируется, что на 
этом необходимо остановиться подробнее.

Авторам этой статьи удалось изучить 
пункты Соглашения, подписанного М. Дю-
рандом и эмиром Абдуррахман Ханом 
12 ноября 1893 г., относящиеся к границе 
между Британской Индией и Афганиста-
ном, установленной в 1893 г. Ни в одном из 
них ни слова не сказано о сроке действия 
этого Соглашения. Не упоминается об этом 
и в письме М. Дюранда эмиру Абдуррах-
ман Хану, полученном последним накану-
не подписания Соглашения, т.е. 11 ноября 
1893 г. Нет также ни слова о сроке действия 
этого Соглашения в тексте Договора, за-
ключённого 21 марта 1905 г. между эмиром 
Хабибуллой Ханом и представителем Вели-
кобритании сэром Луисом Уильямом Дэном 
и подтверждающим Соглашение 1893 г. 
Согласно же пункту 5 Прелиминарного 
Договора между правительствами Велико-
британии и Афганистана, подписанному 
8 августа 1919 г. в Равалпинди, правитель-
ство Афганистана признаёт границу между 
Британской Индией и Афганистаном по 
«Линии Дюранда». Не упоминается о сроке 
действия Соглашения 1893 г. и в Договоре 
между правительствами Великобритании 
и Афганистана о дружбе и торговле, под-
писанном в Кабуле 22 ноября 1921 г. Более 
того, в Соглашении 1893 г. не сказано о том, 
что оно должно подтверждаться каждым 
новым правительством Афганистана и мо-
жет ли оно быть денонсировано в односто-
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роннем порядке какой-либо стороной или 
по согласию обеих сторон. Можно, конечно, 
сколько угодно денонсировать договоров 
и соглашений в одностороннем порядке, 
но это ещё не значит, что противополож-
ная сторона согласится на такое денонси-
рование. Таким образом, все утверждения 
о столетнем сроке действия Соглашения от 
12 ноября 1893 г. о границе между Британ-
ской Индией и Афганистаном не имеют под 
собой никаких оснований [5].

Выводы
Ни Пакистан, ни население СЗПП 

и других пуштунских районов Пакиста-
на не согласятся на выход из его состава 
и воссоединиться с Афганистаном либо 
создать т.н. «Свободный Пуштунистан». 
Уровень жизни пуштунов Пакистана не-
сравненно выше, чем в современном Аф-
ганистане. Если бы удалось создать «Сво-
бодный Пуштунистан», то уровень жизни 
там сразу упал бы. Это государственное 
образование не получило бы никакой по-
мощи от соседнего Пакистана, а от совре-
менного Афганистана – тем более. Скорее 
всего пришлось бы «сесть на шею» ООН. 
Но пуштунские районы Пакистана разви-
ваются. Их экономика, включая и полосу 
«свободных племён», несмотря ни на что 
на месте не стоит. Кто же захочет там в та-
ких условиях заниматься политическим 
авантюризмом в вопросе воссоединения 
с Афганистаном или создания «Свободно-
го Пуштунистана»? Конечно, Соглашение 
1893 г. было несправедливым, и можно 
посочувствовать Афганистану в том, что 
он потерял огромную часть своей терри-
тории. Но прошло время, и обстоятельства 
изменились в корне. Ясно, что в современ-
ной обстановке такая проблема поднима-
ется теми в Афганистане, кто не хочет сми-
риться с современным положением вещей 
и, мечтая о выходе к Аравийскому морю, 
хочет создания такого пуштунского госу-

дарства, которое будет под опекой Афгани-
стана и тем обеспечит ему этот выход.
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КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ МОТИВОВ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования ценностных мотивов познавательной деятель-
ности будущих бакалавров профессионального обучения, призванная в дальнейшем осуществлять подго-
товку высококвалифицированных рабочих кадров. В ней рассмотрена организация дидактической игры, 
способствующая развитию у будущих бакалавров профессионального обучения интереса как осознанного 
побуждения к познавательной деятельности. Автором показано содержание разработки и реализации дидак-
тической игры, включающее несколько этапов в зависимости от уровня самостоятельности; представлено, 
каким образом изменялись роли участников дидактической игры в зависимости от ее характера (интерактив-
ного, сюжетно-ролевого, дискуссионного). Результативность организации дидактической игры для решения 
поставленной задачи подтверждается положительной динамикой сформированности эмотивно-аксиологиче-
ского компонента ценностных мотивов познавательной деятельности будущих бакалавров профессиональ-
ного обучения по методике В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной «Морфологический тест жизненных ценностей».

Ключевые слова: дидактическая игра, ценностные мотивы познавательной деятельности, познавательная 
деятельность, уровень сформированности, методика

ORGANIZATION OF DIDACTIC GAME AS CONDITION OF FORMATION 
OF VALUABLE MOTIVES OF INFORMATIVE ACTIVITY OF FUTURE 

BACHELORS OF VOCATIONAL TRAINING
Kalashnikova A.V.
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Article is devoted to an actual problem of formation of valuable motives of informative activity of future 
bachelors of the vocational training, called further to carry out preparation of highly skilled personnel. In it the 
organization of didactic game promoting development in future bachelors of vocational training of interest  as 
conscious motivation to informative activity is considered. The author showed the content of development and 
realization of the didactic game, stages including some depending on independence level; it is presented how 
roles of participants of didactic game depending on its character (interactive, subject and role, debatable) changed. 
Productivity of the organization of didactic game for the solution of an objective is confi rmed by positive dynamics 
of formation of an emotivno-axiological component of valuable motives of informative activity of future bachelors 
of vocational training technique «Morphological test of vital values» by V.F. Sopov’sand L.V. Karpushina’s.

Keywords: didactic game, valuable motives of informative activity, informative activity, formation level, technique

Интеллектуальный потенциал нации 
(«человеческий капитал»), который в пер-
вую очередь создается системой образова-
ния, становится определяющим фактором 
прогрессивного развития стран и народов. 
Способность общества создавать, отби-
рать, адаптировать, превращать в источник 
прибыли и использовать знания имеет ре-
шающее значение для устойчивого эконо-
мического роста и повышения жизненного 
уровня населения. Знания превратились 
в наиболее важный фактор экономическо-
го развития. Потребность общества и госу-
дарства в человеческом капитале отмечают 
необходимость создания новой системы 
непрерывного образования на протяжении 
всей жизни, что подчеркивает значимость 
задачи формирования ценностных моти-
вов познавательной деятельности будущих 
бакалавров профессионального обучения, 
призванных в дальнейшей профессиональ-

но-педагогической деятельности «учить 
учиться» будущих высококвалифицирован-
ных рабочих кадров.

При организации дидактической игры 
учитывалось положение И.С. Кона о том, 
что она отражает характер и содержание 
трудовой деятельности, формирует цен-
ностные ориентации, типы коллективного 
поведения и групповой дисциплины. Для 
данного исследования это положение пред-
ставляется значимым, т.к. игра в силу эмо-
циональности способствует формированию 
эмоционально окрашенного отношения 
к познавательной деятельности. Это не про-
тиворечит мнению Э. Торндайка, который 
определяет интерес как стремление посвя-
тить свои мысли и действия какому-нибудь 
явлению, руководствуясь чувством подъе-
ма, умственного возбуждения, притяжения.

Мы учитывали также положение 
С.К. Бондыревой, Д.В. Колесова о том, что 
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осознание своей успешности и самоценно-
сти, обусловленное достижением удовлет-
воренности, повышает самооценку инди-
вида, подкрепляет его уверенность в себе, 
и все это находит отражение в его сознании, 
способствует совершенствованию индиви-
да в способах деятельности, а также в пла-
не личностного развития, когда достижения 
и удачи преобладают над недостижениями 
и неудачами, что возможно при разработ-
ке и реализации игры. Это подтверждается 
работами В.Е. Кемерова, в которых утверж-
дается, что игра обнаруживает свою полез-
ность для играющего человека, дает ему 
ощущение хозяина своих собственных сил 
и возможностей, благодаря чему человек 
открывает возможность преодоления своей 
одномерности.

По мнению Деркач А.А., игра – это фор-
ма взаимодействия между людьми, воспро-
изводящая фрагменты того или иного типа 
социокультурного бытия для раскрытия той 
или иной идеи, достижения зрительского 
эффекта и коррекции субъективного отно-
шения к воспроизводимому бытию и само-
го способа пребывания в этом бытии.

Также Деркач А.А выделяет основные 
понятия в игровой деятельности:

 зритель – это типовое звено механиз-
ма игры, реализующее функцию восприя-
тия и оценки игродействия на сцене, исходя 
из интересов использования игры для со-
вершенствования бытия вне игры. Зритель 
должен достичь эффекта иллюзии или вос-
приятия игрока как ожившего персонажа, 
как условие слежения за модельным быти-
ем персонажа и последующей выработки 
своей субъективной оценки исходя из на-
правленности на преодоление затруднений 
в доигровом бытии;

 игрок – это типовое звено механизма 
игры, реализующее функцию актера, демон-
стрирующего бытие, предопределенное сце-
нарием и с учетом указаний игротехника;

 управление игрой – это процесс ор-
ганизации воплощения фиксированного 
сценария и дополнительных корректировок 
сценария, если они допустимы в ходе игры, 
путем построения игродействий, межпер-
сонажного взаимодействия и учета динами-
ки зрительского восприятия и оценки для 
достижения эффекта, подчиненного идее 
игры, лейтмотиву сценария;

 сценарий – это проект хода взаимодей-
ствия персонажей, подчиненный идее игры;

 идея игры – это конкретизация с уче-
том материала содержания сценария, цен-
ности, положенной в основание типа игр;

 персонаж – это введенный в сцена-
рий участник совместного, ансамблевого 
бытия;

 игровая роль – это персонаж, с кото-
рым должен идентифицироваться игрок.

Мы учитывали утверждение Й. Хейзин-
ги, который выделял особенности игровой 
деятельности:

 всякая игра является свободной дея-
тельностью;

 игра не есть «обыденная» жизнь 
и жизнь как таковая;

 ограниченность игры во времени 
и пространстве выражается в необходи-
мости наличия «игрового поля», приводит 
к тому, что она остается в памяти как некое 
духовное творение, ценность, передается 
как традиция;

 игре свойственно эмоциональное 
и волевое напряжение;

 у каждой игры свои правила; они дик-
туют, что будет иметь силу внутри отграни-
ченного игрой временного мирка;

 исключительность и обособленность 
игры проявляется самым характерным об-
разом в таинственности, которой игра лю-
бит себя окружать;

 наличие явления «заигрывания», ког-
да обучающийся не может вырваться из 
«плена» игры;

 игра порождает игровые ассоциации 
обучающихся: дворовые команды, клубы, не-
формальные объединения болельщиков и т.д.

В данном исследовании дидактическая 
игра выполняла следующие функции: по-
буждение интереса студентов, развитие их 
коммуникативных способностей, саморе-
ализация в игре, преодоление трудностей, 
связанных с профессионально-педагогиче-
ской деятельностью, самопознания в про-
цессе игры, развитие личностных позитив-
ных качеств студентов.

В процессе разработки и реализации 
дидактической игры в качестве основной 
задачи стояло развитие интереса как осоз-
нанного побуждения к познавательной де-
ятельности. Для этого было важно создать 
условия повышения самооценки, уверенно-
сти будущих бакалавров в собственных си-
лах, для чего с одной стороны необходимо 
было создавать ситуацию успеха, а с дру-
гой – организовать работу в коллективе, ос-
нованную на оказании взаимопомощи, со-
провождающуюся положительной эмоцио-
нальной окраской.

Дидактическая игра разрабатывалась по 
следующим показателям – устная (диалог, 
монолог), письменная, групповая комму-
никации, которые реализовывались с помо-
щью блока заданий, единых для всех трех 
уровней (Г.Б. Голуб). 

Задания по показателю «монолог» реа-
лизовывались в виде выступлений студен-
тов перед аудиторией на основе заданных 



621

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №1, 2013

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
целей, используя паузы, невербальные 
средства, приемы обратной связи. Задания 
по показателю «диалог» осуществлялись 
в процессе восприятия основного содержа-
ния информации в дискуссии, высказыва-
нии мнения, выслушивании мнения другого 
участника. Задания по показателю «пись-
менная коммуникация» реализовывались 
в оформлении своих мыслей в письменной 
форме простой или сложной структуры на 
основе заданных целей. Задания по пока-
зателю «групповая коммуникация» состав-
лялись в виде следования заданным проце-
дурам группового обсуждения, обобщения 
промежуточных результатов, принятия об-
щего решения по какому-либо вопросу в за-
данной ситуации.

При разработке и реализации игры по-
вышался уровень самостоятельности сту-
дентов как субъектов игровой деятельности. 
На первом этапе преподавателем формули-
ровались цели и задачи игры, подбирались 
наиболее типичные для педагогической 
деятельности ситуации, что обеспечивало 
профессиональный контекст игры. Студен-
там предлагалась сформулировать правила 
игры, опираясь на точку зрения Дж. Коул-
мена, которым были сформулированы пять 
типов правил, выбрать роли, осуществить 
описание игровой обстановки. На втором 
этапе преподаватель задавал игровой кон-
текст, студенты формулировали цели и за-
дачи, определяли характер конкретных 
игровых действий. При этом каждая под-
группа предлагала свой вариант решения 
педагогической задачи. В процессе анали-
за студенты обосновывали выбор наиболее 
оптимальных решений, руководствуясь тео-
ретическим знанием о возрастных, индиви-
дуальных особенностях, конкретной ситуа-
ции, исходя из содержания педагогической 
задачи. На третьем этапе студенты само-
стоятельно определяли тему игры, задава-
ли игровой контекст, формулировали цели 
и задачи игры, игровые правила, осущест-
вляли игровые действия и их анализ.

В зависимости от характера игры изме-
нялись роли ее участников. В играх интер-
активного характера будущие бакалавры 
выполняли роли организаторов, исполните-
лей, сценаристов; сюжетно-ролевого харак-
тера – педагогов, студентов НПО и СПО, 
членов жюри; дискуссионного характера – 
аналитики, прагматики, члены жюри.

Сформированность эмотивно-аксиоло-
гического компонента ценностных моти-
вов познавательной деятельности будущих 
бакалавров профессионального обучения 
определялась с помощью методики В.Ф. Со-
пова, Л.В. Карпушиной «Морфологический 
тест жизненных ценностей» (МТЖЦ), вы-

являющая направленность студентов и вы-
бор ими жизненных ценностей в сфере 
образования. На начало опытно-экспери-
ментальной работы в экспериментальной 
группе доминирующей была выявлена гу-
манистическая направленность у 27,8 % ре-
спондентов, прагматичная направленность 
у 72,2 % респондентов.

Интерпретация данных, полученных на 
начало опытно-экспериментальной рабо-
ты, позволила сделать следующие выводы: 
13,3 % респондентов относительно сферы 
образования из перечисленных ценностей 
выбирали ценности развития себя и кре-
ативности, что свидетельствует о стрем-
лении получения в процессе образования 
конкретного результата и непонимания об-
разования как фактора, способствующего 
личностному развитию в дальнейшей про-
фессионально-педагогической деятельно-
сти. Получают духовное удовлетворение 
от обучения 23,3 % респондентов, что ха-
рактеризуется повышенной активностью 
в познавательной деятельности. Выбирали 
ценность достижения 46,7 % респондентов, 
что свидетельствует о том, что получение 
образование является лишь способом полу-
чения конкретного результата – диплома. 
У большинства респондентов доминиро-
вала ценность материального положения 
(50 %), в то время как ценности развития 
себя и креативности выбирали наименьшее 
число респондентов (23,3 %). Это говорит 
о том, что студентами движет стремление 
достичь такого уровня образования, кото-
рый позволит иметь высокую зарплату.

Данные методики «МТЖЦ» позволяют 
сделать вывод о том, что, так как ценности 
духовного удовлетворения и развития себя 
выбирают наименьшее количество студен-
тов, это можно интерпретировать как от-
сутствие у будущих бакалавров понимания 
значимости профессиональной деятельно-
сти в плане личностного и профессиональ-
ного развития и совершенствования. Образ 
профессиональной деятельности у студен-
тов на начальном этапе обучения не сфор-
мирован, в профессии они видят в основ-
ном источник материального благополучия. 
Это может быть вызвано тем, что содержа-
ние специальных дисциплин не полностью 
отражает специфику профессионально-пе-
дагогической деятельности, но и не дает 
полного представления о ней.

Результативность организации дидак-
тической игры как условия формирования 
ценностных мотивов познавательной де-
ятельности будущих бакалавров профес-
сионального обучения подтверждается 
следующими данными. На окончание опыт-
но-экспериментальной работы доминирую-
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щей стала гуманистическая направленность 
у 53,3 % респондентов. Прагматичную 
направленность имели 46,7 % респонден-
тов. Относительно сферы образования из 
перечисленных ценностей доминирующей 
ценностью стало духовное удовлетворе-
ние у 36,7 %респондентов. Ценности раз-
вития себя и креативности выбрали 23,3 % 
и 31,1 %респондентов. Понизился вы-
бор респондентов ценности достижения 
(33,3 %), ценности материального положе-
ния (26,7 %).

Дидактические игры позволили буду-
щим бакалаврам сформировать опыт со-
трудничества, взаимопомощи, организации 
работы по достижению общей цели, оценки 
результата игровой деятельности.

Таким образом, организация дидак-
тической игры в процессе формирования 
ценностных мотивов познавательной дея-
тельности будущих бакалавров професси-
онального обучения первоначально спо-
собствует развитию у будущих бакалавров 
интереса как осознанного побуждения к по-
знавательной деятельности, актуализации 
ценностного знания, реализации своего 
творческого потенциала, сопровождающий-
ся положительной эмоциональной окраской 
игровой деятельности. Данное условие рас-
сматривается автором как необходимое, но 
не достаточное. Для того чтобы сформи-
ровать у будущих бакалавров професси-
онального обучения ценностные мотивы 
познавательной деятельности, необходимо 
включить их в проектную деятельность 
с целью формирования ценностного отно-
шения к познавательной деятельности.
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жательные характеристики компетентности дошкольника в области укрепления здоровья и ее основные 
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с развитием активности, заинтересованности, ответственности, осознанием ребёнком своих возможностей 
в игровых формах взаимодействия детей и взрослых. В содержании нашли также отражение организацион-
но-педагогические условия активизации познавательной здоровьеориентированной деятельности дошколь-
ников. Витагенный опыт рассматривается как основа ценностного отношения детей к знаниям, получаемых 
из окружающей действительности или приобретаемыми в процессе обучения. 
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Дошкольный возраст обосновано счи-
тается наиболее важным периодом в фор-
мировании личности человека. Именно 
в этом возрастном периоде закладывается 
и укрепляется фундамент здоровья и разви-
тия физических качеств, необходимых для 
эффективного участия в различных фор-
мах двигательной активности, что в свою 
очередь создает условия для активного 
и направленного формирования и развития 
психических функций и интеллектуальных 
способностей ребенка. 

Исходя из принципа «здоровый ребе-
нок – успешный ребенок», стоит считать 
невозможным решение проблемы социаль-
ного развития личности дошкольника без 
осуществления системы мероприятий по 
формированию компетентности в области 
укрепления здоровья у детей. 

Приоритетным направлением в до-
школьном воспитании сегодня является 
повышение уровня здоровья детей, фор-
мирование у них устойчивой потребно-
сти в регулярных занятиях физическими 

упражнениями, начал компетентности в об-
ласти укрепления здоровья. 

При этом отметим, что эффективность 
ее формирования определяется содержа-
нием, характером, разнообразием видов 
деятельности. Здоровьеориентированная 
деятельность предстает как двусторонний 
взаимосвязанный процесс: с одной сторо-
ны, в форме самоорганизации и самореа-
лизации ребенка; с другой – как результат 
деятельности педагога по созданию опреде-
ленных условий для формирования компе-
тентности в области укрепления здоровья. 

Однако на сегодня надо признать, что 
понятия «компетентность» и «компетен-
ция», широко используемые в професси-
ональном образовании характеризующие 
взрослого человека, по отношению к детям 
дошкольного возраста вызывают острую 
дискуссию. На наш взгляд, они приемлемы 
с учетом возрастных возможностей ребенка 
в жизнеобеспечении и конкретизации его 
содержания, именно для этой возрастной 
ступени. При этом стоит обратить внима-
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ние, что практически по всем основным 
позициям, в структуре компетентности, 
и в области укрепления здоровья, дошколь-
ный возраст является сензитивным для их 
формирования. 

Компетентностный подход в области 
укрепления здоровья позволяет акцентиро-
вать внимание на результатах образователь-
ного процесса дошкольного учреждения, при 
этом в качестве результата рассматривается 
не только сумма усвоенной ребенком инфор-
мации об укреплении здоровья, его пред-
ставлений, а прежде всего его способность 
осуществлять здоровый стиль поведения. 

Важно обратить внимание на то, что 
среди ключевых компетентностей ряд авто-
ров выделяют компетентности, связанные 
со здоровьем. А.В. Хуторской в содержа-
ние компетентности личностного самосо-
вершенствования включает правила личной 
гигиены, заботу о собственном здоровье, 
половую грамотность, внутреннюю эколо-
гическую культуру, способы безопасной 
жизнедеятельности. [6] 

Выделяя в ключевых социальных ком-
петентностях компетентность в области 
укрепления здоровья, И.А. Зимняя опреде-
ляет ее «как основу бытия человека как со-
циального, а не только биологического су-
щества, где основным является осознание 
важности здоровья, здорового образа жиз-
ни для всей жизнедеятельности человека», 
и относит её к группе компетентностей, 
характеризующих самого человека как лич-
ность, субъекта деятельности, общения, 
включая в неё знания и соблюдение норм 
здорового образа жизни, знание опасности 
курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; 
знание и соблюдение правил личной гигие-
ны, обихода; физическую культуру челове-
ка, свободу и ответственность выбора обра-
за жизни. [2]

Гогоберидзе А.Г. считает, что в структу-
ре начальных ключевых компетентностей 
дошкольников может быть представлена 
начальная здоровьесберегающая компе-
тентность как готовность самостоятельно 
решать задачи, связанные с поддержанием, 
укреплением и сохранением здоровья. 

Выделение в начальных ключевых ком-
петентностях дошкольников компетент-
ности в области укрепления здоровья от-
ражает понимание целостности процессов 
развития, образования и здоровьесбереже-
ния ребенка старшего дошкольного возрас-
та. Именно становлению начальной здоро-
вьесберегающей компетентности должно 
быть отведено одно из ведущих мест в об-
разовании детей. И это подтверждается со-
держанием современных образовательных 
программ, в которых согласно федераль-

ным государственным требованиям (2010) 
выделена образовательная область «Здоро-
вье». Ее содержание направлено на дости-
жение целей охраны здоровья детей, фор-
мирования основ культуры здоровья. 

В нашем исследовании было обращено 
внимание на тот факт, что компетентность 
в области укрепления здоровья, как и дру-
гие компетентности, характеризуется 5 ком-
понентами, выделенными И.А. Зимней:

1) готовность к проявлению компетент-
ности (т.е. мотивационный компонент); 

2) владение знанием содержания компе-
тентности (т.е. когнитивный компонент); 

3) опыт проявления компетентности 
в разнообразных стандартных и нестан-
дартных ситуациях (т.е. поведенческий 
компонент); 

4) отношение к содержанию компетент-
ности и объекту ее приложения (ценностно-
смысловой компонент); 

5) способность регулировать процесс 
и результат проявления компетентности 
(эмоционально-волевой компонент) [3].

Все вышеизложенное позволяет нам 
определить компетентность дошкольни-
ков в области укрепления здоровья как ин-
тегративное личностное образование, пред-
ставляющее собой наличие представлений 
о здоровье, элементарных умений и навы-
ков, связанных с его укреплением, систему 
отношений, проявляемых через личностные 
качества, мотивации, ценностные ориента-
ции, позволяющие осуществлять деятель-
ность, обеспечивающую индивидуальный 
стиль здорового поведения. 

По мнению С.Е. Шишова и И.Г. Агапо-
ва, природа компетентности – двояко обу-
словленная. С одной стороны – социально-
обусловленная. В этом смысле компетенции 
являются условием интеграции в социум. 
С другой стороны – личностно-обусловлен-
ная, личностно-значимая, так как это выход 
на самореализацию личности [7]. 

Таким образом, можно отметить, что 
компетентности удовлетворяют и потреб-
ностям социума, и личностным установкам, 
и являются результатом социально-лич-
ностного развития ребенка. Начальная клю-
чевая компетентность дошкольника в обла-
сти укрепления здоровья многомерна, в ней 
представлены результаты личного опыта, 
социальных ориентаций. Ребенок старше-
го дошкольного возраста способен на вы-
ражение отношения, интереса, избиратель-
ной направленности в свойственных для 
него видах оздоровительной деятельности 
и общения. Возможности формирования 
начальной компетентности в области укре-
пления здоровья определяются уникальной 
природой ребенка дошкольного возраста, 
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которая может быть охарактеризована как 
деятельностная. 

В образовательном процессе необходи-
мо учесть, что исходным моментом в ста-
новлении компетентности дошкольников 
в области укрепления здоровья является 
субъектное взаимодействие педагога, детей, 
родителей. Содержание, средства, методы 
формирования должны определяться исхо-
дя из ведущего вида деятельности дошколь-
ника-игры. 

При этом, как показывает анализ ряда 
исследований, содержание, методы, фор-
мы, средства обучения выступают в «роли» 
средств активизации познавательной здо-
ровьеориентированной деятельности до-
школьников при соблюдении следующих 
условий: 

 включения в содержание обучения 
индивидуального опыта детей, а также на-
правленности содержания обучения на фор-
мирование витагенного опыта ребенка; 

 увеличения доли методов, которые 
создают условия для субъект-субъектного 
взаимодействия, сотрудничества, свобод-
ного общения с целью развития личности 
ребенка без потерь в здоровье; 

 увеличения удельного веса разно-
образных форм парной и групповой работы 
и развитие на этой основе коммуникатив-
ных способностей ребенка; 

 дифференциации средств обучения 
с учетом качеств личности. 

Формирование компетентности в об-
ласти укрепления здоровья тесно взаимо-
связано с развитием произвольности у до-
школьника в двигательной деятельности. 
Произвольная активность предполагает 
формирование у детей не только двигатель-
ных умений и навыков, но и усвоение деть-
ми определенного объема знаний о технике 
физических упражнений. При определении 
критериев сформированности произволь-
ной активности Славянской М.В. [4], То-
каевой Т.Э. [5] выделены показатели в дви-
гательной деятельности детей, которые на 
наш взгляд в определенной степени отража-
ют компетентность ребенка в области укре-
пления здоровья. К ним относятся: 

– умение осуществлять двигательную 
деятельность по собственной инициативе, 
замечать необходимость тех или иных дей-
ствий; 

– умение выполнять физические упраж-
нения без посторонней помощи, без посто-
янного контроля взрослых; 

– умение элементарно планировать (по-
нимать цели двигательных действий пред-
видеть их результат); 

– умение осуществлять элементарный 
контроль своих действий; 

– умение переносить известные спосо-
бы действий в новые условия; 

– умение самостоятельно выполнять 
физические упражнения и соблюдать пра-
вила в подвижных играх; 

– знания о выполнении элементов тех-
ники общеразвивающих упражнений и ос-
новных движений. 

Результаты современных исследований 
свидетельствуют о наличии тесной связи 
показателей состояния здоровья и некото-
рых функциональных показателей организ-
ма детей с условиями воспитания. Условия 
формирования произвольной активности 
у детей старшего дошкольного возраста вы-
зывают необходимость активизации двига-
тельной деятельности детей в необычных 
ситуациях (спортивная площадка, участок 
группы, парк, лес и т.д.), организации раци-
онального двигательного режима в группе, 
обеспечения в процессе организации физи-
ческого воспитания дифференцированного 
и индивидуального подхода к детям. 

Анализ теоретических исследований 
и практического опыта позволил нам опре-
делить содержательные характеристики 
компетентности в области укрепления здо-
ровья дошкольника, которую мы относим 
к социальной компетентности. Компетент-
ность в области укрепления здоровья до-
школьника выражается в том, что, что он: 

– имеет представление о здоровье и акти-
вен в способах его сохранения и укрепления; 

– имеет положительную социальную 
позицию по отношению к своему здоровью 
и здоровью окружающих; 

– владеет основами гигиенической куль-
туры, навыками самообслуживания; 

– умеет регулировать свою двигатель-
ную активность, владеет двигательными 
действиями в соответствии с возрастными 
возможностями; 

– управляет своим поведением и спосо-
бами общения; 

– способен выбрать адекватную форму 
поведения; 

– может ориентироваться в новой обста-
новке, знает меру своих возможностей; 

– умеет попросить о помощи и оказать ее; 
– уважает желания других людей; 
– может включиться в совместную дея-

тельность со сверстниками и взрослыми; 
– заявить о своих потребностях в при-

емлемой форме; 
– способен избежать нежелательного 

общения. 
В формировании компетентности в об-

ласти укрепления здоровья у детей очень 
важно учесть, что поведение ребенка опре-
деляется его чувствами и убеждениями. При 
любых обстоятельствах ребенком руково-
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дят не только его внутренние установки, но 
и сама ситуация, в которой он оказывается. 

Второй способ обеспечить у детей до-
школьного возраста концентрацию внима-
ния на внутренних убеждениях, заключает-
ся в том, чтобы научить их осознавать свои 
действия. Сила установок зависит и от того, 
как они их приобретают. Если установки яв-
ляются следствием опыта, вероятность того, 
что они сохранятся надолго и будут направ-
лять поведение, значительно возрастает. По 
сравнению с пассивно сформировавшимися 
установками установки, закаленные в опыте, 
более осмысленны, более определенны, бо-
лее стабильны, менее подвержены внешним 
влияниям, более доступны и более насыще-
ны эмоциями. Связь между выраженными 
установками и поведением зависит от обсто-
ятельств и может варьироваться в широких 
пределах – от полного ее отсутствия к очень 
сильной. Установки детей дошкольного воз-
раста прогнозируют их поведение, если: 

– другие влияния минимальны; 
– установка специфична для данного 

поведения;
– установка усилена, т.е. если что-то на-

помнило о ней или если она была приобретена 
таким образом, который гарантирует ее силу. 

Связь «установка – поведение» – это «ули-
ца с двусторонним движением»: дети не толь-
ко действуют сообразно своим мыслям, но 
и начинают мыслить в соответствии с теми 
или иными совершаемыми поступками. 

Как утверждает Д. Майерс, социальное 
сознание формирует поступки. Формиро-
вание у детей компетентности в области 
укреп ления здоровья должно строиться на 
тех или иных привычках. Здесь надо обра-
тить внимание на тот факт, что значитель-
ная доля знаний, навыков и умений при-
обретается детьми в повседневной жизни. 
В дошкольном возрасте деятельность уче-
ния ещё не является сложившейся. 

Витагенный опыт рассматривается как ос-
нова ценностного отношения детей к знаниям, 
получаемым из окружающей действитель-
ности или приобретённым в процессе обу -
чения, при этом отмечается самостоятельная 
образовательная функция витагенного опыта. 

По мере накопления ребенком знаний 
об окружающей действительности и накоп-
ления личного опыта меняется характер 
взаимодействия его с миром, возрастает 
активность жизненной позиции. В процес-
се использования имеющегося у ребенка 
опыта происходит дальнейшее расширение, 
уточнение, дифференцировка и обобщение 
знаний, совершенствование умственных 
и практических умений. Это позволяет ис-
пользовать их при ориентировке в новых 
жизненных ситуациях. 

Одним из условий, при котором проис-
ходит накопление личного опыта, психоло-
ги считают природные предпосылки, закре-
пленные с помощью наследственности. 

В отечественной психолого-педагогиче-
ской науке общепризнанным является поло-
жение о том, что освоение общественно-исто-
рического опыта оказывает огромное влияние 
на развитие личности в целом. Социальный 
опыт превращается в знания и умения под-
растающего поколения, которые являются 
наиболее универсальным средством передачи 
и закрепления человеческого опыта. 

Базисные характеристики личности 
многомерны и взаимосвязаны. Они склады-
ваются в дошкольном детстве не одновре-
менно, находятся в постоянном развитии 
и на каждом возрастном этапе имеют свое 
содержание. При отсутствии условий, бла-
гоприятствующих своевременному станов-
лению базисных характеристик личности, 
в дальнейшем могут возникнуть ее серьез-
ные деформации. 

К базисным характеристикам личности, 
ребенка-дошкольника по мнению Т.И. Али-
евой, Т.В. Антоновой, Е.П. Арнаутовой 
и Л.А. Парамоновой, относятся: компетент-
ность, эмоциональность, инициативность, 
самостоятельность. 

Как показывает анализ психолого-педа-
гогических исследований А.Г. Гогоберидзе, 
свобода поведения ребенка-дошкольника, 
силы которого не позволяют ему противо-
стоять многим явлениям, зависит от уровня 
его компетентности и воспитанности. Для 
того чтобы дошкольник чувствовал себя 
свободным в своем поведении, он должен 
овладеть навыками практического примене-
ния своих знаний и умений. Необходимым 
условием достижения этого является вос-
питание у ребенка чувства осторожности 
и предусмотрительности, которая предпо-
лагает способность к предвидению послед-
ствий своих действий, тех или иных явле-
ний и событий. Воспитание в дошкольнике 
чувства безопасности и свободы поведения 
должно опираться на формирование у него 
понимания причинно-следственных связей 
в самых жизненных ситуациях [7].

Анализ программы «Истоки» позволяет 
нам проследить развитие компетентности 
дошкольников в области укрепления здоро-
вья во взаимосвязи с другими ключевыми 
компетентностями. Социальная компетент-
ность ребенка к концу младшего дошколь-
ного возраста характеризуется возросшим 
интересом и потребностью в общении, осо-
бенно со сверстниками, осознанием своего 
положения среди них.

В плане физического развития компе-
тентность трехлетнего ребенка проявляется 
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в том, что он владеет основными жизненно 
важными движениями, элементарными ги-
гиеническими навыками и навыками само-
обслуживания. 

Компетентность в области физической 
культуры и здоровья связана с возникнове-
нием интереса и желанием вести здоровый 
образ жизни – выполнять необходимые ги-
гиенические процедуры, режим дня, регу-
лировать двигательную активность, совер-
шенствовать движения. 

По мнению авторов, к концу дошколь-
ного возраста социальная компетентность 
ребенка позволяет ему понимать разный 
характер отношения к нему окружающих 
взрослых и сверстников, свое отношение 
к ним и выбирать соответствующую линию 
поведения. Ребенок может заметить изме-
нения настроения взрослого и сверстника, 
учесть желания других людей; способен 
к установлению устойчивых контактов со 
сверстниками. Коммуникативная компе-
тентность проявляется в свободном диалоге 
со сверстниками и взрослыми, выражении 
своих чувств и намерений с помощью рече-
вых и неречевых средств. 

Компетентность ребенка в плане укреп-
ления здоровья выражается в более совер-
шенном владении своим телом, различ-
ными видами движений. Ребенок имеет 
представление о своем физическом облике 
и здоровье, может заботиться о нем, вла-
деет культурно-гигиеническими навыками 
и понимает их необходимость. 

Следовательно, мы можем заключить, 
что отличительной особенностью станов-
ления и проявления компетентностей в до-
школьном возрасте является то, что нельзя 
принципиально разделить два процесса – 
процесс теоретического освоения знаний, 
например, о том, что такое здоровье, как 
следует действовать, чтобы его сохранить, 
и процесс применения, реального использо-
вания полученных знаний. 

Становление компетентности в обла-
сти укрепления здоровья должно осущест-
вляться в процессе активной деятельности. 
Оно органично связано с возрастными но-
вообразованиями, с особенностями раз-
вития личности ребенка, с окружением, 
с формирующимся личным социальным 
опытом. Спецификой становления компе-
тентности в области укрепления здоровья 
в этом возрасте является фактическое сли-
яние процессов выполнения ребенком де-
ятельности, приобретения и проявления 
компетентности. Разработанная нами на ос-
нове исследований и теоретического анали-
за современных образовательных программ 
содержательная характеристика начальной 
ключевой компетентности дошкольника 

в области укрепления здоровья может быть 
использована для определения уровня ее 
сформированности и оценки результатов 
реализации образовательной области «Здо-
ровье», основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ЭКОЛОГОВ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Мухамеджанов Б.К., Беркимбаев К.М., Акешова М.М.
Международный казахско-турецкий университет имени А. Ясави, 

Туркестан, e-mail: kamalbek.berkimbaev@yandex.kz

В условиях реформирования казахстанского образования и присоединения Республики Казахстан к Бо-
лонскому процессу в Международном казахско-турецком университете им. А. Ясави в целях подготовки 
специалистов международного уровня и повышения качества образования основной курс взят на примене-
ние компетентностного подхода в учебный процесс вуза, поскольку он усиливает практическую ориентиро-
ванность образования, его прагматический, предметно-профессиональный аспект. Не исключая известных 
в педагогике подходов – личностного, деятельностного, но сочетая элементы того и другого, компетент-
ностный подход взят за основу формирования коммуникативной компетенции будущих экологов, так как он 
имеет гуманистическую, прагматическую и практическую направленность, что говорит о его междисципли-
нарности и системности. Признанный в качестве нового научного подхода, компетентностный подход се-
годня является эффективным средством развития способности к методологическому мышлению, освоению 
культурологических норм поведения и деятельности, коррекции ценностных ориентаций на основе синтеза 
образовательных систем, преобразующей активности, основанной на принципах инновационных подходов 
в учебном процессе вуза. 

Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативная компетенция, компетентность, 
компетентностная модель специалиста, модернизация образования

COMPETENCE APPROACH AS THE BASE OF FORMATION 
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE ЕCOLOGISTS 

IN TEACHING PROCESS OF HIGHER EDUCATION 
Mukhamedzhanov B.K., Berkimbaev K.M., Akeshova M.M.

A. Yasawi International Kazakh-Turkish University, Turkestan, е-mail: kamalbek.berkimbaev@yandex.kz

On the condition of educational reformation and joining the Republic of Kazakhstan to the Bologna process, 
A.Yasawi International Kazakh-Turkish University points out as one of its main problem the usage of competence-
based approach in training the specialists of international level and increasing the quality of education, because 
the competence-based approach emphasizes practical-oriented education, its pragmatic, subject-professional 
aspect. Including some elements of well-known approaches in pedagogic such as personal, oriented and others the 
signifi cance of competence-based approach as one of necessary base of formation of communicative competence of 
future ecologists is stated out. Because it has humanistic, pragmatic and practical features, which show its integration 
and systematic advantages. Accepted as one of new scientifi c approach, competence-based approach is one of the 
most effective means of developing methodological thinking activity, cultural norms of behavior, correction of 
oriented values on the base of educational system, changing activities based on principals of innovation approaches 
in teaching process of higher education. 

Keywords: competence-based approach, communicative competence, competent, competence-based model of specialist, 
modernization of education 

Перед системой высшего профессио-
нального образования Казахстана обозначе-
ны новые задачи по реализации Концепции 
развития образования до 2015 года, кото-
рые требуют всестороннего учета сложных 
и противоречивых социально-экономиче-
ских и политических процессов, проис-
ходящих в нашем обществе и государстве, 
а также закономерностей и тенденций раз-
вития мировой, европейской и отечествен-
ной систем высшего профессионального 
образования.

Казахстанские вузы реализуют много-
уровневые профессиональные образова-
тельные программы по различным специ-
альностям высшего профессионального 
образования. В целях реализации этих про-
грамм в контексте социальной защиты об-
учающихся и повышения мобильности 

выпускников необходимо соблюдать об-
щие и инновационные принципы и методы 
в процессе обучения [5].

Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев в своем Послании народу 
отмечал, что «…без современной системы 
образования и современных менеджеров, 
мыслящих широко, масштабно, по-новому, 
мы не сможем создать инновационную эко-
номику. Задача казахстанских вузов – пре-
доставлять образование на уровне миро-
вых стандартов, а дипломы ведущих из них 
должны быть признаваемы во всем мире». 
В Послании к народу президент сказал: 
«Мы должны создать единую систему оцен-
ки эффективности обучения, уровня знаний 
и умений каждого обучаемого» [6].

Современное образование является не-
обходимым элементом нашего общества 
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и культуры, способным сохранить социо-
культурную специфику страны, содейство-
вать развитию молодежи, ее интеграции 
в традиционную культуру, оказать молодому 
поколению помощь в выборе образа жизни, 
адекватного ценностям нашего народа.

Сфера образования всегда выступала 
системообразующим фактором жизни лю-
бого государства, во всем мире она – фор-
пост будущего, доминанта в процессе наци-
ональной модернизации, главное условие 
экономического и социального прорыва 
в грядущий век. 

В условиях модернизации казахстан-
ского образования и подписания Болонской 
декларации Международный казахско-ту-
рецкий университет им. А. Ясави принял на 
себя определенные обязательства. Одна из 
главных задач МКТУ им. А. Ясави флаг-
мана международного образования неза-
висимого Казахстана  войти в единое ев-
ропейское образовательное пространство 
и добиться международного признания об-
разовательных программ по ведущим спе-
циальностям. В целях решения этой задачи 
основное направление развития образова-
ния в МКТУ им. А. Ясави взято на подго-
товку квалифицированных специалистов 
международного уровня с высокой сфор-
мированностью пофессиональной и комму-
никативной компетенции на основе компе-
тентностного подхода.

Актуализация внимания современного 
педагогического сообщества на формиро-
вание профессиональных и коммуникатив-
ных компетенций будущего специалиста 
(в нашем исследовании  будущего эколога) 
является, на наш взгляд, одним из основных 
путей повышения качества образования 
и позиции методологии его модернизации 
занимает компетентностный подход.

Внедрение компетентностного подхода 
в учебный процесс вуза как основного про-
цесса формирования коммуникативной и про-
фессиональной компетенции будущего специ-
алиста (эколога) отражается такими понятия-
ми, как «компетенция» и «компетентность».

Компетенция – с лат. языка – означает 
круг вопросов, в которых человек хорошо 
осведомлен, обладает познанием и опытом 
деятельности. Компетентность в опреде-
ленной области – это новое качество субъ-
екта деятельности, проявляющееся в спо-
собности системного применения знаний, 
умений, ценностных установок и позволя-
ющее успешно разрешать различные про-
тиворечия, проблемы, практические задачи 
в социальном, профессиональном и лич-
ностном контексте [4].

Если попытаться определить место ком-
петентности в системе уровней профес-

сионального мастерства, то она занимает 
промежуточное значение между исполни-
тельностью и совершенством. Компетент-
ность предполагает постоянное обновление 
знаний, овладение новой информацией для 
успешного применения в конкретных ус-
ловиях, т.е. овладение оперативным и мо-
бильным знанием. Компетентность не 
просто обладание знаниями, но скорее по-
тенциальная готовность решать задачи со 
знанием дела, поэтому она включает в себя 
как содержательный (знания), так и про-
цессуальный (умения) компоненты. В за-
висимости от обстоятельств компетентный 
специалист может применить тот или иной 
метод, наиболее подходящий к данным ус-
ловиям и в данное время. Гибкость мето-
да – важное качество компетентности. Ком-
петентностного человека отличает способ-
ность среди множества решений выбрать 
наиболее оптимальное, аргументированно 
отвергнуть ложное, подвергать сомнению 
критическим мышлением. Содержание по-
нятия «компетентность» включает в себя 
мобильность знания, гибкость метода 
и критичность мышления [2].

Компетентность – это владение знания-
ми, умениями, навыками, накопление опы-
та творческой деятельности, эмоциональ-
но-волевых отношений, интегрированных 
с начальным опытом профессиональной де-
ятельности, а также зарождение мудрости 
личности, умения использовать приобре-
тенные знания, умение, навыки в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях с хорошей 
эффективностью.

В структуре ориентировочной основы 
деятельности компетентностного подхода 
выделяют следующие элементы:

– предмет и способы (мыслительные, 
организационные, коммуникативные и др.);

– понятийное знание о сущности созда-
ваемого в этой деятельности предмета или 
процесса;

– набор апробированных в собственном 
опыте способов деятельности;

– опыт выполнения этой деятельности 
в проблемных условиях;

– механизм рефлексии, проявляющийся 
в сообразном тестировании ситуации с их 
ценностно-смысловыми установками. 

Природа компетентности такова, что 
она, будучи продуктом обучения, не пря-
мо вытекает из него, а является скорее 
следствием саморазвития индивида, его 
не столько технологического, сколько лич-
ностного роста, следствием самоорганиза-
ции и обобщения деятельностного и лич-
ностного опыта [1].

Профессиональная компетентность со-
временного специалиста состоит из трех 
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компонентов: специальной, социальной 
и личностно-индивидуальной компетентно-
стей. В специальную компетентность поми-
мо специальных знаний, умений и навыков 
входят умения проектировать свою про-
фессиональную деятельность, обновлять 
профессиональные знания, умения и на-
выки, а также знания и умения технологии 
принятия профессиональных решений. Со-
циальная компетентность включает комму-
никативную культуру личности, готовность 
к использованию информационно-комму-
никативных технологий, знания, умения 
и навыки языков, умение работать в коман-
де, сотрудничать с коллегами, готовность 
к принятию социальной ответственности 
за свой труд, профессиональные решения, 
влияние на окружающую среду и др.

Компетентность включает знания, уме-
ния, навыки по самопознанию, владение 
способами самовыражения, способность 
к самомотивированию, саморазвитию лич-
ности в профессиональной и индивидуаль-
ной деятельности, готовность к личностно-
профессиональному росту.

Компетентностный подход во всех сво-
их смыслах и аспектах наиболее глубоко 
отражает основные аспекты процесса мо-
дернизации. В рамках этой установки дела-
ются утверждения [3]: 

 компетентностный подход дает ответы 
на запросы производственной сферы;

 компетентностный подход проявляет-
ся как обновление содержания образования 
в ответ на изменяющуюся социально-эко-
номическую реальность; 

 компетентностный подход как обоб-
щенное условие способности человека эф-
фективно действовать за пределами учеб-
ных сюжетов и учебных ситуаций; 

 компетентность представляется ради-
кальным средством модернизации; 

 компетентность характеризуется воз-
можностью переноса способности в усло-
вия, отличные от тех, в которых эта компе-
тентность изначально возникла; 

 компетентность определяется как «го-
товность специалиста включиться в опре-
деленную деятельность» или как атрибут 
подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Компетентностный подход рассматрива-
ется как диалектическая альтернатива тра-
диционному подходу, ориентированному 
на нормирование содержательных единиц, 
аналогичных представлениям об образова-
тельном стандарте. Соответственно оценка 
компетенций в отличие от экзаменацион-
ных испытаний, ориентированных на выяв-
ление объема и качества усвоенных знаний, 
предполагает приоритетное использование 

объективных методов диагностики деятель-
ности (наблюдения, экспертиза продуктов 
профессиональной деятельности, защита 
учебных портфелей и др.). Сама компетент-
ность рассматривается как «способность 
к решению задач и готовность к своей про-
фессиональной роли в той или иной об-
ласти деятельности». Если же обратиться 
к американскому опыту формулировки ком-
петентностных моделей, то здесь на первый 
план выходит действие, операция, соотнося-
щаяся не с объектом (реальным или идеаль-
ным), но с ситуацией, проблемой. Соответ-
ственно объекты приобретают совершенно 
иной статус: это уже не естественные фе-
номены, которые должны быть опознаны, 
описаны и классифицированы, но рукот-
ворные свидетельства овладения соответ-
ствующей компетенцией (планы, отчеты, 
аналитические записки). Более значитель-
но различается контекст и инфраструктура 
аутентичных версий компетентностного 
подхода и обсуждаемых в образовательном 
контексте моделей. В действительности 
различны сами пространства концептуали-
зации: речь идет о необходимости научного 
обоснования соответствующих понятий, 
в то время как американская ситуация пред-
полагает определение компетенций в рам-
ках многостороннего социального диало-
га. Несколько обобщая можно утверждать, 
что понятия компетентности и компетен-
ции трактуются в педагогической культуре 
классическим образом, т.е. как идеальные 
сущности, подлежащие изъяснению и ос-
мыслению. В то же время компетентность 
в западной культуре рассматривается как 
неклассический феномен, укорененный 
в общественной образовательной практи-
ке и отражающий существующий баланс 
интересов общества (в меньшей степени 
государства), образовательных институтов, 
работодателей, а также потребителей ус-
луг. Характеристика промежуточного уров-
ня компетенции, соответствующего пра-
вильным действиям в некоторых типовых, 
стандартных ситуациях. Соответственно 
для определения промежуточного уровня 
вводится представление о критериях (т.е. 
обобщенных формулах действий) и пока-
зателях (т.е. материализованных продуктах 
действий).

Компетентностная модель специалиста 
международного уровня в МКТУ им. А. Яса-
ви сопровождается достаточно сложным 
многоуровневым образованием. В учебном 
процессе вуза отдельным знаниям сопо-
ставлены объекты, критериям практической 
подготовки специалиста международного 
уровня – конкретные материализованные 
свидетельства, а личностным и професси-
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ональным аспектам – данные психологиче-
ских тестов, собеседований и др. Немало-
важным обстоятельством, непосредственно 
влияющим на содержательность всех проце-
дур, является оформление субъектности на 
всех уровнях образовательной, управленче-
ской, социальной и иной деятельности. 

Категория компетентностного подхода 
характеризует успешность преобразова-
тельных процессов в сфере образования, 
ибо стремительные изменения в мире тре-
буют объяснения феноменов изменений, 
прогноза развития и принципов проекти-
рования новых реальностей с точки зрения 
науки о законах освоения человечеством 
нового. Признанный в качестве нового на-
учного подхода, компетентностный подход 
сегодня является эффективным средством 
развития способности к методологическому 
мышлению, освоению культурологических 
норм поведения и деятельности, коррекции 
ценностных ориентаций на основе синтеза 
образовательных систем, преобразующей 
активности, основанной на принципах ин-
новационных методов в учебном процессе.

Компетентностный подход способству-
ет формированию коммуникативной ком-
петенции – готовности к инновационной 
деятельности, работе в нестандартных си-
туациях, открытости к новому, адаптивно-
сти и мобильности. 

По результатам научно-практического 
исследования, проведенной нами в МКТУ 
им. А. Ясави, показателем сформированно-
сти коммуникативной компетенции будущих 
экологов становится готовность к изменени-
ям, которая включает осознание ситуации 
востребованности нового, разработку стра-
тегических оснований, предполагаемых для 
состоятельности этого нового, в том числе 
разработку опережающих моделей изменен-
ной профессиональной деятельности и пере-
смотр содержаний учебного процесса. В со-
вокупности перечисленное обеспечивает 
перевод сознания и деятельности от выбора 
спонтанного к проекции образа желаемого 
изменения или будущего.

Научно-практическое исследование про-
должается, и в ходе этого исследования мы 
пришли к выводу о значимости и актуаль-
ности вопроса внедрения и применения ком-
петентностного подхода в учебный процесс 
вуза как основы формирования коммуника-
тивной компетенции будущего эколога. При 
проектировании педагогического процесса 
вуза необходимо учитывать многообразие 
методологических подходов, которые изме-
няют восприятие, миропонимание, мышле-
ние эколога XXI века и влияют на его прак-
тическую деятельность и профессионализм. 
Качество и эффективность подготовки буду-

щего специалиста определяется сформиро-
ванностью профессиональной и коммуни-
кативной компетенций, которые могут быть 
обеспечены наличием языковых, производ-
ственных, исследовательских, социокуль-
турных знаний на основе компетентностного 
подхода в учебном процессе вуза.
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Продолжающаяся модернизация воен-
ного образования, утверждение приорите-
тов культурной педагогики, гуманитарной 
образовательной практики значительно ус-
ложняют и расширяют профессиональную 
позицию преподавателя военного вуза как 
психолога, психотерапевта, наставника, 
составляющих значительную долю в со-
держательной стороне психологической 
культуры. При этом одним из важных фак-
торов развития психологической культуры 
преподавателя, на наш взгляд, выступает 
сама образовательная среда военного вуза, 
в которой функционируют и развиваются 
субъекты педагогического взаимодействия. 

Анализ научных исследований в обла-
сти педагогики, психологии, философии, 
культурологии свидетельствует о том, что 
среда признается одним из факторов раз-
вития личности. Указание на роль среды 
в образовании и развитии человека можно 
встретить уже во времена античности. Обу-
чение и воспитание через особую органи-
зацию окружения тех, кто, взаимодействуя 
с этим окружением, рассматривается в ка-
честве одного из наиболее эффективных 
принципов педагогики. Человек меняет-

ся в среде и посредством среды. «Само-
стоятельное взаимодействие человека со 
средой, в которую заранее заложена необ-
ходимость правильного мышления, – вот 
что дает прочное и глубокое образование. 
Обучающая и воспитывающая среда – это 
постоянно расширяющая сфера деятельно-
сти <…> человека. Она включает в себя все 
большее богатство его связей с природой 
и культурными объектами – вещами, соз-
данными человеком для человека, социаль-
ной средой» [2].

Несмотря на повышенное внимание 
ученых к проблеме взаимодействия и вза-
имовлияния субъектов и образовательной 
среды, единого понимания сущности и со-
держания данного понятия не сложилось. 
Отсутствует единый подход и в выделении 
ее структурного состава. В таких условиях 
недостаточности и неоднозначности тер-
минологии важно сформировать из имею-
щихся в психологической, педагогической 
науке методологических оснований со-
вокупность положений для исследования 
структурно-динамических, функциональ-
ных характеристик образовательной среды 
военного вуза; выявления ее интерактивной 
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сущности; определения параметров ее вза-
имообусловленности с психологической 
культурой преподавателя данного вуза.

В.А. Ясвин под образовательной сре-
дой понимает систему влияний и усло-
вий формирования человека как субъекта 
деятельности, личности, члена общества 
в соответствии с некоторым более или ме-
нее очерченным (сложившимся в данном 
обществе) идеалом, образцом или хотя бы 
номинальным нормативом, а также возмож-
ностей для ее развития, содержащихся в со-
циальном и пространственно-предметном 
окружении [9].

Как отмечает М.А. Гусаковский с со-
авторами, образовательная среда – это та 
область, в которой происходят трансфор-
мации опыта и идентичности участников 
образования. Она является главным ин-
струментом и совокупным эффектом этих 
трансформаций, что позволяет ей преодоле-
вать ограниченность индивидуальных или 
групповых способов трансформационного 
самоописания в пользу осмысления подоб-
ных изменений как условия развития куль-
туры личности [7].

Ю.Н. Кулюткин и С.В. Тарасов харак-
теризуют образовательную среду как сово-
купность социальных, культурных, а также 
специально организованных в образова-
тельном учреждении психолого-педагоги-
ческих условий, в результате взаимодей-
ствия которых с индивидом происходит 
становление личности [5].

Среда содержит в себе возможности для 
создания условий, способствующих образо-
ванию человека, т.е. обладает образователь-
ным потенциалом. И.Г. Шендрик определяет 
образовательную среду как систему культур-
ных факторов, которая изобретается челове-
ком, а образовательный процесс как процесс 
осмысления значения культурных фактов 
образовательной среды и превращения ее 
тем самым в образовательное пространство. 
Образование есть ни что иное, как процесс 
и результат освоения и созидания субъектом 
культурно приемлемых способов разрешения 
им проблем своего существования в некото-
рой среде, социуме, обществе, т.е. своего су-
ществования, прежде всего как личности [8].

Как указывает М.С. Ковалевич, об-
разовательная среда представляет собой 
систему структурных (цель, состав педа-
гогических работников, педагогически ин-
терпретированная информация, система 
учебной, трудовой или иной деятельности, 
средства педагогической коммуникации, 
критерии оценки качества и показатели раз-
вития данной системы и др.) и функцио-
нальных (проектировочный, гностический, 
конструктивный, прогностический, органи-
заторский, коммуникативный, оценочный) 
компонентов [3].

Наиболее полное, на наш взгляд, понима-
ние образовательной среды высшего учебно-
го заведения дает А.И. Артюхина, определяя 
её как развивающийся континуум простран-
ственно-временных, социально-культур-
ных, деятельностных, коммуникативных, 
информационных и других факторов, кото-
рые предстают как целенаправленно созда-
ваемые и спонтанно возникающие условия 
взаимодействия развивающейся личности 
и объективного мира высшей школы [1].

Специфика образовательной среды 
представлена в достаточно широком диапа-
зоне в работах А.И. Артюхиной, И.А. Бае-
вой, Д.Б. Беляева, Н.А. Вьюновой, Н.О. Га-
фуровой, В.И. Ивановой, Л.В. Косогоровой, 
Н.Б. Крыловой, В.И. Панова, И.Г. Пчелин-
цевой, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, 
М.М. Скаткина, Е.Н. Шиянова, В.А. Ясвина 
и др. При этом следует отметить, что специ-
фика образовательной среды военного вуза, 
а соответственно и содержание её компо-
нентов, в научных исследованиях представ-
лены недостаточно. Тем не менее военный 
вуз представляет собой совершенно особый 
вид учебного заведения, что мы связываем 
с такими обстоятельствами, как:

– особый понятийно-терминологический 
аппарат военно-профессионального общения;

– воинская атрибутика и экипировка во-
еннослужащих;

– уставная дисциплина и армейский 
уклад жизни всех военнослужащих в вузе;

– боеготовность личного состава, режим 
секретности, закрытость места дислокации;

– караульная служба курсантов и воен-
нослужащих с оружием в руках;

– приоритет национальных интересов 
и национальной безопасности при определе-
нии содержания учебных планов и программ;

– противоречие между реализацией 
психолого-педагогических принципов и за-
кономерностей в образовательном процес-
се, ориентированных на гуманистические 
ценности и необходимостью подготовки не 
просто военного специалиста, а человека, 
готового выполнять боевые задачи, предпо-
лагающие насилие и убийства; 

– распространение образовательной сре-
ды вуза на воинские части в период проведе-
ния тактико-специальных учений, полевых 
выходов, войсковых стажировок и практик; 

– наличие жёсткого контроля деятель-
ности со стороны командования;

– приоритет дидактических и воспита-
тельных целей в образовательном процессе 
над развивающими; 

– доминирование мужского континген-
та среди преподавателей, воен нослужащих 
и обучаемых;

– расслоение педагогического коллекти-
ва на военнослужащих и гражданских с со-
ответствующими мик роклиматами;
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– психологическая напряжённость и др.
Кроме того, В.М. Коровин, говоря об об-

разовательной среде военного вуза, считает 
необходимым выделять в ней два компо-
нента – материальный и нематериальный. 
И если первый из компонентов представ-
лен учебно-материальной базой военного 
вуза и определяет степень обеспечения об-
разовательного процесса в соответствии 
с учебными планами по специальностям 
подготовки военных специалистов, то вто-
рой наиболее полно воплощается в воспи-
тательной среде военного вуза [4]. Однако 
следует заметить, что автор основополага-
ющим элементом воспитательной среды 
рассматривает духовное и нравственное 
воспитание и развитие только курсантов, 
исключая из данного контекста преподава-
теля как субъекта образовательной среды.

Таким образом, специфика военно-
го вуза представляет собой особую ком-
плексную характеристику, определяющую 
структуру, содержание и динамику воен-
ных статусно-уставных и профессиональ-
ных требований и отношений между всеми 
участниками учебно-воспитательного про-
цесса. Это позволяет использовать в каче-
стве базового определения образовательной 
среды военного вуза определение, данное 
А.В. Межуевым: «…комплекс социально-
педагогических обстоятельств, условий, ка-
дрового, материально-технического, учеб-
но-методического обеспечения, наличие 
правил, традиций, ценностных установок, 
корпоративных норм, состояние мораль-
но-психологического климата, отношений, 
оказывающих прямое или опосредованное 
влияние на развитие личности курсанта, на 
его вхождение в военную корпоративную 
культуру в результате решения задач жизне-
деятельности, воспитания и самовоспита-
ния». При этом, на наш взгляд, необходимо 
отметить, что все перечисленные признаки 
и характеристики образовательной среды 
оказывают свое воздействие не только на 
курсантов, но и на преподавателей. 

Многие отечественные ученые-психоло-
ги указывают на взаимообусловленность раз-
вития индивида и изменений характеристик 
соответствующей среды. Рассматривая взаи-
мосвязь развития личности и среды, Л.С. Вы-
готский утверждал, что своей активностью 
человек, изменяя окружающую обстановку, 
воздействует тем самым на свое собственное 
поведение, овладевает им, подчиняет своей 
власти (т.е. приобретает такую интегратив-
ную характеристику личности, как эмоцио-
нальная устойчивость). Подчиняясь законам 
действительности, человек не отменяет эти 
законы, управляющие реализацией его по-
требностей, а господствует над последними.

В контексте настоящего исследования 
образовательная среда военного вуза рас-

сматривается как пространство развития 
психологической культуры преподавателей. 
Среда, обладая личностно-развивающим 
и педагогическим потенциалом, актуализи-
рует познавательные потребности индиви-
да, способствует его идентификации с опре-
деленной социальной общностью, а также 
личностной и профессиональной социали-
зации, создает благоприятные условия для 
развития психологической культуры. 

В свою очередь психологическая куль-
тура преподавателя военного вуза, являясь 
интегративным образованием личности пре-
подавателя как профессионала, интегрирую-
щим психолого-акмеологическое содержание 
и аспекты общечеловеческой, смысложизнен-
ной и профессиональной направленности, 
профессионально-психологической компе-
тентности, личностно-профессиональных 
качеств и отношений преподавателя, обеспе-
чивает внутри образовательной среды вуза 
творческую актуализацию личностных и про-
фессиональных ресурсов, продуктивность 
деятельности и удовлетворенность трудом 
и взаимодействием.

Проведенные эмпирические исследо-
вания показали, что военные преподавате-
ли и преподаватели из числа гражданского 
персонала по-разному оценивают и само 
содержание понятия «образовательная сре-
да военного вуза» и ее значения как фактора 
развития психологической культуры. Более 
84 % преподавателей-офицеров понимают 
под образовательной средой совокупность 
прежде всего материально-технических 
ресурсов, далее  организационно-управ-
ленческих и кадровых ресурсов, 11 % до-
полнительно вкладывают в это понятия 
такие компоненты, как «военно-профес-
сиональная этика», «воинские традиции», 
«выполнение государственного заказа по 
подготовке военных специалистов», около 
5 % респондентов затруднились с ответом. 
В то же время около 63 % опрошенных 
«гражданских» преподавателей среди наи-
более значимых компонентов образователь-
ной среды военного вуза назвали такие, как 
компетентностный, педагогический, соци-
ально-психологический, профессионально-
коммуникативный. 

Через «образ среды» оценивалось при-
нятие преподавателями и самого военного 
вуза. Восприятие среды как позитивной, 
нейтральной или негативной происходило 
через оценку стиля взаимоотношений между 
субъектами образовательного процесса, зна-
ние традиций вуза и «своей» кафедры, пере-
живание принадлежности к вузу как духов-
ной общности, степень комфортности и т.п. 
Опрос показал, что 58 % военных препода-
вателей оценивают образовательную среду 
вуза как положительную, 39 % – как ней-
тральную и 3 % – как негативную. В то же 
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время у «гражданских» преподавателей от-
мечается иная динамика: 18 % респондентов 
говорят об образовательной среде военного 
вуза как о положительной, 62 % – как о ней-
тральной и 20 % – как о негативной. 

Рассматривая влияние образовательной 
среды военного вуза на развитие психоло-
гической культуры преподавателей респон-
денты высказали следующие мнения. Для 
преподавателей-военнослужащих наиболее 
частыми ответами явились: «психологиче-
ская культура преподавателя в вузе увеличи-
вается по сравнению с войсками», «военный 
вуз дисциплинирует, особенно «граждан-
ских» педагогов», «при правильном руко-
водстве вузом и кафедрой психологическая 
культура преподавателей должна расти» 
и т.п. Преподаватели же из числа граждан-
ского персонала чаще всего говорили: «пси-
хологическая культура зависит от внутрен-
них ресурсов, а не от вуза, где работаешь», 
«формальности военной организации труда 
негативно сказываются на психологической 
культуре», «уставной порядок в военном 
вузе подавляет проявления психологической 
и какой-либо другой культуры».

В то же время, как показало исследова-
ние, обе группы респондентов изначально 
по-разному трактуют и понятие образова-
тельной среды (о чем говорилось выше), 
и понятие психологической культуры. Так, 
более чем для 50 % военных преподавателей 
психологическая культура ассоциируется 
с такими понятиями, как культура поведе-
ния и общения, порядочность, вежливость, 
тактичность. Ряд преподавателей вообще 
определяет психологическую культуру как 
«профессиональную культуру психолога» 
или «осведомленность в вопросах психоло-
гии». Для «гражданских» преподавателей 
психологическая культура – это прежде все-
го сдержанность и контроль эмоций, толе-
рантность, отзывчивость, профессиональное 
развитие и т.п. Такая разница позиций в по-
нимании рассматриваемых явлений и объяс-
няет такой разброс вариантов ответов.

Тем не менее в целом опрошенный 
контингент согласился с тем, что образова-
тельная среда имеет потенциал для актуа-
лизации личностных и профессиональных 
ресурсов преподавателя и при определен-
ных условиях может являться акмеологи-
ческим пространством развития психоло-
гической культуры, что требует проведения 
специальных исследований.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 
В СТРУКТУРЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ

Васильченко О.М.
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, 

Луганск, e-mail: uni@snu.edu.ua, vopsy@yandex.ru

В статье анализируются результаты эмпирического исследования жизненного пути респондентов трех 
возрастных групп – дети, родители, прародители. Фокус исследовательского интереса сосредоточен на месте 
и значении репродуктивных событий в структуре жизненного пути. Репродуктивные события рассматрива-
ются как особые жизненные события, которые запускают процессы формирования новых смыслов (материн-
ства, отцовства, родительства, прародительства, ценности ребенка), формирования готовности к выполне-
нию и принятию репродуктивных ролей, формирования репродуктивных идентичностей. Для исследования 
репродуктивных событий в структуре жизненного пути личности использовалась модификация методики 
А.А. Кроника «Линия жизни», которая базируется на представлении о жизни как о прямой линии, направ-
ленной из прошлого в будущее. Предполагает анализ прошлых и будущих событий, определение их эмо-
циональной значимости и направленности. Полученные результаты позволяют утверждать, что репродук-
тивные события воспринимаются личностью как крайне важные и значимые, максимально эмоционально 
насыщенные. Значимость репродуктивных событий возрастает с возрастом респондентов – наиболее низкая 
зафиксированная нами у детей, наиболее высокая  у прародителей. Переживание репродуктивных событий 
позволяет личности включить их в структуру жизненного пути. Репродуктивные события (как прошедшие, 
так и будущие) являются элементами репродуктивного сценария, который, превращаясь в репродуктивный 
план, определяет репродуктивное поведение личности. Репродуктивные события являются структурными 
компонентами процесса жизнетворчества и самоосуществление личности.

Ключевые слова: жизненный путь, жизненный сценарий, репродуктивные события, репродуктивные ситуации, 
репродуктивный сценарий, репродуктивное поведение, жизнетворчество, самоосуществление 
личности

REPRODUCTIVE EVENTS IN THE LIFE TRAJECTORY OF A PERSON
Vasylchenko O.M.

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University institute of philosophy and psychogy, Luhansk, 
e-mail: uni@snu.edu.ua, vopsy@yandex.ru

The results of an empirical study of the life trajectory of three age groups of respondents are analyzed in this 
article. These age groups was formed according to their place in the family and marked as children, parents and 
grandparents. This research was primarily focused on the place, meaning and the role of reproductive events per 
lifetime. The reproductive events are treated as unique life events, that on the one hand trigger the formation of 
new meanings of life such as motherhood, fatherhood, parenting and grand-parenting and on the other hand they 
contribute to form the readiness to accept and implement reproductive roles and help to create reproductive identity. 
In this research to study the reproductive events in the structure of the individual life we used modifi cation of 
A.A. Kronik’s technique «life’s journey», which is based on the idea that life is a straight line which directed from the 
past to the future. This technique Involves an analysis of past and future events and determination of their emotional 
signifi cance as well. The results of our research suggest that reproductive events are perceived by respondents 
as extremely important and meaningful and emotionally intense. The importance of reproductive events increase 
with age of the respondents. We found that the lowest level of importance is typical for children and the highest 
for grandparents. Passing though the experience of reproductive events allows the person to include them into the 
structure of lifeline. Both past and future reproductive events are elements of reproductive scenario that becoming 
a reproductive plan determine the reproductive behavior of each person. Reproductive events are also important 
structural components of the process of self-actualization and life creation.

Keywords: trajectory of life, life scenario, reproductive events reproductive situation reproductive scenario 
reproductive behavior, life as creation, self-realization of the individual

Понятие «жизненный путь личности» 
широко используется в философии, со-
циологии, психологии, педагогике и дру-
гих гуманитарных науках. Трактовка этого 
феномена не однозначна. Однозначного 
толкования на сегодняшний день не суще-
ствует. В психологии изучению жизненного 
пути личности и отдельных его аспектов 
посвящено множество как теоретических, 
так и экспериментальных исследований 
(К.А. Абульханова-Славская, А. Адлер, 
Б.Г. Ананьев, Л.Й. Анциферова, А.Г. Ас-
молов, Г.О. Балл, Ш. Бюлер, М. Вебер, 
Л.С. Выготский, Е.И. Головаха, Е. Дюркегм, 

И.С. Кон, А.А. Кроник, Б.Ф. Ломов, К. Ле-
вин, А. Маслоу, С. Московичи, А.В. Пе-
тровский, К. Роджерс, В.А. Роменец, 
С.Л. Рубинштейн, В.А. Татенко, В. Франкл, 
З. Фрейд, Е. Фром). Основные подходы 
к изучению жизненного пути личности 
в психологии: позитивистский, критиче-
ский, гуманистический.

Жизненный путь личности является од-
новременно индивидуальным и обществен-
но-историческим явлением. Привлечение 
к анализу жизненного пути понятия «ситу-
ация» вывело исследование этого феномена 
на новый уровень.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
С позиций системно-деятельностного 

подхода исследование репродуктивного по-
ведения личности в качестве субъекта жиз-
ни подразумевает исследование жизненного 
пути личности, т.е. историю смыслового по-
строения жизненного мира и его развития, 
изучение формирования и развертывания 
его различных типов и видов, посредством 
которых реализуются жизненные смыслы 
и ценности личности, где единицей анализа 
является «жизненное событие». Построе-
ние и реализация репродуктивных сцена-
риев и репродуктивных стратегий является 
элементом жизненного пути личности.

Жизненный путь личности складывается 
из переживаний личности, которые вызывают 
внешние события. Внешние события, прелом-
ляясь через внутренние условия (внутренний 
мир личности), превращаются в пережива-
ния – внутренние события; внутренние со-
бытия – переживания  побуждают личность 
совершать поступки, которые изменяют жиз-
ненный путь и становятся его поворотными 
пунктами – внешними событиями.

Внешнее событие стимулирует внутрен-
ние переживания потому, что оно небезраз-
лично для реализации смысла жизни и жиз-
ненных ценностей личности. Личность как 
субъект жизни в каждой ситуации действует 
в соответствии с необходимостью реализации 
смысла жизни, что требует от нее большой со-
знательности и ответственности. Смысл жиз-
ни «отливается» в форму жизненных целей, 
задач и смыслов отдельных ситуаций.

Целью настоящего исследования (в 
рамках комплексного исследования ре-
продуктивного поведения личности) было 
изучение роли репродуктивных событий 
в структуре жизненного пути личности.

Мы рассматриваем репродуктивное по-
ведение личности как сложный, интеграль-
ный, многоуровневый феномен, который 
имеет две составляющие – биологическую 
и психологическую. Биологическая со-
ставляющая традиционно изучается в рам-
ках таких наук, как физиология, медицина, 
анатомия. В центре научного интереса ис-
следования психологического компонента 
репродуктивного поведения личности на-
ходится образованный в результате фило- 
и социогенеза дизайн психологических ме-
ханизмов, который определяет всю систему 
репродуктивных событий в жизни лично-
сти. Мы предполагаем, что репродуктив-
ные события занимают значительное место 
в жизненном пути личности и оказывают 
влияние как на репродуктивное поведение, 
так и на создание и реализацию жизненно-
го сценария. Также мы предполагаем, что 
создание репродуктивного сценария начи-
нается в детском возрасте, обогащается, со-

вершенствуется и корректируется на протя-
жении всей жизни.

Материалы и методы исследования
Для эмпирического исследования роли репро-

дуктивных событий в структуре жизненного пути 
личности нами была использована модификация ме-
тодики А.А. Кроника «Линия жизни». Методика «Ли-
ния жизни» базируется на представлении о жизни как 
о прямой линии, направленной из прошлого в буду-
щее. Изображается линия, и на ней отмечаются кон-
кретные, субъективно значимые события. Инструк-
ция при этом может варьироваться в зависимости от 
степени формальности, целей, которые преследует 
психолог. Мы предлагали респондентам отметить 
на прямой линии (которая изображает их жизнен-
ный путь) вертикальными черточками самые важные 
(значимые именно для них) события жизни – как те, 
что уже произошли, так и те которые должны про-
изойти в будущем; подписать названия события (если 
событие оценивается как позитивное – надпись про-
изводить над линией, если как отрицательное – под 
линией) и свой возраст в это время возле соответству-
ющей черточки, оценить значимость каждого собы-
тия по 10-бальной шкале (от 1 – наименее значимое, 
до 10 – наиболее значимое).

Для исследования было сформировано три воз-
растные группы респондентов:

– группа 1 – ученики 5–8-го классов (12–15 лет, 
средний возраст 13,6) – 150 человек (75 девочек 
и 75 мальчиков);

– группа 2 – родители респондентов группы 1 
(от 31 до 54 лет, средний возраст 39,2) – 400 человек 
(200 мужчин и 200 женщин);

– группа 3 – прародители респондентов груп-
пы 1 (20–26 лет, средний возраст 21,7) 150 человек 
(60 мужчин и 90 женщин).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ полученных результатов пред-
полагал выделение категорий событий (ме-
тодом контент-ализа), определение количе-
ства событий всех категорий у респондентов 
каждой возрастной группы, средней частоты 
встречаемости событий определенной кате-
гории, вес события определенной категория, 
долю категории среди всех названых, ранг 
категории. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 1–3 и на рисунке.

Анализ результатов, представленных 
в табл. 1, позволяет утверждать, что с уве-
личением возраста возрастает среднее ко-
личество названых респондентом событий. 
Так, дети в среднем назвали 14,62 события, 
взрослые  16,32, пожилые  18,58. Во всех 
возрастных группах позитивные события 
значимо преобладают над негативными, 
а прошедшие события над будущими.

Средний вес событий значимо не отли-
чается в возрастных группах. Увеличение 
веса позитивных и негативных событий 
с возрастом статистически не значимо. Вес 
позитивных и негативных событий стати-
стически значимо не отличается.
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Обобщенные результаты трех возрастных групп по методике «Линия жизни»

Количество событий «Вес» событий
События 1 группа 2 группа 3 группа События 1 группа 2 группа 3 группа 
прошедшие 1269 1449 1682 прошедшие 12249 11642 20093
будущие 924 1005 1105 будущие 6417 9323 4891

Σ 2193 2454 2787 Σ 18666 20865 24984
Среднее к-во 14,62 16,36 18,58 Средний вес 8,51 8,50 8,97
Позитивные 1887 2025 2316 Позитивные 16590 17823 20952
прошедшие 1017 1128 1275 прошедшие 10526 9196 16409
будущие 870 897 1041 будущие 6064 8627 4543

Σ 1887 2025 2316 Σ 16590 17823 20952
Среднее к-во 12,58 13,50 15,44 Средний вес 8,79 8,80 9,04
Негативные 306 429 471 Негативные 2076 3142 4032
прошедшие 252 321 407 прошедшие 1723 2446 3684
будущие 54 108 64 будущие 353 696 348

Σ 306 429 471 Σ 2076 3142 4032
Среднее к-во 2,04 2,86 3,14 Средний вес 6,78 7,32 8,56

Полученные результаты позволяют ут-
верждать, что субъективная оценка значи-
мости наиболее важных событий жизни 
стремится к максимуму. Субъективно более 
значимыми воспринимаются позитивные 
события, что может свидетельствовать о ра-
боте защитных механизмов (вытеснения, 
отрицания, аннулирования, возмещения, 

подавления, репрессии, изоляции, аффекта) 
для событий, которые уже произошли и (от-
рицания, игнорирования, избегания) для со-
бытий, которые могут произойти в будущем. 

В табл. 2 представлены количество, 
среднее значение по группе и стандартное 
отклонение каждой выделенной категориям 
в трех группах респондентов. 

Таблица 2
Распределение категорий жизненных событий в трех возрастных группах

Категории  Группа 1 Группа 2 Группа 3
Кол–во σ Кол-во σ Кол-во σ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Родительская семья + 54 9,00 1,53 54 9,56 0,86 12 9,00 0,82

– 9 9,33 0,58 51 7,88 3,00 18 8,67 1,97
Заключение брака + 111 9,78 0,42 150 9,50 0,71 219 9,44 1,87

– – – – – – – 12 8,75 0,96
Развод + – – – – – – 6 5,50 6,36

– 3 5,00 0,00 8 8,99 1,68 15 7,60 3,78
Внутрисемейные отно-
шения

+ 3 9,00 0,00 6 9,50 0,71 18 9,17 2,04
– 0 0,00 0,00 6 9,00 0,00 – – –

Рождение детей + 75 9,64 0,81 144 9,59 0,74 408 9,82 0,45
– – – – 0– – – – – –

Рождение внуков + 12 9,25 0,96 21 8,86 0,69 84 9,50 0,64
– – – – – – – – – –

Рождение правнуков + – – – 6 8,50 0,71 – – –
– – – – – – – – – –

Рождение брата/сестры + 105 9,17 1,50 45 9,47 0,92 21 9,00 1,53
– 3 10,00 0,60 – – – – – –

Рождение племянников + 12 9,50 1,00 15 9,40 0,55 9 8,33 1,53
– – – – 3 10,00 0,00 3 4,80 1,98

События, связанные 
с детьми

+ 3 8,00 0,89 15 9,60 0,55 273 9,19 1,25
– – – – – – – 9 10,00 0,93
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Смерть брата/сестры + – – – – – – – – –

– 6 9,00 0,23 3 9,00 0,34 24 9,50 0,53
Смерть ребёнка + – – – – – – – – –

– – – – – – – 6 10,00 0,00
Смерть родителей, праро-
дителей

+ – – – – – – – – –
– 87 8,86 1,43 93 8,48 2,47 192 8,80 2,06

«Я» (внутренний мир) + 201 8,94 1,74 54 9,00 2,28 48 9,69 0,70
– 12 8,25 2,22 36 6,75 3,57 18 8,00 3,03

Здоровье + 6 5,50 6,36 15 8,80 1,64 12 9,00 0,54
– 66 5,09 3,84 87 6,10 3,06 57 8,47 2,25

Место жительства + 30 9,00 1,76 21 8,71 1,11 69 8,70 1,36
– – – – 3 10,00 0,00 3 10,00 0,00

Общество + 27 8,67 0,71 33 9,45 0,82 30 8,10 2,64
– – – – – – – 3 7,00 0,00

Межличностные отноше-
ния 

+ 111 8,97 1,50 207 8,63 2,09 87 9,21 1,21
– 45 5,00 3,63 64 5,92 3,54 42 8,43 1,22

Материальное положение + 174 8,93 1,41 90 9,23 1,38 84 9,21 1,52
– 18 4,17 4,54 9 9,67 0,58 3 9,00 0,32

Учеба, повышение квали-
фикации

+ 609 8,37 2,12 693 8,18 2,20 570 8,28 2,01
– 33 5,64 3,01 42 6,29 3,22 30 6,60 2,99

Работа, карьера + 60 8,90 1,55 120 8,92 1,29 198 8,70 1,39
– – – – – – – 21 7,43 2,30

Природа + 51 7,94 2,33 21 9,14 1,07 9 8,00 3,46
– 15 8,20 1,92 12 6,25 3,59 12 9,75 0,50

Ценности, смыслы + 21 8,86 3,02 45 9,67 0,51 60 9,40 0,94
– – – – 6 9,00 1,41 – – –

Столкновение с законом + – – – 12 3,00 4,00 – – –
– 3 7,00 0,48 12 7,75 4,50 3 10,00 0,00

Досуг, увлечения + 168 8,55 2,08 192 9,00 1,63 78 9,35 0,89
– 6 9,50 0,71 3 6,00 0,00 – – –

Достижения, победы + 54 9,44 1,25 63 9,14 1,15 21 9,57 0,79
– – – – – – – – – –

Окончание табл. 2

Всего нами было выделено 26 катего-
рий, описывающих разные аспекты жизни. 
Сугубо репродуктивные события описы-
вают пять категорий (выделены жирным 
шрифтом), еще восемь категорий связаны 
с репродуктивными событиями.

Далее нами была определена доля каж-
дой категории и установлен ее ранг. Зна-
чимость категорий меняется с возрастом. 
Единственным исключением является кате-
гория «Учеба, повышение, квалификации», 
которая во всех возрастных категориях за-
нимает первый ранг. То есть те или иные 
события, связанные с получением образо-
вания, прошлые или будущие, позитивные 
или негативные, в качестве самых значи-
мых называются респондентами трех воз-
растных групп наиболее часто.

В десятку наиболее значимых собы-
тий, которые называют дети, входят: «Уче-
ба, повышение квалификации»  1 ранг 

(29,27 %), «“Я” (внутренний мир)»  2 ранг 
(9,71 %), «Материальное положение»  
3 ранг (8,76 %), «Досуг, увлечения»  4 ранг 
(7,93 %), «Межличностные отношения»  
5 ранг (7,11 %), «Заключение брака»  6 ранг 
(5,06 %), «Рождение брата/сестры»  7 ранг 
(4,92 %), «Смерть родителей, прародите-
лей»  8 ранг (3,97 %), «Рождение детей»  
9 ранг (3,42 %), «Здоровье»  10 ранг (3,28 %).

В десятку наиболее значимых событий, 
которые называют родители, входят: «Уче-
ба, повышение квалификации»  1 ранг 
(29,88 %), «Межличностные отношения»  
2 ранг (11,02 %), «Досуг, увлечения»  3 ранг 
(7,93 %), «Заключение брака»  4 ранг 
(6,10 %), «Рождение детей»  5 ранг (5,85 %), 
«Работа, карьера»  6 ранг (4,88 %), «Роди-
тельская семья»  7 ранг (4,27 %), «Здоро-
вье»  8 ранг (4,15 %), «Материальное поло-
жение»  9 ранг (4,02 %), «Смерть родителей, 
прародителей»  10 ранг (3,78 %). 
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Доля и ранг категории жизненных событий в структуре жизненного пути детей, 
родителей и прародителей

№ 
п/п Категории 1 группа 2 группа 3 группа

 % Ранг  % Ранг  % Ранг 
1 Родительская семья 2,87 12 4,27 7 1,08 16
2 Заключение брака 5,06 6 6,10 4 8,29 4
3 Развод 0,14 20 0,32 21 0,75 18
4 Внутрисемейные отношения 0,14 20 0,49 20 0,65 19
5 Рождение детей 3,42 9 5,85 5 14,64 2
6 Рождение внуков 0,55 18 0,85 17 3,01 9
7 Рождение правнуков 0,00 – 0,24 22 – –
8 Рождение брата/ сестры 4,92 7 1,83 14 0,75 18
9 Рождение племянников 0,55 18 0,73 18 0,43 20

10 События, связанные с детьми 0,14 20 0,61 19 10,12 3
11 Смерть брата/сестры 0,27 19 0,12 23 0,86 17
12 Смерть ребёнка – – – – 0,22 21
13 Смерть родителей, прародителей 3,97 8 3,78 10 6,89 6
14 «Я» (внутренний мир) 9,71 2 3,66 11 2,37 13
15 Здоровье 3,28 10 4,15 8 2,48 12
16 Место жительства 1,37 15 0,98 16 2,58 11
17 Общество 1,23 16 1,34 15 1,18 15
18 Межличностные отношения 7,11 5 11,02 2 4,63 7
19 Материальное положение 8,76 3 4,02 9 3,12 8
20 Учеба, повышение квалификации 29,27 1 29,88 1 21,53 1
21 Работа, карьера 2,74 13 4,88 6 7,86 5
22 Природа 3,01 11 1,34 15 0,75 18
23 Ценности, смыслы 0,96 17 2,07 13 2,15 14
24 Столкновение с законом 0,14 20 0,98 16 0,11 22
25 Досуг, увлечения 7,93 4 7,93 3 2,80 10
26 Достижения, победы 2,46 14 2,56 12 0,75 18

В десятку наиболее значимых событий, ко-
торые называют прародители, входят: «Учеба, 
повышение квалификации»  1 ранг (21,53 %), 
«Рождение детей»  2 ранг (14,64 %), «Собы-
тия связанные с детьми»  3 ранг (10,12 %), 
«Заключение брака»  4 ранг (8,29 %), «Рабо-

та, карьера»  5 ранг (7,86 %), «Смерть роди-
телей, прародителей»  6 ранг (6,89 %), «Меж-
личностные отношения»  7 ранг (4,63 %), 
«Материальное положение»  8 ранг (3,12 %), 
«Рождение внуков»  9 ранг (3,01 %), «Досуг, 
увлечения»  10 ранг (2,80 %).

Доля категорий, описывающих жизненные события
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Как видно из результатов, приведенных 

в табл. 3 и на рисунке, наблюдается воз-
растная динамика значимости категорий, 
описывающих репродуктивные события. 
Так, в первой группе суммарно категории, 
описывающие репродуктивные события, 
набирают 4,11 %, во второй группе – 7,55 %, 
а в третьей  уже 27,99 %.

Если обратиться к анализу каждой воз-
растной группы, то можно сделать следую-
щие выводы:

– в группе детей 50 % респондентов в ка-
честве значимого будущего события называ-
ют рождение детей, почти 10 % – рождение 
внуков; 74 % планируют вступление в брак; 
наиболее значимыми прошедшими событи-
ями являются события связанные с учебой, 
собственным «Я», межличностными отно-
шениями и рождением брата (сестры);

– в группе родителей 14 % респонден-
тов планируют рождение внуков; наиболее 
значимыми прошлыми событиями являют-
ся события, связанные с ценностями или 
смыслами респондента, связанные с деть-
ми, рождением детей, сиблингов и племян-
ников, родительской семьей, вступлением 
в брак; 

– в группе прародителей наиболее по-
ложительно значимыми событиями являют-
ся рождение детей, «Я» (внутренний мир), 
вступление в брак, рождение внуков, собы-
тия, связанные с ценностями и смыслами, 
межличностные отношения, события связа-
ны с детьми, улучшение материального со-
стояния, работа, карьера.

Выводы
Приведенные результаты позволяют 

утверждать, что репродуктивные события 
в жизни личности являются крайне важ-
ными и значимыми. Уже с детства ребенок 
подсознательно знает, в каком возрасте 
создаст семью, сколько будет иметь детей 
и какого пола, в каком возрасте хочет детей 
родить, какими характеристиками должен 
обладать будущий репродуктивный пар-
тнер, как он сам будет относиться к детям, 
чему их учить и к чему стремиться в их 
воспитании. Репродуктивный сценарий 
превращается в репродуктивный план, ко-
торый со временем формируется в жизнен-
ный путь личности.

Репродуктивные события воспринима-
ются респондентами как максимально эмо-
ционально насыщенные. 

Значимость репродуктивных событий 
возрастает с возрастом респондентов – 
наиболее низкая значимость событий за-
фиксированна у детей, наивысшая  у пра-
родителей. Реальное переживание репро-
дуктивных событий позволяет личности 
включить их в структуру жизненного пути. 

Репродуктивные события являются 
структурными компонентами процесса 
жизнетворчества и самоосуществления 
личности.
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В статье рассматриваются особенности личности больных алкоголизмом. Анализируются психотиче-
ские и психопатические изменения личности вследствие злоупотребления алкоголем; особенности реакции 
на заболевание. Характеризуются стадии развития потребности в употреблении спиртного с точки зрения 
отечественной и зарубежной психологии, в том числе: первой стадии, связанной с удовлетворением потреб-
ности в определенных условиях деятельности; второй стадии, когда происходит укрепление новой потреб-
ности; третьей стадии, при которой происходит возрастание значимости, удельного веса новой потребности 
относительно прочих мотивов деятельности. Рассматриваются предпосылки формирования алкогольной 
зависимости (возрастные и индивидуально-психологические), подчеркивается, что риск развития алкоголь-
ной зависимости выше у людей, чья жизнь перенасыщена стрессами. В статье обосновываются также меры 
профилактики формирования алкогольной зависимости.
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In the article the features of the personality of alcoholics. Analyzed psychotic and psychopathic personality 
changes due to alcohol abuse, especially the reactions to illness. Characterized stage needs been drunk in terms of 
domestic and foreign psychology, including: the fi rst stage, responding to the needs of the under certain conditions, 
the second stage, when there is a new need to strengthen, with the third stage, in which the increase in value, the 
share the weight of the new requirements relative to other motives for action. Considered prerequisites for the 
formation of alcohol dependence (age and individual psychological) stress that the risk of alcohol dependence is 
higher in people whose lives are replete with stress. The article explains the measures preventing the formation of 
alcohol dependence.
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Изучение личностных изменений, вы-
званных алкоголизмом, имеет большое 
значение для правильной организации со-
циальной и психологической помощи как 
самому больному алкоголизмом, так и его 
семье. Вопрос, как влияет алкоголизм на 
личность человека, им злоупотребляюще-
го, распадается на несколько частных под-
вопросов: существуют ли какие-то особен-
ные, только для алкоголизма свойственные 
психологические особенности? Существует 
или нет некоторая личностная черта, «от-
ветственная» за склонность к алкоголизму, 

и какие факторы влияют на ее выражен-
ность? И очень важный практический во-
прос: можно ли «исправить» личность ал-
коголика, сделать так, чтобы ответственный 
за склонность к употреблению спиртного 
фактор личности перестал действовать? 

Проблеме изменения личности больно-
го алкоголизмом – то есть, модификации, 
преобразованию некоторых психических 
особенностей вследствие алкоголизма, – по-
священо множество работ. Одно из первых 
отечественных исследований было прове-
дено еще в 19 веке – в 1887 году С.С. Кор-
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саков дал описание своеобразного психоза, 
сочетающегося с полиневритом [6]. Данное 
нарушение характеризовалось в основном 
расстройством памяти на текущие и недав-
ние события, ретроградной амнезией, на-
клонностью к конфабуляциям, алкогольным 
полиневритом при почти полной сохранно-
сти памяти на давно прошедшие события. 
С.С. Корсаков назвал это заболевание поли-
невритическим психозом. В последующем 
С.С. Корсаков и его ученики, а также и дру-
гие исследователи углубили и уточнили 
учение об этом заболевании, подчеркивая, 
что оно может развиться не только в связи 
с алкоголизмом, но и при других инфекциях 
и интоксикациях. 

Последующие исследования глубоких 
нарушений психики, вызванных алкоголь-
ной интоксикацией, показали, что психозы 
развиваются после долголетнего злоупо-
требления спиртным. За 1–2 года до мани-
фестации заболевания у больных меняется 
походка (становится шаткой), появляются 
парастезии (боли ноющего характера), ло-
мота в костях, судороги, головная боль, 
головокружение. Из изменений психики 
отмечается сужение круга интересов, сни-
жение уровня психического реагирования. 
Мышление становится монотонным; мыс-
лительная активность – да, собственно, лю-
бая активность вообще детерминируются 
внешними, а не внутренними побуждени-
ями. Больные испытывают беспокойство, 
безотчетный страх, постоянную тревогу. 
Частым симптомом является нарушение 
ночного сна, сновидения кошмарного со-
держания.

На фоне похмельного синдрома, кото-
рый развивается вслед за прекращением 
запоя, может проявиться алкогольный дели-
рий (белая горячка) – состояние, характери-
зующееся острым бредом, галлюцинация-
ми и иллюзиями. Незадолго до наступления 
алкогольного делирия и непосредственно 
при манифестации настроение больного 
крайне изменчиво: можно наблюдать пере-
ход от страха к эйфории и от недоумения 
к благодушию или отчаянию. 

Белая горячка постоянно сопровожда-
ется дрожанием рук, резкой потливостью, 
гиперемией кожи, особенно лица. Темпе-
ратура тела чаще слегка повышена, пульс 
учащенный. Как правило, к вечеру и ночи 
симптомы усиливаются, а днем могут на-
блюдаться «светлые» периоды. В связи 
с непредсказуемостью поведения больно-
го в состоянии алкогольного делирия, он 
нуждается в обязательной госпитализации. 
Необходимо отметить, что, несмотря на 
опасность развития алкогольного делирия 
и корсаковского психоза (выраженной ре-

троградной амнезии, подчас на значитель-
ный отрезок времени), больные сохраня-
ют профессиональные навыки, особенно 
простые. 

В современных исследованиях алкого-
лизма отмечается, что на первых, началь-
ных этапах алкогольная зависимость пере-
живается как влечение к выпивке. Иногда 
индивид пытается бороться с этим жела-
нием, заставляет себя вернуться к работе 
или чем-то отвлечься, но все его мысли 
сосредоточены на спиртном – такое влече-
ние характеризуется «борьбой мотивов». 
Иногда борьба мотивов отсутствует: алко-
голик идет навстречу своему желанию, не 
осознает формирующуюся алкогольную 
зависимость. 

При развитии и углублении алкоголь-
ной зависимости влечение к спиртному 
становится настолько сильным, что его 
невозможно подавить. В этих случаях 
можно говорить об алкогольной деграда-
ции личности. Признаками ее являются 
безвольность («синдром потери контро-
ля»), повышение толерантности к опья-
нению (алкоголик может выпить очень 
много, но хмелеет от одного-двух глот-
ков), отмечаются расстройства настрое-
ния, сна, появляются психопатоподобные 
расстройства. Так, если до определенного 
момента в опьянении человек был добро-
душен и весел, с развитием алкоголизма 
картина чаще меняется в агрессивную 
сторону. Пьяный алкоголик подозрителен, 
напряжен, зол, агрессивен и циничен. Вы-
раженная психопатизация личности неза-
метно перерастает в деградацию, которая 
характеризуется разрушением механизмов 
эмоционально-волевой регуляции, рез-
ким сужением круга мотивов и высших 
(социальных) потребностей. Больным ал-
коголизмом свойственно безразличие ко 
всему, кроме алкоголя. Его эмоциональная 
вялость проникнута раздражительностью, 
нарастающей с желанием выпить. 

Уровень и устойчивость самооценки 
у больных хроническим алкоголизмом за-
висит в основном от их личностных осо-
бенностей. Наиболее низкая самооценка 
характерна для острого периода алкоголь-
ного абстинентного синдрома, с исчезно-
вением похмельных расстройств она резко 
возрастает. Наиболее полное осознание 
себя страдающим алкоголизмом наблюда-
ется в состоянии похмелья и сочетается 
со снижением настроения (депрессивной 
самооценкой). Как показывают исследо-
вания последних десятилетий, неадекват-
ность самооценки (критического отноше-
ния больного к заболеванию хроническим 
алкоголизмом) может быть связана с про-
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явлениями психоорганического синдрома, 
аффективных нарушений, расстройства 
личности.

С точки зрения медицинской психоло-
гии очень важной характеристикой лично-
сти является реакция на болезнь – осознавая 
свой недуг (или дефект), индивид меняет 
свое поведение. Оптимальная реакция на 
болезнь предполагает, что пациент трезво 
оценивает последствия своего заболевания 
и лечения, сотрудничает с врачом, органи-
зует свой быт и профессию с учетом меди-
цинских ограничений и т.п.

Для алкоголиков характерна особен-
ная реакция на болезнь, получившая на-
звание алкогольной анозогнозии [6]. Она 
выражается в неспособности больного 
алкоголизмом критически оценивать свое 
болезненное состояние, в том числе свою 
неспособность воздержаться от спиртного. 
В некоторых случаях говорится об алко-
гольной апсихогнозии – отрицании болез-
ни; больной алкоголизмом не признает свое 
состояние, отрицает изменения, произо-
шедшие в его личности, некритично отно-
сится к себе. 

Все эти серьезные изменения лично-
сти наблюдаются вследствие употребления 
спиртного; но можно ли выявить, какими 
качествами обладает индивид, предрас-
положенный к алкоголизации? Или, пере-
формулируя вопрос: есть ли такая личная 
особенность, которая приводит человека 
к алкогольной зависимости?

В исследованиях факторов алкоголиза-
ции подростков и юношества отмечается, 
что в группу риска входят молодые люди 
конформного, неустойчивого и гипертимно-
го типов акцентуации характера, подростки 
из неблагополучных семей и/или плохо со-
циализированные (с низким социальным 
статусом в классном коллективе, низкой 
успеваемостью, отсутствием перспектив 
профессионального обучения и трудо -
устройства), очень часто – переживающие 
острый или хронический стресс [1, 5, 7, 8]. 

Существует мнение, что подростковый 
возраст сам по себе является фактором фор-
мирования зависимости – к психически 
активным веществам или нехимическим 
видам зависимости (игромания, кибер-ад-
дикция и т.п.). На наш взгляд, «переход-
ность» статуса – уже не ребенок, но еще 
и не взрослый, «опьянение свободой», 
то есть эмансипация и ярко выраженное 
стремление выйти из-под опеки возраста, 
протестные реакции, – усиливают предрас-
положенность к алкоголизации, детермини-
рованную психотипом, но сами по себе не 
являются ее причинами. В подтверждение 
данной точки зрения говорит тот факт, что 

формирование алкогольной зависимости 
отмечается далеко не у всех подростков. 

Как же происходит формирование по-
требности в употреблении алкоголя?

В современной психологии потребность 
понимается как «переживаемое состояние 
внутреннего напряжения, возникающее 
вследствие отражения в сознании нужды 
(нужности, желанности чего-то) и побужда-
ющая психическую активность, связанную 
с целеполаганием» [9, с. 638]. 

В работах Д.В. Колесова [3] охаракте-
ризованы три стадии развития потребности 
в употреблении спиртного. Первая стадия 
связана с удовлетворением потребности 
в определенных условиях деятельности. 
Потребность обусловлена любознательно-
стью, скукой, подражанием или давлением 
окружающих, часто сосуществует с други-
ми потребностями; инициируется воспри-
ятием предмета потребности или человека, 
которому хочет подражать индивид. На этой 
стадии потребность в употреблении ПАВ 
является ситуационной, а не устойчивой.

Далее, на второй стадии, происходит 
укрепление новой потребности. Потреб-
ностное возбуждение все чаще не зависит 
от внешних факторов и обстоятельств, воз-
никает самостоятельно: «…здесь еще мо-
гут проявлять себя моменты условно-реф-
лекторного характера: например, индивид 
может испытывать желание принять нар-
когенное вещество лишь в определенное 
время суток, в остальное время он о нем 
«забывает». В любом случае новая потреб-
ность на этой стадии – лишь одна из мно-
гих» [3, с. 299].

Возрастание значимости, удельного 
веса новой потребности относительно про-
чих мотивов деятельности – отличитель-
ная черта третьей стадии формирования 
потребности в ПАВ. Сначала новая по-
требность доминирует в определенной си-
туации, а впоследствии – независимо от си-
туации. Она подчиняет прочие последствия, 
и как итог – индивид постоянно испытыва-
ет влечение к алкоголю (или другому ПАВ). 
Меняется общение – теперь все социальные 
контакты становятся способом добывания 
алкоголя или наркотика, способом вовлече-
ния окружающих в зависимое поведение, 
и т.п. Объект зависимости становится по-
требностью, которую необходимо удовлет-
ворять, к которой испытывается непреодо-
лимое влечение.

Механизм формирования потребностей, 
если рассматривать проблему эмоциональ-
ного развития и стрессоустойчивости лич-
ности, анализировался в трудах зарубежных 
психологов – Х. Кохута, Дж. Винникотта 
и других. Подчеркивается, что практиче-
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ски всегда в случае анализа эмоциональных 
нарушений личности (невроза или зависи-
мости) обнаруживается «выпадение», на-
рушение ранних социальных отношений, 
качества привязанности к ближайшему 
окружению, значимым персонам. Личность 
не может сформировать безопасные, удов-
летворяющие ее потребности отношения, 
а значит, создаются условия для форми-
рования дезадаптивной, слабой личности. 
В терминах теории объектных отношений 
(Д.В. Винникотт, 2006) «слабая личность» 
– это характеристика индивида, чье «истин-
ное Я» не способно самостоятельно и неза-
висимо от внешних обстоятельств взаимо-
действовать с реальностью, реализовывать 
себя в социальных отношениях или про-
дуктивной активности. В итоге проявляется 
«ложное Я», не способное адекватно «управ-
лять» потребностями, причем как потреб-
ностями «Я», так и потребностями «Оно» – 
иначе говоря, как побуждениями, возника-
ющими в результате рациональной оценки 
действительности, так и побуждениями ин-
стинктивными, бессознательными. 

Неустойчивая – склонная к зависимо-
стям и (или) невротизированная, – лич-
ность не изжила инфантильное чувство 
грандиозности, ложного всемогущества, 
которое сохраняется благодаря или крайне 
ограниченным контактам с реальностью, 
или в случае использования некоего внеш-
него «Я-объекта» (Кохут Х., 2008). При нор-
мальном развитии «Я» ребенок, убеждаясь, 
что его силам и энергии есть предел, что 
он не всемогущ, начинает подражать лю-
дям, которые более успешны, чем он, в ре-
зультате подобного «присвоения опыта» 
формируются внутренние «Я-объекты». За 
счет внутренних «Я-объектов» увеличива-
ются границы внутреннего «Я», расширя-
ется зона влиятельности личности – иначе 
говоря, присвоение успешного опыта, ус-
ложнение активности способствует тому, 
что личность всё более «качественно», всё 
более успешно справляется со сложными 
обстоятельствами. 

Заметим, хотя это рассуждение и выхо-
дит за рамки self-психологии, что в случае 
укрепления, возрастания силы «Я» интен-
сивно формируются «Я-потребности», то 
есть те нужды и влечения, которые детерми-
нированы рациональной оценкой ситуации, 
социальным взаимодействием, и, вполне 
вероятно, внутренней оценкой своей актив-
ности, рефлексией собственной личности. 

Неустойчивая личность, наоборот, вся-
чески избегает ситуаций, которые обнару-
жат ее неспособность справиться с обсто-
ятельствами. Внешний объект – иногда это 

родители, супруга (супруг) или близкие дру-
зья, иногда – какое-то дело, занятие, а ино-
гда и спиртное, – позволяют вернуть чув-
ство успешности, значимости, важности. 
Вернуть, но не достичь. Внешний объект 
не становится внутренним, он не «присва-
ивается», не способствует усилению «Я», 
а значит, не способствует и формированию 
сложных потребностей личности. Отказать-
ся от внешнего объекта невозможно, ведь 
это единственный для неустойчивой лич-
ности способ утвердить себя; постепенно 
внешний объект становится единственным 
регулятором активности, самочувствия 
и самоценности личности, – так формиру-
ется зависимость. 

Таким образом, вероятность форми-
рования зависимости, в том числе и алко-
гольной, высока у тех личностей, которые 
не в состоянии справиться с неблагопри-
ятными условиями самостоятельно. Дру-
гими словами, риск развития алкогольной 
зависимости выше у людей, чья жизнь пе-
ренасыщена стрессами (что и наблюдает-
ся, в частности, в подростковом возрасте). 
И выше у тех, кто обнаруживает качества 
социального общения, свойственные «сла-
бой», эмоционально неустойчивой лично-
сти. Например, у индивидов с конформным 
или неустойчивым характером в общении 
проявляется неумение отстаивать собствен-
ные интересы, инертность, безволие, за-
висимость от обстоятельств; астеноневро-
тический характер проявляется в чувстве 
слабости, беспомощности, тревоги, кото-
рые пропадают при употреблении алкоголя; 
эпилептоидному характеру алкоголь позво-
ляет насладиться чувством власти над окру-
жающими и т.п.

Организация профилактики алкоголь-
ной зависимости должна учитывать оба этих 
фактора. Необходима и социальная помощь 
людям, находящимся в «группе риска», то 
есть переживающим стресс, неустроен-
ность. Также необходима и психологиче-
ская, коррекционная или терапевтическая 
помощь индивидам, личностно-склонным 
к формированию зависимостей. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы 
(№ 14.B37.21.2121).
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ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
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Студенты первого года обучения развиваются не только интеллектуально, они также устанавливают 
и поддерживают личные отношения, раскрывают личностные особенности, принимают решения о карьере 
и стиле жизни. Многие студенты часто сталкиваются с трудностями в течение первых месяцев. Не только 
по причине новых задач, стоящих перед ними, но также из-за того, что их старые стратегии поведения не 
работают, а новые еще не знакомы. В статье представлен краткий обзор подходов к соотношению процессов 
обучения и развития. Исследованы работы отечественных и зарубежных авторов. Рассмотрены основные 
факторы, препятствующие личностному и профессиональному развитию студентов первого года обучения. 
Обоснована роль преподавателей в формировании и развитии личности будущих профессионалов Приведе-
ны и проанализированы результаты эмпирического исследования. Представленный материал может открыть 
новые перспективы для дальнейших исследований. 
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FACTORS PREVENTING EFFECTIVE PERSONALITY DEVELOPMENT 
IN THE PROCESS OF EDUCATION IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

(ON THE EXAMPLE OF FIRST YEAR STUDENTS)
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and Public Administration, Novosibirsk, e-mail: vesper_007@mail.ru

First-year students are not only developing academically and intellectually, they are also establishing and 
maintaining personal relationships, developing an identity, deciding about career and lifestyle. Many students 
face diffi culties, especially during the fi rst few months. Not only because of new challenges, but because their old 
strategies don’t work and new ones are unfamiliar. A brief review of approaches to correspondence of educational and 
development processes is given in the article. The works of Russian and foreign authors are examined. The authors 
examined main factors preventing personal and professional development of fi rst year students. The role of teachers 
in the personality formation and enhancement of the future professionals is substantiated. The results of empirical 
research are given and analyzed. The material presented can open new prospects for further research studies.
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Проблема соотношения процессов 
обучения и развития является одной из 
центральных тем, активно обсуждаемых 
и исследуемых в рамках педагогических 
и психологических наук. Существует не-
сколько подходов, предлагающих различ-
ные варианты данного соотношения: 

1. Обучение и развитие как независи-
мые друг от друга процессы. Развитие рас-
сматривается как процесс, протекающий 
по типу созревания, а обучение – как чисто 
внешнее использование возможностей раз-
вития. Обучение надстраивается над разви-
тием и ничего не меняет в нем по существу 
[6, с. 109]. 

2. Обучение и развитие как тождествен-
ные друг другу процессы. Личность пред-
стает в роли пассивного объекта обучения, 
чье развитие целиком зависит от воздей-
ствия факторов среды. 

3. Обучение и развитие как самостоя-
тельные, но обуславливающие друг друга 

процессы. Развитие (созревание) подготав-
ливает и делает возможным процесс обуче-
ния, а обучение как бы стимулирует процесс 
развития (созревания). Процессы обучения 
и развития разводятся, и одновременно уста-
навливается их взаимосвязь [6, с. 109]. 

В 30-е гг. XX столетия Л.С. Выготский 
сформулировал один из концептуальных 
принципов современного обучения, проти-
вопоставленный указанным подходам: «Об-
учение не плетется в хвосте развития, а ве-
дет его за собой» [4, с. 265]. Соотношение, 
таким образом, приобретает характер един-
ства, но не тождества. Данное положение 
культурно-исторической теории развития, 
подчеркивающее наличие сложных взаи-
моотношений между процессами обучения 
и развития, было положено в основу насто-
ящей работы, посвященной исследованию 
факторов, препятствующих профессио-
нальному и личностному развитию студен-
тов при обучении в вузе.
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Основным принципом реформы высшей 

школы в настоящий момент является прин-
цип гуманизации высшего образования, 
ориентированный на становление студента 
в качестве активного субъекта собственного 
личностного и профессионального разви-
тия. Важнейшими компетенциями, к фор-
мированию которых необходимо стремить-
ся при обучении в высшей школе, являются 
навыки сознательного и самостоятельного 
осуществления учебной деятельности, эф-
фективной коммуникации и творческого 
подхода к применению личностных и про-
фессионально важных качеств. Принцип 
сознательности и самостоятельности обуче-
ния состоит в формировании собственной 
субъектной позиции студентов в области 
обучения за счет преодоления существую-
щих учебных стереотипов и развития спо-
собности к рефлексии. Самостоятельность 
студентов предоставляет богатые возмож-
ности для раскрытия их интеллектуальных 
способностей посредством познавательной 
активности и удовлетворения потребности 
в самообразовании. Именно высшая школа 
создает условия для активной научно-ис-
следовательской деятельности и поиска 
собственных путей разрешения научных 
и учебных проблем [4, c. 343].

Современным студентам необходимо 
иметь не только достаточный запас про-
фессиональных знаний и навыков, но 
и уметь выстраивать стратегию собствен-
ной жизни, самостоятельно определяя свой 
внутренний потенциал личностного роста, 
обладать навыками самоорганизации, спо-
собностью учиться, уметь устанавливать 
приоритеты, ставить оперативные и стра-
тегические цели и добиваться их дости-
жения [2, c. 3]. Для студентов ВУЗов со-
блюдение подобных требований зачастую 
оказывается довольно проблематичным. 
Неверно сформированные на начальных 
этапах обучения мотивация и цели учеб-
ной деятельности, эмоциональные и по-
веденческие установки способны стать 
серьезным препятствием в профессио-
нальном и личностном развитии. 

Необходимо отметить, что исследуемая 
нами тема имеет достаточно богатую исто-
рию теоретической и практической изу-
ченности. Особенности становления лич-
ности студента в зарубежной психологии 
изучались Э. Эриксоном, Х. Ремшмидтом, 
М. Скилбеком. Также вопросы личност-
ного развития в период обучения в выс-
шей школе рассматриваются в трудах от-
ечественных психологов Б.Г. Ананьева, 
А.А. Бодалева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней, 
Е.А. Климова, Е.И. Степановой, А.В. Пе-
тровского, Н.С. Пряжникова и др. 

На протяжении первого курса при по-
ложительных результатах прохождения 
адаптационных процессов складывается 
студенческий коллектив, формируются на-
выки и умения рациональной организации 
умственной деятельности, осознается при-
звание к избранной профессии, вырабаты-
вается оптимальный режим труда, досуга 
и быта, устанавливается система работы по 
самообразованию и самовоспитанию про-
фессионально значимых качеств личности 
[3, с. 283]. Выделяется несколько основ-
ных сфер, трудности в которых способны 
препятствовать адаптации первокурсников 
и их дальнейшему эффективному личност-
ному и профессиональному развитию. На-
пример, социальная сфера, включающая 
прежде всего поиск и установление новых 
общественных отношений и связей. Неред-
ко студенты первого курса, вынужденные 
по ряду причин (смена места жительства, 
недостаток свободного времени и т.д.) раз-
рывать или сводить к минимуму прежние 
социальные связи, испытывают затрудне-
ния в формировании новых. Это может быть 
обусловлено не только психологическими 
и коммуникативными барьерами, но также 
и непониманием относительно новых для 
них социальных норм и правил, выставля-
емых образовательной средой.

Биологическая сфера связана, как пра-
вило, с затруднениями, которые первокурс-
ники испытывают при кардинальной смене 
режима дня, изменении объемов поступа-
ющей информации и количества самосто-
ятельной работы. Способы обучения, их 
содержание и организация в рамках обще-
образовательных школ и вузов всегда отли-
чались, но особенно заметно это стало при 
переходе на образовательные стандарты но-
вого поколения и увеличении доли самосто-
ятельной работы. Это не просто увеличение 
количества часов. Новые условия организа-
ции самостоятельной работы приводят к не-
обходимости формировать готовность к бы-
строму освоению новых программ. Когда 
студент не способен справиться с измене-
нием сложившегося школьного стереотипа 
деятельности самостоятельно, важнейшую 
роль обретает преподаватель. Его функции 
в данном случае заключаются в доступ-
ном информировании о возможных спосо-
бах выполнения самостоятельной работы, 
о том, каким образом более эффективно 
распределять свое время и грамотно оцени-
вать трудозатраты. Если данная функция не 
реализуется преподавателем на практике, 
то результатами становятся традиционные 
проблемы первокурсников, связанные с по-
стоянным физическим и психологическим 
переутомлением. 
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Как установлено, постоянный эмоцио-

нальный или информационный стресс (со-
ставляющие психологической сферы), пере-
живаемый студентами, является одним из 
основных факторов, тормозящих развитие 
личности. В этом случае даже интеллектуаль-
ные способности, развитые на высоком уров-
не, не могут полноценно функционировать, 
препятствуя профессиональному развитию. 

Новые системы оценивания знаний так-
же способны формировать трудности, пре-
пятствующие адаптации и дальнейшему 
развитию. Система контроля успеваемости 
на экзаменационных сессиях порождает не-
редко лишь «штурмовщину», когда студент 
в течение нескольких дней зазубривает за-
писанные в конспекте основные положения 
данного учебного курса, а после экзамена 
забывает их. Не случайно часть студентов 
не умеют работать с книгой, систематиче-
ски заниматься в течение всего семестра 
[3, c. 287]. В результате постоянно исполь-
зуемый личностью стереотип поведения 
становится основой индивидуального стиля 
деятельности и оказывается существенным 
барьером при необходимости аналитиче-
ской переработки информации, рефлексив-
ному подходу к процессу обучения и буду-
щей профессиональной деятельности. 

Важным условием соблюдения и под-
держания принципа гуманизации образо-
вания является перестройка установок пе-
дагогов. Основой развивающего обучения 
должно служить не только его содержание, 
методы и формы, но и развивающий ха-
рактер общения, взаимодействия между 
студентом и преподавателем. Многие сту-
денты-первокурсники, чувствовавшие еще 
вчера внимание и опеку школьных учите-
лей, в условиях вуза ощущают себя на пер-
вых порах дискомфортно. Новые условия 
деятельности их в вузе – это качественно 
иная система отношений ответственной за-
висимости, где на первый план выступает 
необходимость самостоятельной регуля-
ции своего поведения, наличие тех степе-
ней свободы в организации своих занятий 
и быта, которые еще недавно были им недо-
ступны [3, c. 291]. Это не означает однако, 
что функции преподавателя сокращаются 
или приобретает более низкий уровень зна-
чимости. В основу педагогического взаи-
модействия должен быть положен принцип 
наставничества. Роль наставника одновре-
менно позволяет сохранять дистанцию, не 
препятствуя развитию самостоятельности 
мышления, и оказывать поддержку в ситу-
ациях, когда индивидуальные ресурсы сту-
дента оказываются ограничены. 

По данным множества психологических 
и педагогических исследований, сильней-

шим демотивирующим фактором личност-
ного и профессионального развития для 
студентов первого года обучения является 
неоправданная авторитарная позиция пре-
подавателя. Например негативные реакции 
на попытки самостоятельного рассуждения, 
проявление оригинальности и критичности 
мышления, инициативы и т.д. Личность 
студента, таким образом, уже на началь-
ном этапе профессионального развития 
подвергается воздействию негативных 
установок педагога, который в исходном 
представлении первокурсников выступал 
в качестве «уважаемого наставника и по-
мощника». Нередко низкая успеваемость 
и безответственное отношение к собствен-
ному личностному и профессиональному 
становлению объясняются самими студен-
тами-первокурсниками как результат не-
гативных поведенческих проявлений со 
стороны преподавателей – оскорблений, 
унижений, высмеивания и т.д. 

На базе Сибирского института управле-
ния филиала ФГБОУ ВПО «Российская ака-
демия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации», в 2012 году было проведено 
исследование факторов, воспринимаемых 
студентами первого года обучения в каче-
стве препятствующих их профессиональ-
ному и личностному развитию. Выборка 
испытуемых состояла из 76 студентов, обу-
чающихся по направлениям «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Эконо-
мика», «Юриспруденция». Методический 
комплекс: модификация коуч-методики 
«Колесо баланса» [5, c. 124–127], опросник 
«Цели учебной деятельности» (модифи-
кация по И.Н. Семенову). Также в рамках 
исследования проводились групповые дис-
куссии на тему «Затруднения в учебной де-
ятельности». 

Обработка и анализ результатов, полу-
ченных посредством методики «Колесо 
баланса», позволили выделить 5 основных 
сфер, важность которых в процессе обуче-
ния отмечают первокурсники, а именно: 

1) организация и проведение аудитор-
ных занятий – 76 испытуемых; 

2) общение с преподавателями – 68 ис-
пытуемых; 

3) общение со сверстниками – 62 испы-
туемого; 

4) организация внеаудиторной самосто-
ятельной работы – 53 испытуемых; 

5) система оценивания знаний – 30 ис-
пытуемых. 

Уровень удовлетворения в 4 из 5 вы-
деленных сферах оказался ниже уровня 
затраченных усилий (сферы дисбаланса, 
рисунок). Результаты собственной реф-
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лексивной оценки студентов, полученные 
в ходе групповых дискуссий, подтверждают 
сильное фрустрирующее воздействие, ока-
зываемое данным фактом. 

«Колесо баланса»: результаты соотношения 
уровней затрат (красная линия) 

и удовлетворенности (синяя линия) 
по основным сферам

Обработка и анализ данных, получен-
ных с помощью опросника «Цели учебной 
деятельности» и групповых дискуссий, во-
первых, подтвердили наличие у студентов 
первого года обучения проблем и затрудне-
ний, связанных с выделенными посредством 
«Колеса баланса» сферами. Во-вторых, по-
зволили отметить некоторую специфику, т.е. 
какие конкретные ситуации, явления и объ-
екты воспринимаются первокурсниками как 
факторы-препятствия. 

Общение с преподавателями. Низкий 
уровень удовлетворения от общения с пре-
подавателями, по словам студентов, вы-
ражается в таких аспектах, как отсутствие 
заинтересованности преподавателя в лич-
ности студента; частое отсутствие открыто-
го, живого диалога, в котором проявлялась 
бы заинтересованность преподавателя от-
ветить на поставленные вопросы и помочь 
в понимании материала. По мнению сту-
дентов, такая позиция педагогов «убивает 
мотивацию к дальнейшему изучению мате-
риалов дисциплины». 

Организация и проведение аудиторных 
занятий. Были выделены: монологический 

способ подачи материала без эмоциональ-
ного окраса; отсутствие понимания сту-
дентами значимости определённых знаний 
в будущей профессиональной деятельно-
сти; отсутствие структурированности в по-
даче материала или ее неявный характер. 
Это вынуждает студентов занимать отстра-
нённую позицию на занятиях и закрываться 
от восприятия потенциально значимой для 
профессионального становления личности 
информации. Таким образом, отмечается 
значимость диалога как формы активного 
коммуникативного взаимодействия, резуль-
татом которого предполагается достиже-
ние взаимопонимания и согласия сторон, 
искренняя заинтересованность в предмете 
обсуждения двух сторон и возможность вы-
ражения каждой стороной своего видения.

Организация внеаудиторной самосто-
ятельной работы. Студенты отмечают 
следующие фрустрирующие факторы: вы-
полненная самостоятельная работа оста-
ется неоцененной или непроверенной; от-
сутствует ясность и четкое понимание того, 
как выполнять самостоятельную работу. 
Отмеченные ситуации вызывают затрудне-
ния, что влечет за собой уход в пассивную 
роль и отказ от любых попыток самостоя-
тельно разобраться.

Система оценивания знаний. В каче-
стве основного источника затруднений вы-
деляется модульно-рейтинговая система 
оценивания, а именно частое отсутствие 
логического объяснения преподавателем, 
следовательно, и понимания студентами-
первокурсниками, что лежит в основе вы-
ставления баллов. Отношение преподавате-
лей к модульно-рейтинговой системе также 
вызывает у студентов много вопросов: еди-
на ли она? Эффективна ли она? Отсутствие 
единых критериев оценки и значимости 
модульно-рейтинговой системы для препо-
давателей, таким образом, снижает мотива-
цию у студентов получать баллы и отсле-
живать свой рейтинг. 

Выявленные в исследовании трудности 
студентов первого курса, говорят, в первую 
очередь, об актуальности улучшения каче-
ства образования в направлении самосо-
вершенствования и духовно-нравственного 
развития личности преподавателя. В усло-
виях обучения в вузе необходимо создавать 
пространство, которое пробуждало бы 
в студентах желание учиться и способство-
вало бы эффективному развитию их вну-
тренних ресурсов и способностей. Двига-
телем подобного педагогического процесса 
является общение. Общение представляет 
центр живого педагогического процесса, 
определяя его особенности и результаты. 
«Все, чем мы пользуемся, – программы, 
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учебники, средства и методы, приемы, фор-
мы и т.п., – какими совершенными и новыми 
их ни назови, качество и смысл приобретают 
именно в общении» [1, с. 59]. Таким обра-
зом, исключительную роль в формировании 
личности будущего профессионала на на-
чальных этапах обучения играет личность 
преподавателя, главным принципом работы 
которого является не только опора на образо-
вательные стандарты, но и персонализация 
с учетом индивидуальных особенностей, та-
лантов и достижений каждого студента. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ

Чурсин А.И., Денисова Е.С.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», 

Пенза, e-mail: zig@pguas.ru

В процессе внедрения в сельскохозяйственные организации эколого-ландшафтной системы земледелия 
сформирован целый комплекс работ, направленных на рациональное и эффективное использование земель 
сельскохозяйственного назначения. Совместное решение проблем, относящихся к охране и восстановлению 
объектов сельскохозяйственного сектора, обеспечивающего сохранение и реконструкцию агроландшафтов 
связано с совмещением в себе всех функций и методик ландшафтной экологии. Поэтому требуется решение 
ряда научно-методических и практических задач как в экологии, так и в организации территории: разработ-
ка методологической основы изучения ландшафтного разнообразия с экологических позиций; оценка со-
временного ландшафтного разнообразия как фактора оптимизации экологической обстановки области и т.п. 
Методологической основой познания ландшафтного разнообразия целесообразно избрать геосистемный 
подход, позволяющий рассматривать территорию как единую динамическую систему с четкой организаци-
ей региональных и типологических комплексов. Из этого можно сделать вывод, что методы исследования 
в ландшафтно-экологическом землеустройстве совмещают в себе методы исследований в экологии и в зем-
леустройстве. Для правильного понимания выбранных методов исследования предложена структура агро-
ландшафта. Использование научных методов исследования в ландшафтно-экологическом землеустройстве 
позволит правильно и более эффективно использовать территорию предприятия и получать от ее использо-
вания экономический, экологический и социальный эффект.

Ключевые слова: ландшафтно-экологическое землеустройство, агроландшафт, методы исследования, 
математическое моделирование, абстрактно-логический, экономико-математический, 
эколого-математический, полевой, математического анализа, монографический

RESEARCH METHODS IN LANDSCAPE 
AND ECOLOGICAL LAND MANAGEMENT

Chursin A.I., Denisova E.S.
FGBOU VPO «Penza State University of Architecture and Construction», Penza, e-mail: zig@pguas.ru

In the course of introduction in the agricultural organizations of ecological and landscape system of agriculture, 
the whole complex of the works directed on rational and effective use of lands of agricultural purpose is created. 
The joint solution of the problems connected with protection and restoration of objects of agricultural sector, 
providing preservation and reconstruction of agrolandscapes is connected with combination in itself all functions 
and techniques of landscape ecology. In this regard the solution of a number of scientifi c and methodical and 
practical tasks, both in ecology, and in the territory organization is required: development of a methodological basis 
of studying of a landscape variety from ecological positions; assessment of a modern landscape variety as factor of 
optimization of an ecological situation of area, etc. It is expedient to choose a methodological basis of knowledge 
of a landscape variety the geosystem approach, allowing to consider the territory as uniform dynamic system with 
the accurate organization of regional and typological complexes. From this it is possible to draw a conclusion that 
research methods in landscape and ecological land management combine in themselves methods of researches in 
ecology and in land management. For the correct understanding of the chosen methods of research the agrolandscape 
structure is offered. Use of scientifi c methods of research in landscape and ecological land management will allow 
correctly and to use more effectively the territory of the enterprise and to receive economic, ecological and social 
effect of its use.

Keywords: landshaftno-ecological land management, agrolandscape, research methods, mathematical modeling, 
is abstract-logic, economic-mathematical, ekologo-mathematical, fi eld, the mathematical analysis, 
monographic

Устройство территории сельскохозяй-
ственных предприятий на ландшафтно-
экологической основе призвано мобилизи-
ровать естественные ресурсы территории 
на повышение продуктивности угодий, на 
ведение экономически эффективного, эко-
логически равновесного состояния в при-
родной среде. 

В процессе внедрения в сельскохозяй-
ственные организации эколого-ландшафт-
ной системы земледелия сформирован 
целый комплекс работ, направленных на ра-
циональное и эффективное использование 
земель сельскохозяйственного назначения. 
Совместное решение проблем, относящих-

ся к охране и восстановлению объектов 
сельскохозяйственного сектора, обеспе-
чивающего сохранение и реконструкцию 
агроландшафтов, связано с совмещением 
в себе всех функций и методик ландшафт-
ной экологии.

В ландшафтной экологии определились 
два традиционных направления анализа 
факторов пространственного распределе-
ния и динамики ландшафтов. Первое свя-
зано с исследованием внешнего факторного 
пространства ландшафтных комплексов. 
Второе концентрируется на распределении 
значений ландшафтных факторов в нем, 
т.е. предметом исследования выступает 
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внутреннее факторное пространство ланд-
шафта. Оба похода объединяет концепция 
экологической ниши, но если в первом слу-
чае ниша строится для самого ландшафта, 
и ее измерениями выступают признаки его 
внешней среды, то в другом – сам ландшафт 
рассматривается как местообитание с опре-
деленным набором ниш для разных биоло-
гических популяций, видов хозяйственной 
деятельности и т.п., а их измерениями вы-
ступают его внутренние характеристики. 

Ландшафтные исследования опирают-
ся на точечные наблюдения, поэтому один 
из актуальнейших вопросов ландшафтове-
дения – как такие данные распространить 
в пространстве. Более 50 лет назад была 
разработана методика картографирования 
морфологической структуры ландшафта 
(составление ландшафтных карт), которая 
позволяет определить границы природ-
но-территориального комплекса (ПТК) по 
перегибам рельефа и характеру фитоце-
нозов, если он не нарушен или нарушен 
одинаково. Сложности в составлении карт 
состояний ПТК связаны с трудоемкостью 
наблюдений, поскольку каждый выдел на 
карте необходимо наполнить характеристи-
кой особенностей вертикальной структуры 
ПТК в данном погодном состоянии и вы-
явить набор и интенсивность процессов, 
методов исследования идущих в ней.

В этой связи требуется решение ряда на-
учно-методических и практических задач: 
разработка методологической основы изу-
чения ландшафтного разнообразия с эко-
логических позиций; оценка современного 
ландшафтного разнообразия как фактора 
оптимизации экологической обстановки 
области и т.п. Методологической основой 
познания ландшафтного разнообразия це-
лесообразно избрать геосистемный подход, 

позволяющий рассматривать территорию 
как единую динамическую систему с чет-
кой организацией региональных и типоло-
гических комплексов.

Экономические, технические, экологи-
ческие, правовые стороны ландшафтного 
проектирования, землеустройства и када-
стра определяют потребность в составле-
нии новых подходов к методам исследова-
ния в землеустроительной науке. Развитие 
новых методов научного познания привело 
к использованию при землеустроительном 
и ландшафтном проектировании математи-
ческого моделирования, экономико-матема-
тических и экономико-статистических ме-
тодов, а также ряд общественных методов.

Если рассматривать взаимосвязь эколо-
гических исследований и методов исследо-
вания в землеустройстве, можно найти ряд 
сходств в методах научных познаний.

В экологических методах исследования 
используются полевые, лабораторные и экс-
периментальные исследования. Примером 
экологических экспериментов широких 
масштабов могут служить исследования, 
проводимые при создании полезащитных 
полос при различных сельскохозяйствен-
ных работах.

Все данные методы применяются в ходе 
подготовительных работ, при изучении эконо-
мики предприятия, состояния и использования 
земель, мониторинге окружающей среды, эко-
номического обоснования проектов и прогно-
зирования использования земельных ресурсов.

Из таблицы видно, что методы иссле-
дования в ландшафтно-экологическом зем-
леустройстве совмещают в себе методы 
исследований в экологии и в землеустрой-
стве. Для правильного понимания выбран-
ных методов исследования предложена сле-
дующая структура агроландшафта (рис. 1).

Методы исследований

№ 
п/п

Методы исследований

в экологии в землеустройстве в ландшафтно-экологическом 
землеустройстве

1 Математические методы 
и моделирование

Математическое моделиро-
вание

Математические методы и моде-
лирование

2 Полевые, лабораторные 
и экспериментальные

Экономико-математические Экономико-математические

3 Экономико-статистические Экономико-статистические
4 Научной абстракции Полевые и экспериментальные
5 Расчетно-конструктивный Абстрактно-логические
6 Математического анализа Математического анализа
7 Монографический Монографический

В ландшафтно-экологическом землеу-
стройстве при полевых и эксперименталь-
ных исследованиях принимается экологи-

ческий подход. При экологическом подходе 
в центре внимания оказывается исследуемый 
«объект» и функциональные связи с окружа-
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ющей средой. Все связи оцениваются по их 
воздействию на центральный объект (рис. 2).

Математические методы и моделирова-
ние позволяют с помощью математических 
символов, уравнений и неравенств выявить 

правильность организации территории, 
определить причины ее изменения, выра-
ботать пути ее совершенствования, за счет 
этого увеличить экономическую эффектив-
ность производства.

Рис. 1. Структурная схема агроландшафта

Рис. 2. Схема экологического подхода
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В настоящее время для решения задач 

в эколого-ландшафтном землеустройстве 
необходимо использовать разнообразные 
виды экономико-математических моделей 
исследования, позволяющих давать анализ 
использования земельных ресурсов.

Экономико-статистические методы 
применяются в ходе подготовительных ра-
бот к составлению проектов эколого-ланд-
шафтного землеустройства, при изучении 
экономики предприятий, состояния и ис-
пользования земель. Основаны данные ме-
тоды на массовых статистических данных. 

Абстрактно-логические методы иссле-
дования основаны на выявлении постоян-
ных, регулярно повторяющихся явлений 
и отбрасывании посторонних, временных, 
случайных данных «центрального» объек-
та. Данный метод применяется, когда ис-
пользование других методов невозможно 
или требует больших временных затрат.

С помощью математического анализа 
определяется влияние факторов на результат. 

В исследованиях монографическим 
методом изучают детально одинаковые 
или наиболее характерные объекты, явле-
ния, процессы, и на основе полученных 
результатов делают выводы. Данный под-
ход используется в изучении экономики 
эколого-ландшафтного землеустройства, 
при экономическом обосновании проек-
та (оценивается размещение дорог, про-
изводственных центров, магистральных 
дорог и т.п.).

Использование научных методов ис-
следования в ландшафтно-экологическом 
землеустройстве позволит правильно и бо-
лее эффективно использовать территорию 
предприятия и получать от ее использова-
ния экономический, экологический и соци-
альный эффект.

Установление экологического состоя-
ния ландшафтов – важнейшее звено пред-
проектных исследований, необходимых для 
выявления пространственной дифферен-
циации, особенностей и оценки экологиче-
ской напряженности природных и природ-
но-антропогенных комплексов. Такого рода 
информация требуется для определения 
и обоснования наиболее эффективных при-
ёмов рационального природопользования, 
а также создания систем, оптимизирую-

щих ландшафтно-экологическую обстанов-
ку. Основным индикатором современного 
ландшафтно-экологического состояния ре-
гионов выступает природно-хозяйственная 
обустроенность территории. 
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ИНВАЛИДЫ В СТРУКТУРЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
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Статья актуализирует проблему низкого социального статуса людей с ограниченными возможностями 
здоровья в России. Прежде всего авторы обосновывают теоретическую модель измерения статуса общности 
на социальной структуре общества. Далее, на основе данных оригинального научного (авторского) иследо-
вания и вторичного анализа российских социологических исследований социального положения инвали-
дов в статье представляются теоретические обоснованные эмпирические показатели экономического, про-
фессионального, образовательного, политического, социально-психологического и социально-культурного 
статусов людей с ограниченными возможностями здоровья. В заключении делается вывод о необходимости 
создания не только объективных, но и субъективных условий повышения социального статуса инвалидов, 
а также перечисляются конкретные практические рекомендации по решению этих задач. 

Ключевые слова: инвалиды, социальный статус, социальная структура
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Article staticizes a problem of the low social status of people with limited possibilities of health in Russia. 
First of all, authors prove theoretical model of measurement of the status of a community on social structure of 
society. Further, on the basis of given original scientifi c (author’s) research and the secondary analysis of the Russian 
sociological researches of a social status of disabled people, in article theoretical reasonable empirical indicators 
of the economic, professional, educational, political, social and psychological and welfare statuses of people with 
limited possibilities of health are represented. In the conclusion the conclusion about need of creation not only 
objective is drawn, but also subjective conditions of increase of the social status of disabled people, and also concrete 
practical recommendations about the solution of these tasks are listed.

Keywords: disabled, social status, social structer 

Необходимость социологического из-
мерения социального статуса инвалидов 
связана с актуальностью разработки и вне-
дрения в социальную практику эффектив-
ных мер по созданию им благоприятных 
условий социальной адаптации. Другими 
словами, повышение социального статуса 
инвалидов детерминирует более высокий 
уровень их адаптированности в обществе. 
Замысел настоящего исследования состоит 
в эмпирическом обосновании рекоменда-
ций по повышению социального статуса 
людей с инвалидностью. 

Материал и методы исследования 
Анализ выполнен в количественно-качествен-

ной перспективе, отражает результаты социологиче-
ской оценки положения инвалидов на основе опро-
са инвалидов в трех городах ЦФО (Тулы, Калуги, 
Орла), а также в опоре на вторичный анализ рос-
сийских социологических исследований социаль-
ной группы инвалидов. Выборочная совокупность 
авторского исследования формировалась методом 
случайной выборки, релевантна по полу, возрасту 
и группе инвалидности. Общий объем выборки со-
ставляет 1134 человека (из них в Орле – 363, в Ка-
луге – 372, в Туле – 399). Кроме того исследование 
социального статуса инвалидов также включало ана-
лиз репрезентации проблем людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в центральной прессе. 
Изу чение общественного дискурса инвалидности, 
формируемого средствами массовой информации, 
позволило охарактеризовать такой вид субъектив-
ных факторов социального положения инвалидов, 
как их образ в общественном сознании. 

Обосновывая применяемые в исследовании ин-
дикаторы социального положения инвалидов, отме-
тим, что в настоящее время социологам доступен ши-
рокий диапазон разнообразных методов и подходов 
к выделению и описанию формирующих социальную 
структуру общества страт, или слоев. Используя раз-
личные шкалы стратификации, указанные подходы 
учитывают в качестве составляющих принадлеж-
ности к той или иной страте (слою) такие критерии, 
как уровень образования, профессия и квалификация, 
отношение к собственности, власть, доход, харак-
тер внепроизводственной деятельности и другие [1]. 
Вместе с тем очевидная специфика российской общ-
ности инвалидов проявляется в том, что в большин-
стве своем люди с инвалидностью образуют гомо-
генную по указанным параметрам группу. Подобное 
положение вынуждает отечественных исследовате-
лей предлагать иные подходы к стратификации, в том 
числе инвалидов. Один из этих подходов опирается 
на критерии уровня жизни и был разработан специ-
алистами Института социологии РАН [4].

С учетом данного подхода стратификация может 
проводиться на базе критерия жизненных шансов 
в сфере потребления или так называемого индекса 
уровня жизни, учитывающего широкий спектр не 
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только денежных, но и любых других доступных на-
селению экономических ресурсов (имущественных, 
жилищных и т.п.), а также возможности удовлетво-
рения групп потребностей, связанных с различными 
видами внепроизводственной деятельности людей (в 
рекреации, развлечениях, медицинской помощи, са-
моразвитии, общении и т.п.).

Тем самым рассмотрение реального уровня жиз-
ни включает не только оценку уровня благосостоя-
ния, но и оценку уровня депривации – испытываемых 
лишений и ограничений в общепринятом наборе по-
требительских благ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В рамках выявленной на основе опи-
санного выше подхода модели социальной 
структуры общества для нас наиболее зна-
чимыми являются три первых нижних слоя, 
объединявших к началу 2009 г. (до актив-
ной фазы экономического кризиса) 32 % 
россиян. Это именно та доля населения, 
которая по своему реальному уровню жиз-
ни находится за чертой бедности (первый 
слой), у черты бедности (второй слой), ба-
лансирующих на грани бедности, нуждаю-
щихся (третий слой). Согласно результатам 
российских социологов, значительная часть 
инвалидов принадлежит данным слоям на-
селения. Некоторая часть инвалидов также 
принадлежит четвертому слою россиян, 
которая живет, можно сказать, на классиче-
ском для России уровне малообеспеченно-
сти, и объединяет более четверти населения 
страны (27 %) [4]. 

Это положение инвалидов на социаль-
ной структуре российского общества оха-
рактеризуем с использованием четырёх по-
казателей: занятости, удовлетворенности 
родом своей занятости, стратегии экономи-
ческого поведения, социального капитала 
(в частности, широты социальных связей 
и степени удовлетворённости различными 
сторонами своей жизни).

Анализируя показатели занятости ин-
валидов во всех указанных регионах, отме-
тим, что уровень экономической активности 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья имеет фактически константный 
коэффициент – около 10 % от общего числа 
инвалидов. Этот показатель незначительно 
варьируется в разных исследованиях, что 
продиктовано различными принципами 
формирования выборочной совокупности. 
Несколько выше этот показатель в тех слу-
чаях, когда исследуются только те инвали-
ды, которые имеют трудоспособную группу, 
а также пребывают в трудоспособном воз-
расте. Обращаясь для сравнения к данным, 
представленным в вышеуказанной публи-
кации П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смир -
новой [5], в США трудоустроены 29 % 

людей с инвалидностью, в Великобрита-
нии – 40 %, в Китае – 80 %. 

Характеризуя занятость работающей 
доли опрошенных инвалидов в г. Саратове, 
отметим, что 60 % из них работают на обыч-
ных предприятиях, где нет особых условий 
для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, лишь 8 % заняты на специаль-
но оборудованных рабочих местах, а 2 % 
работают на дому. 

Подтверждением того, что респонден-
ты воспринимают отсутствие работы как 
личную проблему, служит распределение 
ответов инвалидов на вопрос об их удов-
летворенности родом своей занятости. Об-
ращаясь к результатам вышеуказанных ис-
следований (в частности, в г. Орле, г. Туле, 
г. Калуге и вторичным данным по г. Сара-
тову и г. Тольятти), отметим, что среди не-
работающих респондентов в среднем чаще, 
чем каждый второй, полностью или скорее 
не удовлетворен отсутствием возможности 
устроиться на работу. 

В числе действий, с которыми опро-
шенные связывают улучшение или под-
держание своего благосостояния, также 
доминируют пассивные меры: ориентаци-
ей на получение помощи от государства 
и установкой на помощь родственников, 
друзей и знакомых. Эту долю респонден-
тов, настроенных на патернализм, покро-
вительство и получение внешней помощи, 
характеризует установка на реверсию как 
механизм социальной адаптации. Этот же 
механизм характерен и для почти десятой 
доли респондентов (8 % в среднем по всем 
городам), демонстрирующих пессимисти-
ческую позицию в отношении возмож-
ностей улучшения своего материального 
положения и незнания способов форми-
рования своего экономического благопо-
лучия. Вторую позицию среди значимых 
для инвалидов стратегий экономической 
адаптации занимает экономия на продук-
тах питания, одежде, образовании и до-
суге. Этот эмпирический факт служит 
свидетельством ориентации весомой доли 
опрошенных людей с ограниченными воз-
можностями здоровья на компенсаторный 
механизм социальной адаптации. 

Говоря о социальном капитале инва-
лидов, представим результаты анализа 
ролевого набора людей с ограниченными 
возможностями здоровья и специфики их 
социальных связей (таблица). 

Таблица показывает, что в целом субъ-
ективная составляющая социально-пси-
хологической адаптации инвалидов имеет 
чуть более высокие показатели, чем объ-
ективная компонента. Подчеркнем, что из 
числа довольно представительной группы 
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семейных людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья лишь менее третьей части 
(в среднем по всем городам) женаты или за-
мужем (на данный момент или в прошлом). 

Полагаем, именно этим обусловлен доволь-
но низкий процент удовлетворенных своим 
семейным положением несмотря на то, что 
большая часть опрошенных не одиноки. 

Показатели ролевого репертуара инвалидов разных городов, в %

г. Орел г. Тула г. Калуга
Объективные показатели 

Семейное положение 
Одинокий 29 35 37
Семейный 71 65 63

Итого 100 100 100
Широта социальных связей г. Орел г. Тула г. Калуга

Социальные связи ограничены микросоциумом 57 51 48
Социальные связи сформированы в различных сферах жизнедея-

тельности (трудовой, общественной, досуговой и т.д.) 43 49 52

Итого 100
Субъективные показатели 

Удовлетворенность семейным положением 
Полная и частичная удовлетворенность 21 19 27

Полная и частичная неудовлетворенность 79 81 73
Итого 100 100 100

Удовлетворенность отношениями с окружающими (их количе-
ственными и качественными значениями)

Полная и частичная удовлетворенность 61 64 67
Полная и частичная неудовлетворенность 39 36 33

Итого 100 100 100

Что касается широты социальных свя-
зей, то здесь явная доминанта микросоци-
альных контактов, преобладание связей 
с ближайшим окружением. Это вполне 
очевидно объясняется ранее выявленной 
низкой включенностью респондентов в раз-
личные сферы общественной жизни.

Вместе с тем стоит особо отметить до-
вольно высокий уровень удовлетворенности 
опрошенных всех городов широтой и каче-
ством своих социальных связей. Думается, 
это может быть продиктовано установкой на 
восприятие ближайшего окружения как зна-
чимого жизненного ресурса и важной ком-
поненты психологического благополучия.

Обращаясь для сравнения к исследо-
ванию, проведенному под руководством 
В.Г. Сухих [6], нас интересуют показатели, 
связанные с социальным статусом и соци-
альными ролями инвалидов. По данным 
этого исследования, 41 % опрошенных ин-
валидов состоят (или состояли ранее) в бра-
ке, 28 % имеют детей. Другими словами, 
для людей с ограниченными возможностя-
ми характерны социальные роли супругов 
и родителей. В связи с этим, анализируя 
наиболее актуальные проблемы, названные 
инвалидами в этом исследовании, отметим, 
что проблемы устройства счастливой се-
мейной жизни беспокоят 42 % опрошенных, 
а поддержание отношений с референтными 
социальными группами считают главной 
проблемой 30 % инвалидов. 

В числе приоритетных направлений со-
вершенствования условий социально-пси-
хологической адаптации людей с ограни-
ченными возможностями здоровья авторы 
анализируемого исследования видят созда-
ние условий социальной инклюзии инвали-
дов, в том числе условий реализации людь-
ми с ограничениями жизнедеятельности 
различных социальных ролей, в том числе 
родителей и супругов. Это потребует обеспе-
чение максимальной доступности жилой, го-
родской и транспортной среды; улучшения 
медицинского сопровождения инвалидов, 
имеющих установку на деторождение. 

Интерпретируя результаты измерения 
объективных показателей социального поло-
жения инвалидов, следует проанализировать 
влияние субъективных факторов на социаль-
ный статус людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Не секрет, что социальное 
положение общности во многом определяет-
ся тем, каков общественный дискурс этой со-
циальной группы, то есть каков образ данной 
общности в материалах средств массовой 
информации. Согласно данным проведен-
ного нами контент-анализа материалов двух 
центральных периодических изданий («Рос-
сийская газета» и «Аргументы и факты») за 
2010–2011 гг., инвалиды упоминались лишь 
в 63 статьях, причем в 57 % случаев – в связи 
с ежегодной декадой инвалидов. Наиболь-
шая часть материалов об инвалидах носи-
ла обезличенный характер и была связана 



659

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №1, 2013

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
с упоминанием их как объектов социальной 
защиты. Другими словами, формируемый 
средствами массовой информации дискурс 
инвалидности детерминирует существова-
ние дискриминационного отношения насе-
ления к людям с инвалидностью. Их воспри-
нимают как пассивных получателей помощи 
и некого «балласта». 

Следует признать, что объективные 
меры поддержки людей с ограниченными 
возможностями здоровья совершенно не-
эффективны при отсутствии учета субъек-
тивных факторов – общественного дискур-
са инвалидности. Требуется, прежде всего, 
изменение отношения к инвалидам, пре-
одоление дискриминационного дискурса 
общности людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Повышение социального 
статуса инвалидов возможно только при ус-
ловии их восприятия обществом как людей, 
способных при создании им определенных 
условий быть активными членами социума. 
Этот процесс преодоления дискриминаци-
онного отношения к инвалидам существен-
но затрудняется также в связи с доминиро-
ванием в общественном сознании культа 
физической красоты и финансового успе-
ха. Сформировать более адекватное и не-
дискриминационное отношение к людям 
с ограниченными возможностями здоровья 
можно только в том случае, если общество 
будет оценивать человека, прежде всего, по 
его качествам и способностям, а не по пара-
метрам физического здоровья. 

Заключение 
Резюмируя итоги исследования соци-

ального положения инвалидов в структуре 
российского общества, отметим наибо-
лее важные выводы. Анализ объективных 
и субъективных показателей экономическо-
го и социально-психологического статусов 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья показал, что

– доминирующая часть инвалидов не 
имеет возможности трудоустроиться и ис-
пытывает высокий уровень неудовлетво-
рённости своим родом занятости;

– ведущими стратегиями экономиче-
ского поведения людей с ограниченными 
возможностями здоровья являются эконо-
мия на самом необходимом и ориентация 
на внешнюю помощь, что соответствует 
компенсаторной и реверсивной механиз-
мам социальной адаптации инвалидов. Ис-
пользование этих механизмов детермини-
рует снижение социального статуса людей 
с ограниченными возможностями здоровья;

– ролевой репертуар инвалидов доволь-
но ограничен, значительная часть людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
не имеют собственной семьи и не выполня-
ют роли супругов и родителей, а также име-
ют довольно узкий круг социальных связей, 

что существенным образом сказывается на 
их самооценке. Так, весомая часть инвали-
дов не удовлетворены различными сторона-
ми своей жизни и оценивают своё социаль-
ное положение как неудовлетворительное; 

– негативное воздействие масс-медиа на 
социальное положение инвалидов прояв-
ляется в закреплении средствами массовой 
информации их пассивной жизненной стра-
тегии вследствие культивирования дискри-
минационных стереотипов инвалидности 
и ценностей успеха взамен ценности лич-
ностных качеств способностей. 

Таким образом, повышение социального 
статуса людей с ограниченными возможно-
стями здоровья предполагает не только ре-
ализацию объективных мер, направленных 
на создание условий для трудоустройства, 
получения образования и приобретения же-
лаемой квалификации, а также доступной 
городской среды для социальной инклюзии 
инвалидов, но и учёт субъективных факто-
ров, детерминирующих их низкий социаль-
ный статус, в частности, преодоление дис-
криминационного дискурса инвалидности 
в средствах массовой коммуникации и об-
щественном сознании. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В КОРАНЕ
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Касаясь актуальности СПИДА, душевных болезней, алкоголизма, наркомании, суицида, абортов, в ис-
следовании на переднем плане выдвигается их общественная, нравственная важность, а также значение 
профилактики в медицинском аспекте. На основе социологического опроса выявляется влияние исламских 
морально-нравственных ценностей на здоровье человека, на формирование здорового образа жизни и от-
мечается их роль в охране общественного здоровья. Положения, изложенные в медицине Корана и Пророка, 
оцениваются в контексте профилактических принципов, представляя альтернативные исламские средства 
в целях защиты общественного здоровья. Известно, что постепенно сформированная высокая вера, точное, 
правильное следование религиозным ритуалам является повышающим неспецифическую резидентность 
организма к факторам риска. То есть оценка роли религиозных ритуалов с точки зрения повышения сопро-
тивляемости организма против действия различных повреждающих факторов приобретает актуальность. 
В соответствии с основной целью исследовательской работы сравнительный анализ, осуществленный 
с предположением удовлетворительного уровня показателей здоровья у лиц, следовавших образу жизни, 
связанному данным и моральным сознанием, среди респондентов – следовавших религиозным требованиям 
и не соблюдавших их – позволяет определить индекс общественного здоровья (ИОЗ) – удельный вес факто-
ров здорового и нездорового образа жизни.

Ключевые слова: факторы риска, вредные привычки, философия медицины Корана и Пророка
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Touching upon the urgency of AIDS, neuropsychic diseases, alcoholism, narcomania, suicide, and abortion 
(amblosis) problems, this research has placed in the forefront the importance of their prophylaxis from the social, 
moral, and medical aspects. On the basis of the public opinion poll, there has been revealed the salutary impact of 
the moral and ethical values of Islam on human health, and there has been evaluated their role in the healthy lifestyle 
perfection and public health protection. The Quran and the Prophet Muhammad regulations for medicine have been 
estimated in the context of the public health prophylactic principle, and there have been presented the alternative 
Islamic medicine methods for public health protection. It’s known, that gradually formed high faith, precise, correct 
observation to religious rites is risk factor, raising non specifi c body’s resistence. That is, religious rites role from the 
stand point of body’s resistence bringing up, against various distracting agents acquires actuality. In conformity with 
principle research purpose, comparative analisys carried out with assumption of satisfi ed extent of health indexes 
at persons keeping their eye for, life mode, merged with given moral consciousness, among responders having their 
eyes on religious demands and doesn’t them, – lets to determine the public health index healthy and unhealthy life 
mode factors specifi c gravity.

Keywords: risks factors, distructive habits, Koran and Preacher’s medicine phylosophy

Как установили эксперты ВОЗ, 6 со-
ставных элементов, считающихся основны-
ми факторами риска образа жизни – психо-
социальный стресс, бесполезное питание 
(излишний вес тела (ИВТ) – ожирение), 
чрезмерное потребление алкоголя, курение, 
низкая физическая активность, употребле-
ние наркотиков  отрицательно влияют на 
здоровье населения [5; 14]. 

По признанию специалистов, безрезуль-
татность попыток, невозможность полно-
стью сократить активность факторов риска 
[7], а точнее невозможность в целом пре-
дотвратить данные факторы риска притяги-
вают интерес к исламскому фактору.

Как отмечалось, исключение одного из 6 
факторов способствует сокращению уровня 
заболеваемости примерно на 10 %, что под-
черкивает результат с высоким социально-
экономическим эффектом [5]. Словом, не-
возможность полного предотвращения этих 
факторов риска, которые, несмотря на свое 
небольшое количество, нарушают гармо-

нию души и тела и являются угрозой всей 
Земле, всему населению Земли предопреде-
ляет необходимость изучения медицинской 
философии Корана и хадисов, формирую-
щих общественное здоровье и нравственно 
духовные ценности. 

Вредные привычки (курение, прием ал-
когольных напитков, применение наркоти-
ков и пр.) приводят к ухудшению состояния 
здоровья молодого поколения, к их социаль-
ной дезадаптации, которые в свою очередь 
приводят к сокращению функциональных 
возможностей, ценной творческой деятель-
ности и становятся причиной увеличения 
числа непригодных к военной службе и ин-
валидов. Социальная дезадаптация способ-
ствует распространению среди молодежи 
ряда заболеваний: наркомании, токсикома-
нии, СПИДа, кожно-венерических заболева-
ний и др. В большей степени это характерно 
среди молодежи, что обусловливает усиле-
ние в этом направлении деятельности обра-
зования и здравоохранения, и в особенности 
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воспитательно-обучающей деятельности в об-
ласти нравственных ценностей. Например, 
аморальный образ жизни является причиной 
рождения детей, больных сифилисом, отказа 
от детей, абортов, распространения СПИДа. 

Причина распространения проституции 
и ее жизненно опасных последствий кро-
ется в непросвещенности общества в этом 
вопросе. Профилактика в общественном 
аспекте заболеваний, распространяемых 
половым путем, находится на очень слабом 
уровне. По этой причине весьма необходи-
мо просвещение населения Азербайджана 
исламскими ценностями, повышение его 
гигиенического воспитания. 

Однако, несмотря на то, что в Азербайджа-
не были созданы труды, связанные с СПИДом, 
в медицинском, социальном, политическом, 
философском и других аспектах [1], к мораль-
но-нравственной стороне – исламским ценно-
стям – внимание не было обращено.

Таким образом, исследование, посвя-
щенное изучению в нашей республике дан-
ной проблемы, является весьма актуальным. 
Материалы и методика исследования
Результаты впервые проведенного в республике 

социологического опроса в режиме перспективного 
исследования с целью выяснения влияния морально-
нравственных ценностей ислама на состояние здоро-
вья человека приложены к материалам исследования. 

С целью объединения религии, философии и ме-
дицины в направлении решения проблемы в качестве 
нового методологического подхода была применена 
«Философия единства». Религия, философия и ме-
дицина должны стремиться к совокупному решению 
проблем. «Мы должны специализироваться не по на-
укам, а в направлении проблем» [4].

Для статистической обработки цифровых пока-
зателей, полученных в результате исследования вы-
борным методом (методом отбора), был использован 
критерий – 2 (критерий соответствия Пирсона) [8]. 
Применение дисперсионного анализа внутри сложно-
го комплекса, созданного действующими (оказываю-
щими влияние) факторами исламской религии, нахо-
дящимися во взаимодействии друг другом, позволило 
рассчитать и сравнить силу воздействия каждого фак-
тора, не зависимого от других составляющих, на ре-
зультативный признак – на здоровый образ жизни, 
общественное здоровье. 

То, что известные факторы риска, угрожающие 
всему человечеству, полностью не предотвращены, 
усиливает внимание к прошедшей через испытания 
веков исламской культуре, в особенности единению 
формирующей общественное здоровье в Коране и ха-
дисах медицинской философии и нравственным цен-
ностям (рис. 1).

Зафиксированные в ответах опрошенных со-
вместное, непосредственное воздействие, устране-
ние, ослабление факторов риска образа жизни с помо-
щью религиозных обрядов – намаза, молитвы, оруджа 
(пост) объясняется тем, что сохранение и укрепление 
здоровья индивидуума и населения является основ-
ной целью религии. Несмотря на позитивную силу 
воздействия и реальные возможности религии, пока 

не существует системы комплексного устранения 
данных факторов с точки зрения единства. 

Рис. 1. Формирование здорового образа жизни, 
общественного здоровья в исламе

Данные на рис. 1 отдельные части «пирамиды», 
как видно из ответов опрошенных, методы систем-
ной, комплексной охраны индивидуального и обще-
ственного здоровья, объявленные исламом много 
веков назад, отражают идею «Здоровый человек – 
здоровое общество» исламской религии. Несмотря на 
то, что респонденты по большей части не имеют об-
разования, защита психического, полового здоровья, 
высокая физическая активность, сбалансированное 
питание, одним словом, здоровый образ жизни под-
питываются лишь верой в религиозные ценности. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Установлена прямая связь (X2 = 34,02; 
P < 0,001) между толерантностью к стрес-
сам и соблюдением религиозных обрядов. 
Не соблюдающие религиозные ритуалы 
(26,0 ± 6,2 %) по сравнению с теми, кто их со-
блюдает (17,4 ± 2,0 %), больше подвержены 
стрессам, тогда как соблюдающие религиоз-
ные ритуалы (40,9 ± 2,6 %) относительно к не 
соблюдавшим (18,0 ± 5,4 %) демонстрируют 
выносливость. Соблюдение религиозных 
обрядов влияет на устойчивость к стрессам 
(hх

2 ± mhх
2 = 5,0 ± 0,3 %; p < 0,001).

Была изучена зависимость между пол-
ноценным совершением намаза и состояни-
ем подверженности стрессам (таблица). 

Лица, не совершающие намаз 
(23,7 ± 2,7 %), по сравнению совершающи-
ми его больше подвержены стрессам, тог-
да как совершающие полноценный намаз 
(36,8 ± 2,3 %) по сравнению не совершаю-
щими (20,2 ± 2,5 %) демонстрируют вынос-
ливость. С помощью установленной прямой 
связи между толерантностью к стрессам 
и полноценным соблюдением намаза 
(c2 = 21,1; P < 0,001) и применением одно-
факторного дисперсионного анализа уста-
новлено, что соблюдение намаза имеет вы-
сокую силу воздействия на устойчивость 
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людей к стрессам (hх

2 ± mhх
2 = 1,0 ± 0,3 %; 

p < 0,05). Таким образом, как было с боль-
шой долей вероятности доказано, влия-
ние соблюдения религиозных обрядов на 

возникновение толерантности к стрессам 
также подтверждается влиянием на устой-
чивость людей к стрессам соблюдение 
намаза.

Зависимость между исполнением полноценного намаза 
и состоянием подверженности стрессам

Полноценность исполне-
ния намаза

Подверженность к стрессам
Да Иногда Нет Всего

Абс.ч P ± m Абс.ч P ± m Абс.ч P ± m Абс.ч  %
Да 75 17,1 ± 1,8 203 46,2 ± 2,4 161 36,7 ± 2,3 439 63,1
Нет 61 23,7 ± 2,7 144 56,0 ± 3,1 52 20,2 ± 2,5 257 36,9
Всего % 136 19.5 347 49,8 213 30,6 696

При изучении зависимости лиц, соблю-
дающих полноценный орудж (пост) с их 
подверженностью стрессам было обнару-
жено положительное воздействие также 
и этого обряда. Так, 18,5 ± 1,8 % соблюдав-
ших орудж (пост) указали на подвержен-
ность стрессам, 34,2 ± 2,2 % подвергаются 
стрессам иногда, а 47,3 ± 2,3 % вовсе не 
подвержены стрессам. 

Таким образом, влияние исполне-
ния обрядов на толерантность к стрес-
сам доказано. Высокая сила воздействия 
(hх

2 ± mhх
2 = 5,0 ± 0,3 %; p < 0,001) религи-

озных обрядов на устойчивость к стрессам 
как качественный показатель повысил ин-
терес к вопросу вероятности воздействия 
уровня образования. Выявление с высокой 

долей вероятности (P < 0,001) точной свя-
зи (c2 = 84,55) между уровнем образования 
и соблюдением религиозных обрядов обу-
словливает расчет силы воздействия этого 
фактора. То есть путем расчета однофактор-
ного дисперсионного анализа для факторов 
признака установлено, что сила воздей-
ствия уровня образования на рост соблю-
дения религиозных обрядов значительно 
высок: (hх

2 ± mhх
2 = 13,0 ± 0,48 %; p < 0,001). 

Очевидно, что люди с высоким уровнем об-
разования относятся к совершению рели-
гиозных обрядов не стихийно-фанатичным 
образом, а демонстрируют при этом осоз-
нанный, разумный, рациональный подход.

Отношение к оруджу людей с различным 
уровнем образования отражен на рис. 2.

Рис. 2. Отношение к посту лиц с различным уровнем образования

Доля людей с высшим образованием 
среди соблюдающих орудж составил – 
73,4 ± 2,9 %, с оконченным высшим обра-
зованием – 60,1 ± 2,9 %, со средним обра-
зованием – 80,5 ± 3,4 %, неполным средним 
образованием – 80,0 ± 7,3 % и без образова-
ния – 90 ± 0,0 %. Параллельно к этому среди 
лиц, не соблюдающих орудж, долевое распре-
деление таково: с высшим образованием – 

26,6 ± 2,9 %, с неоконченным высшим об-
разованием – 39,9 ± 2,9 %, со средним обра-
зованием – 19,5 ± 3,4 %, неполным средним 
образованием – 20,0 ± 7,3 % и не имеющие 
образования – 10,0 ± 0,0 %. 

Лица, соблюдающие орудж, причину 
соблюдения этого обряда объясняли, по-
лагаясь на Коран и хадисы из него. В том 
числе, они признавались в своей убеж-
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денности в том что орудж оказывает по-
ложительное воздействие при устране-
нии вредных привычек и формировании 
здоровья.

2:183–184. Вам предписан пост, по-
добно тому, как он был предписан вашим 
предшественникам, – быть может, вы 
устрашитесь (чтобы с помощью поста вы 
отказались от плохих деяний!). Но вам 
лучше поститься, если бы вы только знали! 
(Если бы знали насколько полезно для вас 
держание поста!) [39]. 

Особенно, как отметили не имеющие 
образование, «орудж (пост) является щитом 
против сладострастных желаний», «соблю-

дайте орудж, чтобы быть здоровым» – об-
ращение их к этим хадисам, а также прак-
тическое выполнение стало основой их 
здорового образа жизни. 

Согласно абсолютным данным (циф-
рам), встречающимся в обеих группах, 
обнаруженная между этими явлениями 
точная связь (c2 = 25.28; P < 0,001) дает 
основание утверждать, что сила воздей-
ствия на полноценное соблюдение оруджа 
является высоким (hх

2 ± mhх
2 = 4,0 ± 0,1 %; 

p < 0,001).
Зависимость между другим ритуалом – 

намазом  и уровнем образования отраже-
на на рис. 3.

Рис. 3. Отношение намаза к лицам с различным уровнем образования

В результате согласно абсолютным 
цифрам (данным), встречающимся в обе-
их сравнительных группах, установлен-
ная точная связь (c2 = 82,93; P < 0,001) 
между событиями позволяет утверждать, 
что сила воздействия уровня образования 
(hх

2 ± mhх
2 = 4,0 ± 0,1 %; p < 0,001) на полно-

ценность соблюдения намаза высока. 
Такие вредные привычки, как чрезмер-

ное употребление алкоголя, курение и упо-
требление наркотиков, включенные экспер-
тами ВОЗ в группу факторов риска образа 
жизни, отрицательно влияют на здоровье 
населения. Анализ анкетных ответов о вли-
янии религиозных обрядов на воздержание 
от вредных привычек требует изучения за-
висимости между этими факторами.

На вопрос «От каких вредных привычек 
вы избавились после того, как начали совер-
шать намаз?», респонденты ответили таким 
образом: среди соблюдающих полноценный 
намаз доля воздержавшихся от алкогольных 
напитков – 13,6 ± 1,8, воздержавшихся от 
курения и спиртных напитков  9,3 ± 1,5, 
от случайных половых связей  5,9 ± 1,3, 

наркотических средств  0,6 ± 0,4, от всего 
перечисленного  55,8 ± 2,6 и других вред-
ных наклонностей  14,7 ± 1,9. 

При изучении того, от каких вредных 
привычек зависят не соблюдающие на-
маз, ответы респондентов указали на сле-
дующее. Анкетированные признались 
в своих пристрастиях к вредным при-
вычкам: к сигаретам – 13,5 ± 2,7, к спирт-
ным напиткам – 6,5 ± 2,0, к незаконным 
половым отношениям – 3,2 ± 1,4, к нар-
котическим средствам – 0,6 ± 0,6, ко 
всем отмеченным вредным привычкам – 
64,5 ± 3,8, к прочим вредным средст-
вам – 11,6 ± 2,6. 

При сравнении абсолютных данных 
(цифр) (в обеих группах – соблюдающих 
и не соблюдающих намаз) становиться 
очевидным, что намаз как обряд удаляет 
от вредных привычек, обладает влиянием 
на формирование здорового образа жизни. 
А это подтверждает логическую правиль-
ность приведенной в Коране фразы:

29:45. Воистину, намаз оберегает от 
мерзости и предосудительного [15].
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31:17. О сын мой! Совершай намаз, по-

велевай совершать одобряемое, запрещай 
предосудительное и терпеливо сноси все, 
что постигает тебя. Воистину, в этих делах 
надлежит проявлять решимость [15].

Таким образом, потеря моральных 
ценностей, высоких мировоззренческих 
ориентиров в жизни приводят к суици-
дам, наркомании, алкоголизму, преступ-
ности.

Рис. 4. Зависимость соблюдения намаза от возраста:
1 – удельный вес совершающих намаз ( %); 2 – удельный вес не совершающих намаз ( %)

Необходимо, чтобы психологические 
признаки подросткового возраста хорошо 
знали – родители, педагоги, врачи. Такие 
вредные влечения, как алкоголь, нарко-
мания, сексуальная необузданность, для 
14–16-летнего парня могут быть весьма 
притягательными. Существует риск, что по-
добные влечения могут сопровождать всю 
последующую жизнь подростка, став хро-
ническим заболеванием.

То, что среди совершающих полноцен-
ный намаз число 19–25-летних доминиру-
ет (рис. 4), позволяет верить в позитивное 
влияние этого обряда на предотвращение 
девиантных поведенческих нарушений, ча-
сто встречающихся в этом возрасте. 

В дополнение к вышеупомянутому, 
можно предположить, что намаз, совер-
шение которого требует проявления воли, 
может оказать профилактическое влияние 
в предотвращении гиподинамии, то есть 
низкой физической активности, считаю-
щейся фактором риска образа жизни.

Физическая активность (ФА) человека, 
будучи сложным биосоциальным явлением, 
позиционируется как поведение, связанное 
со здоровьем [2; 3; 9; 10; 11; 12; 13; 14].

Респонденты в ответах отмечали, что вред-
ные привычки вызывают психоэмоциональное 
напряжение. Зависимость между соблюдением 
религиозных обрядов и повышением устойчи-
вости (воли) против вредных средств изобра-
жена следующим образом (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость между соблюдением 
религиозных ритуалов и повышением воли 

против вредных средств

95,2 ± 1,2 % из числа полностью соблю-
дающих религиозные обряды, отметили, 
что молебны повышают волю против вред-
ных средств, а 4,8 ± 1,2 % заявили, что не 
повышают. 94,7 ± 1,4 % из числа частично 
соблюдавших религиозные обряды отме-
тили влияние обрядов на повышение воли 
против вредных средств, а 5,3 ± 1,4 % дали 
отрицательный ответ (рис. 4). Как видно 
на рисунке, среди не совершающих рели-
гиозные обряды доля считающих, что эти 
обряды влияют на укрепление воли (устой-
чивости) против этих вредных привычек, 
превышает 64,7 ± 11,6 %, тех , кто считает, 
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что не влияет 35,3 ± 11,6 %. Значит, сила 
воздействия соблюдения религиозных об-
рядов на укрепление воли людей против 
вредных привычек значительно высока 
(hх

2 ± mhх
2 = 5,0 ± 0,33 %; p < 0,001).
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АРТ-ТЕРАПИЯ В CИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Домбровская А.Ю.

Орловский государственный институт искусств и культуры, Орел, e-mail: an-doc@yandex.ru).

В статье анализируется роль арт-терапевтических технологий в процессе социальной адаптации лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. Исследование основано на сочетании количественных 
и качественных методов сбора и анализа эмпирических данных. Применение массового опроса инвалидов 
в г. Орле позволило определить влияние арт-терапевтических технологий на формирование того или иного 
типа социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Дискурсивный анализ не-
формализованного интервью с инвалидами описывает качественную специфику роли и значения искусства 
и творчества в их социальном самочувствии как составляющей социальной адаптации. В целях сопостав-
ления данных используется вторичный анализ результатов аналогичных социологических исследований 
в Саратовской, Костромской, Московской областях и г. Санкт-Петербурге. По итогам изучения заявленного 
предмета формулируются практические рекомендации по совершенствованию арт-терапии в процессе со-
циальной адаптации инвалидов. 

Ключевые слова: арт-терапия, инвалиды, социальная адаптация 

ART-THERAPY IN THE SYSTEM OF SOCIAL ADAPTATION OF DISABLED 
PEOPLE (BASED ART ON SOCIOLOGICAL RESEARCH)

Dombrovskaya A.Y.
Orel State Institute of Arts and Culture, Orel, e-mail: an-doc@yandex.ru

The article examines the role of art therapy techniques in the process of social adaptation of people with 
disabilities. The study is based on a combination of quantitative and qualitative data collection and analysis of 
empirical data. The use of mass survey disabled in Orel, allowed to determine the infl uence of art therapy techniques 
to form a type of social adaptation of persons with disabilities. Discourse analysis of non-formal interviews with 
people with disabilities of the cities describes qualitative specifi cs of the role and value of art in their social well-
being as a component of social adaptation. In order to compare data using a secondary analysis of the results of 
similar case studies in Saratov, Kostroma, Moscow and the city of St. Petersburg. Based on the study of the claimed 
subject formulate practical recommendations for the improvement of art therapy in the process of social adaptation 
of persons with disabilities.

Keywords: art-therapy, disabled people, social adaptation 

Исследование влияния арт-терапии на 
социальную адаптацию людей с ограни-
ченными возможностями здоровья актуа-
лизируется рядом обстоятельств, прежде 
всего, необходимостью совершенствования 
объективных и субъективных условий со-
циальной адаптации инвалидов. Среди них 
особое место занимают дополнительные 
и альтернативные (в сравнении с традици-
онным социальным обеспечением) формы 
социальной помощи, в том числе приобще-
ние людей с инвалидностью к культурным 
ценностям (пассивные формы арт-терапии) 
и предоставление возможности их творче-
ской самореализации (активные формы арт-
терапии). 

Материал и методы исследования 
В целях эмпирического доказательства существо-

вания позитивного воздействия всех форм и видов 
арт-терапии на процесс приспособления инвалидов 
к социальной ситуации предпринято социологическое 
исследование с использованием комбинированной 
методики, сочетающей количественную (в частности, 
массовое анкетирование инвалидов) и качественную 
(неформализованное интервью с людьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья) перспективы 
анализа. 

В количественной части исследования было опро-
шено 363 человека с ограниченными возможностями 
здоровья (2011–2012 гг., г. Орёл, выборка репрезента-
тивна по возрасту и степени утраты работоспособно-
сти). В процессе анкетирования изучались показатели 
социальной адаптации инвалидов (объективные: соци-
альные роли, участие в общественной жизни, род за-
нятости, стратегия экономического поведения, широта 
социальных связей и субъективные: удовлетворённость 
социальными ролями, участием в общественной жизни, 
родом занятости, стратегией экономического поведе-
ния, широтой социальных связей). Кроме того, в число 
измеряемых индикаторов были включены показатели 
культурного капитала инвалидов как индикаторы их во-
влеченности в процесс арт-терапии (такие как частота 
посещения культурных мероприятий, учреждений куль-
туры, интериоризированность произведений искусства, 
занятие творчеством) [1]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В процессе анализа указанных показате-
лей была разработана типология стратегий 
социальной адаптации инвалидов и уста-
новлена взаимосвязь между этими типами 
социальной адаптации и уровнем вовле-
ченности людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в различные формы арт-
терапии (таблица). 
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Взаимозависимость типа социальной адаптации инвалидов г. Орла 

и степени их вовлеченности в процесс арт-терапии1

Название Уровень вовлечённости в процесс 
арт-терапии Принцип причисления к типу Удельный 

вес 
Адаптанты Высокий (интериоризация куль-

турных ценностей и собственное 
творчество) 

3 и более баллов по объективным, 
3 и более баллов по субъективным 
показателям адаптированности

14 %

Субъективные 
адаптанты 

Средний (отсутствие 
интериоризации культурных 
ценностей при наличии творческой 
самореализации)

2 и менее баллов по объективным, 
3 и более баллов по субъективным 
показателям адаптированности) 23 %

Субъективные 
дезадаптанты 

Низкий (частичная интериори-
зация культурных ценностей при 
отсутствии творческой самореа-
лизации)

3 и более баллов по объективным, 
2 и менее баллов по объективным 
показателям адаптированности) 27 %

Дезадаптанты Низкий (отсутствие интериори-
зации культурных ценностей при 
отсутствии творческой самореа-
лизации)

2 и менее баллов по объективным, 
2 и менее баллов по объективным 
показателям адаптированности) 36 %

Итого: 100 %

1 В процессе анализа каждого исследовательского случая 1 балл присваивался адаптированности по данно-
му индикатору, 0 баллов – при выявлении дезадаптированности по данному индикатору.

Как видно из данных таблицы, суще-
ствует прямо пропорциональная связь 
между уровнем вовлеченности инвали-
дов в процесс арт-терапии и степенью их 
социальной адаптированности. Другими 
словами, чем активнее человек с ограни-
ченными возможностями здоровья вовле-
чен в различного рода арт-терапевтические 
формы, тем он более социально адаптиро-
ван. Наибольший удельный вес в структуре 
опрошенных людей с ограниченными воз-
можностями здоровья составляют дезадап-
танты, сочетающие низкий уровень объек-
тивных критериев социальной адаптации 
и низкий уровень удовлетворенности раз-
личными сторонами своей жизни, большей 
частью они являются женщинами предпен-
сионного возраста и пожилыми женщина-
ми. Для них характерен ярко выраженный 
пессимизм в сочетании с низким уровнем 
удовлетворения социальных потребностей. 
Это может объясняться тем, что данная со-
циально-демографическая группа испыты-
вает негативное воздействие одновремен-
но нескольких факторов: ограниченные 
возможности в условиях инвалидности, 
социальные проблемы пожилого возраста 
и обладание социальным статусом пожи-
лой женщины-инвалида. В России данный 
ролевой набор отражается на социальном 
самочувствии человека весьма отрица-
тельно, и требуется изменение не только 
системы мер социальной поддержки, но, 
прежде всего, общественного дискурса 
и отношения общества к пожилой женщине 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Необходимо преодоление дискриминацион-

ных аттитюдов и стереотипов, детермини-
рующих социальную дезадаптацию данной 
категории населения. Указанные факторы 
во многом детерминируют низкий социаль-
но-культурный статус представителей этой 
модели социальной адаптации, в частности, 
низкий уровень интериоризации ими куль-
турных ценностей и отсутствие установок 
на творческую самореализацию. 

Второй по распространённости моде-
лью социальной адаптации инвалидов яв-
ляется «субъективная дезадаптация», со-
четающая высокий уровень объективных 
критериев социальной адаптации и низкий 
уровень удовлетворенности различными 
сторонами своей жизни, чаще всего эта мо-
дель представлена молодыми женщинами 
и женщинами среднего возраста (до 35 лет). 
Интерпретировать данное обстоятельство 
вполне целесообразно в опоре на исследо-
вание Е.Р. Ярской-Смирновой и Э.К. На-
берушкиной [4]. В данном исследовании 
показано, что гендер выступает важней-
шим фактором переживания человеком 
инвалидности. Согласно основному заклю-
чению исследователей, женщина-инвалид 
испытывает ещё более негативное дис-
криминационное воздействие со стороны 
общественного мнения, чем мужчина с ин-
валидностью. Речь идёт о культивируемых 
в общественном дискурсе представлениях 
о женщинах-инвалидах как о больных, ко-
торые нуждаются в постоянной заботе и по-
мощи, которые не в состоянии социально, 
личностно и творчески реализоваться. До-
полнив указанные дезадаптирующие обсто-
ятельства женщины-инвалида исторически 
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сложившимся отсутствием возможностей 
посетить учреждения культуры и приоб-
щиться к культурным ценностям, можно 
получить представление об основных при-
чинах, по которым, в частности, молодые 
женщины с ограниченными возможностя-
ми здоровья и женщины-инвалиды средне-
го возраста имеют довольно низкий соци-
ально-культурный статус. Именно данными 
факторами, на наш взгляд, определяется до-
минирование среди субъективно-дезадап-
тированных респондентов феминной ген-
дерной группы в возрасте до 30 лет. 

Несколько менее распространены 
в структуре опрошенных инвалидов субъ-
ективные адаптанты, совмещающие низкий 
уровень объективных критериев социаль-
ной адаптации и высокий уровень удовлет-
воренности различными сторонами своей 
жизни, они представляют собой оптимисти-
чеки настроенную общность людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Эту 
жизненную позицию занимают чаще всего 
мужчины и женщины в возрасте до 36 лет, 
имеющие возможность работать и уча-
ствовать в деятельности общественных 
организаций, организаций взаимопомощи 
инвалидов, а также творческих коллекти-
вах инвалидов и учреждений социально-
культурной реабилитации. Общим ресур-
сом социальной адаптации представителей 
данного типа являются оптимистические 
и социально позитивные установки в оцен-
ке своей жизненной ситуации. Для них 
характерен инновационный механизм со-
циальной адаптации, включающий в том 
числе использование возможностей твор-
ческой самореализации как фактора повы-
шения личностной самооценки. Помимо за-
нятия творчеством представители данного 
типа социальной адаптации сублимируют 
свои жизненные ограничения в участие раз-
личного рода общественных инициативах, 
а также исполнением ключевых ролей в се-
мье. Данный ресурс обеспечивает человеку 
с ограниченными возможностями здоровья 
ощущение социальной значимости, форми-
рование позитивной самооценки и доволь-
но высокий социально-культурный статус. 

Наконец, наименее распространенным 
типом в структуре опрошенных инвалидов 
являются адаптанты. Сопряжение этого 
типа социальной адаптации с социально-
демографическими признаками показало, 
что две трети представителей этого типа 
во всех регионах – молодые мужчины (до 
30 лет). Для них характерно сочетание вы-
сокой социальной активности и высоко-
го уровня удовлетворенности различными 

сторонами своей жизни. Чаще всего такая 
позиция молодых мужчин связана с нали-
чием одного или нескольких жизненных ре-
сурсов, компенсирующих их ограниченные 
возможности здоровья: оказание постоян-
ной поддержки и участия родителей и се-
мьи в жизни молодого человека, наличие 
реализованного и реализующегося творче-
ского таланта или сферы профессиональ-
ной самоактуализации. Другими словами, 
развитие творческих задатков, посещение 
культурных мероприятий, различного рода 
учреждения культуры и в целом высокий 
социально-культурный статус данной части 
опрошенных инвалидов напрямую коррели-
рует со степенью их социальной адаптиро-
ванности. 

Продолжая анализ влияния вовлечён-
ности инвалидов в различные формы арт-
терапии, обратимся к результатам иссле-
дований культурного капитала инвалидов 
как показателя, отражающего уровень обес-
печения доступности данной социальной 
группы к культурным ценностям страны, 
предпринятых Г.Г. Карповой [2], П.В. Ро-
мановым и Е.Р. Ярской-Смирновой [3, 4]. 
В контексте нашего предмета культурный 
капитал может отражать степень интерио-
ризованности культурных ценностей как 
неотъемлемой части пассивных форм арт-
терапии. 

Анализируя итоги указанных исследо-
ваний в Саратовской, Костромской, Мо-
сковской областях и г. Санкт-Петербурге 
и сопоставляя их с результатами нашего 
исследования в г. Орле, г. Туле и г. Калуге, 
отметим, что в среднем по всем изучен-
ным городам лишь менее третьей части 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья имеют возможность и желание 
посещать учреждения культуры и куль-
турно-массовые мероприятия. Отмечая 
различия в оценке самими инвалидами 
разных территорий степени доступности 
культурных ценностей, укажем на то, что 
в г. Санкт-Петербурге люди с ограничен-
ными возможностями здоровья заявляют 
о существенных позитивных изменениях 
в создании безбарьерной среды в городе 
и в самих учреждениях культуры и досуга. 
Важно указать также на довольно высо-
кий уровень информирования инвалидов 
о возможностях посещения тех или иных 
учреждений социально-культурной сферы. 
Внимания заслуживает и реализованная 
в г. Санкт-Петербурге инициатива по соз-
данию так называемых интерактивных карт 
безбарьерной среды, в которых аккумули-
рованы сведения о 1300 доступных объек-
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тах, куда можно попасть на инвалидной ко-
ляске в 70 регионах страны. Таким образом, 
г. Санкт-Петербург имеет наиболее высокие 
показатели процесса социально-культурной 
инклюзии людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и вчастности, их вовле-
чения в различные формы арт-терапии. Во 
всех учавствовавших в рассматриваемом 
исследовании регионах (за исключением 
г. Санкт-Петербург), а также городах Орле, 
Туле и Калуге люди с ограниченными воз-
можностями здоровья имеют возможность 
участвовать лишь в так называемых «спец-
мероприятиях» для инвалидов, приурочен-
ных к неделе инвалидов, Дню защиты прав 
инвалидов и т.д. Этот безальтернативный 
сценарий «разовой» интеграции вовсе не 
способствует ощущению инвалидами соци-
альной включенности и адаптированности. 

Весьма значимые для нашей работы дан-
ные получили П.В. Романов и Е.Р. Ярская-
Смирнова [6, 7], предприняв исследование 
в рамках проекта «Система реабилитаци-
онных услуг для людей с ограниченными 
возможностями в РФ». В этом исследова-
нии нас особено интересуют сведения о ре-
сурсах социальной интеграции и адаптации 
инвалидов, с точки зрения самих людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Так, учеными установлено, что обще-
ственные организации являются значимым 
ресурсом социальной и социально-культур-
ной инклюзии и, в первую очередь, детей-
инвалидов. Для семей таких детей обще-
ственные организации – ресурс поддержки 
и необходимой помощи, однако, как пока-
зал опрос, большая часть родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
не информированы о существовании таких 
объединений. В рамках рассматриваемо-
го исследования предпринят довольно по-
казательный анализ динамики причин, по 
которым инвалиды не состоят в обществен-
ных организациях. Авторы выявили по-
зитивную тенденцию: если в 1991 г. люди 
с ограниченными возможностями здоровья 
в 50 % случаев не знали о существовании 
общественных организаций инвалидов, 
в частности, Всероссийского общества ин-
валидов, то в 2008 г. 67 % опрошенных ин-
валидов считали себя частью сообщества 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья и 42 % (в частности, инвалидов 
по зрению и инвалидов по слуху) были ак-
тивными участниками деятельности обще-
ственных организаций.

По данным нашего исследования, зна-
чительная доля людей с ограниченными 
возможностями здоровья признаёт обще-
ственные организации, в рамках кото-

рых осуществляются различные формы 
арт-терапии, важным ресурсом своей со-
циально-культурной адаптации. Вместе 
с тем активное участие всех опрошенных 
инвалидов в деятельности общественных 
объединений и культурных мероприятиях, 
организуемых ими, затрудняется отсутстви-
ем безбарьерной среды и ограниченными 
возможностями самих общественных орга-
низаций в приобщении к своей социально-
культурной деятельности всех желающих 
людей с инвалидностью

Говоря о препятствиях инклюзии ин-
валидов в различные формы арт-терапии, 
отметим, что согласно всем указанным 
исследованиям числе препятстсвий уве-
личения размера их культурного капита-
ла назвали чаще всего такие препятствия, 
которые вполне логично и справедливо 
считать барьерами всего процесса соци-
альной адаптации. Среди них – отсутствие 
безбарьерной среды, обеспечивающей 
доступ к учреждениям социально-куль-
турной сферы и отсутствие безбарьерной 
среды в самих этих учреждениях (в сред-
нем более двух третей всех опрошенных), 
а также высокий уровень цен на услуги 
учреждений культуры и досуга (в среднем 
более половины всех респондентов). Весь-
ма примечательно, что в среднем по всей 
совокупности опрошенных около восьми 
процентов инвалидов назвали в качестве 
основного препятствия ощущение непри-
язни со стороны окружающих. Таким об-
разом, устранения объективных барьеров 
и обеспечении физической доступности 
учреждений социально-культурной сфе-
ры в ряде случаев недостаточно. Следует 
особое внимание уделить существующим 
негативным стереотипам инвалидности 
и преодолению общественной неготов-
ности адекватно воспринимать присут-
ствие лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и нетипичной внешностью. 
В совокупности с данными о низкой удов-
летворённости инвалидов различными 
сторонами своей жизни все рассмотрен-
ные показатели указывают на сущетсво-
вание прямой зависимости между вовле-
ченностью инвалидов в различные формы 
арт-терапии, в частности, возможностью 
посещать учреждения культуры, культур-
но-досуговые мероприятия или заниматься 
собственным творчеством и степенью их 
социальной адаптации. 

Заключение
Резюмируя итоги исследования, отме-

тим, что его данные служат эмпирическим 
свидетельством существенного влияния 
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различных форм арт-терапии на социаль-
ную адаптацию инвалидов. Таким образом, 
формируя благоприятные условия соци-
альной адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья, государству не-
обходимо особое внимание уделять обеспе-
чению доступа инвалидов к учреждениям 
культуры, культурно-массовым меропри-
ятиям, занятию коллективным и индиви-
дуальным творчеством, словом, вовлече-
ниию их в активные и пассивные формы 
арт-терапии.
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Образование сегодня, в период нашествия высоких наукоемких технологий, стало одним из важнейших 
показателей и приоритетных направлений общественного развития страны. Современная ситуация выдви-
нула перед системой образования целый ряд социально-экономических, общественных, образовательных 
и управленческих проблем. Современный кыргызский социум переживает качественные преобразования 
во всех сферах, когда трансформация ранее господствовавших социальных отношений привела к глубоким 
переменам в содержании, характере материальной и духовной составляющих жизнедеятельности современ-
ной кыргызской молодёжи. Повышение образовательного потенциала кыргызской молодежи должно быть 
поддержано государством как одно из важных направлений молодежной политики переходного периода. 
Образовательная политика должна обеспечить востребованность молодых кадров на рынке труда высоко-
мобильного, трансформирующего мира. Образовательная стратегия, направленная на поощрение и всесто-
роннюю поддержку личностной инициативности человека, будет эффективным рычагом прогрессивного 
развития социума.
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Education today, during the invasion of high technologies, has become one of the key indicators and priority 
areas of social development. The current situation has put forward the education system a number of socio-economic, 
social, educational and management issues. Modern society is undergoing Kirghiz qualitative transformations in 
all spheres, when the transformation of the previously dominant social relations, has led to profound changes in 
the content, the nature of the material and spiritual components of modern life kyrgyzskoy youth. Improving the 
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market highly mobile, transforming the world.The educational strategy to promote and support a comprehensive 
initiative of personal rights, is an effective lever for progressive development of society.
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Ценности формируют направленность 
духовного развития личности, в которой 
уровень образования определяет ее соци-
альную значимость в системе обществен-
ных отношений.

Современный кыргызский социум пе-
реживает качественные преобразования во 
всех сферах, когда трансформация ранее 
господствовавших социальных отношений 
привела к глубоким переменам в содержа-
нии, характере материальной и духовной 
составляющих жизнедеятельности совре-
менной кыргызской молодёжи. В этом от-
ношении вопросы развития молодого по-
коления, его ценностных ориентаций, его 
образовательного уровня приобретают 
особую значимость. Их значимость исхо-
дит от роли и места молодежи в процессе 
социального взаимодействия, от ее моти-
вационных, направляющих, формирующих 
как личность ориентиров, выраженных 
в идее, в самосознании, нормах поведения. 
Как социально-культурный регулятор че-

ловеческой деятельности данные ценности 
помогают различать в системе обществен-
ных отношений социальный позитив от 
асоциального, предопределяя собственно 
индивидуальное, групповое или массовое 
поведение. Следовательно, качественный 
анализ ценностей, преемственности по-
колений, которыми руководствуется моло-
дежь, является необходимым условием для 
определения состояния обыденного созна-
ния личности. При этом характер образа 
жизни, доминанта активно-инициативной 
или же пассивно-инертной мотивации дей-
ствий современной молодежи в социуме 
не исключает значимой роли накопленного 
социального опыта.

Согласно данным государственного ста-
тистического наблюдения молодежь Кыр-
гызской Республики к 2009 году состав-
ляла 2 067 435 человек, или более 48 % от 
общего числа населения [2]. Как социально 
активная часть населения молодежь харак-
теризуется особенностью социального по-
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ложения и обусловленными им других со-
циально-психологических свойств. В этом 
направлении формирование современной, 
деятельной, высокообразованной, креатив-
ной молодежи является одной из стратеги-
чески важных задач. Молодежь, являющаяся 
наиболее дееспособной в осуществляемом 
в стране образовательном процессе, обла-
дает возможностью повышения интеллек-
туального уровня всей социально-демогра-
фической группы населения. Определяемая 
общественным строем, культурой, законо-
мерностями социализации и принципами 
воспитания личности, образовательная по-
литика Кыргызской Республики предус-
матривает стратегической целью развития 
страны в сфере образования следующие ос-
новные критерии [6, с. 75]:

 создание саморазвивающейся, эффек-
тивной системы образования;

 способствование экономическому 
подъему страны;

 совершенствование человеческих ре-
сурсов;

 обеспечение квалифицированными 
кадрами;

 удовлетворение образовательных за-
просов развивающейся личности. 

Образование сегодня, в период наше-
ствия высоких наукоемких технологий, 
стало одним из важнейших показателей 
и приоритетных направлений обществен-
ного развития страны. Современная ситуа-
ция выдвинула перед системой образования 
целый ряд социально-экономических, об-
щественных, образовательных и управлен-
ческих проблем. Согласно данным наци-
онального опроса Кыргызстана 2006 года 
образовательный уровень населения пред-
ставлялся следующим процентным соот-
ношением: начальное – 7 %, среднее – 50 %, 
средне-специальное  18 %, незаконченное 
высшее – 8 %, высшее – 17 % [3, с. 423]. Рес-
публика обладает развитой системой обра-
зования, которая призвана играть ключевую 
роль в развитии страны и готовить детей 
и взрослых к жизни и деятельности в ус-
ловиях рыночной экономики и демократии. 
Это предполагает их способность и стрем-
ление к плодотворной работе на благо об-
щества, способность и открытость к вос-
приятию и освоению новой информации, 
умение соблюдать баланс между ценностя-
ми развития личности и общественными 
интересами. Проводимая образовательная 
политика направлена на развитие интеллек-
туального потенциала республики, совер-
шенствование государственных образова-
тельных стандартов с обязательным учетом 
современных требований [6, с. 74]. Однако 
немаловажное значение имеет преемствен-

ность морально-этических норм, ценностей 
и интересов личности, играющие суще-
ственную роль в жизнедеятельности кыр-
гызского социума.

Молодежное сознание, подчиненное 
потребностям, вынуждает к действию, ко-
торое может быть выражено в разнообраз-
ных мотивах, удовлетворяющихся через 
интересы, ценности. Морально-этические 
ценности в кыргызском социуме продолжа-
ют играть действенную роль в молодежной 
среде, несмотря на усиливающийся натиск 
цивилизации. В условиях трансформации 
социума усвоение человеком социального 
опыта, накопленного культурой и цивили-
зацией, является насущной потребностью 
общества. Благодаря исторической преем-
ственности, главным условием социализа-
ции выступает ценность обучения и вос-
питания, которая из поколения в поколение 
обеспечивает специфическую особенность 
непрерывного развития социума. Постепен-
но в процессе передачи социального опыта 
последующее поколение вырабатывает при-
сущие его эпохе модели познания, характе-
ра межличностных отношений, не противо-
речащих предыдущей. Тем не менее, при 
внедрении более совершенных морально-
этических норм в социуме совершенствует-
ся сам процесс передачи социального опы-
та, где особо востребованной становится 
инновационная активность молодежи. 

Направленная на формирование но-
вых социальных структур и отношений, 
соответствующих вызовам времени, мо-
лодежная образовательная инициатива 
выдвигается на передний план при вне-
дрении инновационных форм взаимодей-
ствия личности и социума. В этой связи 
жизнедеятельность молодежи как особой 
социально-возрастной группы общества, 
ее уровень знаний и активность позиции 
непременно связывается с инновацион-
ной функцией сознания. Преобразование 
и совершенствование общества на основе 
формирования и развития своего инно-
вационного потенциала, предопределя-
ет непосредственное участие молодежи 
в системе государственного управления. 
Следовательно, определение места ини-
циативности в системе ценностей моло-
дых кыргызстанцев и особенностей реа-
лизации данной ценностной ориентации 
в их социальном поведении тесно связано 
с уровнем образования и включенностью 
молодежи в преобразовательный процесс. 
Социализация креативной личности и ее 
интеграция в современное общество реа-
лизуется через новаторскую образователь-
ную деятельность, обеспечение высоко-
квалифицированной, профессиональной 
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подготовки молодежи, где урбанизирован-
ная среда имеет свои особенности. 

Кыргызская молодежь современного 
Бишкека представляет разноликую массу, 
основным контингентом которой являют-
ся выходцы из сел и окраин республики. 
В процессе внутренней миграции моло-
дежи из отдаленных районов в город, об-
условленной различными мотивациями, 
трансформируется образ жизни сельчан. 
Молодежь, покидая привычную для себя 
социальную среду (село, провинциальные 
центры), оказывается в новой, иной среде 
без главного морально-психологического 
ориентира в лице отца, матери, родствен-
ников, сельчан, которые непосредственно 
влияли на социализацию личности. Основ-
ная их масса, ощутив некую личностную 
свободу, становится легко подверженной 
заманчивым, соблазнительным сторонам 
урбанизированной столичной среды, за-
частую попадая под социально негативное 
воздействе. Способность понять в такой 
ситуации новую среду, безболезненно пере-
нять в свою повседневную деятельность по-
зитивные стороны социального окружения 
исходит из индивидуальных способностей 
мигрирующей молодежи и их стремления 
к получению должного образования. В то 
же время процесс трансформации обыден-
ного, стереотипного сознания, отречение от 
общинных устоев поведения, способствует 
прогрессивной адаптации молодого поколе-
ния в иной социально-культурной среде. 

Сельская молодежь, прибывшая в сто-
лицу, в учебное заведение для получения 
соответствующего образования, становится 
сподвижником конвергентности социально-
культурного образа жизни. Она, наиболее 
ориентированная на традиционные ценно-
сти и нормы поведения, вынуждена принять 
некие инновационные формы урбанизиро-
ванной, высокомобильной среды. Оказав-
шись в некой новой для себя материально-
культурной и культурно-психологической 
среде, молодежное сознание трансформи-
руется и в то же время, благодаря много-
численности молодежи, трансформирует 
среду пребывания. Для молодых мигран-
тов предстает иная материально-вещная 
среда (здания, автотранспорт, памятники 
культуры, одежда и т.д.) и культурно-пси-
хологическая среда (нравы, поведение, мо-
бильность и т.д.), определяющие характер 
социализации личности [1, с. 21]. Дальней-
шее их взаимодействие с инновационными 
формами разноликого, мозаичного и в тоже 
время дифференцированного социума вы-
зывает амбивалентность в поведенческой 
деятельности молодежи. В большей степе-
ни тенденциозность пассивного слияния 

молодежи со средой пребывания, а также 
пассионарность в действиях отдельных 
индивидов и групп обуславливают конфор-
мизм в молодежном поведении. Однако 
пассионарность в социальном окружении 
традиционной кыргызской молодежи не 
имеет широкого распространения, и стрем-
ление к лидерству всегда уступает общин-
ному равенству и уважительной подчинен-
ности авторитетным личностям. 

Современная культура поведения 
21 века может определять социальную зна-
чимость и уникальность молодого челове-
ка, когда образовательная самоценность его 
жизнедеятельности, активность и инициа-
тивность реально способствуют самодоста-
точности личности, должной самореализа-
ции в социуме. В то же время инициативная 
активность молодежи не всегда и не во 
всем поощряется социальным окружени-
ем, когда образование без воспитания ста-
новится опасным явлением, и воспитание 
без образования становится невозможным. 
Историческая преемственность поколений, 
предопределяя интегрирующую роль тради-
ционных норм в поведенческой деятельно-
сти основной массы молодежи, в некоторой 
степени не способствует широкому внедре-
нию инновационных элементов в социуме. 
Соотношение ценностей сохранения тради-
ции и инициативности в сознании молодых 
кыргызстанцев проявляется, с одной сторо-
ны, в их готовности наследовать и воспроиз-
водить адекватные социальной реальности 
модели деятельности, с другой – создавать 
и апробировать новые социальные нормы 
и образцы поведения. Социальная конвер-
гентность, обусловленная ценностью иници-
ативности и ценностью традиционного по-
ведения кыргызской молодежи, проявляется 
в неодинаковой степени. Зачастую привер-
женность к традиционным моральным усто-
ям, сдерживающая индивидуальную актив-
ность молодежи в большей степени в первые 
месяцы пребывания в учебном заведении, не 
позволяет адекватно реагировать требовани-
ям своего социального окружения. Зачастую, 
столкнувшись незнакомой ситуацией, моло-
дые люди попадают в неловкое положение 
перед относительно «продвинутой» частью 
молодежи, что приводит к растерянности, 
а бывает и апатии к социальному окруже-
нию. Об этом свидетельствуют настроения 
пессимизма и равнодушия у подавляющего 
большинства кыргызской молодежи, демон-
стрируемые к происходящим явлениям в со-
циуме, особенно в системе образования. 

В масштабе нынешнего Кыргызстана 
инновационная активность молодежи по со-
держанию и социальному охвату выражена 
в роли пассивного инноватора, исполнителя 
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преобразовательного процесса. Пассивная 
роль кыргызской молодежи в осуществле-
нии инноваций объясняется недостаточ-
ностью материального дохода, образова-
тельного и социально-профессионального 
статуса. В процессе внедрения и тем более 
реализации инноваций молодежь встречает 
неоднозначную реакцию в социуме, когда 
недопонимание основной массы порождает 
проблематичность новаторских предложе-
ний. Особенно это проявляется в разработ-
ке значимых для государства инновацион-
ных молодежных программ, не принятых 
во внимание руководящей правящей элитой 
и политическим истеблишментом. Пас-
сивное участие, и тем более безучастие 
кыргызской молодежи в международных 
молодежных образовательных программах 
и форумах не позволяет интегрироваться 
в более широкое образовательное и куль-
турное пространство. Целеустремленность 
и индивидуальная активность личности, 
основанная на конвергентности морально-
этических норм социально-культурного об-
раза жизни, требует необходимого высокого 
уровня образованности. Являясь обязатель-
ным условием современного социума, обра-
зованность и высокая квалификация моло-
дежи способна обеспечить достойное место 
Кыргызстана в мировом образовательном 
пространстве.

Повышение образовательного потен-
циала кыргызской молодежи должно быть 
поддержано государством как одно из важ-
ных направлений молодежной политики 
переходного периода. Образовательная 
стратегия, направленная на поощрение 
и всестороннюю поддержку личностной 
инициативности человека, будет эффектив-
ным рычагом прогрессивного развития со-
циума. Широкое привлечение молодежной 
инициативы в деле управления социумом, 
их непосредственное участие в масштабе 
государства программах могло бы способ-
ствовать прогрессивной занятости молоде-
жи, расширению спектра инновационных 
разработок и проектов. Образовательная 
политика призванной обеспечить востре-
бованность молодых кадров на рынке труда 
высокомобильного, трансформирующего 
мира. Тем не менее развитие человеческого 
потенциала в современных условиях Кыр-
гызстана осуществляется в классической, 
мобилизационно-инерционной форме, не-
жели модернизационно-новаторской. В ре-
спублике образовательную деятельность 
в 1990 году осуществляли 9 вузов, гото-
вящих 58,8 тысяч студентов по советской 
системе обучения. С крушением единого 
советского образовательного пространства 
количество учебных заведений резко уве-

личилось, и к началу 2008 года вузов было 
уже 49, в них обучаются более 250 тыс. 
студентов [4, с. 32–33]. Практически каж-
дый 25-й житель нашей страны являлся 
студентом, это один из наиболее высоких 
показателей в мире. Наряду с государствен-
ными учебными заведениями большая сеть 
частных вузов и ссузов также осуществля-
ла образовательную деятельность. Одна-
ко обучение в большинстве этих учебных 
заведениях в основном продолжало чтить 
традиции советской системы образова-
ния, без внедрения инновационных форм 
и методик. 

Количественный рост учебных заведе-
ний не отвечал качественной подготовке 
студентов, и не была разработана стратегия 
идейно-воспитательной работы с молоде-
жью. Не была обеспечена преемственность 
идейного вдохновителя в лице прототипа 
комсомола, что резко отражалось на мо-
рально-этических принципах, уровне зна-
ний студенческой массы и в целом образо-
вательной деятельности самого учебного 
заведения. Согласно данным Министерства 
образования, науки и молодёжной поли-
тики (2006 года) среза знаний студентов, 
по медицинским специальностям в 9 ву-
зах республики, средний балл составил 
2–2,6 балла, по юридическим в 24 вузах – 
2,5–3,4 балла, а по экономическим в 50 ву-
зах составил 2–3,5 баллов. Традиционное 
обучение, осуществляемое по классиче-
ской методике, предполагающее активность 
преподавателя-лектора и пассивность сту-
дента-слушателя, исключала инициатив-
ность последнего. Тем самым монотонная 
учебная деятельность занимала основное 
активное время студента и изначально де-
лала студенческую молодежь безынициа-
тивной. Пассивное пребывание молодежи 
и самих преподавателей в студенческой 
аудитории и минимальный уровень пред-
лагаемых и получаемых знаний в той или 
иной степени удовлетворяли обе стороны. 
Как студенты, так и равнодушный состав 
профессорско-преподавательского коллек-
тива относились к своей основной деятель-
ности (к получению знаний и к предостав-
лению знаний) с неким безразличием к ее 
конечным результатам. Инициативность 
студентов погашалась и в досуговое время, 
когда реализация различных потребностей 
молодежи в духовно-кризисном социуме 
не требовала особых умственных способ-
ностей человека, не способствуя жизненно 
активной позиции. Студенческая молодежь, 
в большей степени предоставленная самой 
себе и такому же контингенту лиц, социали-
зировалась под воздействием сверстников, 
сокурсников и случайных собеседников. 
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Основное внеучебное время посвящалось 
развлекательным мероприятиям и весьма 
агрессивной «второй реальности»  теле-
видение, интернету, где существует некий 
особый мир, всецело втягивающий молодое 
сознание. 

Система ценностных ориентаций сту-
денческой молодежи на получение высшего 
образования исходит из оценки возможно-
стей и значимости различных его аспектов, 
мотивации выбора специальности при по-
ступлении в вуз, совокупности целей пре-
бывания студентов в высшем учебном за-
ведении. В основном кыргызская молодежь 
ориентирована на получение высшего обра-
зования для приобретения модной профес-
сии (юрист, экономист, менеджер, дипло-
мат и т.д.), в то же время, не утруждая себя  
достижения глубоких знаний. Стремление 
к высшему образованию по результатам 
опроса молодых респондентов у 40 % ис-
ходит от желания быстрого продвижения по 
служебной лестнице. Также молодежь ори-
ентирована учиться в вузе ради заманчиво-
сти студенческого образа жизни, что отме-
чено у более 57 % опрошенной молодежи. 
Весь этот спектр ценностных ориентаций 
в большей степени отражается на слабой 
подготовке безынициативного, социально 
незрелого, политически не подкованного 
молодого поколения.

Выпускники, обладая лишь теоретиче-
ской базой, из-за отсутствия соответству-
ющей квалификации, трудовых навыков 
и практического опыта в работе не могут на 
равных конкурировать с опытными кадра-
ми, тем самым увеличивают численность 
невостребованных специалистов. Рынок 
труда характеризуется значительным пере-
весом рабочей силы в негосударственном 
секторе экономики, пополняемым за счет 
перехода из государственных предприятий. 
Перемещаясь в большинстве случаях не по 
своей воле в сферу предложенных должно-
стей, не требующих серьезных професси-
ональных знаний, молодые люди рискуют 
своим будущим благосостоянием, не обе-
спечивая прогрессивного накопления своей 
интеллектуальной собственности. По оцен-

кам независимых экспертов, подавляющее 
большинство трудовых мигрантов состав-
ляет именно молодёжь в возрасте от 20 до 
35 лет. Среди них лица, имеющие высшее 
и среднее специальное образование, состав-
ляют более 23 %, а с начальным и со сред-
ним образованием – более 75 % от общего 
их числа [5]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМПЛАНТИРУЕМОЙ 
СИСТЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТИПА НА БАЗЕ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
И МЕМБРАННОГО НАСОСА КРОВИ
1Беляев Л.В., 1Жданов А.В., 2Куликов Н.И.

1Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 
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В статье приведены результаты экспериментальных исследований имплантируемой системы вспомога-
тельного кровообращения. Система построена на базе вентильного двигателя и мембранного насоса крови. 
В качестве преобразователя вида движения использован роликовинтовой механизм, состоящий из винта, 
резьбовых роликов и резьбовой гайки, запрессованной в полый вал ротора электродвигателя. Рабочий конец 
винта через специальную муфту соединен с толкателем, воздействующим на мембрану насоса крови, жестко 
установленного на корпусе электромеханического привода. Для регулирования режимов работы привода 
используется система управления, требуемое энергопотребление обеспечивают источники питания (основ-
ной и резервный). Комплекс проведенных стендовых испытаний показал соответствие разработанной кон-
струкции имплантируемой системы вспомогательного кровообращения медико-техническим требованиям 
по производительности (производительность – 9 л/мин при β = 1/3 и противодавлении – 120 мм рт. ст.) и ге-
молизу (NIH = 0,08 г/100 л). В ходе медико-биологических испытаний наблюдались стабильные показатели 
гемодинамики. Осложнения, связанные с техническими дефектами, отмечались только на начальной стадии 
работы, в последних экспериментах, в том числе, длительных, зафиксированы не были.

Ключевые слова: вспомогательное кровообращение, экспериментальные исследования, вентильный двигатель, 
мембранный насос 

THE EXPERIMENTAL RESEARCHES OF IMPLANTABLE SYSTEM 
OF AUXILIARY BLOOD CIRCULATION BASED ON BRUSHLESS D.C. MOTOR 

AND MEMBRANE PUMP OF BLOOD
1Belayev L.V., 1Zhdanov A.V., 2Kulikov N.I. 

1Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir, e-mail: tms@vlsu.ru;
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The results of experimental researches of implantable system of auxiliary blood circulation are given in this 
article. The system is constructed on the basis of the brushless d.c. motor and the membrane pump of blood. As the 
converter of a type of motion the mechanism consisting of the screw, carving rollers and the carving nut pressed 
in a hollow shaft of a rotor of the electric motor is used roller-screw. The working end of the screw through the 
special coupling is connected to a pusher plate infl uencing a membrane of the pump of blood, electromechanical 
drive rigidly established on the case. For regulation of operating modes of a drive the control system is used, 
a power supplies provide required power consumption (the main and reserve). The complex of the carried-out 
bench tests showed compliance of the developed design of implantable system of auxiliary blood circulation to 
medico technical requirements on productivity (productivity – 9 L/min at β = 1/3 and counter-pressure – 120 mm 
Hg) and hemolysis (NIH = 0,08 g/100L). During medicobiological tests stable indicators of haemodynamics were 
observed. The complications connected with technical defects, were noted only at an initial stage of work, in the last 
experiments, including, long, weren’t fi xed.

Keywords: auxiliary blood circulation, experimental researches, brushless d.c. motor, membrane pump

Сердечная недостаточность (СН) ос-
ложняет течение сердечно-сосудистых за-
болеваний у 2–3 % населения развитых 
стран; при выраженной ее степени леталь-
ность в течение пяти лет достигает 75 %. 
Расходы на лечение СН составляют 1–2 % 
бюджета здравоохранения стран Западной 
Европы и США. Проблема хирургического 
лечения терминальной СН занимает одну 
из ведущих научных позиций в современ-
ной кардиологии. Перспективным методом 
хирургического лечения критической СН 
является использование механических си-
стем вспомогательного кровообращения 
(ВК), полностью или частично замещаю-

щих функцию пораженного сердца. Под 
понятием «системы вспомогательного кро-
вообращения» следует понимать механиче-
ские системы, производящие перемещение 
крови с целью снижения работы миокарда 
и/или увеличения его энергоснабжения 
[1]. Исходя из этого задачи системы ВК 
сводятся к следующему: снижение работы 
миокарда (за счет подключения системы 
ВК) и увеличение снабжения его и других 
органов кислородом (за счет улучшения 
коронарной и системной перфузии, т.е. си-
стемный кровоток складывается из суммы 
естественного выброса сердца и выброса 
насоса). 
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Одним из вариантов систем ВК, выпол-

ненным в соответствии с подходами, опи-
санными в работах [2, 3] является система, 
построенная на базе электромеханическо-
го привода (ЭМП) и мембранного насоса 
крови – искусственного желудочка сердца 
(ИЖС). Для регулирования режимов работы 
привода используется система управления 
(СУ), требуемое энергопотребление обеспе-
чивают источники питания (основной и ре-
зервный). При этом ЭМП с насосом крови 
имплантируется в брюшную полость, а СУ 
с источником питания крепятся на поясе па-
циента для обеспечения его мобильности на 
время применения системы ВК.

Имплантируемый ЭМП (рис. 1) выполнен 
на базе реверсивного вентильного двигателя 
(ВД) с возбуждением от постоянных магни-

тов. Статор двигателя содержит пакет зубцо-
вого якоря с размещенной в пазах диаметраль-
ной сосредоточенной трехфазной обмоткой 
якоря c целью преобразования вращательного 
движения ротора в возвратно-поступательное 
движение толкателя, вал ротора выполнен по-
лым с таким расчетом, чтобы ротор составлял 
единую интегральную конструкцию с преоб-
разователем вида движения [4].

Коммутация фаз обмотки якоря осу-
ществляется трехфазным мостовым инвер-
тором, силовые ключи которого управляют-
ся сигналами от чувствительных элементов 
датчиков положения ротора (ДПР). В каче-
стве таких элементов в ЭМП использованы 
датчики Холла, установленные на лобовых 
частях обмотки якоря и управляемые пото-
ком рассеяния индуктора.

Рис. 1. Имплантируемый компонент системы ВК:
1 – насос крови; 2 – корпус ЭМП; 3 – электродвигатель; 4 – толкатель;

5 – мембрана насоса крови; 6 – винт РВМ

Напряжение питания к обмоткам якоря 
и элементам Холла подводится по кабелю, 
герметизированный ввод которого уста-
новлен на корпусе ЭМП. Для обеспечения 
циркуляции воздуха в герметичном рабо-
чем объеме модуля кабель пропущен через 
тонкостенную трубку.

Преобразователь вида движения пред-
ставляет собой роликовинтовой механизм 
(РВМ), состоящим из винта, резьбовых ро-
ликов и резьбовой гайки, запрессованной 
в полый вал ротора электродвигателя.

Рабочий конец винта через специаль-
ную муфту соединен с толкателем, воз-
действующим на мембрану насоса крови, 
жестко установленного на корпусе ЭМП. 
Применение РВМ в качестве преобразова-
теля движения позволяет обеспечить требу-
емые передаточное отношение и плавность 
перемещения выходного звена, при высо-

ком суммарном КПД, обеспечив минималь-
ные осевые габариты модуля [5].

Выбор передаточного отношения РВМ 
рационально осуществлять по критерию 
минимума потребляемой мощности. Зави-
симость потребляемой мощности от шага 
РВМ при частоте перемещения мембраны 
f = 1 Гц, отношении времени выброса (си-
столы) к времени заполнения насоса крови 
(диастолы) β = tsys/tdia = 1/2 и ходом толкате-
ля l = 20 мм представлена на рис. 2,а. Рас-
чет проведен при непрерывном сигнале об-
ратной связи с неизменным коэффициентом 
усиления регулятора. Из приведенных ри-
сунков видно, что с увеличением шага РВМ 
с 1,125 до 3,7 среднеквадратичное значение 
потребляемой мощности за период сокра-
щается более чем в 3 раза. 

Составляющие мощности при шаге 
РВМ, равном 3,7 мм, затрачиваемой на 
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разгон и торможение инерционной массы, 
а также преодоление толкателем кровяного 
давления представлены на рис. 2,б.

С увеличением угла подъема резьбы 
КПД РВМ увеличивается. Однако при этом 
происходит значительное уменьшение ин-
формации о реальном положении ротора, что 
может привести к росту пульсаций скорости 

и неустойчивой работе системы на малых 
частотах работы ЭМП. В связи с этим выбор 
шага РВМ необходимо производить с учетом 
дискретности сигнала обратной связи, а так-
же величины коэффициента усиления. При 
этом должны выполняться требования по 
точности отработки задающего воздействия 
и пульсациям скорости.

а б
Рис. 2. Зависимость потребляемой мощности: 

а – от шага РВМ; б – от времени (шаг РВМ h = 3,7 мм): 
1 – мощность, затрачиваемая на разгон-торможение инерционной массы ротора; 

2 – мощность, затрачиваемая на преодоление толкателем давления крови

Точность отработки задающего воздей-
ствия в значительной степени зависит от 
количества информации о реальном поло-
жении ротора, поступающей с ДПР. Коли-
чество информации с ДПР задается углом 
поворота ротора, по прошествии которого 
подается очередной импульс сигнала об-
ратной связи. Для повышения точности 
отработки задающего воздействия можно 
увеличить количество сигналов обратной 
связи путем увеличения числа ДПР или 
числа пар полюсов ВД; ввести систему ко-
эффициентов усиления для различных ре-
жимов; использовать самонастраивающу-
юся систему; использовать иной принцип 
управления.

Наиболее рациональным решением яв-
ляется проектирование ВД с большим чис-
лом пар полюсов, при этом система управ-
ления двигателем и система обратной связи 
по положению мембраны насоса крови ока-
зывается наиболее простой.

На основе приведенных выше рекомен-
даций была проведена серия расчетов ВД 
для создания макетного образца имплан-
тируемой части системы ВК с целью про-
ведения дальнейших экспериментальных 
исследований. При расчетах использована 
уточненная методика расчета ВД, в ее ос-
нове лежит классическая теория расчета 
электрических машин с постоянными маг-
нитами [6]. Ее отличие от традиционных 

методик заключается в использовании при 
расчете магнитного поля аналитических ре-
шений полевых задач [6–8] и последующим 
решением системы дифференциальных 
уравнений, описывающих процессы в об-
мотке якоря на коммутационном интервале. 
Это позволяет более точно определять зна-
чения потока возбуждения и среднего и дей-
ствующего значений тока, которые входят 
в выражения для определения момента, ча-
стоты вращения и потерь в обмотке.

В результате проведенных расчетов 
получены значения момента и частоты 
вращения, обеспечивающие требуемую 
номинальную мощность и позволившие ре-
ализовать требуемый закон выброса из ка-
меры насоса крови. 

Насос крови содержит корпус, мембра-
ну, приводимую в движение толкателем 
ЭМП, два дисковых клапана типа «МИКС» 
с одинаковым проходным диаметром, 
и входной и выходной штуцера для присо-
единения канюль. Указанный насос крови 
спроектирован в соответствии с подходами, 
указанными в работе [9], и обладает требу-
емыми гемодинамическими характеристи-
ками. Объединение решений, полученных 
в ходе проектирования ЭМП и насоса кро-
ви мембранного типа, позволило создать 
макетный образец имплантируемой части 
системы ВК (рис. 3) и приступить к ее экс-
периментальным исследованиям.
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Рис. 3. Макетный образец имплантируемой 
части системы ВК: 

1 – насос крови; 2 – корпус ЭМП; 
3 – кабель подвода питания

Основные характеристики системы ВК:
1. Номинальная частота вращения 

n = 4200 мин–1;
2. номинальная мощность Р1 = 30 Вт;
3. напряжение питания U = 12 В;
4. Число пар полюсов электродвигателя 

р = 6;
5. Ход толкателя l = 20 мм;
6. Частота колебаний мембраны f = 1–2 

Гц; 
7. Соотношение «время систолы/время 

диастолы» β = 1/1, β = 1/2, β = 1/3;
8. Объем выброса 60 мл.

Экспериментальные исследования про-
водились в два этапа и включали стендо-
вые испытания на установках, описанных 
в работе [10], и медико-биологические ис-
пытания. Стенд для гидродинамических 
испытаний макетного образца системы ВК 
(рис. 4,а) содержит два резервуара, один из 
которых заполняется дистиллированной 
водой (либо водно-глицериновым раство-
ром), другой создает вакуум с целью обе-
спечения начального противодавления. 
Для визуального контроля процесса стенд 

выполнен из прозрачного материала (орг-
стекла). В состав стенда входят входная 
и выходная магистрали, длина и диаметр 
которых идентичны тем, которые приме-
няются при шунтировании естественно-
го сердца. Уменьшение или увеличение 
величины противодавления осуществля-
ется за счет уменьшения или увеличения 
гидравлического сопротивления соот-
ветственно. Кроме того, стенд оснащен 
оборудованием для сбора и обработки 
данных. 

а б
Рис. 4. Стендовые испытания макетного образца системы ВК: 

а – гидродинамические; 1 – блок насос-двигатель; 2 – источник питания; 3 – ЭВМ; 
4 – гидродинамический стенд; б – гемолитические; 1 – резервуар подогрева; 

2 – гепаринизированная кровь; 3 – нагреватель; 4, 6 – трубки; 5 – насос; 7, 10 – датчик; 
8 – расходомер; 9 – регистратор 

В ходе проведенных гидродинамиче-
ских испытаний установлено, что иссле-
дуемая система ВК обеспечивает произво-
дительность 9 л/мин при противодавлении 
120 мм рт. ст. и соотношении времен си-
стола/диастола β = 1/3 [2]. Следующим эта-
пом стендовых испытаний являлась оцен-
ка уровня гемолиза на гемолитическом 

стенде (рис. 4,б). Эксперименты подтвер-
дили низкий уровень гемолиза и показа-
теля нормализованного уровня гемолиза 
(NIH = 0,08 г/100 л), что свидетельствует об 
отсутствии заметного травмирующего вли-
яния насоса на форменные элементы крови. 

После проведения успешных стендовых 
испытаний системы и анализа полученных 
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при этом данных были проведены медико-
биологические испытания разработанной 
имплантируемой системы ВК.

Было выполнено 16 медико-биологиче-
ских экспериментов на телятах черно-пе-
строй породы. Все эксперименты проводи-
лись в одной и той же операционной.

В процессе операции использовалась 
аппаратура для проведения электрокоагу-
ляции в операционной ране, отсосы кро-
ви и т.д. При необходимости применялась 
аппаратура для проведения искусственно-
го кровообращения аппаратом Штоккерт 
и мембранной оксигенацией крови. Через 
герметичную дверь операционная была 
связана с послеоперационным залом, куда 
животное переводилось после окончания 
операции и стабилизации параметров гемо-
динамики.

Система ВК имплантировалась по схе-
мам «левый желудочек-аорта», «левое пред-
сердие-аорта». Во всех случаях хирургиче-
ская методика подключения системы ВК 
была успешно завершена, и животное на 
фоне стабильных показателей гемодина-
мики при работающем насосе переводило-
ся в стационарную клетку-станок, которая 

находилась в послеоперационном зале. Ре-
зультаты применения имплантируемых си-
стем ВК представлены в таблице. 

Результаты применения имплантируемой 
системы ВК

Позиция 
имплантации 

насоса

Суммарная 
длительность 
обхода, час

Примечания

Наружная 
ЛП – А 39 ЛП – левое 

предсердие;
А – аорта;
ЛЖ – левый 
желудочек 

Наружная 
ЛЖ – А 119

Интраабдоми-
нально ЛЖ – А 1059

Наиболее частым осложнением, явив-
шимся основной причиной смерти животных 
и прекращения эксперимента (рис. 5), явля-
лась дыхательная недостаточность, которая 
отмечалась в 4 случаях или в 20 % экспери-
ментов, что связано с особенностями легких 
телят, которые очень чувствительны к наруж-
ному сдавливанию, а также проведению ис-
кусственной вентиляции легких, в том числе 
и во вспомогательном режиме [11].

Рис. 5. Причины прекращения эксперимента при применении имплантируемой системы ВК

С ростом длительности работы систе-
мы в организме повышается число инфек-
ционных осложнений. Во всех случаях 
отмечалась адекватная реакция организма 
на инфекцию, что проявлялось высоким 
лейкоцитозом со сдвигом формулы влево, 
повышением реакции оседания эритроци-

тов и т.д. Все три животных, прожившие 
на обходе более 100 часов, погибли от 
инфекции, причем во всех случаях входя-
щими воротами инфекции являлись соеди-
нительные кабели, связывающие электро-
датчики с электрическими батареями, т.к. 
в этих местах имелись местные проявле-
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ния инфекции. Этот факт свидетельствует 
о необходимости использования чрескож-
ных методов передачи энергии, исключаю-
щих применение наружных электрических 
кабелей для подведения энергии от на-
ружных электрических батарей к электро-
двигателю.

Осложнения, связанные с техническими 
дефектами, отмечались только на началь-
ной стадии работы, и в последних 12 экспе-
риментах, в том числе длительных, зафик-
сированы не были.
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В статье рассматриваются проблемы управления работой узлов сетей письменных межъязыковых ком-
муникаций (ПМК), формирующихся в международных проектах. Показаны функциональные схемы канала 
и сети ПМК. Описаны узлы как элементы инфраструктуры ПМК, изложены принципы расчета времени об-
работки сообщений в узле и его пропускной способности. Приведена формула для расчета времени обработ-
ки сообщений в узлах и номограмма для определения необходимого ресурса. Предложена единица измере-
ния ресурса узла. Рассмотрена динамика изменения пропускной способности узла, причины его перегрузок, 
указаны причины образования очередей сообщений. Предложены методы регулирования пропускной спо-
собности. Показано статистическое распределение объемов текстов проектной документации, позволяю-
щее прогнозировать нагрузку на узел и планирование ресурсов. Даны рекомендации по управлению узлами 
письменных межъязыковых коммуникаций.
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Одним из основных компонентов управ-
ления проектами является управление ком-
муникациями [4]. При выполнении между-
народных проектов задача управления 
коммуникациями усложняется, поскольку 
в ней дополнительно появляются межъ-
языковые коммуникации, значительная 
часть которых представлена письменными 
межъязыковыми коммуникациями (ПМК). 
«Объем сообщений электронной почты, 
служебных записок или официальных до-
кументов в ходе проектов намного превы-
шает другие формы коммуникаций для ру-
ководителей проектов», утверждают авторы 
работы «Руководство по коммуникациям 
в управлении проектами» [5]. Кроме ко-
личественного преобладания письменной 
формы, она доминирует и в качественном 
отношении, являясь наиболее ценным ком-
понентом межъязыковых коммуникаций, 
поскольку фиксирует решения, договорен-

ности, юридические и финансовые отноше-
ния и обязательства, чего нельзя сказать об 
устной форме коммуникаций. При межъя-
зыковых коммуникациях в схеме доставки 
сообщения от его источника к получателю 
появляются дополнительные элементы, 
обусловленные необходимостью в перево-
де сообщения на другой язык [3]. Эти эле-
менты вызывают задержки коммуникаций 
и вносят помехи в сообщения, пересылае-
мые по каналам ПМК.

Под каналом ПМК мы понимаем ком-
плекс средств, необходимых для передачи 
письменных форм межъязыковой коммуни-
кации от источника к получателю (рис. 1).

Совокупность каналов образует сеть 
ПМК, как показано на рис. 2 на примере 
международного проекта с использовани-
ем четырех языковых пар, где сеть постро-
ена по централизованной звездообразной 
схеме.
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Рис. 1. Схема канала ПМК

Рис. 2. Пример сети ПМК в проекте с одной языковой парой

В узлах ПМК происходит обработка 
сообщений, поэтому в сетях ПМК узлы яв-
ляются «узкими местами», которые могут 
вносить задержки и искажения в коммуни-
кации. В настоящей работе мы рассматри-
ваем проблемы, с которыми сталкивается 
служба управления проектами при органи-
зации работы узлов сети ПМК, независимо 
от конфигурации сети, которая может при-
нимать различные формы [1].

Процесс обработки сообщения в узле 
состоит из подготовительного этапа (ана-
лиз полученного сообщения, планирование 
и распределение работы по его переводу), 
этапа перевода и этапа заключительных 
операций (редактирование перевода и вы-
ходной контроль, оформление законченно-
го объекта ПМК, его регистрация в системе 
учета и доставка получателю). Время, необ-
ходимое для этого процесса, определяется 
уравнением 

 (1)

где raи rf− скорости выполнения предвари-
тельных и заключительных операций, в ко-
торые входят выходной контроль, оформ-
ление законченного объекта ПМК, его 
регистрация в системе учета и доставка по-
лучателю;  – скорость работы i-го перевод-
чика, слов/ч., N – объем текста (слов); n – 
количество переводчиков, обрабатывающих 
текст. Значения коэффициентов a = 0,2943, 

b = 0,2066, ra = 2000, rf = 2000 получены эм-
пирически. Таким образом,

 (2)

На рис. 3 показан полученный из урав-
нения (2) график зависимости времени 
перевода текстов различного объема от раз-
мера группы переводчиков с одинаковой 
средней скоростью перевода rt.

Для обработки сообщения в заданный 
срок необходимо иметь в узле ПМК до-
статочный ресурс. Величину этого ресурса 
удобно выражать в количестве эквивален-
тов переводческой единицы (ЭПЕ), чис-
ленно равных объему текста V0 (в словах), 
который может обработать узел с участием 
одного переводчика за единицу времени T0 
(ч) с учетом расхода времени на вспомога-
тельные операции (подготовку текста, ре-
дактирование и т.д.)
 1 ЭПЕ = V0/T0.  (3)

Расчетная величина ресурса, который 
необходимо иметь в узле ПМК для обработ-
ки каждого поступающего сообщения, мо-
жет быть найдена по номограмме, постро-
енной на основе формулы (2) (рис. 4).

Пропускная способность канала в лю-
бой момент t определяется имеющимся ре-
сурсом и описывается уравнением 
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где R0 – максимальная пропускная способ-
ность узла (в отсутствие сообщений);  – 
ресурс, задействованный для обработки 
за время Ti каждого сообщения, имеющего 

объем Vi и находящегося в момент t в узле. 
Если в момент t приходa нового сообщения 
m пропускная способность C(t) < Vm/Tm, то 
сообщение m ставится в очередь.

Рис. 3. Зависимость продолжительности перевода от размера группы переводчиков

Рис. 4. Номограмма для определения ресурса, необходимого 
для обработки сообщения в заданный срок

Пример изменения пропускной способ-
ности узла во времени показан на рис. 5. 
Из примера видно, что на участке от 7 до 
8 часов ресурс недостаточен для обработки 
третьего сообщения, поэтому оно ставится 
в очередь и начало его обработки сдвигает-
ся на час. Избежать задержки можно путем 
выделения дополнительного ресурса на об-
работку других сообщений, например, со-
общения 2, отведя ему вместо минимально 
необходимых двух ЭПЕ четыре в последние 
два часа обработки (рис. 6).

Второй прием позволяет избежать за-
держки коммуникаций и образования оче-
редей, используя простаивающий ресурс, 
для чего необходимо прогнозировать объе-
мы сообщений и интенсивность их потоков.

Статистические исследования распре-
деления объемов текстов были проведены 
нами на выборках, составленных из пред-
ставленной на перевод проектной докумен-
тации [2]. В таблице показаны результаты 
анализа двух выборок: документов инже-
нерно-строительной компании FD и консал-
тинговой фирмы МcK. В первую выборку 
вошли 1630 документов с суммарным объ-
емом 5 051 719 словоупотреблений, вторая 
выборка составлена из 1745 текстов общим 
объемом 5 586 177 словоупотреблений.

Месячный объем потока ПМК в тех же 
проектах находился в диапазоне от 100 до 
450 тысяч слов. Эти данные позволяют рас-
считать среднюю нагрузку на узлы ПМК 
и планировать их пропускную способность. 
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Следует учесть, что в проектах бывают рез-
кие броски интенсивности потоков комму-
никаций. Эти броски возникают, например, 
в момент наступления контрольного собы-
тия (milestone), такого как окончание эскиз-
ного проектирования, когда выпускается 

большой объем проектной документации, 
которую необходимо срочно перевести для 
обсуждения и утверждения участниками 
международного проекта. В таких случаях 
происходят перегрузки каналов ПМК, при-
водящие к образованию очередей.

Распределение объемов текстов проектной документации

Характеристики FD McK
Среднеарифметический объем текста, слов 3105 3201
Медиана распределения объемов, слов 1456 1768

Рис. 5. Пример динамики изменения имеющегося в узле ресурса

Рис. 6. Устранение очереди и задержки заблаговременным выделением дополнительного ресурса

При прогнозировании интенсивности по-
токов сообщений необходимо учитывать гра-
фик выполнения проекта, например, прибли-
жение контрольных событий, ответственных 
совещаний и т.п., а также недельные и суточ-
ные циклы колебаний интенсивности.

Управление пропускной способностью 
каналов достигается путем регулирования 
численности персонала, обрабатывающего 
сообщение, прогнозирования интенсивно-

сти потоков сообщений, а также – в случае 
их образования – оптимизации очередей, 
которая может выполняться в соответствии 
с принципами теории массового обслужи-
вания. 

Заключение
Правильная организация работы узлов 

сетей ПМК позволяет свести к минимуму 
задержки коммуникаций и повысить коэф-
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фициент использования ресурсов. Для до-
стижения этой цели мы предлагаем следу-
ющие методы:

– Прогнозировать интенсивность пото-
ков сообщений, поступающих в узел ПМК, 
используя статистические данные по рас-
пределению объемов поступающих мате-
риалов и динамики интенсивности потоков 
материалов.

– На основании прогнозов оптимизи-
ровать распределение ресурсов между со-
общениями.

– Управлять очередями сообщений, 
если они образуются с целью оптимизации 
потоков сообщений.

– В случае неизбежных задержек следует 
согласовывать с отправителями сообщений ре-
альную необходимость в соблюдении сроков. 
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ДЕФИЦИТ СКОРОСТИ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ИНВАРИАНТА ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ И ПЛОСКИХ ТЕЧЕНИЙ
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В статье производится сравнение выражений для дефицита скорости в трубах и каналах, полученных 
на основе логарифмического распределения скоростей и профиля скорости степенного вида. Анализируется 
зависимость показателя степени профиля скорости от коэффициента гидравлического сопротивления. Пока-
зано, что рассчитанные дефициты скорости совпадают лишь при малых значениях коэффициента гидравли-
ческого сопротивления. Получена зависимость для показателя степени профиля скорости, обеспечивающая 
совпадение дефицитов в широком диапазоне изменения коэффициента гидравлического сопротивления. На 
основе дефицита средней скорости для потоков в трубах и каналах получен комплекс, включающий пара-
метр Кармана, показатель степени профиля скорости и коэффициент гидравлического сопротивления, об-
ладающий свойством инвариантности, которое подтверждено экспериментальными данными.

Ключевые слова: турбулентное течение, профиль скорости, дефицит скорости, гидравлический инвариант, 
коэффициент гидравлического сопротивления
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In the article presented comparison of the expressions for the velocity defi cit in pipes and channels, obtained on 
the basis of logarithmic distribution of velocities and the velocity power profi le. The dependence of the degree index 
of velocity power profi le from the coeffi cient of hydraulic resistance was investigated. It is shown that the calculated 
defi cits is coincides only at small values of the coeffi cient of hydraulic resistance. Dependence for the index of the 
degree of velocity profi le, which provides a coincidence defi cits in a wide range of variation of the coeffi cient of 
hydraulic resistance, is obtained. On the basis of the defi cit average velocity for fl ows in pipes and canals received 
complex, which includes the von Karman parameter, the index of the degree of velocity profi le and the hydraulic 
resistance, possessing the property of invariance, which is confi rmed by experimental data.

Keywords: turbulent fl ow, velocity profi le, velocity defi cit, hydraulic invariant, hydraulic resistance coeffi cient

Как известно, универсальной формой 
распределения скоростей в турбулентных 
водных потоках, одинаковой как для глад-
ких, так и для шероховатых граничных по-
верхностей, является дефицит местной ско-
рости [1]:

– для потока в канале 

  (1)

– для потока в трубе 

  (2)

где h и r0 – соответственно глубина плоско-
го потока и радиус трубы;  – параметр Кар-
мана.

Использование логарифмического рас-
пределения скоростей для потоков в канале 
и в трубе позволяет определить дефицит 
средней скорости: 

– для потока в канале

  (3)

– для потока в трубе

 (4)

где r – переменное радиальное расстояние 
от оси трубы; V – средняя расходная ско-
рость.

Величины  и  являются функци-

ями коэффициента сопротивления λ [2]. 
Опытами различных исследователей до-
казано, что коэффициент сопротивления 
оказывается идентичным для потоков с раз-
личной формой поперечного сечения, если 
в качестве геометрической характеристики 
сечения потока принимать гидравлический 
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радиус  (где ω – площадь сечения, 

χ – смоченный периметр). В условиях иден-
тичности закономерностей сопротивления 
для течения в трубе и в широком открытом 
потоке, которая подтверждена, в частности, 
опытами А.П. Зегжда [3], оказывается не-
объяснимым факт существенного различ-
ного дефицита средней скорости для этих 
потоков. Для дальнейшего анализа исполь-
зуем профиль скорости степенного вида:

– для потока в канале

  (5)

– для потока в трубе 

  (6)

Профили (5) и (6) обладают свойствами 
универсального распределения скоростей 
в каналах и трубах, если величина n адек-
ватно определяется в виде функции коэф-
фициента гидравлического сопротивления 
λ. Так, А.Д. Альтшулем и В. Нуннером [2, 
4] на основе анализа экспериментальных 
измерений в трубах было найдено, что 
  (7)

С учетом (5) и (6) запишем дефицит 
местной скорости в следующем виде:

– для потока в канале 

  (8)

– аналогично для потока в трубе 

  (9)

Величину  заменим следующим вы-

ражением , в котором , и от-

ношение  выражается с учетом (5) и (6) 

в следующем виде для потоков в канале 
и в трубе [1]:

– для потоков в канале

  (10)

– для потоков в трубе 

  (11)

С учетом приведенных зависимостей 
дефицит местной скорости для потока 
в трубе можно представить в виде:

 (12)

Следует отметить, что вычисление де-
фицита местной скорости по (12) не требу-
ет каких-либо предположений о величине 
параметра Кармана κ, который необходим 
при использовании логарифмической фор-
мы дефицита (1) и (2). Сопоставление за-
висимостей (2) и (12) обнаруживает их 
очевидную на первый взгляд качественную 
разницу: зависимость (2), полученная на ос-
нове логарифмического профиля, указывает 
на то, что дефицит скорости является (при 
 = const) универсальной функцией y/r0, 
в то время как зависимость (12), получен-
ная с использованием степенного профи-
ля, указывает на то, что дефицит скорости 
существенным образом зависит от λ и n, 
то есть, по сути дела, сложным образом за-
висит от коэффициента гидравлического 
сопротивления. Выражения (2) и (12) мо-
гут согласовываться и даже совпадать друг 
с другом только в том случае, если влияние 
коэффициента λ, входящего в (12), некото-
рым образом компенсируется. С целью про-
верки данного предположения выполнен 
расчет дефицита местной скорости по со-
отношению (12) при различных значениях 

 
Анализ результатов расчета показыва-

ет (рис. 1), что дефицит местной скорости 
в трубах, рассчитанный по степенному про-
филю скорости, хотя по форме зависимости 
от y/r0 несколько отличается от функции (2) 
(см. рис. 1), оказался достаточно близким 
(при n = 0,1) к дефициту скорости, рассчи-
танному по профилю логарифмическому, 
причем даже весьма значительные измене-
ния n не оказывают существенного влияния 
на дефицит местной скорости для течения 
в трубе.

Аналогичные расчеты могут быть вы-
полнены для открытых широких каналов по 
зависимости:

  (13)

Однако для вычисления дефицита по за-
висимости (13) необходима связь между n 
и . 

На основании анализа многочисленных 
опытных данных по распределению скоро-
стей в трубах, каналах и в речных потоках 
опытным путем было установлено [5], что 
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 есть величина постоянная, близкая 

к 1. Тогда можно считать, что при одинако-
вых коэффициентах сопротивления трубы 
и канала (λт = λк) показатели степени будут 

связаны с параметром Кармана следующим 
соотношением

  (14)

Рис. 1. Дефицит местной скорости для труб

Обработкой многочисленных опытных 
данных было установлено [6], что в ос-
новной толще потока в широких каналах 

, тогда при одинаковых значени-

ях λк = λт с учетом (7) и (14) получаем для 
каналов:
  (15)

Результаты расчета дефицита скорости по 
(13) для каналов приведены показаны на рис. 2.

Рис. 2. Дефицит местной скорости для каналов

Таким образом, вопрос об описании рас-
пределения скоростей в каналах и трубах 
требует дальнейшего анализа. С этой целью 
используем известные данные о дефиците 

средней скорости в широких каналах (3) 
и в трубах (4). Дефицит средней скорости, 
определенный выше для потока в трубе 
в форме (4), запишем в виде:

  (16)
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Преобразуя выражение (16) с учетом 

соотношения (11) получаем следующее ра-
венство:

  (17)

Учитывая, что величина  имеет выс-
ший порядок малости по сравнению со вто-
рым слагаемым, выражение (17) можно за-
писать в виде:

  (18)

Следует отметить, что в выражения (11) 
и (16) входит средняя скорость, найденная 
интегрированием профиля скорости по се-
чению трубы, которая несколько отличается 
от средней скорости, найденной по расходу. 
В то время как для широкого канала сред-
няя скорость, определенная по расходу, со-
впадает со средней скоростью, полученной 
интегрированием профиля скорости по глу-
бине потока.

Аналогичным образом, используя выра-
жение (10) для дефицита средней скорости 
потока в широком канале, получаем:

  (19)

Таким образом, соотношения (18) 
и (19), полученные аналитически из дефи-
цита средней скорости, оказываются близ-
кими (18) или практически совпадающими 
(19) с аналогичными соотношениями, по-
лученными непосредственно обработкой 
профилей скорости [5]. Следует отметить 
также, что вследствие сравнительно не-
большой величины  по сравнению с еди-

ницей значение найденного комплекса  

для труб и каналов при одинаковых значе-
ниях входящих в него величин различается 
не сильно. Соотношения (17) и (19) можно 

представить также в виде . Так, 

для потоков в канале

  (20)

Для потоков в трубе аналогичная зави-
симость имеет более сложный вид:

  (21)

Однако, учитывая, что величина  су-
щественно меньше, чем 1,5nт, из (21) можно 
считать, что и для течения в трубе

  (22)

Таким образом, оказывается, что пока-
затель степени n в профилях скорости (5) 
и (6) для потоков в трубе и широком кана-
ле практически одинаковым образом связан 
с коэффициентом гидравлического сопро-
тивления и параметром Кармана. Следует 
отметить также, что при κ = 0,4 из (22) по-
лучаем соотношение 
  (23)
которое близко к соотношению (7) Альтшу-
ля–Нуннера.

Выражая из (17) величину, обратную па-
раметру Кармана,

  (24)

и полагая, что соотношение (7) убедительно 
доказано, при подстановке его в (24) получаем:

  (25)

Следует отметить, что вследствие того, 
что т изменяется по поперечному сечению 
потока [6] с уменьшением т в ядре потока 
по сравнению с пристенной зоной при ана-
лизе использовались осредненные по пло-
щади значения ср.

Сопоставляя выражение (25) с опытны-
ми данными, полученными обработкой из-
мерений И. Никурадзе в гладких трубах [7], 
можно отметить, что характер связи между  

 и λт не подтверждается не только коли-

чественно, но также и качественно.
Это противоречие между расчет-

ным и действительным поведением 
 можно преодолеть, предпо-

ложив, что зависимость (7) АльтшуляНун-
нера является упрощенной аппроксимаци-
ей некоторой более сложной зависимости 

.
Учитывая опытные значения т при раз-

личных λт, осредненные по площади попе-
речного сечения (рис. 3), задавая значения 
λт, можно решением квадратного уравнения 
(21) определить значения nт, которое будет 
удовлетворять всему комплексу опытных 
данных и исключит отмеченное выше не-
соответствие выражения (25) опытным дан-
ным. Результаты решения уравнения (21) 
при различных  приведены на рис. 4.
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Рис. 3. Осредненное по сечению значение κ для гладких труб по опытным данным И. Никурадзе

Сопоставление результатов выполнен-
ного расчета с зависимостью (7) показы-
вает, что они хорошо согласуются (рис. 4) 
лишь при малых значениях λт < 0,03, для 

которых значение  изменяется незначи-

тельно. Для более широкого диапазона из-
менения λт аппроксимация, отражающая из-
менения , имеет более сложный 
вид:
  (26)

Рис. 4

Для потоков в широких каналах опыт-
ную проверку соотношения (20) удобно 
производить, записав его в виде:

  (27)

где определение величины  может быть 

произведено без априорных предположений 
относительно величины параметра Карма-
на непосредственно по углу наклона линии 
тренда, полученной для каждого профиля 

скорости по опытным точкам в координатах 
u = f(ln y).

Это обстоятельство особенно важно при 
обработке натурных измерений в речных по-
токах, где прямое определение местной ди-
намической скорости обычно невозможно 
вследствие трудности определения местного 
гидравлического уклона. Однако для речных 
потоков остаются сложности единообразного 
определения плоскости отсчета координаты 
y, поэтому при работе с такими профилями 
скорости целесообразно отдавать предпочте-



692

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2013

TECHNICAL SCIENCES
ние измерениям в толще потока на значитель-
ном удалении от дна, где влияние неточности 
определения величины y уменьшается.

Результаты обработки профилей, из-
меренных на прямолинейных участках 

речных потоков различной водности в диа-
пазоне значительных чисел Рейнольдса, со-
гласуются с выражением (20) достаточно 
точно (рис. 5). 

Рис. 5

Следует отметить, что для открытых, 
особенно речных, потоков имеющиеся све-
дения о параметре Кармана к достаточно 
неопределенны и противоречивы. Вместе 
с тем по данным лабораторных измерений 
в открытых потоках, как уже отмечалось 
выше, было получено заметно меньшее 
значение к в ядре потока по сравнению 
с параметром Кармана для течения в тру-
бе, а также существенно большее значение 
показателя степени nк, при одинаковых зна-
чениях λ в открытом потоке по сравнению 
со значением пт для течения в трубе. Допол-
нительно к этому можно высказать следу-
ющие замечания, в общем согласующиеся 
с опытом. В непосредственной близости от 
дна канала формирование профиля скоро-
сти связано с генерацией турбулентности 
в этой зоне, которая слабо зависит от усло-
вий внешнего течения за пределами этого 
слоя, поэтому можно ожидать, что распре-
деление скоростей здесь будет близким для 
трубы и широкого канала. Лабораторные 
измерения подтверждают это предположе-
ние [8]. В этом случае качественный харак-
тер зависимости параметра Кармана для 
этой зоны при течении в канале κ1к = f(λ), по 
всей видимости, будет таким же, как в тру-

бах. За пределами этого слоя (при ) 

параметр Кармана, как уже отмечалось, 
в 1,5 раза меньше, чем в трубе. Проводя 
осреднение по глубине потока в широком 
канале с учетом этого соотношения найдем 

следующее соотношение между средним 
по сечению значением параметра Кармана 
и его значением в придонном слое:
 κсрк = 0,0717κ1к, (28)
где 1к в придонном слое совпадает с па-
раметром Кармана 1т в пристенной зоне 
трубы (рис. 3). Используя эти соображения 
в качестве исходных, сделаем попытку рас-
считать nк, удовлетворяющее соотношению 
(20) и опытным данным по изменению 
κ1т = f(λ), которое предполагается таким же 
и для широких каналов. 

Результаты расчетов nт и nк, представ-
ленные на рис. 4, согласующиеся с соот-
ветствующими выражениями (18) и (20), 
полученными из дефицита средней ско-
рости и с полученными из опыта изме-
нениями κ = f(λ) (рис. 3), обнаруживают 
одинаковую степень зависимости показа-
теля n от λ и отличаются лишь числовым 
коэффициентом. При λ < 0,03 зависимо-
сти nт = f(λ) согласуются с опытной зави-
симостью АльтшуляНуннера для труб и 
с установленной экспериментально зави-
симостью для каналов [8]:
  (29)

Учитывая эквидистантность кривых, 
описывающих изменения n = f(λ) для по-
токов в трубах и в широких каналах в ка-
честве аппроксимации для каналов, можно 
предложить выражение:
  (30)
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достаточно точно отвечающее результатам 
расчета.

Выводы
1. С использованием степенного про-

филя скорости записаны выражения для 
дефицита местной скорости для потоков 
в трубах и каналах, анализ которых показал 
их устойчивость к изменению показателя 
степени в профиле скорости и малые рас-
хождения с логарифмической формой запи-
си дефицита местной скорости.

2. На основе анализа дефицита средней 
скорости для потоков в каналах и в трубах 
выявлен кинематический инвариант тече-

ния , единый для осесимме-

тричных потоков в трубах и плоских по-
токов в широких каналах, который может 
быть записан также в виде, объединяющем 
кинематические характеристики течения 
и коэффициент гидравлического сопротив-
ления :

3. С учетом опытных данных, отражаю-
щих изменение параметра Кармана в зави-
симости от коэффициента сопротивления λ, 
получены уточненные зависимости n = f(λ) 
для потоков в трубах и каналах, отвечаю-
щие кинематическому инварианту течения 
и не противоречащие зависимостям, най-
денным ранее опытным путем.
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О РАСТЯЖЕНИИ ПОЛОСЫ 
С НЕПРЕРЫВНЫМ ПОЛЕМ СКОРОСТЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
УСЛОВИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ
Григорьева А.Л., Григорьев Я.Ю.

ФГБОУ ВПО «Комсмольский-на-Амуре государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: naj198282@mail.ru

В данной статье описан метод расчета полей деформаций и определения усилий при растяжении по-
лосы, имеющей начальные размеры: длина – l0, ширина – a0, толщина – f0 для условия пластичности, связан-
ного с линиями уровня поверхности деформаций. Также дана сравнительная характеристика решений при 
плоском напряженном состоянии для различных имеющихся критериев пластичности: условие пластично-
сти Мизеса, условие пластичности, связанное с линиями уровня поверхности деформаций и условие пла-
стичности Треска. В статье изложен алгоритм определения поля скоростей тензора деформаций для нового 
условия пластичности. Определено усилие необходимое для растяжения полосы и определено изменение 
толщины пластины с течением времени. В результате вычислений графически были представлены зависи-
мости усилий при различных условиях текучести от тензора деформаций и определены коэффициенты, опи-
сывающие изменение геометрии пластин в зависимости от используемого условия пластичности. Данные 
коэффициенты позволят экспериментально определить выбор наиболее оптимального условия текучести 
для конкретного конструкционного материала.

Ключевые слова: деформационно-энергетический критерий, тензор скоростей деформаций, напряжение, 
поверхность деформаций, линии уровня

ALGORITHM FOR THE EXTENSION OF A STRIP WITH A CONTINUOUS 
FIELD SPEED OF THE USING DEFORMATION AND ENERGY 

CONDITIONS OFPLASTICITY
Grigoreva A.L., Grigorev Y.Y.

Komsmolsky-on-Amur State Technical University, Komsomolsk-na-Amur, e-mail: naj198282@mail.ru

This article describes a method for calculating the deformation fi elds and the defi nition of effort at stretching 
band, which has the initial dimensions: length – l0, width – a0, thickness – f0 for the condition of plasticity associated 
with the level curves of the surface deformations. We also give a comparative analysis of solutions in plane stress 
for a variety of available criteria of plasticity: Mises yield condition, the condition of plasticity associated with the 
level curves of the surface deformation and the plasticity condition of Tresca. The article describes an algorithm for 
determining the velocity fi eld of the strain tensor for the new conditions of plasticity.Determine the forces required 
to stretch the band and determined the change in thickness of the plate over time. The calculations were graphically 
shows the efforts at various fl ow conditions of the strain tensor and the coeffi cients describing the change in the 
geometry of the plates, depending on the conditions of plasticity. These factors will determine experimentally the 
choice of the optimal fl ow conditions for a specifi c material of construction.

Keywords: strain-energy criterion, the strain rate tensor, the stress, the surfacedeformations, the level lines

В данной статье описан метод расчета 
полей деформаций и определения усилий 
при растяжении полосы, имеющей началь-
ные размеры: длина – l0, ширина – a0, толщи-
на – f0 для условия пластичности, связанного 
с линиями уровня поверхности деформаций 
[5]. Также дана сравнительная характеристи-
ка решений при плоском напряженном состо-
янии для различных имеющихся критериев 
пластичности на рис. 1: условие пластично-
сти Мизеса (III), новое условие пластично-
сти (IV), условие пластичности Треска (I, II).

Рассмотрим растяжение полосы с не-
прерывным полем скоростей перемещений. 
Также предположим, что захваты, обеспе-

чивающие перемещение верхнего и нижне-
го концов образца, не препятствуют движе-
нию материала вдоль их оси.

Граничные условия: при y = 1, σyy = 2k; 
при y = –1, σyy = 2k, σxx = σxy = 0.

Данные граничные условия приводят 
к предположению, что весь образец нахо-
дится в пластическом состоянии с однород-
ным полем напряжений и прямолинейным 
полем линий скольжения, наклоненных 
к оси х под углом.

Поле скоростей при плоской деформа-
ции с учетом условия текучести, связанное 
с линиями уровня поверхности деформа-
ций, которая имеет вид [2]. 



695

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №1, 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
определяется системой уравнений:

 
.
  (1)

Преобразуя (1) по законам

   и   ,

получаем волновые уравнения:  

   (2)

Рис. 1. Полоса: длина – l0, ширина – a0, толщина – f0. 
Условие пластичности Мизеса (III), новое условие пластичности (IV), 
условие пластичности Треска (I, II). V – скорость растяжения полосы

Общее решение системы (2) имеет вид:

  (3)

где θ1, θ2, ψ1, ψ2  произвольные дважды 
дифференцируемые функции.

Будем рассматривать симметричное 
пластическое течение с двумя осями сим-
метрии x и y. Граничные условия для скоро-
стей перемещений:

при x = 0 Vx = 0, при y = 0 Vy = 0, 

при x = a Vx = const, при y = 1 Vy = V.  (4)

Подставляя (4) в (3), имеем: 

Откуда следует, что

  (5)

При дифференцировании уравнений (3) 
возможно приобретение новых решений. 
Подставим (5) в (2):

   (6)

Учитывая (6),

 
,
  (7)

откуда следует, что ψ′ = θ′.
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Пусть ψ′ = θ′ = A′, где А – некото-

рая дифференцируемая функция. Тогда 
А = θ = ψ + C, C – const. Из граничных усло-
вий (4) получим:

   (8)

Из первого равенства (8) следует, что 
функция A(t) нечетная, из второго – С = 0.

Общее решение системы уравнений (2) 
при данных граничных условиях определя-
ется в виде

 (9)

где A(t) – нечетная дифференцируемая 
функция, удовлетворяющая граничным ус-
ловиям.

Объемная плотность мощности энергии 
диссипации , учитывая граничные ус-

ловия, запишется в виде 

Определим вид функции A = c∙t. Тогда 
общий вид решения будет иметь вид:

 (10)

при граничных условиях y = l, Vy = V из вто-
рого уравнения системы (9) следует, что   

   
получаем:

   (11)

Найдем: 

Главные значения тензора скоростей де-
формаций вычисляются по формулам:

Компоненты тензоров Eij и εij связаны 
уравнениями

  (12)

В развернутом виде для случая плоского напряженного состояния [3] систему (12) мож-
но записать в виде

    (13)
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Сделаем замену переменных 

   (14)

где ω(x, y), ω1(x, y) – неизвестные функции, ха-
рактеризующие положение точки; γ, γ1 – углы 
между первым главным направление и осью 
х. В нашем случае при одноосном растяжении 

в плоском напряженном состоянии нормаль 
к свободному контуру совпадает с одним из 
главных направлений и γ = γ1 = 0. 

Подставим (14) в (13), получим

 

Получаем общее решение системы: Так как l = l0 + Vt, то 

  (15)
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   (16)

Так как при ω = 0, t = 0, то 

то уравнение (16) будет иметь решение 

   (17)

Получаем значения  

Используя записи, приведенные выше, найдем главные значения Eij:

 (18)

Найдем связь между относительным удлинением образца и главными инвариантами Eij 

   (19)

Определим изменение ширины полосы 
а с течением времени: 

Дифференцируя по t, получим: 
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так как , то 

   (20)

Определим усилие, необходимое для 
растяжения полосы: 

  

  (21)

Определим изменение толщины пласти-
ны с течением времени: 

Выше была рассмотрена задача по растя-
жению полосы при новом условии пластич-
ности, связанном с линиями уровня поверх-
ности деформаций и получено решение. 

При условии текучести Мизеса реше-
ние подобной задачи имеет вид: 

При новом условии текучести, связан-
ном с линиями уровня тензора деформаций 
было получено решение (21). При решении 
этой задачи был найден угол между линией 
характеристик и осью х. Угол ψ = 50°57′[5]. 
В отличии от условия текучести Мизеса 
ψ = 54°44′ 

На рис. 2 представлены зависимости 
усилий при различных условиях текучести 
от деформаций . Коэффициенты, описы-
вающие изменение геометрии пластин, за-
даются формулами:

 – для условия пла-

стичности Мизеса,

 – для нового 

условия пластичности.

Рис. 2. Зависимости усилий от деформаций  (IV – условие пластичности Мизеса, III – новое  
условие пластичности, I, II – условие пластичности Треска)
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При условии пластичности Треска изме-

няется лишь один линейный размер: либо а, 
либо f. Данные коэффициенты позволяют 
экспериментально определить выбор усло-
вия текучести для конкретного конструкци-
онного материала. Аналогичным образом 
была рассмотрена задача о растяжении по-
лосы с вырезом [1].
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ФОРМИРОВАНИЕ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРЫ 
В СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 40ХГНМ РОТАЦИОННОЙ КОВКОЙ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Дедюлина О.К., Салищев Г.А.

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 
Белгород, e-mail: dedyulina@bsu.edu.ru

Проведено исследование эволюции структуры в ходе интенсивной пластической деформации средне-
углеродистой стали 40ХГНМ при температурах на последних проходах 500 и 600 °С. Установлено, что дан-
ная обработка ведет к формированию структуры, состоящей из вытянутых в направлении деформации фер-
ритных зерен с размером 500 нм при 500 °С и 580 нм при 600 °С в поперечном сечении. Карбиды в матрице 
распределены равномерно, средний размер составляет 55 нм при 500 °С и 75 нм при 600 °С. Формирование 
ультрамелкозернистой структуры приводит к увеличению пластичности стали 40ХГНМ на 5–6 % по срав-
нению с состоянием после закалки и высокого отпуска. Показано, что при сравнимых температурах ковки 
и высокого отпуска прочностные характеристики в последнем состоянии несколько выше. Образующаяся 
в результате ротационной ковки волокнистая ультрамелкозернистая структура приводит к росту ударной 
вязкости по сравнению с состоянием после высокого отпуска в 4 раза, в том числе и при температурах хруп-
ко-вязкого перехода.

Ключевые слова: ротационная ковка, среднеуглеродистая сталь, нанокарбиды, ультрамелкозернистая 
структура, прочность, пластичность, ударная вязкость, хрупко-вязкий переход

FORMATION OF ULTRAFINE-GRAINED STRUCTURE IN MEDIUM-CARBON 
STEEL 40HGNM BY SWAGING AND ITS INFLUENCE 

ON MECHANICAL PROPERTIES
Dedyulina O.K., Salishev G.A.

Belgorod state national research university, Belgorod, e-mail: dedyulina@bsu.edu.ru

The microstructure evolution of water quenched medium-carbon steel type 40HGNM during swaging at 500 
and 600 °C was studied. The microstructure consisted of elongated in the deformation direction ferrite grains with 
the transversal size of 500 nm at 500 °C and 580 °C at 600 °C. Carbides measured 55 nm at 500 °C and 75 nm 
at 600 °C distributed homogeneously in the matrix. Formation of ultrafi ne-grained microstructure resulted in 
increase in ductility of the steel by 5–6 % in comparison with the as water-quenched and high-temperature tempered 
condition. At the comparable temperatures of swaging and high-temperature tempering the latter condition shows 
higher strength. The fi ber microstructure formed during swaging resulted in the increase in impact toughness by a 
factor of 4 (as well at the temperatures corresponded to the brittle-ductile transition) in comparison with the high-
temperature tempered condition.

Keywords: swaging, medium-carbon steel, nanocarbides, ultrafi ne-grained structure, strength, ductility, impact 
strength, ductile to brittle transition

Влияние измельчения структуры на 
свойства углеродистых сталей исследова-
лось во многих работах [2–4]. Было отме-
чено, что измельчение зерна феррита при 
сфероидизации цементита позволяет при 
сохранении на высоком уровне прочности 
снизить температуру хрупко-вязкого пере-
хода. Интерес к измельчению структуры 
углеродистых сталей существенно возрос 
в связи с развитием методов интенсивных 
пластических деформаций [1, 5]. Одна-
ко равноканальное угловое прессование, 
всесторонняя ковка, аккумулируемая про-
катка и другие методы представляются 
с точки зрения технологии пока еще ма-
лоэффективными, сильно удорожающи-
ми дешевые стали. В этой связи следует 
обратить внимание на недавнюю работу 
[5]. Авторы представляют результаты экс-
периментальных данных, показывающие 
эффективность обычных прокатных техно-
логий для получения продуктов из сталей 

с экстремальными свойствами. В этом же 
направлении выполнена работа [6]. В ней 
в результате измельчения микроструктуры 
среднеуглеродистой стали теплой прокат-
кой получено ультрамелкое зерно, а сталь 
показала экстремально высокую прочность 
и обратную зависимость ударной вязкости 
в области хрупко-вязкого перехода. Между 
тем по сравнению с прокаткой более эф-
фективным видом обработки представ-
ляется ротационная ковка. Этому долж-
ны способствовать малые обжатия в ходе 
ковки и присутствие в схеме нагружения 
гидростатической компоненты напряже-
ния. Исследования в этом направлении не 
проводились. В связи с этим целью насто-
ящей работы являлось изучение эволюции 
структуры в ходе ротационной ковки сред-
неуглеродистой низколегированной стали 
40ХГНМ, определение режимов формиро-
вания в ней ультрамелкозернистой струк-
туры и оценка механических свойств.
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Материал и методы исследования
В работе использовалась среднеуглеродистая низ-

колегированная сталь марки 40ХГНМ с химическим 
составом, представленным в табл. 1. Пруток в исход-
ном состоянии размерами Ø65х500 мм был подвер-
гнут закалке при температуре 840 °С для получения 
структуры мартенсита. Далее заготовка была подвер-
гнута ротационной ковке в несколько этапов. Перво-
начально сталь нагревали до температуры 600 °С, 
выдержка в печи составляла 30 минут, деформацию 
производили постепенно с шагом 4-6 мм на диаметр: 
Ø65 → Ø59 → Ø54 → Ø49 → Ø44 → Ø39 → Ø35 
(режим 1). Затем заготовку разрезали на две части, 

одна из которых деформировалась при 600 °С, а дру-
гая  при 500 °С. Заготовки нагревали до температур 
500 и 600 °С (выдержка в печи составляла 30 минут), 
а затем деформировали с шагом 3–5 мм на диаметр: 
Ø35 → Ø33 → Ø31 → Ø27 → Ø21 (режим 2.1) – и 
с шагом 4 мм на диаметр: Ø35 → Ø31 → Ø27 → Ø23 
(режим 2.2) – соответственно. Для финального этапа 
сталь нагревали до температур 500 и 600оС (выдерж-
ка в печи составляла 30 минут), а затем деформиро-
вали с шагом 3 мм на диаметр: Ø21 → Ø18 → Ø15 
(режим 3.1) – и с шагом 3–5 мм на диаметр: 
Ø23 → Ø18 → Ø15 (режим 3.2) соответственно. Ох-
лаждение после каждого этапа ковки проводили на 
воздухе до комнатной температуры.

Таблица 1
Химический состав в % (вес.) стали 40ХГНМ

C Cr Mn Ni Mo Si P S
0,43 0,63 0,60 0,72 0,27 0,41 0,0236 0,0385

Образцы для исследования микроструктуры 
вырезались в продольном и поперечном направле-
ниях в центрах образцов. Подготовка шлифов про-
водилась с постепенным уменьшением зернистости 
наждачной бумаги. Электролитическая полировка 
осуществлялась на электролите А2 на установке для 
электролитической полировки при напряжении 27 В 
и комнатной температуре. Исследования микрострук-
туры проводились на растровом электронном микро-
скопе FEI Quanta-600 в режиме обратно-рассеянных 
электронов. Фольги для исследования тонкой струк-
туры получали на установке TenuPol-5 на электролите 
состава 10 %HClO4 – 90 %CH3COOH при напряжении 
33 В и комнатной температуре. Исследования тонкой 
структуры проводили при помощи просвечивающего 
электронного микроскопа JEOL при ускоряющем на-
пряжении 200 кВ.

Образцы на растяжение вырезали в продольном 
направлении согласно ГОСТ 1497-84. Механические 
испытания проводили на установке Instron. Образцы 
для испытаний на ударную вязкость вырезали в про-
дольном направлении согласно ГОСТ 9454-78, испы-
тания проводились на маятниковом копре.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Выбор в качестве исходной структуры 
мартенсита был обусловлен задачей полу-
чения перед деформацией наиболее тонко-
дисперсной и равномерной смеси карбидов. 
Между тем выбранная температура нагрева 
под закалку не привела к полному раство-
рению исходных карбидов. В результате 
в мартенсите была выявлена небольшая 
доля карбидов размером 120 нм. Далее была 
проведена термомеханическая обработка 
путем ротационной ковки. Начальная тем-
пература нагрева заготовок под ковку была 
выбрана из предварительных эксперимен-
тов на осадку образцов закаленной стали. 
Из этих данных был определен температур-
ный интервал ковки 600–500 °С для получе-
ния ультрамелкозернистой структуры при 
обеспечении достаточной технологической 

пластичности стали. Ввиду этого на первом 
этапе была выполнена деформация со сте-
пенью ~1,2 при 600 °С, а на остальных эта-
пах деформация проводилась с нагревом на 
600 °С или 500 °С.

Исследование микроструктуры прутков 
было выполнено после деформации со сте-
пенями ~1,2, ~2,2 и ~2,9 в поперечных и про-
дольных сечениях (рис. 1). При деформации 
~1,2 образовывались вытянутые в продоль-
ном направлении ферритные зерна, что сви-
детельствует о появлении текстуры, харак-
терной для данного метода обработки (рис. 1 
а,б). Дальнейшее увеличение деформации 
ведет к усилению текстуры при обеих темпе-
ратурах 500 и 600 °С (рис. 1 в, д, ж, и). В то 
же время при степени деформации 2,9 доля 
равноосных зерен в продольном сечении 
существенно возрастает (рис. 1 ж, и). От-
метим, что снижение температуры с 600 до 
500 °С ведет к увеличению неоднородности 
распределения деформации по поперечному 
сечению образца.

В табл. 2 приведены параметры микро-
структуры стали после различных режимов 
ротационной ковки по данным сканиру-
ющей микроскопии в режиме дифракции 
отраженных электронов. Видно, что увели-
чение степени деформации ведет к умень-
шению размера зерна, причем наиболее за-
метному при снижении температуры ковки 
до 500 °С. В то же время средний размер 
зерен/субзерен даже несколько увеличи-
вается, что отражает вклад в эту величину 
повышения доли большеугловых границ 
и связанной с ними миграцией границ. 

Исследования тонкой структуры пока-
зали, что карбиды в матрице распределены 
равномерно, формируясь как на границах, 
так и в объеме зерен. Средний размер кар-
бидов после первого этапа деформации со-
ставил 45 нм; после деформации по режи-
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му 2.1 (ɛ~2,3) – 50 нм, 2.2 (ɛ~2,3) – 55 нм; 
после максимальной степени деформации 
при 500 °С (режим 3.1, ɛ~2,9) средний раз-
мер карбидов составляет 55 нм, при 600 °С 

(режим 3.2, ɛ~2,9) – 75 нм. Отчетливо на-
блюдаются признаки рекристаллизации: 
видно образование равноосных зерен, прак-
тически свободных от дислокаций (рис. 2).

Рис. 1. Карты разориентировки границ зерен/субзерен стали 40ХГНМ после ротационной ковки: 
а, б – деформация ~1,2 при 600 °С; в, г – деформация ~2,2 при 500 °С;
д, е – деформация ~2,2 при 600 °С; ж, з – деформация ~2,9 при 500 °С; 

и, к – деформация ~2,9 при 600 °С (начало)
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Рис. 1. Карты разориентировки границ зерен/субзерен стали 40ХГНМ после ротационной ковки: 
а, б – деформация ~1,2 при 600 °С; в, г – деформация ~2,2 при 500 °С;
д, е – деформация ~2,2 при 600 °С; ж, з – деформация ~2,9 при 500 °С; 

и, к – деформация ~2,9 при 600 °С (окончание)

Таблица 2
Параметры микроструктуры стали 40ХГНМ в поперечном сечении прутка 

после различных режимов ротационной ковки

Режим 
ротационной ковки dзерна, нм dзерна + субзерна, нм Доля БУГ, % Доля МУГ, %

ε ~1,2; 600 °С 705 410 52,1 47,9
ε ~2,2; 500 °С 705 380 45,9 54,1
ε ~2,2; 600 °С 590 365 58,3 41,7
ε ~2,9; 500 °С 500 400 71,3 28,7
ε ~2,9; 600 °С 580 460 74,7 25,3

Сравнительные испытания механиче-
ских свойств, проведенные для образцов, 
подвергнутых закалке и высокому отпу-
ску при 600 °C и кованых при 500 и 600 °C 
на максимальную степень деформации, 
показали различие в их уровне (табл. 3). 
Прочностные характеристики кованых при 
600 °C образцов несколько снижаются по 

сравнению с закалкой и отпуском. Однако 
прочность кованых образцов при 500 °С по 
пределу прочности практически остается 
неизменной, а по пределу текучести суще-
ственно выше. Отметим также, что кова-
ные образцы показывают заметно большую 
пластичность на 5–8 %, чем после закалки 
и высокого отпуска. 
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Рис. 2. Микроструктура стали 40ХГНМ после ротационной ковки на максимальную степень 

деформации 2,9 при 500 (а, б) и 600 °С (в, г): 
а, в – продольное сечение; б, г – поперечное сечение

Таблица 3
Механические свойства после испытания на растяжение в различных состояниях стали

Режимы обработки σ0,2, МПа σВ, МПа δ, %
Закалка 840 °C, отпуск 600oC, 1ч. 820 980 14
Закалка 840 °C, ротационная ковка 500 °С, ε~2,9 960 1000 19
Закалка 840 °C, ротационная ковка 600 °С, ε~2,9 830 900 22

Результаты испытания образцов на удар-
ную вязкость представлены в табл. 4. Вид-
но, что в термообработанной стали ударная 
вязкость непрерывно снижается с пониже-
нием температуры испытания и особенно 
резко уже при –20 °С. Между тем кованая 
сталь показывает не только повышенные 
значения ударной вязкости, которые более 
чем в четыре раза больше, чем в закален-
ном и отпущенном состоянии, но и повы-

шение ее значений с понижением темпера-
туры. Интересен факт, что ударная вязкость 
после ковки при 500 °С и испытания при 
Т = –40 °С заметно снижается, но затем сно-
ва имеет рост этой характеристики. Близкая 
зависимость наблюдается в другом состоя-
нии стали после ковки при Т = 600 °С, од-
нако обнаруженный минимум наблюдает-
ся при Т = –65 °С свет ветвления трещины 
вдоль вытянутых ферритных зерен.

Таблица 4
Влияние режимов обработки на ударную вязкость в области хрупко-вязкого перехода

Температура испытания, °С  + 20 –20 –40 –65 –100
Ударная вязкость, Дж

Закалка 840 °C, отпуск 600 °C, 1 ч 52 30 26 22 17
Закалка 840 °C, ротационная ковка 500 °С, ε~2,9 235 278 202 280 291
Закалка 840 °C, ротационная ковка 600 °С, ε~2,9 223 258 270 217 261
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Заключение

1. Интенсивная пластическая дефор-
мация методом ротационной ковки ведет 
к образованию вытянутых в продольном 
направлении ферритных зерен с разме-
ром 500 нм при 500 °С и 580 нм при 600 °С 
в поперечном сечении. Карбидная фаза 
равномерно распределена в матрице, сред-
ний размер карбидов составляет 55 нм при 
500 °С и 75 нм при 600 °С.

2. Формирование ультрамелкозерни-
стой структуры в ходе ротационной ковки 
приводит к увеличению пластичности ста-
ли 40ХГНМ на 5–6 % по сравнению с состо-
янием после закалки и высокого отпуска. 
Установлено, что при сравнимых темпера-
турах ковки и высокого отпуска прочност-
ные характеристики в последнем состоянии 
несколько выше.

3. Формирование ультрамелкозерни-
стой структуры в ходе ротационной ковки 
приводит к экстремальному росту ударной 
вязкости в области хрупко-вязкого перехода 
более чем в 4 раза по сравнению с состоя-
нием после закалки и высокого отпуска. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
ПРОИЗВОДСТВАПОТРЕБЛЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА И УСЛОВИЯ 

НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ ГРАФОВЫХ МОДЕЛЕЙ
Ивлев М.А.

Павловский филиал ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева», Павлово Нижегородской обл., e-mail: ivlev-ma@yandex.ru

В состав субъектов общественного производства включена категория потребителей, что позволило 
ввес ти в обиход новый класс производственных в широком смысле систем, определенный как системы про-
изводствапотребления. Развитая теория производства-потребления и ее интерпретация в виде цепочечных 
бинарных структур обусловили выбор конечного плоского ориентированного графа с потоками в качестве 
базовой модели теории. Дана характеристика компонентов модели (вершин и дуг) различных структурных 
типов, сформулированы целевые функции и ограничения, необходимые и достаточные для решения ряда ак-
туальных оптимизационных задач. Показаны источники потенциальных ошибок в расчетах концептуальных 
параметров систем производствапотребления, сформулированы условия корректности конечного орграфа 
задачам оптимизации. Предложена методика устранения противоречий графовых моделей решаемым зада-
чам. Рассмотрен пример применения моделей и апробации методики компенсации ошибок.

Ключевые слова: теория производствапотребления, корректность графовых моделей, ошибки моделирования

MATHEMATICAL BASES OF THE MANUFACTURECONSUMPTION THEORY: 
THE CHARACTERISTIC AND CORRECTNESS CONDITIONS OF GRAPH MODELS

Ivlev M.A.
Pavlovo branch of Nizhniy Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, 

Pavlovo in Nizhniy Novgorod region, e-mail: ivlev-ma@yandex.ru

We offered that modern subjects of a social production in problems of adaptive management should be 
considered as production-consumption system. The theory of such systems developed by the author – the theory 
of production-consumption operates with elements of the quality of life of the consumer, «transferred» by goods. 
Then we made the analysis of the fi nite planar focused graphs as models of the theory of production-consumption of 
goods in open social and economic systems. Formulas are given in article for criterion functions and the restrictions 
necessary and suffi cient for the solution of a number of actual optimizing tasks. In article the communication 
between dimension of a vector of decisions and model parameters is shown. Classifi cation of possible errors of 
modeling, of search of the optimum decision is given and conditions of a correctness of graph model are formulated. 
Algorithms of the expeditious and specifi ed correction of the entered model in case of its discrepancy to tasks 
demanding the decisions are offered. In article an example of application of models and approbation of a technique 
of compensation of mistakes is reviewed.

Keywords: theory of production-consumption, correctness of graph models, errors of modeling

В работах [1–3] показано, что современ-
ные субъекты общественного производства 
в задачах адаптивного управления следует 
рассматривать как системы производства
потребления. Их принципиальной особен-
ностью является представление потребите-
лей как одной из ключевых составляющих 
системы. Развитая теория таких систем – 
теория производствапотребления [3] опе-
рирует элементами качества жизни (КЖ) 
потребителя, «переносимыми» продукци-
ей, и определяет вид решения изготовителя 
в виде вектора Х = {xij},  j = 1, 2. Компо-
ненты вектора принимают значение 1, если 
соответствующий элемент (элемент КЖ – 
j = 1 или его «отсутствие» – j = 2) включен 
в профиль качества продукции, или 0 – 
в противоположном случае. Положения те-
ории производствапотребления и ее ин-
терпретация в виде цепочечных бинарных 
структур [4] обусловливают выбор конеч-
ного цепочечного двумерного (плоского) 
ориентированного графа с потоками в каче-

стве базовой модели теории. В распростра-
ненном варианте задач поток в компонен-
тах графа – относительный (приведенный 
к мощности истока) поток потребителей. 

С целью определения условий адек-
ватного применения модели рассмотрим 
ее особенности, раскроем потенциальные 
ошибки расчетов и пути их устранения.

Особенности конечного двумерного 
орграфа с потоками

Звено i двумерного цепочечного оргра-
фа с потоками в соответствии с введенной 
в работе [4] -ячейкой бинарной структуры 
имеет вид (рис. 1). 

Поток вершины S (истока) при компо-
ненте решения производителя продукции 
xi1 = 1 обозначен Рi1, поток вершины S при 
xi1 = 0 – Рi2, при этом очевидно Рi1 = Рi2. 
Вершина DC расщепляет поток Рi1 на два 
потока: Р+

i1 = pi1Рi1 и РC
i = (1 – pi1)Рi1 – доли 

потока потребителей, соответственно име-
ющих и не имеющих возможность приоб-
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ретения продукции с i-м элементом каче-
ства. Вершина DQ расщепляет поток Рi2 на 
два потока: Р+

i2 = pi2Рi2 и РQ
i =

 (1 – pi2)Рi2
 – 

доли потока потребителей, соответствен-
но удовлетворенных и не удовлетворенных 
качеством продукции без i-го элемента ка-
чества. Здесь pij (  j = 1,2) – коэффи-
циенты передачи потока звена i. Мощность 
(поступающий поток) вершины G (стока) 
равна Р+

i1 при xi1 = 1 или Р+
i2 при xi1 = 0. При-

веденное на рис. 1 звено описывает отноше-
ние потребителя к одному конкретному ре-
шению производителя (к одному элементу 
КЖ). При  орграф будет состоять из 
n подобных звеньев, а число вариантов ре-
шений равно 2n.

Рис. 1. Звено модели

Рассмотрим возможности введенной 
модели на примере моделирования услуги 

телефонной связи (n = 12), приведенного 
в работе [5]. Графовая модель этой услуги 
представлена на рис. 2. Здесь видна пери-
одическая структура орграфа, в котором 
внутренние вершины, подобные верши-
не S (рис. 1), обозначены символом Ai, 

 Число дуг и вершин различных 
структурных типов, их связь с объемом 
учитываемых элементов КЖ приведены 
в табл. 1. Любому варианту решения в от-
личие от сетевой модели соответствует не 
путь на графе, а его подграф с числом дуг, 
равным 50 % всех дуг и количеством вер-
шин, равным 2(n + 1) или 2/3 всех вершин. 
Поиск оптимальных решений выполняется 
в соответствии с приведенными характе-
ристиками орграфа по целевым функциям 
и ограничениям, приведенным в табл. 2. 
Здесь же показаны результаты расчетов по 
данным примера [5], модель которого по-
казана на рис. 2. Подграф оптимального ре-
шения (задача 1, табл. 2) выделен на рис. 2 
жирными дугами.

Значения целевой функции (табл. 2, 
задачи 2 и 3) приведены для нескольких 
значений величины 0, имеющей смысл 
максимальной доли потенциальных потре-
бителей, не удовлетворенных соответствен-
но качеством и ценой продукции. Задача 2 
актуальна для стратегии достижения конку-
рентоспособности на основе роста качества 
продукции. Задача 3 актуальна для страте-
гии достижения конкурентоспособности на 
основе ценового подхода.

Рис. 2. Графовая модель услуги телефонной связи, рассмотренной в [5]
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Таблица 1

Соотношения размерности вектора решений и параметров модели

Количество компо-
нентов решения

Количество вершин
Всего A C D G Q S

n
3(n + 1) n – 1 1 2n 1 1 1

Количество решений Количество дуг Количество дуг в решении
2n 6n 3n

Анализ адекватности 
введенного орграфа теории 
производствапотребления

При решении задач прогнозирования 
на основе конечного двумерного орграфа, 
в частности, задач оптимизации, указанных 
в табл. 2, возможны следующие противоре-
чия:

Противоречие 1-го рода. Найдено зна-
чение целевой функции С(Х), отличающе-

еся от действительного значения на вели-
чину больше допустимой относительной 
погрешности δmax.

Противоречие 2-го рода. Найден вектор 
решения Х = {xi1}, отличающийся от дей-
ствительного оптимального решения хотя 
бы одним его компонентом xi1, .

Противоречие 3-го рода. Найдено опти-
мальное решение Х = {xi1},  хотя при 
заданных ограничениях на целевую функ-
цию С(Х) его не существует.

Таблица 2
Модели и примеры решения практических задач оптимизации

Модель и 
решения

Задачи

Целевая функция C(X) Ограничения
Оптимальное решение 
X = {xi1} для примера 

[5]
Значение 

C(X) 

Задача 1  
 максими-
зация потока 
к вершине G

{1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0} 0,3400

Задача 2  
 минимиза-
ция потока 
к вершине 
G до порога 
[10(Q)] 
при нуле-
вом потоке 
к вершине C

{1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0}

{1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1}

{1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0}

0,8464
0(Q) = 0.2

0,7054
0(Q) = 0.3

0,6348
0(Q) = 0.4

Задача 3  
 минимиза-
ция потока 
к вершине 
G до порога 
[10(C)] 
при нуле-
вом потоке 
к вершине Q

{0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0}

{1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0}

{1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0}

0,8000
0(C) = 0.2

0,7049
0(C) = 0.3

0,6150
0(C) = 0.4

С целью определения источника проти-
воречивости модели и формализации усло-
вий ее адекватности конкретизируем ряд по-
нятий теории производствапотребления.

Определение 1. Элементом качества 
жизни человека принимаем положитель-
ное субъективно переживаемое чувство, 
возникающее при потреблении продукта 
(услуги), однозначно испытываемое и обо-
значенное членами социума.

Определение 2. Вид связи «потреблен-
ный продукт – чувства» определим как 
«один ко многим». Продукция рассматри-
вается как физический «носитель» несколь-
ких элементов КЖ.

Определение 3. Структурированным 
множеством элементов КЖ называется 
такое множество KS, каждому элементу 
которого социумом поставлено в соот-
ветствие одно определенное наименование, 
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а каждому определенному наименованию 
поставлен в соответствие один элемент. 
Речь идет о конечном множестве элементов 
КЖ, сформулированных и принятых тако-
выми социумом.

Определение 4. Универсумом качества 
жизни считаем бесконечное множество KU, 
состоящее из структурированного конечно-
го подмножества элементов КЖ, которые 
определены в настоящее время, и неструк-

турированного бесконечного подмножества 
элементов КЖ, элементы которого в на-
стоящий момент времени неизвестны. По 
мере развитие социума отдельные элементы 
множества KU будут определены и перейдут 
в структурированное множество элементов 
КЖ KS. Приведенные определения позво-
ляют раскрыть источник указанных потен-
циальных противоречий как несовпадения 
множеств KP, KM и KS (рис. 3).

Рис. 3. Взаимосвязи множеств элементов качества жизни потребителя 

С целью определения признаков указан-
ных противоречий сформулируем лемму.

Лемма. Значение целевой функции 
С(Хn), найденное по конечному орграфу 
с потоком, всегда не меньше значения це-
левой функции С(Хn + 1), определенного по 
этому же графу, увеличенному хотя бы на 
одно звено, т.е. справедливо нестрогое не-
равенство
 С(Хn) ≥ С(Хn + 1).  (1)

Доказательство. Допустим случай, ког-
да значение целевой функции С(Х), найден-
ное по конечному орграфу с числом звеньев 
n, меньше значения целевой функции, опре-
деленного по этому же графу, увеличенному 
на одно (n + 1)-е звено. Это значит, что хотя 
бы один из коэффициентов передачи pij это-
го звена удовлетворял условию
 pij  1,  j = 1,2. (2)

С другой стороны, соотношения по-
токов дуг, инцидентных вершинам DC и DQ 
(рис. 1), в соответствии с правилами вер-
шин графа с направленными потоками [6] 
имеют вид:
 Рi1 = РC

i
+Р+

i1,    Рi2 = РQ
i
+Р+

i2.  (3)

Из (3) следует, что истинны выражения 
(рис. 1): 
 pi1 = Р+

i1/Рi1 = Р
+

i1/(Р
C

i
+Р+

i1) ≤ 1, 

 pi2 = Р+
i2/Рi2 = Р+

i2/(Р
Q

i
+Р+

i2) ≤ 1,  (4)
что противоречит допущенному условию 
(2), следовательно, указанный случай не-
возможен. Лемма доказана.

Из леммы следует ряд выводов. Во-
первых, отсутствие в орграфе хотя бы од-
ного звена может привести к решению Х, 
отличающемуся от противоположного слу-
чая. Во-вторых, указанная ошибка может 
привести к изменению значения целевой 
функции С(Х), причем только в большую 
сторону. Кроме того, из леммы следует, что 
эта ошибка может быть устранена введе-
нием в орграф специального звена – звена 
ошибки.

Определение 5. Звеном ошибки примем 
звено орграфа, относящееся к множеству 
элементов КЖ «прочие» и характеризу-
ющееся единственным решением xE1 = 0 
(xE2 = 1).

Наличие звена ошибок (E-звена) отра-
жает факт отсутствия в профиле продукции 
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не какого-либо конкретного элемента КЖ 
(что в общем характерно для ранее рас-
смотренных и приведенных на рис. 1 зве-
ньев), а множества неучтенных в модели 
прочих элементов КЖ – KN. Множество KN 
есть та часть множества KS, на которой не 
были определены параметры модели pij, но 
которая принимается во внимание частью 
потребителей при принятии решений об 
уровне качества продукции. Эта часть по-
требителей обусловит отличие рассчитан-
ного без ее учета оптимального решения 
от фактического. На основе определения 5 
фрагмент орграфа со звеном ошибки при-
нимает вид (рис. 4). Здесь штриховыми 
линиями показаны компоненты орграфа, 
к которым подключаются четыре порта 
звена ошибок. В отличие от ранее введен-
ных звеньев (см. рис. 1), E-звено описывает 
преобразование потока потребителей в два 
непересекающихся множества: множество 
потребителей, неудовлетворенных профи-
лем качества продукции из-за отсутствия 
прочих элементов KN – поток (1 – pE2)(Ai), 
и множество потребителей, которым это от-
сутствие неважно (поток pE2(Ai)).

Рис. 4. Звено ошибки

Критерии непротиворечивости 
и условия её достижения

Модель теории производства-потребле-
ния в виде конечного двумерного орграфа 
будет непротиворечивой, если
 [С(Хn) – С(ХnE)]/С(Хn) ≤ δmax,  (5)

 M(Хn, ХnE[n]) = 0.  (6)
Здесь С(Хn) и Хn – соответственно зна-

чение целевой функции и ее аргумент, опре-
деленные по орграфу без звена ошибки, 
С(ХnE) и ХnE – аналогичные результаты рас-
четов, выполненных с учетом звена оши-
бок, δmax – заданный допуск на величину це-
левой функции, M(Хn,ХnE[n]) – расстояние 

между векторами Хn и ХnE, в котором учте-
ны первые n элементов). Поскольку элемен-
ты векторов принимают только дискретные 
значения 0 и 1, то для их представления 
в пространстве состояний правомерно ис-
пользовать пространство Хемминга. Кри-
терий (6) имеет смысл отсутствия искаже-
ния хотя бы в одном компоненте решения 
Хn = {xi}, , а расстояние (метрика Хеммин-
га) между векторами Хn и ХnE есть результат 
сложения по модулю 2 последовательности 
компонентов решений Хn = {xi} и ХnE[n]:
 M(Хn, ХnE[n]) = Хn  ХnE[n].  (7)

Теорема. Для того чтобы конечный 
двумерный орграф с потоками был непро-
тиворечивым теории производствапо -
требления, необходимо и достаточно, что-
бы коэффициент передачи звена ошибок pE2 
удовлетворял условиям:
 pE2 ≥ (1 – δmax)  
и 
 pE2 ≥ (1 – 0)/Cmin(Хn,0). (8)

Здесь Cmin(Хn,0) – значение целевой 
функции, найденное по модели без звена 
ошибок при решении задачи минимизации 
потока к вершине G до порогового значения 
(1 – 0(Q/C)) при нулевом потоке к вершине 
C/Q.

Доказательство. Предположим, имеет 
место случай, когда pE2  (1 – δmax).

В соответствии с леммой значение 
С(Хn) будет больше значения С(ХnE), а в со-
ответствии с выражениями для целевой 
функции (табл. 1), величина этой разности 
будет равна
 С(Хn) – С(ХnE) = С(Хn)(1 – pE2).  (9)

В соответствии с допущенным случаем 
из (9) следует
 С(Хn) – С(ХnE)  δmax С(Хn),  (10)
т.е. критерий непротиворечивости (5) на-
рушен и, следовательно, рассматриваемый 
случай (pE2  1 – δmax) невозможен.

Предположим, имеет место другой слу-
чай, когда 
 pE2  (1– 0)/Сmin(Хn,0).  (11)

При решении задачи минимизации по-
токов в одном из стоков до заданного уров-
ня (задачи 2 и 3, табл. ) без учета звена 
ошибки получим решение Хn, которое будет 
удовлетворять условию
0 ≤ Сmin(Хn,0)−(1−0) < p + (−)

kjСmin(Хn,0), (12)
где 0 ≤ pkj

+()
 ≤ 1 коэффициент передачи по-

тока любого звена графовой модели, относя-



712

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2013

TECHNICAL SCIENCES
щегося в согласно решению Хn к элементам 
КЖ, соответственно включенным (задача 2) 
или не включенным (задача 3) в профиль 
качества продукции. Условие (12) выполня-
ется во всех случаях, когда задачи 2 и 3 име-
ют решения при заданных ограничениях:
 Сmin(Хn,0)  min; 

 Сmin(Хn,0) ≥ (1 – 0).  (13)
В соответствии леммой добавление 

к орграфу E-звена с коэффициентом пере-

дачи pE2 приведет к уменьшению значения 
целевой функции Сmin(Хn,0) в выражении 
(12) до величины, равной pE2Сmin(ХnE,0). 
Тогда разность в (12), определенная для 
вектора ХnE, с учетом допущенного условия 
(11) будет отрицательной, что противоречит 
его левой части. Однако это противоречие 
устранимо, если найдется вектор ХnE

*, для 
которого Сmin(ХnE

*[n],0) – (1 – 0) ≥ 0. Та-
кой вектор ХnE

* имеет место быть в том слу-
чае, когда

   (14)

где xqj,  для задачи 2 (j = 1) и для за-
дачи 3 (j = 2) – ставшие единичными эле-
менты вектора ХnE

*[n], соответствующие 
нулевым элементам вектора Хn; pqj – коэф-
фициенты передачи звеньев измененных 
элементов xqj.

Тогда метрика Хемминга для векторов 
Хn и ХnE

*[n], равная количеству несовпадаю-
щих значений компонентов векторов, будет 
больше нуля. Таким образом, существова-
ние случая (11) требует выполнение усло-
вия (14) и изменения вектора Хn на вектор 
ХnE

*[n], однако при этом M(Хn, ХnE
*[n]) ≠ 0, 

что противоречит критерию (6). Следова-
тельно, рассматриваемый случай (11) невоз-
можен. Теорема доказана.

Таким образом, в соответствии с теоре-
мой, если pE2  1 – 0(Q/C) или pE2  1 – δmax, 
то орграф не удовлетворяет критерию не-
противоречивости. В этом случае в орграф 
следует включить звено ошибки, тогда рас-
чет даст неискаженное значение потока по-
требителей и соответствующий профиль 
качества продукции или отсутствие реше-
ния. Однако этот вариант коррекции модели 
не дает проектировщику и производителю 
информацию о направлении совершенство-
вания продукции с целью увеличения ее 
востребованности. Для получения такой 
информации следует раскрыть множество 
элементов KN, относящихся к E-звену, вы-
членить из него элементы (элемент) КЖ, 
каждому из которых будет поставлено в со-
ответствие новое звено орграфа. Тогда ко-
эффициент передачи pE2 «сокращенного» 
E-звена в соответствии с леммой увеличит-
ся, что позволит выполнить условие (8) не-
противоречивости модели (новый орграф 
будет адекватно описывать предпочтения 
потребителей продукции). 

Применение выражений (5)–(14) для 
рассматриваемого примера (рис. 2) при ве-
личине pE2 = 0,95 и δmax = 4 % дает, в частно-
сти, следующие результаты:

1. В задаче 1 (табл. 2) значение целевой 
функции изменилось при прежнем векторе 
Х = {1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0} и стало равным 
С*(Х) = 0,323. Устранено противоречие 
1-го рода.

2. В задаче 2: для вариации 
0(Q) = 0,2: изменилось значение 
C*(Х) = 0,8041 при прежнем векторе 
X = {1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0}. Устранено 
противоречие 1-го рода; для вариации 
0(Q) = 0,3: изменился вектор оптималь-
ного решения Х* = {1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1}, 
величина целевой функции осталась преж-
ней C(Х*) = 0,7054. Устранено противо-
речие 2-го рода; для вариации 0(Q) = 0,4: 
изменилось значение C*(Х) = 0,6031 при 
прежнем векторе оптимального решения 
X = {1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0}. Устранено про-
тиворечие 1-го рода.

3. Применение модели в задаче, анало-
гичной задаче 2, при величинах pE2 = 0,93 
и 0(Q) = 0,05 (случай отсутствует в табл. 2) 
дает следующие результаты: оптимальное 
решение, полученное по модели без звена 
ошибок, Х = {1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1} и зна-
чение целевой функции С(Х) = 0,9500; рас-
чет по модели со звеном ошибки показыва-
ет, что в действительности оптимального 
решения при заданных ограничениях не 
существует. Введение звена ошибки позво-
лило исключить противоречие 3-го рода.

Заключение
Раскрыты особенности конечного пло-

ского ориентированного графа с потоками 
как математической модели теории произ-
водствапотребления продукции в откры-
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тых социально-экономических системах. 
Дана классификация возможных ошибок 
моделирования, поиска оптимальных реше-
ний и сформулированы условия непротиво-
речивости графовой модели. Предложе-
ны практически реализуемые алгоритмы 
оперативной (укрупненной) и уточненной 
коррекции введенной модели в случае ее 
противоречивости решаемым задачам про-
ектирования и производства конкуренто-
способной продукции.
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ЛОГИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
РАЗМЕТКИ ВЕБ-СТРАНИЦ
Капитонов О.А., Тютюнник В.М.

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», 
Тамбов, Россия e-mail: vmt@tmb.ru

Рассмотрены основные направления развития алгоритмов и методов поиска информации в интернете, 
а также предложено направление развития семантической разметки веб-документа, которое позволит сде-
лать веб-документ более удобным для обработки поисковыми системами. Для этого вводятся микрофор-
маты, главная задача которых – сделать веб-страницы максимально удобными для семантического анализа 
методами Text Mining. Технология микроформатов позволяет с помощью тегов-контейнеров разметить веб-
страницу, выделив элементы текста и обозначив их параметрами: предложение, слово, рисунок, таблица, 
формула, заголовок, абзац, коллокация, новый термин, часть речи, причинно-следственные связи и т.д. При-
ведён пример разметки части предложения, которая значительно повышает надёжность поиска профессио-
нальной информации в интернете.

Ключевые слова: поиск информации, микроформаты, теги-контейнеры, семантическая разметка, анализ 
текста

LOGICAL-LINGUISTIC MODEL OF WEB-DOCUMENTS’ SEMANTIC MARKING
Kapitonov О.A., Tyutyunnik V.M.

TambovStateTechnologyUniversity, Tambov, e-mail: vmt@tmb.ru

The basic ways of development of algorithms and information retrieval methods on the Internet are considered, 
and also the direction of development of a semantic marking of the web-document which will help us to make the 
web-document more convenient for processing by search engines is offered. Micro-formats are introduce for this 
purposes and for solving the main problem, that is to make web-pages maximal convenient for a semantic analysis 
by Text Mining methods. A micro-formats technology allow us to mark web-page with the help of tag-container, that 
is to pick out text’s elements and to mark its by parameters: sentence, word, fi gure, table, formula, title, paragraph, 
collocation, new term, part of speech, causal relationship, etc. The example of the part of sentence’ mark, which is 
more raising the reliability of professional information retrieval on the Internet, is given.

Keywords: information retrieval, micro-formats, semantic marking, text mining

Использование информационно-поис-
ковых машин (ИПМ) приобретает огром-
ную значимость при нахождении сведений, 
необходимых для решения задач оптимиза-
ции, анализа, принятия решений и управле-
ния практически во всех сферах деятельно-
сти [1]. В литературе [1–3] специалистами 
и рядовыми пользователями отмечается не-
удовлетворительное качество работы даже 
известных и широко распространённых 
ИПМ.

Рассмотрим основные методы, приме-
няемые при поиске сведений в интернете.

Самый первый, простой и до сих пор 
распространённый – булева модель поиска. 
Она строится на теории множеств и матема-
тической логике. Её популярность связана 
прежде всего с простотой реализации, кото-
рая позволяет индексировать и выполнять 
поиск в больших документальных масси-
вах. Эта модель формирует результаты по-
иска на основе факта присутствия тех или 
термов в документах. В 1983 г. Г. Солтоном 
(G. Salton), Э.А. Фоксом (E. Fox) и Г. Ву 
(H. Wu) [4] предложена расширенная булева 
модель, которая предполагала вычисление 
и использование весовых коэффициентов 
для каждого терма.

Ранее, в 1975 г., Г. Солтон предложил 
векторно-пространственную модель опи-
сания данных (Vector Space Model), кото-
рая послужила основой создания системы 
SMART [5]. В этой модели документу ста-
вится в соответствие вектор в евклидовом 
пространстве, где каждому терму, исполь-
зующемуся в документе, сопоставляется 
его весовое значение, которое определяется 
с помощью статистических методов. Запрос 
также представляется вектором в евклидо-
вом пространстве термов. Соответствие до-
кумента запросу вычисляется как скалярное 
произведение их векторов.

В 1977 г. С.Э. Робертсон (S.E. Robertson) 
и К. Спарк-Джонс (K. Sparck-Jones) пред-
ложили вероятностную модель поиска [6]. 
В данной модели поиска вероятность того, 
что документ релевантен запросу, основы-
вается на предположении, что термы запро-
са по-разному распределены среди реле-
вантных и нерелевантных документов. При 
этом используются формулы расчета веро-
ятности, базирующиеся на теореме Байеса.

На наш взгляд, векторные и вероятност-
ные модели поиска информации хорошо 
проработаны и подошли к своему есте-
ственному пределу, особенно в больших 
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динамических объёмах документов. Однако 
исторически сложилось так, что максималь-
ную эффективность показали алгоритмы, 
уделяющие внимания не тексту, а самому 
документу. Эти алгоритмы работают не 
с информационным наполнением сайта, а 
с его свойствами как интернет-ресурса. Они 
могут быть основаны на двух правилах [7]:

1. Если документ А ссылается на доку-
мент Б, то можно считать, что автор А ре-
комендует Б. То есть ранг веб-страницы тем 
выше, чем больше других страниц ссылает-
ся на неё и чем эта страница популярнее.

2. Если документы А и Б связаны гиперс-
сылками, то вероятнее тот факт, что их тема-
тика родственна, чем обратное утверждение.

Другой подход, базирующийся на свя-
зях между веб-страницами, – представле-
ние текстовой коллекции как многосвяз-
ного графа, по которому осуществляются 
переходы. Описав вероятности переходов, 
можно прийти к Марковской вероятност-
ной модели. Эта модель рассматривает граф 
как матрицу вероятностей переходов между 
документами, это позволяет определить 
наиболее значимые документы в корпусе 
с точки зрения их способности к посещае-
мости [7]. 

Одним из первых таких алгоритмов был 
PageRank, положенный в основу извест-
нейшей сегодня ИПМ Google. Фактически 
PageRank является не алгоритмом поиска, 
а алгоритмом ранжирования результатов. 
Сам поиск можно осуществлять, например, 
классической булевой моделью, а порядок 
выдачи результатов определять с помощью 
PageRank.

Сегодня практически нет ни одной 
ИПМ, которая не пользовалась бы инфор-
мацией, получаемой на основе анализа кода 
ресурса.

На заре веб-технологий появились и так 
называемые логические теги – инструмен-
ты, предназначенные для упрощения задачи 
появления сведений. Например, тег <abbr> 
указывает на то, что данное слово – аббре-
виатура, элемент <acronym> – на появление 
акронима, а тег <address> – на то, что в нём 
прописан адрес, и т.д. Для того чтобы под-
черкнуть семантическую значимость тех 
или иных слов, можно объявить их ключе-
выми, а в тексте выделить тегом <strong>. 
Однако такие механизмы стали терять свои 
позиции. Можно выделить несколько при-
чин этого:

– отсутствие системного подхода во 
внедрении логических тегов;

– огромные сложности, возникающие 
при внесении каких-либо изменений;

– злоупотребление логическими тегами 
для продвижения сайтов в рейтингах ИПМ.

Другая модель семантической разметки 
была предложена в 2004 году Ч. Тантеком, 
она базировалась на понятии микроформа-
тов – протоколов разметки, использующих 
стандартные теги для придания объектам, 
в них содержащимся, некоторой семанти-
ческой нагрузки. Этот подход позволяет ре-
шить проблему внедрения новых элементов 
в язык гипертекстовой разметки, позволяя 
всем пользователям, знакомым с концепци-
ей микроформатов, создавать свои специфи-
кации к семантической разметке, регистри-
руя их на сайте сообщества microformats. 

По словам создателя технологии Ч. Тан-
тека, микроформаты представляют собой 
тропу к семантическому вебу. Но существу-
ющие на сегодняшний день спецификации 
разметки позволяют лишь упростить обра-
ботку некоторой информации. Так, напри-
мер, микроформат hCard, использующийся 
для публикации контактной информации 
людей, компаний, организаций и адресов 
и призванный на более высоком уровне за-
менить логический тег <address>, даёт воз-
можность ИПМ в автоматическом режиме 
корректно обрабатывать «визитные карточ-
ки» людей и организаций. Но для комплекс-
ного семантического анализа произвольных 
текстовых сведений необходимо совершен-
но новое семейство микроформатов.

Решение задачи семантического поиска 
не может быть осуществлено без техноло-
гии глубинного анализа текстов их смысла 
и представления его в базах знаний на осно-
ве методов искусственного интеллекта.

Это семейство технологий объединено 
общим названием Text Mining. Разрабаты-
ваемые на основе статистического и лингви-
стического анализа, методов искусственного 
интеллекта, эти технологии предназначены 
для проведения смыслового анализа. 

Основное назначение Text Mining – вы-
бирать из текстов наиболее ключевую и зна-
чимую информацию для пользователей [8, 9]. 

Рассмотрим основные задачи, решае-
мые в рамках технологий Text Mining:

– извлечение из документа элементов 
или признаков, которые могут использо-
ваться в качестве ключевых слов, метадан-
ных, аннотаций;

– классификация и кластеризация доку-
ментов;

– автоматическое выявление прежде не-
известных связей в уже имеющихся данных;

– извлечение знаний из текстовых све-
дений;

– автоматическое реферирование текстов;
– выявление феноменов – понятий 

и фактов;
– создание принципиально нового вида 

поиска, который в отличие известных под-
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ходов устанавливает не формальную реле-
вантность – соответствие результатов поис-
ка запросу, а позволяет осуществлять поиск 
с помощью смысла текстов, то есть искать 
сведения на основе пертинентности – соот-
ветствия информационной потребности. 

Для глубокого семантического анали-
за текстов вполне справедливо определе-
ние, данное для предшествующего Text 
Mining семейства технологий Data Mining 
Г. Пятецким-Шапиро из GTE Labs: «Про-
цесс обнаружения в сырых данных ранее 
неизвестных нетривиальных практически 
полезных и доступных интерпретации зна-
ний, необходимых для принятия решений 
в различных сферах человеческой деятель-
ности» [1]. 

Text Mining  относительно молодые тех-
нологии, появившиеся в девяностых годах 
ХХ века как направление анализа неструкту-
рированных текстов. Технологии Text Mining 
сразу же взяли на вооружение такие методы 
Data Mining, как классификация или класте-
ризация. Современные системы на основе 
Text Mining используются для управления 
знаниями, выявления шаблонов в текстах, 
автоматического «проталкивания» и распре-
деления информации на основе информаци-
онной потребности пользователя.

Однако при организации семантиче-
ского анализа текстов встаёт ряд проблем 
несемантического характера, но препят-
ствующих глубинному анализу текстовых 
сведений.

С нашей точки зрения, задача микро-
форматов состоит в том, чтобы сделать веб-
страницы максимально удобными для се-
мантического анализа методами Text Mining.

Подойдём системно к вопросу выявле-
ния и решения этих проблем. Начнём с ма-
кроуровня. На этом этапе рассмотрения веб-
страница в общем виде представляет собой 
множество объектов: заголовки, текстовые 
сведения, рисунки, таблицы, указание на 
источники, на классификаторов информа-
ции, например, УДК. Все эти элементы так 
или иначе являются содержимым тегов-
контейнеров. Необходимо понимать, что 
семантическое содержание текста зависит 
от данных нетекстовых объектов, поэтому 
важно предусмотреть систему именования 
объекта. Это некий параметр, который ука-
зывается в открывающем теге-контейнере 
именуемой информации, и ему присваи-
вается имя объекта с тем, чтобы мы всегда 
смогли обратиться к данному объекту. На-
зовём этот параметр smf_name. 

Тип элемента (рисунок, таблица, форму-
ла, абзац, заголовок или же просто выделен-
ный фрагмент) легко определяется с помо-
щью тега-контейнера и его параметров.

Более низкий уровень рассмотрения 
текстовых сведений – это множество пред-
ложений. Для того чтобы произвести семан-
тический анализ, необходимо осуществить 
синтаксический разбор предложений и сло-
восочетаний. Эта задача решена большин-
ством систем, работающих с текстовой ин-
формацией. Однако встречаются случаи, 
когда данные алгоритмы не в состоянии 
автоматически определить взаимосвязь 
слов в предложении или словосочетании 
(программы Offi ce в этом случае предпола-
гают, что предложение не согласовано). Это 
может происходить из-за несовершенства 
алгоритмов и сложности русского языка, 
из-за появления неизвестных системе слов, 
терминов и символов, которые человек 
трактует как подлежащее, сказуемое или 
другие члены предложения, а машина это 
сделать не в состоянии. Для решения дан-
ной проблемы необходимо семейство ми-
кроформатов, которое позволит недвусмыс-
ленно задать роли слов и других элементов 
в предложении, а также связи между ними. 
Естественно, нет необходимости для каждо-
го слова текста определять его роль и связи. 
Возникает необходимость разработки систе-
мы, которая позволит выявить предложения 
и словосочетания, нуждающиеся в дополни-
тельной синтаксической разметке. 

На этом этапе необходимо уделить вни-
мание таким элементам, как коллокации 
[10–11]. Существует несколько опреде-
лений понятия коллокации. В корпусной 
лингвистике под коллокацией чаще всего 
понимают последовательность слов, кото-
рые встречаются вместе чаще, чем можно 
было бы ожидать исходя из случайности 
распределения [10]. Другое определение 
говорит о том, что коллокации отражают 
ограничения совместного использования 
слов, например, указывают, какие предло-
ги употребляются с данным глаголом [10]. 
Коллокация – статистически устойчивое со-
четание в тексте. По степени устойчивости 
можно выделить свободные сочетания, свя-
занные сочетания, идиомы [11].

Необходимо с помощью технологии ми-
кроформатов дать пользователю возможность 
выделить коллокации в тексте. Естественно, 
сделать это самому крайне сложно. Однако 
существует множество разработанных ме-
тодов выявления коллокаций. Если на этапе 
создания веб-публикации выявить пары слов 
с подозрением на коллокации и предложить 
пользователю определить данные словосоче-
тания, задача становится решаемой.

Спустимся теперь на уровень слов, из 
которых состоят текстовые сведения. На 
этом этапе рассмотрения основными про-
блемами являются синонимия и омонимия. 
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Кроме того, неудобство при семантическом 
анализе представляют неизвестные слова. 
Предложим полную классификацию не-
известных слов. Неизвестное слово может 
быть либо термином, либо именем соб-
ственным. Под терминами будем понимать 
неизвестные слова, аббревиатуры и прочее. 
Для обработки терминов удобно использо-
вать микроданные itemscope, которые по-
зволяют дать определение термину и впо-
следствии извлечь из этого определения 
информацию. Если мы хотим подчеркнуть, 
что это аббревиатура, то в качестве контей-
нера можно использовать тег <abbr>. Для 
разметки имён собственных необходимо 
указать на термин, определяющий множе-
ство, к которому принадлежит объект, а так-
же на некоторую именованную область, где 
описываются его отличительные черты.

В качестве классического приме-
ра использования данных микрофор-
матов рассмотрим отрывок предложе-
ния: «…F позволяет найти значение…». 
Его разметка будет иметь вид «… <span 
class = smf smf_rol = ”podlegachie” smf_
type = “name = «function» URL = «http//…» 
smf_name = ”form_1”> F </span> позво-
ляет найти значение…». Поясним при-
мер. Задан класс семантической разметки 
«class = smf», параметр smf_rol указывает 
на роль объекта в предложении (в данном 
случае «подлежащее») и также при необхо-
димости может указать на связь между сло-
вами в предложении или словосочетании. 
Параметр smf_type содержит необходимую 
информацию для определения класса эле-
ментов, к которому принадлежит размечен-
ная сущность; smf_name – параметр, ука-
зывающий на имя объекта, который задаёт 
выделенный фрагмент. В данном случае 
этот объект – формулы, вставленные в текст 
картинкой. Задание формул как вычисли-
мых элементов также является важной за-
дачей семантической разметки веб-страниц.

Дополнительная разметка: причинно-
следственные связи и спец-символы.

Предложенная разметка позволит 
сделать веб-страницы прозрачными для 
глубокого семантического анализа. Веб-
разработчику будет достаточно воспользо-
ваться открытым ПО, которое поможет ему 
найти элементы, подлежащие разметке. Пос -
ле этой процедуры программное обеспече-
ние сможет без труда произвести синтакси-
ческий разбор и определить каждое слово 
единственным образом. С нашей точки зре-
ния именно этот подход позволит микро-
форматам проложить тропу для семантиче-
ских методов контент-анализа (Text Mining) 
и стать настоящей дорогой в долгожданный 
семантический веб.
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ БЕТОНОВ 

НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПИРОКАТЕХИНА
Косухин М.М., Полуэктова В.А., Малиновкер В.М., Шаповалов Н.А.
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова», Белгород, e-mail: val.po@bk.ru

Проведены исследования по изучению коллоидно-химических свойств полифункционального моди-
фикатора, его влияния на физико-механические и эксплуатационно-технические свойства бетонов. Дана 
сравнительная оценка нового суперпластификатора на основе отходов производства пирокатехина с извест-
ными пластифицирующими добавками. Показано, что исследуемый суперпластификатор является наиболее 
эффективным с точки зрения пластифицирующей способности и улучшения физико-механических свойств 
бетонных смесей и бетонов, обладает полифункциональным действием. Применение суперпластификатора 
позволяет повышать подвижность бетонных смесей и прочность бетона, сокращать расход цемента, при-
давать бетону фунгицидные свойства, снижать себестоимость продукции и решать экологические проблемы 
утилизации отходов химических производств.

Ключевые слова: полифункциональный модификатор, пластифицирующая способность, свойства бетонов, 
отходы химического производства

POLYFUNCTIONAL SUPERPLASTICIZER FOR CONCRETES BASED 
ON PYROCATECHIN PRODUCTION WASTE PRODUCTS 

Kosukhin М.М., Poluektova V.А., Malinovker V.М., Shapovalov N.А.
Belgorod Shukhov State Technological University, Belgorod, e-mail: val.po@bk.ru

There was carried out the research of colloid-chemical properties of the polyfunctional modifi er, its impact 
on the physical-mechanical and maintenance-engineering properties of concretes. There is given the comparative 
assessment of the new superplactisizer, based on pyrocatechin production waste products, and the known plastifying 
agents. It was demonstrated that the researched superplactisizer is the most effective in the context of its plastifying 
ability and improving the physical and mechanical properties of concretes and concrete mixtures, and has the 
polyfunctional effect. Applying the superplactisizer makes it possible to increase the fl uidity and strength of 
concrete, reduce the cement consumption, provide the concrete with fungicidal properties, cut production costs and 
solve environmental issues of recycling chemical production wastes.

Keywords: polyfunctional modifi er, plastifying ability, properties of concretes, chemical production waste products

Бетон XXI века и ближайшего обозри-
мого будущего, без сомнения, остается ос-
новным конструкционным материалом. На 
сегодняшний день объем его применения 
превышает 2 млрд м3 в год, что обусловле-
но многообразием его физико-механиче-
ских свойств, неограниченной сырьевой 
базой для его производства, высокой архи-
тектурно-строительной выразительностью, 
сравнительной простотой и доступностью 
технологии, возможностью широкого ис-
пользования местного и техногенного сы-
рья, экологической безопасностью и экс-
плуатационной надежностью. Вместе с тем 
к современному бетону предъявляется це-
лый спектр повышенных требований. Раз-
витие технологии и практики применения 
бетона нового века основывается, в первую 
очередь, на применении различных видов 
добавок – модификаторов, применение 
которых является одним из наиболее уни-
версальных, доступных и гибких способов 
управления технологией бетона и регули-
рования его свойств. Наибольший интерес 
представляют пластификаторы и суперпла-
стификаторы. Вводимые в небольших ко-
личествах (0,1…2 % от массы цемента) они 
позволяют регулировать свойства бетонных 

смесей и получать бетоны с прогнозируе-
мыми свойствами для заданных условий 
эксплуатации.

На сегодняшний день известны многие 
классы различных суперпластификаторов, 
изучены их свойства, механизм действия 
и области применения. Но вместе с тем из-
вестные в настоящее время суперпластифи-
каторы представляют собой, как правило, 
специально синтезированные химические 
вещества, обладающие высокой стоимостью 
и требующие специальных химических тех-
нологий и оборудования для их производ-
ства. Поэтому поиск новых высокоэффек-
тивных и дешевых суперпластификаторов 
был и остается актуальной задачей.

Начиная с 80-х годов прошлого столе-
тия, в БГТУ им. В.Г. Шухова ведутся раз-
работки по синтезу эффективных пласти-
фицирующих добавок на основе отходов 
различных химических производств. Син-
тезированы и запатентованы суперпласти-
фикаторы: СБР, СБ-3, СБ-2А, СБ-5, СБ-7 
и другие [1-6], применение которых позво-
ляет не только снизить себестоимость бето-
на, но и решать экологические проблемы по 
утилизации отходов вредных химических 
производств.
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Придание полифункциональных 

свойств бетону достигается в основном пу-
тем применения комплексных добавок, что 
усложняет и удорожает технологию произ-
водства. Поэтому были проведены испыта-
ния по регулированию свойств бетонных 
смесей и бетонов модификатором на основе 
отходов производства пирокатехина (СБ-4). 
В связи с тем, что пластифицирующая спо-
собность суперпластификатора определя-
ется наличием в его составе олигомерных 
цепей, была выдвинута гипотеза, что вслед-
ствие дистилляции, высокотемпературного 
воздействия, процессов конденсации и по-
лимеризации кубовые остатки производ-
ства пирокатехина содержат в своем соста-
ве олигомеры с фенольными оксигруппами. 
Это дает предпосылки использования их 
в качестве эффективных суперпластифика-
торов в бетоны.

Смола-отход производства пирокатехи-
на представляет собой кубовый остаток – 
вязкожидкую массу от черно-зеленого до 
черного цвета, застывающую при темпера-
туре ниже 10–12 °С, плотностью 1,25 г/см3. 
В своем составе она содержит: пирокате-
хин – 15–16 %, резорцин – 2–4 %, NaCl – до 
20 %, Na2SO4 – 10–12 % и продукты осмоле-
ния. Способ получения суперпластифика-
тора прост, его можно получать непосред-
ственно в условиях заводов по производству 
бетона и заключается в следующем: в ем-
кость, оборудованную мешалкой принуди-
тельного действия, вводят расчетное ко-
личество воды (70 % от массы конечного 
продукта), в которой растворяют 5 % NaOH 
или KOH. Затем в приготовленный щелоч-
ной раствор добавляют расчетное количе-
ство (25–26 %) смолы-отхода и перемеши-
вают до полного растворения. Полученный 
водный раствор, готовый к применению 
подается через дозатор с водой затворения 
в бетоносмеситель. Суперпластификатор 
является малоопасным химическим веще-
ством и по ГОСТ 12.1.007.76 относится 
к IV классу опасности.

Эмпирическая формула суперпласти-
фикатора С6Н3R, где R – алкильные цепи 
с числом звеньев CH2 от 3 до 5. Структур-
ная формула 

Условия синтеза пирокатехина предоп-
ределяют образование уникального по сво-
им свойствам отхода производства с точки 
зрения использования его в качестве по-
лифункционального модификатора бето-
нов. Наличие хлорида и сульфата натрия 

позволяет относить его к классу ускорите-
лей и противоморозных добавок в бетоны. 
Пирокатехин и резорцин, содержащиеся 
в отходах по самой природе являются фун-
гицидными веществами, что придает су-
перпластификатору фунгицидные свойства. 
Поэтому применение суперпластификатора 
позволяет наряду с регулированием реоло-
гических свойств одновременно направ-
ленно изменять целый комплекс основных 
свойств бетонных смесей и бетонов.

Были изучены коллоидно-химические 
свойства исследуемого суперпластифика-
тора и его влияние на физико-механические 
свойства бетонных смесей и бетонов. Про-
ведена сравнительная характеристика с из-
вестным отечественным аналогом – раз-
жижителем С-3. Испытания проводили на 
цементе Белгородского цементного завода 
ЦЕМ I 42,5Н.

Для изучения механизма пластифициру-
ющего действия суперпластификатора СБ-4 
были проведены исследования его влияния 
на реологические свойства цементного те-
ста с помощью ротационного вискозиме-
тра с коаксиальными цилиндрами «Рео-
тест-2.1». 

Изучение реологических параметров 
цементного теста в присутствии суперпла-
стификатора показало, что они являются 
типичными вязкопластичными телами. 
Их течение наиболее точно описывается 
уравнением Оствальда: . В обла-
сти средних дозировок СБ-4 наблюдается 
значительное увеличение линейной части 
реологических кривых и течение суспен-
зий описывается уравнением Бингама: 

. При дальнейшем увеличении 
дозировок течение из тиксотропного пере-
ходит в ньютоновское и реологические кри-
вые описываются уравнением Ньютона: 

. 
По реологическим кривым определя-

ли предельное динамическое напряжение 
сдвига 0 и пластическую вязкость пл, зави-
симости которых от дозировки СБ-4 и С-3 
представлены на рис. 1.

При увеличении концентрации СБ-4 
и С-3 предельное напряжение сдвига сна-
чала резко уменьшается, затем темп его 
снижения замедляется и при достижении 
оптимальной дозировки стремится к нулю. 
Пластическая вязкость также вначале резко 
снижается, но затем достигает определен-
ного минимального значения.

Уменьшение τ0 практически до нуля при 
оптимальных дозировках добавок обус -
ловлено падением прочности индивиду-
ального контакта до значений, сравнимых 
с энергией теплового движения. Умень-
шение же пластической вязкости связа-
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но в первую очередь с высвобождением 
иммобилизованной воды и увеличением 
в связи с этим относительного содержания 
дисперсионной среды. Увеличение тол-

щины водных прослоек между частицами 
приводит к уменьшению трения между 
движущимися слоями и падению пласти-
ческой вязкости.

Рис. 1. Зависимости предельного напряжения сдвига и пластической 
вязкости цементного теста от дозировки суперпластификаторов: 

1 – СБ-4; 2 – С-3

Агрегативную устойчивость цементных 
суспензий оценивали по наивероятнейшему 
радиусу частиц, образующихся в системе 
«цемент – вода» с помощью седиментаци-
онного анализа. Дифференциальные кривые 
распределения по радиусам частиц цемента 
при различных дозировках суперпластифи-
каторов СБ-4 и С-3 представлены на рис. 2.

Полученные данные показывают, что 
увеличение дозировки СБ-4 приводит к бо-
лее узкому распределению частиц и сдвигу 
максимума распределения в сторону мень-
ших значений радиуса. Зависимости наи-
вероятнейшего радиуса частиц цемента от 
дозировки суперпластификаторов пред-
ставлены на рис. 3.

Рис. 2. Дифференциальные кривые 
распределения частиц цемента на основе ЦЕМ 

I 42,5Н: 
1 – без добавки; 2 – СБ-4; 3 – С-3

Рис. 3. Влияние дозировки добавок 
на наивероятнейший радиус частиц 

на цементе ЦЕМ I 42,5Н: 
1 – СБ-4; 2 – С-3

Для исключения влияния процессов 
взаимодействия цемента с водой, приво-
дящего к изменению состава дисперсной 
фазы и дисперсионной среды, и более пол-
ных коллоидно-химических исследований 
влияния суперпластификатора на адсорб-
цию и электрокинетическй потенциал ис-
пользовали модельную систему – меловую 
суспензию.

Изменение реологических параметров 
и агрегативной устойчивости минеральных 
суспензий обусловлено модифицированием 
поверхности дисперсной фазы. Изучение 

изотерм адсорбции показало, что адсорбция 
добавок на меле носит мономолекулярный 
характер.

Исследования электрокинетического 
потенциала ξ частиц мела, измеренного ме-
тодом потенциала протекания при различ-
ных концентрациях, показало, что поверх-
ность немодифицированного мела имеет 
незначительный избыточный отрицатель-
ный заряд, о чем свидетельствует неболь-
шое отрицательное значение ξ-потенциала. 
Увеличение же дозировок суперпластифи-
катора приводит к изменению абсолютных 
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значений ξ-потенциала в отрицательной 
области от 5 до 40 мВ, что объясняется 
наличием анионактивных групп в молеку-
лах СБ-4, олигомерные молекулы которой 
адсорбируются на поверхности дисперс-
ной фазы. 

Сравнивая данные по адсорбции, значе-
ния электрокинетического потенциала и ре-
ологические свойства меловой суспензии, 
следует отметить, что концентрации доба-
вок, при которых происходит завершение 
формирования монослоя на поверхности 
частиц мела и достижение максимального 
значения ξ-потенциала, соответствует вы-
ходу предельного напряжения сдвига на ну-
левое значение.

Исходя из полученных данных, можно 
сделать вывод, что повышение эффективно-
сти бетонных смесей и бетонов заключает-
ся в пластифицирующем действии исследо-
ванного суперпластификатора. Молеку лы 
добавок адсорбируются на поверхности 
частиц, образуя мономоле кулярный слой. 
Адсорбция добавок на поверхности частиц 
обеспечивается дис персионными силами 
взаимодействия между системой арома-
тических колец добавки и поверхностью 
частиц. При этом, поскольку добавки явля-
ются анионактивными веществами, заряд 
поверхности частиц ста новится более от-
рицательным, что приводит к увеличению 
сил оттал кивания частицами. Этому же спо-
собствует формирование гидратных слоев 
вокруг частиц вследствие наличия гидро-
фильных групп в моле кулах суперпласти-
фикатора. В результате силы отталкивания 
начинают преобладать над молекулярными 
силами притяжения, что приводит к сниже-
нию энер гии коагуляционного контакта до 
величин, сравнимых с энергией теп лового 
движения. Тиксотропность, обусловлен-
ная взаимодействием частиц, практически 
исчезает. Предельное напряжение сдвига 
падает до нуля, значительно уменьшается 
пластическая вязкость. Наблюдается пенти-
зация агрегатов и повышение агрегативной 
устойчивости суспензий.

Важной характеристикой долговеч-
ности бетона является его морозостой-
кость, определяемая структурой порового 
пространства. Измерение краевых углов 
смачивания поверхности показало, что 
адсорбция СБ-4 приводит к уменьшению 
поверхностного натяжения на границе 
«твердое тело – раствор» на 20–25 мДж/м2, 
что свидетельствует об увеличении гидро-
фильности поверхности. При этом увели-
чивается воздухововлечение в бетонную 
смесь как при постоянном В/Ц, так и при 

одинаковой подвижности на 3–5 %, причем 
объем условно-замкнутых мелких сфери-
ческих пор увеличивается, в то время как 
объем открытой капиллярной пористости 
уменьшается. Все это приводит к значи-
тельному увеличению морозостойкости 
бетонов [4].

Суперпластификатор СБ-4 способствует 
увеличению подвижности бетонной смеси 
с 2–4 см до 20 и более без снижения проч-
ности бетонов при постоянном В/Ц отноше-
нии, снижению водопотребности бетонной 
смеси до 20 % для равноподвижных бетон-
ных смесей, сокращению расхода цемента 
до 20 %. Пептизирующее действие СБ-4 
приводит к образованию более мелкокри-
сталлической структуры, способствующей 
уплотнению цементного камня и уменьше-
нию микротрещин внутри тела бетона и на 
его поверхности. Ускорители твердения, 
входящие в состав СБ-4, ускоряют гидра-
тационные процессы и структурообразова-
ние бетона. Введение ускорителя твердения 
уменьшает заряд клинкерных частиц, что 
приводит в начальный период к уменьше-
нию слоя адсорбируемой ими воды, созда-
вая предпосылки для получения более плот-
ного бетона. СБ-4 увеличивает скорость 
взаимодействия клинкерных фаз цемента 
с водой и соответственно скорость тверде-
ния бетона.

Бетоны при эксплуатации в биологи-
чески активных средах подвержены суще-
ственному коррозионному разрушению 
плесневыми грибами [1], в связи с чем 
возникает необходимость их защиты от 
биоповреждений. Наличие в составе су-
перпластификатора СБ-4 неорганических 
ускорителей твердения и фунгицидов мо-
жет быть использовано для придания бето-
ну фунгицидных свойств. 

Как показали исследования (таблица), 
при введении полифункционального мо-
дификатора СБ-4 в состав бетона в коли-
честве 0,7 % от массы цемента полностью 
подавляется рост плесневых грибов, выде-
ленных с поверхности аналогичных и неза-
щищенных образцов бетонов. Прочностные 
характеристики цементного камня с СБ-4 
при заражении спорами плесневых грибов 
не снижаются, а наоборот, несколько повы-
шаются за счет увеличения подвижности 
цементного теста, снижения В/Ц отноше-
ния, уменьшения микротрещин в теле бето-
на и уплотнения его структуры. Кроме того, 
наличие в составе СБ-4 пирокатехина и ре-
зорцина, являющихся фунгицидами, также 
способствует подавлению роста плесневых 
грибов.
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Свойства цементного теста и камня с суперпластификаторами С-3 и СБ-4 

№ 
п/п

Вид 
добавки

Кол-во 
добав-
ки, %

В/Ц
Растекае-
мость це-
ментного 
теста, мм

Средняя 
плотность 
в возрасте 

28 сут., г/см3

Прочность на сжатие 
Rсж, МПа Пори-

стость це-
ментного 
камня, %

Водо-
погло-
щение, 

%
Без 

грибов
Зараженных 
спорами 
грибов

1 б/д – 0,3 55 2,200 54,0 52,2 25,0 15,1
2 С-3 0,45 0,3 80 2,210 54,1 53,3 24,6 14,9
3 С-3 0,45 0,26 60 2,215 59,3 58,5 24,8 14,7
4 СБ-4 0,7 0,3 160 2,225 54,4 54,4 25,9 14,0
5 СБ-4 0,4 0,26 110 2,222 60,1 61,1 26,1 14,3

Таким образом, полученные экспери-
ментальные данные свидетельствуют о том, 
что исследуемый суперпластификатор об-
ладает фунгицидным действием, позволяет 
получать бетоны с повышенной плотно-
стью, прочностью и морозостойкостью для 
эксплуатации в условиях биологически ак-
тивных сред.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕХОДА 
ОТ КОНДЕНСАЦИОННОЙ К КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ 
В КЕРАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ «БЕНТОНИТ-МИНЕРАЛИЗАТОР»

1Никифорова Э.М., 1Еромасов Р.Г., 2Ступко Т.В., 1Кравцова Е.Д., 1Спектор Ю.Е.
1ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: kmp198@inbox.ru;

2ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», 
Красноярск, e-mail: info@kgau.ru

Интенсификация процесса спекания керамических масс путем использования минерализующих до-
бавок является важным энергосберегающим решением, ускоряющим процессы формирования структуры 
керамического черепка и повышающим качественные показатели изделий. В статье приведены результаты 
исследований взаимодействия глинистых минералов с минерализующими добавками, способными активи-
ровать процессы силикатообразования на примере глинистой породы бентонита, сложенного преимуще-
ственно глинистым минералом монтмориллонитом. Усиление процесса фазообразования и, как следствие, 
улучшение физико- механических свойств изделий на основе бентонитовых масс наблюдается с повышени-
ем вязкости минерализующих добавок. Повышение механической прочности, уменьшение водопоглощения 
и увеличение кажущейся плотности с вводом минерализующих добавок в значительной степени связывает-
ся с отсутствием или уменьшением в материале кристобалита, что объясняется его свойством разрыхлять 
материал с образованием открытых пор, снижая технические свойства и, в частности, морозостойкость из-
делий. Результаты исследований комплексной минерализующей добавки из высоко- и низковязкого минера-
лизатора свидетельствуют о возможности снижения температуры плавления минерализатора и уменьшения 
его вязкости путем сочетания минерализующих добавок с различными реологическими характеристиками. 

Ключевые слова: спекание керамических материалов, бентонит, минерализатор, температура спекания, 
вязкость, эвтектика

PHYSICOCHEMICAL PROCESSES OF TRANSITION FROM THE CONDENSATION 
TO THE CRYSTALLIZATION STRUCTURES IN THE CERAMIC SYSTEM 

BENTONITE–MINERALIZER
1Nikiforova E.M., 1Eromasov R.G., 2Stupko T.V., 1Kravtsova E.D., 1Spektor Y.E.

1Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: kmp198@inbox.ru;
2Krasnoyarsk State Agricultural University, Krasnoyarsk, e-mail: info@kgau.ru

Intensifi cation of the process of sintering ceramic materials using mineralizing additives is an important 
energy-saving solution, accelerates the formation of the structure of ceramic crock and increasing product quality 
indicators. The work contains the results of study of the interaction of clay minerals with mineralizing additives 
able to activate processes silicate formation for example bentonite clay rock, composed mainly of clay mineral 
montmorillonite. Strengthening the phase formation and, consequently, improve the physical and mechanical 
properties of the products based on bentonite mass observed with increasing viscosity mineralizing additives. 
Increase the mechanical strength, reduced water absorption and increase the apparent density with input mineralizing 
additives largely related to the absence or reduction in the material cristobalite, because of its property to loosen 
the material to form the open cells, reducing the technical properties and, in particular, cold resistance. The results 
of studies of complex mineralizing additives from high-and low-viscosity mineralizer indicate the possibility of 
reducing the melting point of the mineralizer and reducing its viscosity by combining mineralizing additives with 
different rheological characteristics.

Keywords: sintering of ceramic materials, bentonite, mineralizer, the sintering temperature, viscosity, eutectic

Исследование эффективности действия 
минерализаторов на элементарные про-
цессы диффузии, полиморфных превра-
щений, спекания, диссоциации, плавления 
и др. открывает возможности теоретиче-
ских обобщений в данной области 1, 3. 
Влияние минерализаторов на ход реакций 
минералообразования отличается по ха-
рактеру, интенсивности и направленности. 
Так, А.С. Гинзбург под минерализаторами 
понимал добавки, не входящие в состав 
синтезируемого соединения, а только спо-
собствующие течению физико-химических 
процессов 1, 3. С энергетической точки 
зрения А.И. Августиник связывает действие 
минерализаторов с течением процессов по-

верхностной и объемной диффузии ионов 
в период твердофазных реакций в темпе-
ратурных интервалах до начала плавления, 
в интервале плавления и в период кристал-
лизации. П.П. Будников и А.М. Гинстлинг 
отмечали существенное воздействие ми-
нерализаторов на процессы спекания кри-
сталлических тел, воздействуя при этом на 
скорость появления жидкой фазы в реакци-
онной смеси 1, 3. 

Г.В. Куколев и А.С. Бережной тесно 
увязывают роль минерализаторов с образо-
ванием твердых растворов внедрения и вы-
читания, что, по мнению авторов, может 
приводить к разрушению кристаллических 
решеток. При этом интенсивность процес-
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сов изменения кристаллической решетки 
в существенной мере определяется соотно-
шением радиусов и величины зарядов ионов 
реакционной смеси с минерализаторами. 

Р. Барта объединил минерализующие 
добавки по характеру их влияния на твер-
дофазные реакции, в частности, на добавки, 
влияющие на процессы и скорость образо-
вания центров кристаллизации, а также на 
кристаллические решетки и свойства кри-
сталлических тел. При этом, как и А.И. Ав-
густиник, Р. Барта связывает действие 
минерализаторов с объемной диффузией 
ионов исходной фазы и минерализатора, 
поверхностной самодиффузией ионов в пе-
риод твердофазных реакций. 

По мнению Н.В. Белова, минерализую-
щая роль ионов состоит в защите растущего 
кристалла от резорбции. На этот факт ука-
зывают Б.В. Волконский и П.Ф. Коновалов, 
обнаружившие в шлифах цементных клин-
керов кристаллы алита и белита с резорби-
рованными краями в случаях, когда не при-
менялись минерализаторы.

Определенный интерес представляет 
попытка связать действие минерализато-
ра с эффективным радиусом его катиона. 
К. Маккензи предложил графическую ин-
терпретацию муллитизирующего действия 
оксидов, отметив, что катионы таких доба-
вок действуют тем интенсивнее, чем мень-
ше их радиус, а интенсивность образования 
муллита зависит от прочности разрыва свя-
зи Ме–О. 

В. Эйтель также признавал существен-
ное влияние размера ионов. При этом он 
рассматривал влияние минерализаторов 
на процессы превращений как результат 
взаимодействия потенциалов их электро-
статических полей со структурой ионных 
кристаллов. По Г.В. Куколеву, минерализу-
ющими оказываются добавки или их ком-
бинации, у которых величина Е∙е–2 лежит 
в узких пределах: например, для каолинита – 

0,36...0,70. При величинах энергии взаи-
модействия катиона с ионом О2–, лежащих 
в этих пределах, устанавливается требуемое 
соотношение числа групп AlO4 и AlO6 , 
при этом ионы кислорода связаны с катио-
нами добавки еще слабо и превращают ком-
плексы из SiO4 в островные группы SiO4 3.

К настоящему времени практически от-
сутствуют исследования по оценке реологи-
ческих свойств минерализующих добавок 
(степени вязкости, поверхностного натяже-
ния, смачивающей способности) в темпера-
турном интервале обжига изделий и их вли-
янию на реакции минералообразования 
в керамических дисперсных системах. Выбор 
минерализующих добавок чаще всего сводит-
ся к эмпирическому подбору состава ускори-
теля спекания и условий его применения. 

Материалы и методы исследований
Для понимания механизма воздействия минера-

лизаторов на процессы перехода от коагуляционной 
к кристаллизационным структурам проведено иссле-
дование взаимодействия глинистых минералов с со-
единениями, способными активизировать реакции 
силикатообразования на примере глинистой породы 
бентонита, сложенного преимущественно глинистым 
минералом монтмориллонитом. Минералогический 
состав сырьевых материалов и спеченных масс опре-
делен на основе данных рентгеноструктурного анали-
за, проведенного на дифрактометре фирмы Shimadzu 
XRD-6000. Микроструктура спеченных керами-
ческих образцов исследована на микроскопе Axio 
observer. A1m. 

Химический состав бентонита Черногорского 
месторождения представлен в таблице. Минерало-
гический состав бентонита Черногорского место-
рождения: каолинит 10–18; монтмориллонит 47–50; 
гидрослюда 12–15; хлорит 1–2; кварц 9–10; полевой 
шпат 3–5; карбонаты 10–12; органическое вещество 
1–2. Минералогический состав бентонита свидетель-
ствует о полиминеральности глинистой породы, со-
держание в которой основного глинистого минерала 
монтмориллонита превалирует в значительной мере 
(47–59 масс. %) над содержанием каолинита и ги-
дрослюды.

Химический состав исходного глинистого сырья, масс. %

Наименование 
сырья

Содержание оксидов
SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O п.п.п.

Бентонит 
черногорский 57,26 17,94 0,47 4,09 2,04 3,89 1,03 1,04 12,24

Минерализующим компонентом к монтморилло-
ниту рассмотрены добавки в виде соединений: KCl, 
NaF, Na3AlF6, CaCl2, стеклобоя, различающихся рео-
логическими характеристиками в период фазообра-
зования, а также отходы алюминиевого производства 
в виде шламов и растворов регенерации фторсолей, 
содержащие в своем составе ряд минерализующих 
составляющих (NaF, Na3AlF6). Исследованные ми-
нерализующие добавки, характеризующиеся широ-

ким диапазоном вязкости  = 0,6–1014 Па∙с, условно 
разделены на две группы: высоковязкие добавки 
с  = (10–1014) Па∙с (стеклобой, эрклез) и низковяз-
кие с  = (0,6–6) Па∙с (KCl, NaF, Na3AlF6, CaCl2) [5]. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

По отношению к глинистому минера-
лу – монтмориллониту  проведено срав-
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нительное исследование поведения при 
нагревании бентонита как без добавок, 
так и с добавками NaF и стеклобоя, раз-
личающихся реологическими свойствами 
в температурном интервале обжига кера-
мики и вводимыми в состав керамической 
массы в эквивалентном количестве от 0,7 
до 6,6 масс. % соответственно (по 1 масс. % 
Na2O). Введение добавок NaF и стеклобоя 
приводит к увеличению интенсивности 
эндотермического эффекта с максимумом 
для бентонита в 116 °С и сдвигает процесс, 
обус ловленный дегидратацией и удалением 
межслоевой воды из решетки монтморил-
лонита в область более низких температур: 
NaF– на 15 °С, стеклобоя – на 5 °С. Анализ 
дифрактограмм, соответствующих массам 
на основе чистого бентонита и с минера-
лизаторами, показывает, что в обожженном 
материале при температуре 1300 °С кроме 
стекла и кварца содержится значительное 
количество муллита и незначительное ко-
личество кристобалита, фиксирующегося 
слабым пиком с d/n = 0,407 нм. Низкое со-
держание кристобалита объясняется по-
вышенным количеством стеклофазы, спо-
собной растворить аморфный кремнезем, 
выделившийся в результате муллитизации, 
тем самым не превращая его в кристобалит. 
С введением минерализаторов фазовый со-
став обожженных образцов несколько меня-
ется. Так, введение в бентонитовую массу 
KCl (1300 °С = 0,65 Па∙с) приводит к полно-
му исчезновению в составе обожженных 
образцов кристобалита и снижению реф-
лексов кварца с d/n = 0,426; 0,334 нм, что 
обусловлено растворением кварца в рас-
плаве минерализатора, и далее, растворе-
нием избыточного аморфного кремнезема 
в расплаве, о чем свидетельствует отсут-
ствие рефлекса кристобалита с d/n = 0,407 
нм. По активности воздействия исследо-
ванных минерализаторов на характер квар-
цевых превращений, процесс муллитиза-
ции монтмориллонитовых масс, а также на 
улучшение физико-технических показате-
лей керамики минерализаторы могут быть 
расположены в ряд (в скобках – динами-
ческая вязкость добавок при соответству-
ющих температурах, Пас): при 1300 °С – 
KCl (0,65) > растворы регенерации 
(1) > NaF (1,07) > шламы (1,6) > Na3AlF6 
(1,65) > CaCl2 (4,13) > стеклобой (105); при 
1200 °С – KCl (0,65) > растворы регенерации 
(1,15) > NaF (1,2) > шламы (1,6) > Na3AlF6 
(1,65) > CaCl2 (4,13) > стеклобой (105); при 
1100 °С – KCl (0,65) > растворы регенерации 
(1,3) > NaF (1,45) > шламы (1,6) > Na3AlF6 
(2,1) > CaCl2 (4,13) > стеклобой (105); при 
1000 °С – KCl (0,7) > растворы регенерации 
(1,3) > NaF (1,9) > шламы (1,9) > Na3AlF6 

(2,83) > CaCl2 (4,18) > стеклобой (106); при 
900 °С – KCl (0,83) > растворы регенерации 
(3,6) > NaF > шламы (3,8) > Na3AlF6 > CaCl2 
(4,5) > стеклобой (107); при 800 °С – 
KCl > растворы регенерации (4,7) > NaF > шла-
мы (4,9) > Na3AlF6 > CaCl2 (5) > стеклобой 
(109). 

Исходя из данных рядов представляется 
возможным объяснить степень активности 
минерализаторов по отношению к процес-
сам структурообразования монтмориллони-
товых масс с минерализующими добавками 
в зависимости от реологических свойств 
минерализаторов. Усиление процесса фа-
зообразования и, как следствие, улучше-
ние физико-механических свойств изделий 
на основе бентонитовых масс наблюдается 
с повышением вязкости минерализующих 
добавок. Так, прочность массы со стекло-
боем (1 % по катион-кислородному компо-
ненту), является минимальной (83,5 МПа) 
из числа исследованных минерализаторов 
при максимальной вязкости минерализато-
ра стеклобоя 1300 °С = 105 Па∙с. Увеличение ми-
нерализующей добавки в виде стеклобоя до 
2 % по катион-кислородному компоненту 
(13,2 % по массе минерализатора) приво-
дит к незначительному повышению проч-
ности обожженных керамических масс (на 
18 %), дальнейшее увеличение стеклобоя 
до 3 % по катион-кислородному компонен-
ту (19,8 % по массе минерализатора) при-
водит к ухудшению физико-механических 
свойств образцов. Ввиду высокой вязкости 
расплава стеклобоя количество его в кера-
мической массе для обеспечения наиболее 
полного охвата стеклофазой реагирующих 
компонентов шихты должно быть значи-
тельным (15–20 %), в результате чего резко 
возрастает толщина стекловидной фазы, 
обволакивающей компоненты массы и, как 
результат, резко уменьшается ее эластич-
ность и механическая прочность, что при-
водит к падению механической прочности 
черепка. 

Повышение механической прочности, 
уменьшение водопоглощения и увеличение 
кажущейся плотности с вводом минерали-
зующих добавок в значительной степени 
связывается с отсутствием или уменьше-
нием в материале кристобалита, что объяс-
няется его свойством разрыхлять материал 
с образованием открытых пор, снижая тех-
нические свойства и, в частности, морозо-
стойкость изделий.

В связи с этим была проведена серия 
опытов с комбинированными минерализу-
ющими добавками стеклобоя и фтористого 
натрия, общее количество которых в мас-
се составляло 1 % по Na2O, а соотношение 
стеклобоя и NaF – 1:1, 3:1, 1:3. Из приве-
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денных зависимостей видно, что при сохра-
нении постоянного количества минерали-
зующего компонента – 1 % по R2O, замена 
части минерализатора с высокой вязкостью 
(стеклобоя) на низковязкий минерализатор 
(NaF) приводит к значительному увеличе-
нию прочности обожженных образцов – от 
3,8 до 21 МПа, приближаясь при соотно-
шении стеклобоя и NaF 1:3 к прочностным 
значениям образцов с чистой минерализу-
ющей добавкой NaF. Результаты исследова-
ний комплексной минерализующей добавки 
из высоко- и низковязкого минерализатора 
свидетельствуют о возможности снижения 
температуры плавления минерализатора 
и уменьшения его вязкости путем сочета-
ния минерализующих добавок с различны-
ми реологическими характеристиками. 

Наиболее эффективна с точки зрения 
воздействия на улучшение физико-меха-
нических показателей обожженных об-
разцов комбинированная добавка из 0,5 % 
NaF (1000 °С = 1,9 Па∙с) и 1,65 % стеклобоя 
(800 °С = 109 Па∙с), образующая расплав 
при температуре на 130° ниже температу-
ры плавления NaF, в то же время вязкость 
комбинированного минерализатора при-
ближается к вязкости NaF (870 °С = 4 Па∙с), 
что приводит к значительному повышению 
прочности образцов в интервале темпера-
тур 850–900 °С, превосходящей прочность 
образцов с NaF на 5 МПа, с добавкой сте-
клобоя – на 16 МПа. Таким образом, пред-
ставляется целесообразным улучшать физи-
ко-механические показатели керамических 
масс с высоковязкими минерализующими 
добавками путем ввода незначительных ко-
личеств минерализатора с низкой динами-
ческой вязкостью в интервале температур 
обжига керамики [2, 4, 5].

Это особенно важно для отдельных вы-
соковязких добавок, характеризующихся 
началом размягчения в области достаточ-
но низких температур 575–375 °С (эрклез, 
борат кальция, стеклобой, фритта, цеолит, 
др.) для их активизации уже в данном тем-
пературном интервале. Сочетание высоко-
вязких ( = 1010–1012 Па∙с) добавок с низко-
вязкими минерализаторами ( = 0,6–5 Па∙с) 
приводит одновременно к снижению вяз-
кости и сохранению низкой температуры 
плавления.

Заключение 
Выявлено и экспериментально доказа-

но свойство низковязких минерализаторов 
растворять значительные количества крем-
незема в глинистых системах, в том числе 
и в бентонитовых породах, препятствуя 
процессу кристобалитизации с одновре-
менным увеличением объема жидкой фазы.

По отношению к монтморилло-
ниту экспериментально доказана воз-
можность повышения эффективности 
высоковязких добавок и перевода их тер-
мореологических свойств в оптимальный 
диапазон путем комбинирования с низ-
ковязкими минерализаторами. Сочетание 
высоковязких добавок, имеющих низкую 
температуру размягчения, с низковязкими 
минерализаторами приводит к снижению 
вязкости и сохранению низкой температуры 
плавления.
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ОПРЕДЕЛЕ НИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ 
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Принятие решений используется почти во всех областях человеческой деятельности. С появлением 
новых типов задач, возникает необходимость создания новых методов теории принятия решений (ТПР). 
Понимание тенденций развития методов ТПР позволит заранее проводить работы по их созданию, а также 
эффективно решать задачи, которые решаются существующими методами. Для определения тенденций раз-
вития методов ТПР проводился их анализ. В каждом методе выделялись структурные элементы («струк-
турная декомпозиция»), алгоритм выполнения («функциональная декомпозиция»), а также существующие 
ограничения метода. Произведенный анализ методов позволил выявить следующие тенденции развития: 
учет возрастающей сложности задачи принятия решений (ЗПР); усовершенствование диалога с лицом, при-
нимающим решение (ЛПР) с использованием ЭВМ; улучшение качества обработки экспертных данных; 
обобщение методов ТПР. Некоторые из методов содержат операции, которые являются прямым аналогом 
интеллектуальных операций, выполняемых ЛПР. Операции реализуются следующими способами: исполь-
зуются переменные, отражающие особенности поведения ЛПР; операции реализуются посредством форма-
лизация интеллектуальных операций либо учета принципиальных особенностей их выполнения человеком, 
что с нашей точки зрения является наиболее перспективным.

Ключевые слова: тенденции развития, методы принятия решений, системный синтез

DETERMINING TRENDS IN METHODS OF DECISION-MAKING
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Decision-making is used in almost all fi elds of human endeavor. There is a need for new methods of decision-
making with the advent of new types of problems.The understanding trends in decision-making will advance to 
carry out work on their creation.To determine trends in decision-making the analysis was carried out.The structural 
elements («structural decomposition»), the algorithm («functional decomposition»)and the limitations in each 
decision-making are distinguished.The results of the analysis are: the growing complexity of decision problems; 
improved dialogue with the person making the decision maker using a computer; improve the quality of education-
processing expert data compilation methods.Some of the methods include the operations that are the direct analogue 
of the intellectual operations performed by the decision maker. They are:conceptualization, design, formalization, 
interpretation and some others. The operations are implemented in decision-making by the following ways: by 
using variables that refl ect the particular behavior of the decision maker; by realization through the formalization of 
intellectual operations, or by accounting principle structural features of their performance of a man, that from our 
point of view is the most promising.

Keywords: trends, decision-making, systematic synthesis

Процедура принятия решений исполь-
зуется почти во всех областях человеческой 
деятельности. В настоящее время большин-
ство задач, решаемых в технической, эко-
номической, социальной, управленческой 
и других видах деятельности, имеют тен-
денцию к учету все большего количества 
взаимодействующих факторов. В связи 
с возрастающей сложностью задач, при-
нятие решений становится нетривиальным 
процессом, а неверное решение влечет зна-
чительные убытки. При этом необходимо 
получить наилучшее решение в кратчайшие 
сроки. С появлением новых типов задач, 
с которыми сталкивается человек в процес-
се деятельности, некоторое время использу-
ются существующие методы для принятия 
решений, и лишь с осознанием того факта, 
что новые задачи требуют новых методов 
принятия решений, начинает проводиться 

интеллектуальная работа по их созданию. 
Следовательно, понимание тенденций раз-
вития методов принятия позволит заранее 
проводить работы по созданию новых мето-
дов, а также более эффективно решать зада-
чи, которые не способны решить существу-
ющие методы.

Целью работы является определение 
тенденций развития методов принятия ре-
шений с использованием системного под-
хода с целью постановки задачи (выбора 
перспективного направления) синтеза но-
вых методов.

Материалы и методы исследования

Для определения тенденций развития методов 
ТПР был проведен их анализ. В каждом методе выде-
лялись структурные элементы («структурная деком-
позиция»), алгоритм выполнения («функциональная 
декомпозиция»), а также существующие ограничения 
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метода. Таблица содержит некоторые результаты про-
веденного анализа.Полностью результаты анализа 
приведены в [5].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Произведенный анализ методов ТПР 
позволяет получить представление об эво-
люции методов ТПР, которая определяется 
следующими тенденциями развития:

 Учет возрастающей сложности ЗПР: 
увеличение количества критериев для оцен-
ки альтернатив, учет зависимости критериев.

 Усовершенствование диалога с ЛПР 
с использованием ЭВМ со следующими 
целями: уменьшение времени извлечения 
информации; повышение точности данных, 
полученных от ЛПР; снижение количества 
взаимодействий «ЭВМ–ЛПР».

 Улучшение качества обработки экс-
пертных данных за счет согласования экс-
пертных оценок.

 Обобщение методов ТПР (в качестве 
примера: развитие от МАИ к МАС, синтез 
критерия ХоджаЛемана на основе крите-
риев Вальда и БайесаЛапласа), следстви-
ем чего является расширение границ при-
менимости методов.

В общем виде в процессе принятия ре-
шений ЛПР использует следующий пере-
чень инвариантных функций интеллекту-
альной деятельности [4]:

CD – (concretedefi nition) конкретиза-
ция (наполнение общей картины проблемы 
частными признаками);

CM – (communication) коммуникация 
(кооперация с другими интеллектами);

CN – (conceptualization) концептуали-
зация (кодирование, структурирование ин-
формации – представление ее в виде нефор-
мализованных моделей);

DE – (design) проектирование (разработ-
ка (обоснование, доказательство оптималь-
ности или рациональности) программы ре-
шения проблем);

FM – (formalization) формализация 
(представление информации в виде форма-
лизованных моделей);

GO – (goaling) целеобразование (фор-
мирование целей деятельности по решению 
проблем, критериев достижения целей);

ID – (identifi cation) идентификация 
(сбор и вербализация относящейся к реша-
емой проблеме информации);

 IN – (interpretation) интерпретация (при-
писывание некоторого содержательного 
смысла, значения символам и формулам 
формальной системы);

LN – (learning) обучение (овладение 
в процессе деятельности новым средством 
деятельности);

MG – (management) управление (выра-
ботка управляющих команд для реализации 
программы, контроль и корректировка пла-
на ее выполнения);

PL – (planning) планирование (разработ-
ка взаимосвязанной по цели, месту и вре-
мени системы мероприятий для реализации 
программы);

PR – (problematization) проблематизация 
(диагноз причин возникновения проблем, 
прогноз тенденций их развития);

RF – (refl exion) рефлексия (самопозна-
ние внутренних актов и состояний своей 
деятельности);

RP – (reproduction) воспроизведение (вос-
поминание и восстановление относящейся 
к решаемым проблемам информации);

SC – (self-correcting) саморегуляция 
(координация выполнения различных ин-
вариантных функций интеллектуальной 
деятельности, прямых и обратных связей 
между ними);

ST – (storing) хранение (запоминание 
и сохранение относящейся к решаемой про-
блеме информации).

При этом некоторые из методов содер-
жат операции, которые являются прямым 
аналогом интеллектуальных операций, вы-
полняемых ЛПР в процессе принятия реше-
ний (например, синтез). Здесь имеются две 
разнонаправленные тенденции реализации 
данных операций:

1. Операции реализуются за счет ис-
пользования переменных, отражающих 
особенности поведения ЛПР в процессе 
принятия решений. Примером этого явля-
ются методы, использующие разнообраз-
ные коэффициенты оптимизма/пессимизма 
(в теории игр).

2. Операции реализуются посредством 
формализация интеллектуальных операций 
либо учета принципиальных особенностей 
их выполнения человеком. Данная тенден-
ция проявляется в ЧМП, а также в методах 
вербального анализа решений.

С нашей точки зрения, наиболее перспек-
тивной является 2-я тенденция, в соответ-
ствии с которой необходимо синтезировать 
новые методы принятия решений, которые 
будут отличаться от существующих не только 
расширением сферы применимости, но также 
повышенным уровнем формализации интел-
лектуальной деятельности ЛПР. В качестве 
базы синтеза новых методов ТПР может 
быть использован принцип полярности [8].
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 Анализ методов ТПР

Метод ТПР Функциональная декомпозиция Структурная декомпо-
зиция Ограничения

1 2 3 4
Критерий 
Парето [7]

1. Структурирование
1.1. Задание критериев
1.2. Задание альтернатив
2. Решение
2.1. Построение множества Парето
2.2. Применение дополнительной 
информации для анализа множества 
Парето
2.3. Выбор приемлемого решения

Множество альтерна-
тив, множество крите-
риев, оценка альтерна-
тивы по критерию

Варианты решений имеют 
оценки по многим критери-
ям; выполнение аксиом не-
зависимости по полезности 
(что предпочтительность 
оценок на шкале данного 
критерия не зависит от оце-
нок по другим критериям)

Метод 
ELECTRE 
[10]

1. Структурирование
1.1. Задание критериев
1.2. Задание критериальных весов
1.3. Задание альтернатив
2. Решение
2.1. Вычисление индексов согласия 
и несогласия
2.2. Задание уровней согласия 
и несогласия
2.3. Удаление доминируемых 
альтернатив
2.4. Выделение ядер альтернатив
2.5. Выбор лучшего ядра альтернатив

Критерии со шкалами 
оценок, веса критериев, 
альтернативы с оценка-
ми по критериям

Решение задач с заданны-
ми многокритериальными 
альтернативами

Метод 
анализа 
иерархий 
[9]

1. Структурирование
1.1. Задание критериев
1.2. Задание иерархии критериев
1.3. Задание альтернатив
2. Решение
2.1. Попарное сравнение критериев
2.2. Попарное сравнение альтернатив
2.3. Проверка согласованности ответов 
ЛПР
2.3.1. Расчет индексов согласованности
2.3.2. Расчет отношения согласованности
2.4. Расчет весов критерив
2.5. Расчет собственных значений 
альтернатив
2.6. Выбор лучшей альтернативы

Иерархия критериев, 
коэффициент важности 
критериев, балльная 
шкала, множество 
критериев, множество 
альтернатив.

Сравнение только задан-
ных альтернатив

ЧМП Дайе-
раДжиоф-
риона [1]

1. Структурирование
1.1. Задание критериев
2. Решение
2.1. Выбор опорного критерия
2.2. Определение градиента целевой 
функции
2.3. Генерация вектора критериальных 
оценок
2.4. Обработка информации, полученной 
от ЛПР
2.5. Выбор приемлемого варианта 
решения

Множество критериев, 
оценки по критерию, 
величина изменения 
опорного критерия, 
точка в критериальном 
пространстве

Размерность задачи огра-
ничена объемом кратковре-
менной памяти ЛПР

Критерий 
Гурвица [6]

1. Структурирование
1.1. Задание состояний среды
1.2. Задание альтернатив
1.3. Задание коэффициента пессимизма
2. Решение
2.1. Расчет значений по критерию
2.2. Выбор лучшей альтернативы

Множество состоя-
ний среды принятия 
решений; множество 
альтернатив; матрица 
решений (полезностей); 
средневзвешенное 
значение полезности, 
коэффициент песси-
мизма

Может быть использован 
в ситуациях, в которых 
о вероятностях появле-
ния состояния ничего не 
известно; с появлением 
состояния необходимо 
считаться; реализуется 
только малое количество 
решений; допускается не-
который риск

Критерий 
лексикогра-
фического 
упорядоче-
ния [2]

1. Структурирование
1.1. Задание критериев
1.2. Задание альтернатив
1.3. Упорядочение критериев по 
важности
2. Решение
2.1. Упорядочение альтернатив

Множество критери-
ев; порядковая шкала 
критериев; множество 
оценок по критерию; 
множество альтернатив

Может быть использован 
в ситуациях, в которых 
имеется возможность ука-
зать важности критериев
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1 2 3 4
Метод 
ЗАПРОС 
[3]

1. Структурирование
1.1. Задание критериев
1.2. Задание критериальных оценок
2. Решение
2.1. Выявление предпочтений ЛПР
2.2. Проверка на согласованность 
ответов ЛПР
2.3. Проверка на независимость 
критериев по изменению качества
2.4. Построение ЕПШ
2.5. Ранжирование заданных альтернатив

Множество критериев; 
множество оценок по 
критерию; множество 
порядковая шкала пар 
критериев; единая 
порядковая шкала; 
частичная ранжировка 
альтернатив; множество 
ядер частичной ран-
жировки; множество 
альтернатив

Решение задач частичного 
упорядочения; критерии 
должны иметь вербальные 
оценки
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ ОКСАЛАТОВ МЕДИ, 
НИКЕЛЯ И КОБАЛЬТА НА ИХ СТРУКТУРУ 

И ТЕРМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
Пивоваров Д.А.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
Томск, e-mail: genchem@mail.ru

Изучение кинетических характеристик термического разложения оксалатов и их термической устойчи-
вости является важным шагом к созданию технологии производства порошков металлов, оксидов, а также 
композиционных материалов на их основе. Оксалаты Cu, Ni, Co, полученные под действием ультразвуковой 
обработки, имеют субмикронные размеры частиц и отличаются более высокой термической устойчивостью, 
чем оксалаты, которые не подвергались ультразвуковому воздействию. При нагревании оксалатов Cu, Ni, 
Co получены как порошки чистых металлов, так и их оксиды. Состав и структура продуктов термического 
разложения зависят от среды, в которой происходит реакция: в инертной атмосфере газообразных продуктов 
разложения повышается дисперсность и содержание металлической фазы получаемых порошков, в атмос-
фере воздуха основными продуктами являются оксиды соответствующих металлов. Продукты термического 
разложения представлены агломератами, состоящими из субмикронных частиц размерами до 0,5 мкм.

Ключевые слова: оксалаты, термолиз оксалатов, ультразвук, нанопорошки, термический анализ 

EFFECT OF ULTRASONIC TREATMENT OXALATE COPPER, NICKEL 
AND COBALT ON THEIR STRUCTURE AND THERMAL STABILITY

Pivovarov D.A.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: genchem@mail.ru

The study of the kinetic characteristics of the thermal decomposition of oxalate and their thermal stability is 
an important step towards creating technology powders of metals, oxides, and composite materials based on them. 
Oxalates, Cu, Ni, Co, obtained under the infl uence of ultrasonic treatment, have a sub-micron particle size and have 
a higher thermal stability than the oxalates were not subjected to ultrasonic treatment. When heated oxalate Cu, 
Ni, Co obtained as powders of pure metals and their oxides. Composition and structure of thermal decomposition 
products depend on the environment in which the reaction takes place: in an inert atmosphere, the gaseous products 
of decomposition increases the dispersion of the metallic phase and the content produced powders, in air main 
products are the oxides of the metals. Thermal decomposition products are agglomerates composed of submicron 
particles down to 0,5 microns.

Keywords: oxalates, thermolysis of oxalates, ultrasonic, nanopowders, thermal analysis

Известно, что с уменьшением размеров 
кристаллов прекурсоров снижаются разме-
ры конечных продуктов [4, 6]. В конкрет-
ном случае необходимо снизить размеры 
кристаллов оксалатов Cu, Ni, Co. Из окса-
латов можно синтезировать субмикронные 
композиционные порошки системы «ме-
талл-оксид», которые представляют инте-
рес для катализа, порошковой металлургии, 
технологии полимерных материалов, хими-
ческих источников тока и др. Производство 
таких порошков является базой для разви-
тия различных технологий и для получения 
новых материалов.

Известно, что оксалаты переходных 
металлов перспективны для производства 
субмикронных и нанопорошков металлов, 
поэтому изучение особенностей их терми-
ческого разложения является актуальной за-
дачей [4, 5]. Оксалаты меди, кобальта и ни-
келя содержат кристаллизационную воду, 
которая участвует в формировании про-
дуктов термического разложения [6]. Вода 
может удалятся как до термического разло-
жения оксалатов, так и во время этого про-
цесса. Поэтому выяснение кинетических 

характеристик термического разложения 
представляет интерес для технологии про-
изводства нанопорошков.

Целью данной работы являлось изуче-
ние связи кристаллической структуры ок-
салатов и их термической устойчивости, 
влияния обработки ультразвуком в процес-
се синтеза на дисперсность и структуру ок-
салатов Cu, Ni, Co.

Материалы и методы исследования
Исходные оксалаты получали в ходе обменной 

реакции между сульфатами соответствующих метал-
лов (ч.д.а.) и оксалатом аммония (NH4)2C2O4 (ч.д.а.), 
в растворе при 20 °С, в ходе реакции раствор обраба-
тывался ультразвуком (УЗ). Осадок оксалата металла 
промывали и сушили над слоем силикагеля.

Исходные образцы оксалатов и продукты разло-
жения исследовали посредством рентгенофазового 
анализа с помощью дифрактометра «Дифрей-401», 
термического анализа с использованием термоана-
лизатора «SDT Q 600» (Научно-аналитический центр 
ТПУ, г. Томск), морфологию частиц изучали с по-
мощью растрового электронного микроскопа «Jeol-
840», в работе использовали ультразвуковую ванну 
(частота 22 кГц, мощность 0,15 Вт/см2) для обработ-
ки образующихся микрокристаллов оксалатов для 
уменьшения их размеров [1].
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Результаты исследования 

и их обсуждение
В работе использовали растворы окса-

лата аммония, которые получали путем до-
бавления порций дистиллированной воды 
до полного растворения навески (200 г). 
К этому раствору порциями прибавляли 
раствор сульфата меди (300 г) также рас-
творенного в дистиллированной воде. В то 
же время стакан с реагентами находился 
в работающей ультразвуковой ванне. Ана-
логично были приготовлены оксалаты ко-
бальта и никеля. Ультразвук применяли для 
интенсификации процессов зародышеобра-
зования. Применение ультразвука действи-

тельно позволило получить более мелкие 
кристаллы оксалатов, что следует из резуль-
татов электронной микроскопии образцов. 

Синтезированный оксалат меди без дей-
ствия УЗ имел средний размер кристаллов 
3 мкм, а при действии ультразвука и интен-
сивном зародышеобразовании средний раз-
мер кристаллов уменьшился до 1 мкм.

Частицы оксалата никеля, полученного 
без УЗ-воздействия, имеют размеры частиц, 
многогранной формы размером 0,5–2 мкм. 
Для частиц оксалата никеля, полученных 
во время УЗ-воздействия, характерно уве-
личение размеров частиц до 2–3 мкм и от-
сутствие огранки.

Рис. 1. Микрофотографии оксалата кобальта, полученного без ультразвуковой обработки (а) 
и под действием ультразвука (б)

а б

Кристаллиты оксалата кобальта, полу-
ченного без УЗ-воздействия, представля-
ют собой ограненные частицы вытянутой 
формы размером, не превышающим 5 мкм. 
Частицы оксалата кобальта, полученно-
го в ультразвуковом поле, имеют размеры 
0,5–1 мкм неограненной формы, вероятно, 

являющиеся агломератами наноструктур-
ных частиц [2, 3].

Синтезированные оксалаты были под-
вергнуты термическому анализу. ДТА ок-
салата меди без УЗ-обработки приведена 
на рис. 2, ДТА оксалата меди полученного 
в УЗ-поле, представлена на рис. 3.

Рис. 2. Термограмма разложения оксалата меди на воздухе
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Рис. 3. Термограмма разложения оксалата меди, полученного под действием УЗ на воздухе

Для оксалата меди характерно удаление 
воды из кристаллогидрата одновременно 
с разложением оксалата, а при нагревании 
оксалатов никеля и кобальта от кристалло-

гидрата отщепляется вода, и затем происхо-
дит термораспад самого оксалата [7],

Данные ДТА оксалатов после обработки 
[3, 4] термограмм были сведены в табл. 1.

Таблица 1
Параметры химической активности оксалатов

№ 
п/п Образец Масса на-

вески, мг
Температура 
разложения, °С

Уменьшение 
массы, %

Степень пре-
вращения, %

Тепловой эф-
фект, Н Дж/г

1 CuC2O4·2H2O 13,53 245–330 50,94 44,24 730,0
2 NiC2O4·2H2O 21,4 180–280 22,08 22,08 –441,6

315–365 33,47 55,32 931,8
3 CoC2O4·2H2O

20,2

60–100 2,54 2,54 –64,7
105–160 3,14 5,68 –114,2
165–250 13,53 19,21 –468,7
275–320 29,30 48,51 1013,0

4 CuC2O4·2H2O 10,98 282–292 51,00 510 720,4
5 NiC2O4·2H2O 11,46 185–280 25,10 25,10 –431,0

315–340 36,20 61,30 771,6
6 CoC2O4·2H2O 10,35 158–250 20,30 20,30 –639,2

290–310 38,80 59,10 1273,0

П р и м е ч а н и е . * – образцы под номерами 4–6 подвергались ультразвуковой обработке.
Было выбрано два диапазона термиче-

ского разложения, и для них были рассчита-
ны по термограмме следующие параметры: 
уменьшение массы образца, максимальная 
скорость превращения, тепловой эффект 
окисления.

После обработки синтезированных ок-
салатов ультразвуком для оксалатов меди 
и кобальта температура начала разложения 
повысилась на 22 и 30 °С соответственно. 

Вместе с тем увеличился тепловой эффект 
экзотермического разложения оксалата ни-
келя и кобальта на 171 и 300 Дж/г соответ-
ственно. Ультразвуковое воздействие при-
вело к закалке кристаллов оксалатов меди 
и кобальта и к запасанию энергии поверх-
ностью оксалатов никеля и кобальта.

Продукт термического разложения окса-
лата меди представляет собой агломераты, 
состоящие из отдельных частиц размером 
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1–3 мкм, которые легко разрушаются на 
отдельные фрагменты. В случае терморас-
пада оксалата никеля продукт состоит как 
из агломератов, так и из отдельных частиц 
субмикронного размера. Продукт термоли-
за оксалата кобальта имеет форму частиц, 

схожую с формой исходного оксалата: име-
ются агломераты (7–10 мкм), состоящие из 
частиц субмикронного размера.

Для изучения кристаллической структу-
ры оксалатов был проведен РФА получен-
ных оксалатов.

Таблица 2
Данные рентгенофазового анализа CuC2O4·2H2O

№ 
п/п

Экспериментальные 
данные исходного оксалата

Экспериментальные данные 
оксалата, обработанного УЗ Табличные данные

d, нм I, % d, нм I, % d, нм I, %
1 3,94 100 3,89 100 3,88 100
2 2,50 21 2,48 20 2,48 20
3 2,32 22 2,32 34 2,32 8
4 1,78 15 1,77 33 1,77 16
5 1,76 15 - - 1,76 18

Совпадение 5 и более рефлексов по-
казывает, что исследуемые оксалаты, как 
полученные при действии ультразвука, 

так и без него, полностью соответству-
ют оксалатам, представленным в карто-
теке ASTM.

Таблица 3
Данные рентгенофазового анализа NiC2O4·2H2O

№ 
п/п

Экспериментальные данные 
исходного оксалата

Экспериментальные данные 
оксалата, обработанного УЗ Табличные данные

d, нм I, % d, нм I, % d, нм I, %
1 4,88 100 4,88 100 4,72 100
2 3,97 45 3,93 36 3,90 20
3 2,96 55 2,95 68 2,96 20
4 2,54 43 2,51 31 2,52 10
5 1,85 28 1,85 21 1,86 5

Таблица 4
Данные рентгенофазового анализа CoC2O4·2H2O

№ 
п/п

Экспериментальные данные 
исходного оксалата

Экспериментальные данные 
оксалата, обработанного УЗ Табличные данные

d, нм I, % d, нм I, % d, нм I, %
1 4,96 100 4,76 68 4,73 100
2 3,62 22 3,88 42 3,60 30
3 2,97 87 2,93 100 2,95 50
4 2,65 38 2,63 25 2,65 30
5 1,88 36 1,87 20 1,89 18

Различия межплоскостных расстояний 
для оксалатов, обработанных УЗ, и исход-
ных показывают, что при синтезе оксалата 
в ультразвуковом поле происходит незна-
чительное изменение его кристаллической 
решетки. Отклонения положения рефлек-
сов незначительно, но по интенсивности 
различие более значительно, что, вероятно, 
обусловлено неправильной формой кри-
сталлов.

Выводы
1. Структура частиц продуктов разло-

жения – металлов и их оксидов во многом 
повторяет структуру и размер частиц исход-
ных оксалатов.

2. Состав и дисперсность продуктов 
разложения во многом зависит от среды, 
в которой происходит разложение: образцы 
порошков, полученных в атмосфере инерт-
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ного газа, имели большую дисперсность 
и большее содержание металлической 
фазы в сравнении с образцами, получен-
ными в среде собственных продуктов раз-
ложения.

3. Оксалаты, полученные при обработке 
ультразвуком, имеют более высокую терми-
ческую устойчивость и обладают увеличен-
ной запасенной энергией.
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УДК 681.3
ТЕХНОЛОГИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБЗОР РАБОТ 
ПЕРМСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Ясницкий Л.Н., Богданов К.В., Черепанов Ф.М.
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Пермь, e-mail: yasn@psu.ru 

Изложена технология и описан опыт применения метода нейросетевого математического моделирова-
ния в работах Пермской научной школы искусственного интеллекта. Отмечено, что Пермской научной шко-
лой делались попытки освоения пропагандируемых другими научными школами нейросетевых парадигм 
неклассического типа, однако до сих пор не нашлось практически значимых задач, для решения которых не-
классические нейросети оказались бы более эффективны, чем персептроны с сигмоидными активационными 
функциями. Отмечается положительный опыт и приводятся примеры применения таких нейросетевых ма-
тематических моделей в промышленности, экономике, бизнесе, политологии, социологии, криминалистике, 
спорте, экологии, энергосбережении, педагогике, в исторической науке, медицине, туризме. Отмечается, что 
результаты нейросетевого математического моделирования имеют практическое и научное значение. Так, 
при решении задачи диагностики авиационных двигателей зафиксировано свойство, названное «интуицией 
нейронных сетей». В результате разработки нейросетевой системы диагностики заболеваний сердечнососу-
дистой системы выявлены новые, неисследованные ранее медицинские знания и закономерности, которые 
рекомендуется учитывать практикующим врачам. Применение нейронных сетей в практике детекции лжи 
позволило повысить точность заключений полиграфа на 7–10 процентов. При разработке нейронной сети, 
предназначенной для определения склонности человека к научной и к предпринимательской деятельности, 
выявлено влияние факторов астрологической природы, учет которых повышает точность прогнозирования. 
Предложена библейско-философская концепция цели развития цивилизации и искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, моделирование, прогнозирование, диагностика

THE METHOD OF NEURAL NETWORK MODELING AND REVIEW 
OF PERM SCIENTIFIC SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Yasnitsky L.N., Bogdanov K.V., Cherepanov F.M.
Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm, e-mail: yasn@psu.ru 

In this article described the technology and experience in the application of neural network mathematical 
modeling of the Perm scientifi c school of artifi cial intelligence. There was the attempts to develop the other neural 
network non-classical type paradigm. But until now there was no practically important tasks for which non-classical 
neural network would have been more effective than perceptrons with sigmoid activation functions. There described 
a positive experience and examples of the use of such mathematical models of neural networks in the industry, 
economics, business, political science, co-sociology, criminology, sport, the environment, energy conservation, 
education, in historical science, medicine and tourism. It is noted that the results of mathematical modeling of neural 
networks are of practical and scientifi c importance. So, It was found a property called «intuition of neural networks». 
With the development of the neural network diagnostic system diseases of the cardiovascular system revealed 
new, unexplored medical knowledge and laws, which should consider the medical practitioners. Application of 
neural Networks in the practice of lie detection improved the accuracy of the conclusions by 7–10 percent. In the 
development of a neural network for determining the propensity of man to the scientifi c and business activities, 
revealed the infl uence of factors of astrological nature, the account of which increases the accuracy of prediction. 
There was offered a biblical-philosophical concept of development of civilization and artifi cial intelligence.

Keywords: artifi cial intelligence, neural networks, modeling, prediction, diagnostics

Изобретенные в середине XX в. нейро-
компьютеры и нейронные сети прошли путь 
от ажиотажного восхищения в 50-х гг. че-
рез критику, отрицание и забвение в 60-х – 
70-х гг. к всеобщему признанию и массо-
вому применению, наблюдаемым в настоя-
щее время. Вместе с тем, несмотря на пик 
популярности, обращает на себя внимание 
отсутствие общепринятых унифицирован-
ных технологий нейросетевого модели-
рования, что, по-видимому, объясняется 
несовершенством теоретической базы. Про-
фессионалы-разработчики нейросетевых 
интеллектуальных систем, приступая к ре-
шению практически каждой новой задачи, 
применяют весьма внушительный арсенал 
различных, только им известных хитростей 
и ноу-хау, зачастую надеясь на интуицию 

и даже просто на везение. В России, как 
и зарубежом, существуют научные школы, 
которые активно развивают и применяют 
на практике свои собственные варианты 
нейросетевых парадигм и технологий, от-
мечают их преимущества, часто противо-
поставляя другим подходам, применяемым 
в других школах.

Пермской научной школой искусствен-
ного интеллекта (www.PermAi.ru) на про-
тяжении последних пятнадцати лет пред-
принимались попытки изобретения новых 
принципов построения и функционирова-
ния нейронных сетей. Осваивались пропа-
гандируемые другими научными школами 
нейросетевые парадигмы неклассического 
типа. Однако до сих пор не нашлось прак-
тически значимых задач, для решения ко-
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торых неклассические нейросети оказались 
бы более эффективны, чем персептроны 
с сигмоидными активационными функция-
ми. Нами накоплен обширный опыт приме-
нения таких нейросетевых математических 
моделей в промышленности [6, 14, 16, 19, 
2224], экономике и бизнесе [1, 14, 16, 19, 
21, 22, 24, 28], политологии и социологии 
[14, 19, 22, 24, 25, 33], науковедении [1, 19] 
криминалистике [5, 9, 14, 16, 19, 22, 24, 26, 
27, 30, 31], спорте [29], экологии и энергос-
бережении [2, 3], педагогике [10, 11, 24, 32], 
в исторической науке [7], медицине [4, 14, 
16, 19, 20, 22, 24], туризме [15] и в других 
предметных областях. Обобщенный алго-

ритм нейросетевого моделирования, приме-
няемый во всех этих проектах, приведен на 
рисунке 1, включает следующие этапы. 

1. Постановка задачи. На этом этапе 
определяются цели моделирования, уста-
навливаются входные и выходные пара-
метры модели, устанавливается структура 
(состав и длина) входного вектора X и вы-
ходного вектора D.

2. Формирование примеров. Формиру-
ется содержимое входных и выходных век-
торов. Cоздается множество пар Xq – Dq 
(q = 1, ..., Q). Каждая такая пара составля-
ет пример, характеризующий предметную 
область. 

Алгоритм нейросетевого математического моделирования
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Все множество примеров разбивают на 

обучающее L и тестирующее T. В особо от-
ветственных случаях помимо обучающего 
множества L и тестирующего множества T 
формируется еще и подтверждающее мно-
жество P из примеров, принадлежащих той 
же самой предметной области, но не пере-
секающееся ни с множеством L, ни с мно-
жеством P. 

3. Первоначальное проектирование 
сети. Структура персептрона выбирается из 
следующих соображений. Число входных 
нейронов Nx должно быть равно размерно-
сти входного вектора X. Число выходных 
нейронов Ny должно быть равно размерно-
сти выходного вектора D. Число скрытых 
слоев, согласно теореме Арнольда–Колмо-
горова – ХехтНильсена, должно быть не 
менее одного. На последующих этапах чис-
ло скрытых слоев может корректироваться, 
если это позволит улучшить качество рабо-
ты сети. Число нейронов в скрытых слоях 
рассчитывается с помощью формул след-
ствия из теоремы Арнольда–Колмогорова – 
ХехтНильсена [16]. На последующих эта-
пах число нейронов в скрытых слоях может 
корректироваться, если это позволит улуч-
шить качество работы сети.

4. Обучение сети. Цель обучения – по-
добрать синаптические веса wij так, чтобы 
на каждый входной вектор Xq множества 
обучающих примеров сеть выдавала вектор 
Yq, минимально отличающийся от заданно-
го выходного вектора Dq. Эта цель достига-
ется путем использования алгоритмов обу-
чения нейронной сети. С целью повышения 
качества обучения применяются методы об-
наружения и исключения противоречивых 
примеров, посторонних выбросов и мало-
значимых входных нейронов по методикам, 
предложенным в [12, 16, 21].

5. Проверка и оптимизация сети. Про-
верка обобщающих свойств сети произво-
дится на тестирующем множестве приме-
ров, т.е. на тех примерах, которые не были 
использованы при обучении сети.

Если на тестирующем множестве при-
меров разница между компонентами же-
лаемого выходного вектора Dq и действи-
тельного выходного вектора Yq окажется 
незначительной, то можно переходить 
к следующему этапу 6, не выполняя опти-
мизацию сети. Однако, чтобы лишний раз 
убедиться в адекватности разрабатываемой 
нейросетевой математической модели, по-
лезно вернуться на этап 2 и те примеры, 
которые были тестирующими (либо часть 
тестирующих примеров), включить в обу-
чающее множества, а часть примеров, быв-
ших обучающими, сделать тестирующими. 
После этого снова повторить этапы 3, 4, 5. 

Если же погрешность обобщения сети 
окажется неприемлемо большой, то надо 
попытаться оптимизировать сеть. Опти-
мизация сети состоит в подборе наиболее 
подходящей для данной задачи структуры 
сети – количества скрытых слоев, количества 
скрытых нейронов, количества синаптиче-
ских связей, вида и параметров активацион-
ных функций нейронов. Оптимизация ней-
ронной сети подразумевает многократные 
возвраты назад – на этапы 4, 3, 2, и даже на 
этап 1, на котором заново выполняется поста-
новка задачи, включающая переоценку значи-
мости входных параметров с последующим 
их сокращением или, наоборот, добавлени-
ем. После оптимизации сети ее обобщающие 
свойства проверяются на примерах подтверж-
дающего множества P. Результатом оптими-
зации и проверки сети является готовая к ис-
пользованию нейросетевая математическая 
модель предметной области – интеллектуаль-
ная информационная система.

6. Исследование предметной области. 
Путем проведения вычислительных экспе-
риментов над математической нейросетевой 
моделью достигаются цели моделирования, 
находятся ответы на все поставленные во-
просы. Например, могут быть решены та-
кие задачи, как оптимизация моделируемо-
го объекта или процесса, прогнозирование 
его будущих свойств, выявление закономер-
ностей предметной области и др. 

Таким образом, в результате выполне-
ния приведенного на рисунке алгоритма ме-
тода нейросетевого математического моде-
лирования получаются два вида продуктов: 

– После выполнения этапа 5 создается 
готовая к использованию интеллектуальная 
информационная система, являющаяся ма-
тематической моделью предметной области. 

– После выполнения этапа 6 получаются 
результаты исследования предметной области 
методом нейросетевого математического моде-
лирования. Эти результаты обычно представ-
ляются в виде таблиц, графиков, номограмм, 
гистограмм, иллюстрирующих обнаруженные 
закономерности предметной области, резуль-
таты оптимизации, прогнозирования и др. 

Применения метода нейросетевого ма-
тематического моделирования в указанных 
выше предметных областях позволило по-
лучить новые научные знания, имеющие 
как научное, так и практическое значение. 
Так, при решении задачи диагностики 
авиационных двигателей [14, 16] зафик-
сировано свойство, названное «интуицией 
нейронных сетей» – способность делать 
правильные выводы и заключения на не-
полной для логического вывода информа-
ции. Конкретно это свойство проявилось 
в том, что нейронная сеть ставила диагнозы 
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таких неисправностей двигателей, которые 
традиционными методами диагностики, 
основанными на явных знаниях, не обнару-
живаются. В работе [14] опубликован под-
твердившийся впоследствии нейросетевой 
прогноз результатов выборов Президента 
России за два года до их начала, когда исход 
выборов очевидным еще не представлялся. 
В [14] предложены нейросетевые методики 
прогнозирования банкротств предприятий, 
оценки банковских рисков, оценки недви-
жимости и др. с учетом общеэкономическо-
го положения в стране и в мире, что повы-
сило устойчивость моделей по отношению 
к форс-мажорным явлениям: экономиче-
ским кризисам, спадам и подъемам. В ре-
зультате разработки нейросетевой системы 
диагностики заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы [19] выявлены новые, не-
исследованные ранее медицинские знания 
и закономерности, которые рекомендуется 
учитывать практикующим врачам. При-
менение нейронных сетей для анализа по-
лиграмм в практике детекции лжи [5, 30] 
позволило повысить точность заключе-
ний полиграфного аппарата на 7–10 %, что 
можно объяснить способностью нейрон-
ных сетей извлекать новые неизвестные 
экспертам закономерности моделируемых 
предметных областей и использованием 
этих закономерностей при формировании 
заключений. При проектировании систе-
мы прогнозирования курсов валют [14] за-
фиксирован эффект увеличения точности 
прогнозов в случае учета факторов астро-
логической природы, влияние которых на 
результаты прогнозирования в рамках клас-
сической науки объяснить не представляет-
ся возможным. При разработке нейронной 
сети, предназначенной для определения 
склонности человека к научной и к пред-
принимательской деятельности [1] также 
выявлено влияние астрологических факто-
ров, учет которых повышает точность про-
гнозирования, что однако не поддается ло-
гическому объяснению в рамках известных 
знаний. В [8] поставлен вопрос о влиянии 
социального фактора в эволюционной тео-
рии Дарвина и предложен способ учета это-
го фактора в виде социально-генетическо-
го алгоритма, эффективного при обучении 
нейронных сетей. В [13] выполнены теоре-
тические исследования границ возможно-
стей метода нейросетевого моделирования, 
а в [12] предложена оригинальная методика 
выявления посторонних выбросов стати-
стической информации с помощью ней-
ронной сети. В работах [18, 23] предложена 
библейско-философская концепция цели 
развития цивилизации и искусственного 
интеллекта. 
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МЕХАНОХИМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 

ТВЕРДЫХ ДИСПЕРСИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ

1Душкин А.В., 1Метелева Е.С., 1Чистяченко Ю.С., 2Халиков С.С. 
1Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН, 

Новосибирск, e-mail: dushkin@solid.nsc.ru;
2Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, 

Москва, e-mail: salavatkhalikov@mail.ru

В статье рассмотрены возможности механохимической технологии для повышения водорастворимости 
лекарственных веществ (ЛВ) путем получения их твердых дисперсий с вспомогательными веществами – 
полисахаридами – арабиногалактаном (из лиственниц сибирской и Гмелина), фруктовым пектином, гидрок-
сиэтилкрахмалом, декстранами, а также глицирризиновой кислотой. Твердые дисперсии получали путем 
обработки смесей исходных порошкообразных ЛВ и вспомогательных веществ в мельницах с различной 
энергонапряженностью. При этом происходит полная или частичная потеря кристалличности твердых фаз 
ЛВ и, вероятно, их молекулярное диспергирование в матрицу вспомогательных веществ, сопровождаемое 
образованием межмолекулярных комплексов. Во всех случаях наблюдается значительное (до ~102 раз) повы-
шение водорастворимости ЛВ за счет образования межмолекулярных комплексов с полисахаридами. Пока-
зано, что наибольшая стабильность комплексов достигается при использовании арабиногалактана. Методом 
гель-фильтрационной хроматографии показано образование мицелл в водных растворах глицирризиновой 
кислоты и ее твердых дисперсий с ЛВ. Повышение водорастворимости достигается за счет включения моле-
кул ЛВ в мицеллы. Приводятся краткие результаты фармакологических исследований полученных твердых 
дисперсий ЛВ. 

Ключевые слова: лекарственные вещества, растворимость, твердые дисперсии, механохимия, глицирризиновая 
кислота, полисахариды, супрамолекулярные комплексы, мицеллы, фармакологическая 
активность

MECHANOCHEMICAL OBTAINING OF SOLID DISPERTIONS FORMING WATER 
SOLUBLE SUPRAMOLECULAR SYSTEMS

1Dushkin A.V., 1Meteleva E.S., 1Chistyachenko Y.S., 2Khalikov S.S.
1Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry SB RAS, Novosibirsk, 

e-mail: dushkin@solid.nsc.ru;
2A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds of RAS, Moscow, 

Russia e-mail:salavatkhalikov@mail.ru

The possibilities of mechanochemical technology to improve the water solubility of drugs by obtaining there 
solid dispersions with various adjuvants – polysaccharides, such as arabinogalactane (from the Siberian larch and 
the Gmelin larch), fruit pectin, hydroxyethyl starch, dextrans and glycyrrhizic acid are observed. Solid dispersions 
were received by treatment mixes of initial powdered drugs and adjuvants in ball mills with different energy 
intensity. Thus there is a total or partial loss of crystallinity of the solid phases of drugs, and probably their molecular 
dispersion in the matrix of excipients, followed by the formation of supramolecular complexes. In all observed cases 
there is a signifi cant (up to ~102 fold) increase in solubility of drugs due to formation of supramolecular complexes 
with polysaccharide. Shown that the most stable complexes are formed when arabinogalactane was used as adjuvant. 
By gel-permeation chromatography shows the formation of micelles in aqueous solutions of glycyrrhizic acid after 
dissolution its solid dispersions with drugs. Increasing of water solubility of drugs is achieved by inclusion of their 
molecules in micelles. Summarizes the results of pharmacological studies of the noted solid dispersions of drugs.

Keywords: drugs, solubility, solid dispersions, mechanochemistry, glycyrrhizic acid, polysaccharides, supramolecular 
complexes, micelles, pharmacological activity

В статье [7] мы рассмотрели актуаль-
ность вопроса увеличения растворимо-
сти различных лекарственных субстанций 
путем получения их твердых дисперсий 
с различными вспомогательными веще-
ствами и показали возможности твердо-
фазной механохимической технологии для 
синтеза таких композиционных матери-
алов. Преимущества механохимического 
«подхода» были продемонстрированы на 
примерах малорастворимых лекарствен-

ных веществ (ЛВ), подвергающихся амор-
физации, либо обладающих кислотно-ос-
новными свойствами – ацетилсалициловой 
кислоты и растительных флавоноидов. 
В этой части нашей работы мы рассмо-
трим получение и свойства твердых дис-
персий ЛВ и вспомогательных веществ, 
образующих в водных растворах супра-
молекулярные системы – межмолекуляр-
ные комплексы или мицеллярные обра-
зования.
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Получение и свойства твердых 
дисперсий, образующих 

водорастворимые комплексы 
с полисахаридами 

по типу «гость-хозяин»
В работе [6] мы провели сравнительное 

исследование эффективности различных 
условий механохимического синтеза и ис-
пользования различных комплексообразо-
вателей – арабиногалактана (АГ) – водо-
растворимого полисахарида лиственницы 
сибирской (Larix sibirica Ledeb.) и листвен-
ницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.), фи-
брегама (ФГ) (fi bregum) – гликопротеина 
из камеди (gum) акации, фруктового пек-
тина (ПК) (Пектин), гидроксиэтилкрахмала 
(ГЭК) (Hydroxyethyl starch, HES 200/0,5), 
декстранов (Д) (Декстран) 10, 40, 70, а так-
же ß-циклодекстрина (ЦД) (ß-cyclodextrin, 
CD). При этом ß-циклодекстрин, уже ши-
роко применяющийся в фармации именно 
в целях повышения солюбилизации мало-
растворимых ЛВ, был выбран в качестве 
эталона. 

Процесс механохимического синтеза 
заключался в обработке смеси порошков 
компонентов – полисахаридов/комплексо-
образователей с субстанциями лекарствен-
ных веществ в шаровых мельницах различ-
ной энергонапряженности. Использовали 
два режима механической обработки – ин-
тенсивный – в планетарной лабораторной 
мельнице, а также более «мягкий» – в рота-
ционной шаровой мельнице. Интенсивный 
режим более популярен в лабораторных ис-
следованиях по механохимической модифи-
кации лекарств [1] и позволяет производить 
смешение компонентов на «молекулярном» 
уровне. Недостатками этого режима актива-
ции являются частичная деструкция обра-
батываемых веществ, а также затруднения 
в масштабировании таких высокоинтенсив-
ных механохимических процессов. В связи 
с этим мы применили малоинтенсивные ме-
ханохимические воздействия, реализующи-
еся в обычной ротационной шаровой мель-
нице, и было показано [16, 2], что такой 
вид обработки позволяет получать твердые 
дисперсные системы компонентов – ком-
позитные агрегаты ультрадисперсных ча-
стиц, при гидратации которых происходит 
взаимодействие обрабатываемых веществ. 
Таким образом, удается снизить энергона-
пряженность процесса механической обра-
ботки и обеспечить возможность его про-
мышленного масштабирования.

В полученных композициях характе-
ризовалось содержание лекарственных 
веществ с целью исключения их нежела-
тельных химических превращений. Об-

разование межмолекулярных комплексов 
определялось по изменениям растворимо-
сти лекарственных веществ (ЛВ) в водном 
растворе полученных композиций [4]. 

Процессы растворения и комплексо-
образования малорастворимых ЛВ могут 
быть наглядно описаны упрощенными схе-
мами:
 ЛВТВ  ЛВрр;  (1)
 ЛВрр + Крр  (ЛВ.К)рр. (2)

Равновесие по схеме (2) описывается 
уравнением (3):
 Кк = [(ЛВ.К)рр]/[ЛВрр]×[Крр], (3)
где ЛВтв – твердая кристаллическая фаза ле-
карственного вещества, находящаяся в рав-
новесии с раствором; ЛВрр – лекарственное 
вещество, находящееся в растворе в сво-
бодном виде; Крр – комплексообразователь 
(complexing agent) в растворе в свободном 
виде; (ЛВ.К)рр – комплекс комплексообразо-
вателя и лекарственного вещества в раство-
ре; Кк.– константа образования межмолеку-
лярного комплекса.

Величина [ЛВрр] соответствует равно-
весному (термодинамическому) значению 
растворимости в отсутствии комплексообра-
зователя. При комплексообразовании общая 
концентрация ЛВ в растворе Слв будет равна 
сумме концентраций свободного ЛВ и ЛВ, 
находящегося в составе комплексов. 
 Слв = [ЛВрр] + [(ЛВ.К)рр]. (4)

Таким образом, увеличение раствори-
мости ЛВ в растворе Х, в присутствии ком-
плексообразователя будет:
 Х = Слв/[ЛВрр] = 1 + Кк

.[Крр]. (5)
По нашему мнению, эту величину 

удобно использовать для характеристики 
«прочности» межмолекулярных водорас-
творимых комплексов ЛВ с различными во-
дорастворимыми полимерами. 

Данные по изменению растворимости 
некоторых лекарственных веществ из ком-
позиций с комплексообразователями, полу-
ченные в [3–6, 9–11, 13, 16, 19, 20, 24] или 
впервые опубликованные в настоящей ста-
тье, приведены в табл. 1. 

Во всех исследованных системах име-
ет место значительное повышение раство-
римости малорастворимых ЛВ. При этом 
«прочность» межмолекулярных комплексов 
возрастает в ряду: декстран 70 < декстраны 
40 и 10 < ГЭК < ß-циклодекстрин, фибре-
гам < пектин < арабиногалактан. В случае 
пектина с ЛВ-мезапамом (Medazepam) и аза-
лептином (Clozapine) комплексообразование 
наиболее вероятно за счет кислотно-основ-



743

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №1, 2013

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ных взаимодействий, что объясняет относи-
тельно высокую «прочность» связывания. 
Однако в остальных комплексообразовате-
лях не содержатся кислотно-основные функ-
циональные группы, таким образом, наибо-
лее вероятен т.н. «гидрофобный» механизм 
взаимодействия по аналогии с комплексами 
циклодекстринов. Во всех описанных при-

мерах механохимическая обработка ком-
позиций значительно повышает прочность 
связывания ЛВ. Также во всех случаях рас-
творимость ЛВ повышается в зависимости 
от способа получения смесей в ряду: сме-
шение без механической обработки < интен-
сивная механическая обработка < механиче-
ская обработка в «мягких» условиях.

Таблица 1
Увеличение водорастворимости различных лекарственных веществ 

в результате комплексообразования

ЛВ Комплексирующее вещество/ЛВ 
массовое соотношение

Растворимость 
ЛВ/Раствори-
мость Слв, г/л

Увеличение 
растворимо-

сти, Х1
Ссылка

1 2 3 4 5
Диазепам 
(сибазон)

Арабиногалактан (1/10)2 0,048/0,058 1,2 [4,9]
Арабиногалактан (1/10)3 0,048/0,115 2,4 [4,9]
Арабиногалактан (1/10)4 0,048/2,31 48,2 [6]
Пектин (1/10)3 0,048/0,67 14,2 [6]
Гидроксиэтилкрахмал (1/10)4 0,048/0,075 1,53 [6]
Бета-циклодекстрин(1/10)3 0,048/0,086 1,8 [6]
Глицирризиновая кислота(1/10)3 0,048/0,16 3,4 [5]
Декстран 104 0,048/0,09 1,9 [6]
Декстран 404 0,048/0,092 1,9 [6]
Декстран 704 0,048/0,057 1,2 [6]

Индометацин Арабиногалактан (1/10)2 0,04/0,044 1,1 [4,9]
Арабиногалактан (1/10)3 0,04/0,396 9,9 [4,9]
Арабиногалактан (1/10)4 0,04/1,59 39,7 [6]
Гидроксиэтилкрахмал (1/10)4 0,04/0,54 13,5 [6]
Бета-циклодекстрин(1/10)3 0,04/0,096 2,4 [6]

Мезапам Арабиногалактан (1/10)2 0,02/0,98 4,9 [4, 9]
Арабиногалактан (1/10)3 0,02/0,382 19,1 [4, 9]
Арабиногалактан (1/10)4 0,02/2,81 140,6 [6]
Пектин (1/10)3 0,02/1,54 77,1 [6]
Гидроксиэтилкрахмал(1/10)4 0,02/0,04 2,0 [6]

Клозапин
(азалептин)

Арабиногалактан (1/10)2 0,04/0,176 4,4 [4, 9]
Арабиногалактан (1/10)3 0,04/0,82 20,5 [4, 9]
Арабиногалактан (1/10)4 0,04/4,32 107,9 [6]
Пектин (1/10)3 0,04/1,63 40,8 [6]
Гидроксиэтилкрахмал(1/10)4 0,04/0,222 5,5 [6]
Бета-циклодекстрин(1/10)3 0,04/0,60 15,1 [6]
Глицирризиновая кислота(1/10)3 0,04/0,088 2,2 [5]

Нифедипин Арабиногалактан (1/10)3 0,18/1,24 6,9 [10]
Арабиногалактан (1/20)3 0,18/2,46 13,7 [10]
Глицирризиновая кислота(1/10)3 0,18/0,92 5,1 [11]

Дигидроквер-
цетин

Арабиногалактан (1/10)4 0,65/3,75 5,9 [6, 28]
Гидроксиэтилкрахмал(1/10)4 0,65/1,97 3,0 [6]
Фибрегам(1/10)4 0,65/5,72 8,8 [6, 3]
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1 2 3 4 5
Кверцетин Арабиногалактан (1/10)3 0,019/0,21 11,6 [20]

Арабиногалактан (1/20)3 0,019/1,28 71,0 [20]
Ибупрофен Арабиногалактан (1/10)2 0,03/0,036 1,2 [5]

Арабиногалактан (1/10)4 0,03/0,85 28,4 [5]
Гидроксиэтилкрахмал (1/10)4 0,03/0,08 2,6 [5]
Глицирризиновая кислота(1/10)3 0,03/0,441 14,7 [5]

Бета-каротин Арабиногалактан (1/40)3  < 0,001/2,65  > 2000 [19], эта статья
Варфарин Арабиногалактан (1/40)3 0,021/0,111 5,3 [24]
Контаксантин Арабиногалактан (1/40)3  < 0,001/2,64  > 2000 [19], эта статья
Альбендазол Арабиногалактан (1/10)2 0,003/0,039 3,3 Эта статья

Арабиногалактан (1/10)4 0,003/0,174 58,0 [13]
Гидроксиэтилкрахмал(1/10)4 0,003/0,094 31,3 [13]
Бета-циклодекстрин(1/6)2 0,003/0,015 1,3 Эта статья
Бета-циклодекстрин(1/6)4 0,003/0,009 3,0 [13]
Пектин (1/5)3 0,003/0,0135 4,5 Эта статья
Бета-циклодекстрин(1/6)3 0,003/0,0591 19,7 Эта статья

Карбендацим Арабиногалактан (1/10)4 0,009/0,146 16,2 [13]
Гидроксиэтилкрахмал(1/10)4 0,009/0,020 2,1 [13]
Бета-циклодекстрин(1/6)4 0,009/0,013 1,4 [13]
Пектин (1/5)4 0,009/0,087 9,7 Эта статья
Арабиногалактан (1/10)3 0,009/0,341 37,9 Эта статья
Гидроксиэтилкрахмал(1/10)3 0,009/0,025 2,8 Эта статья

Симвастатин Глицирризиновая кислота(1/10)3 0,0012/0,314 260 Эта статья
Арабиногалактан (1/10)3 0,0012/0,044 36,7 Эта статья

Фенбендазол Арабиногалактан (1/10)2 0,003/0,027 9,7 Эта статья
Арабиногалактан (1/10)3 0,003/0,038 12,7 Эта статья
Арабиногалактан (1/10)4 0,003/0,047 15,7 Эта статья
Гидроксиэтилкрахмал(1/10)2 0,003/0,013 4,3 Эта статья
Гидроксиэтилкрахмал(1/10)4 0,003/0,033 11,0 Эта статья
Бета-циклодекстрин(1/6)2 0,003/0,010 3,3 Эта статья
Бета-циклодекстрин(1/6)3 0,003/0,027 9,0 Эта статья
Бета-циклодекстрин(1/6)4 0,003/0,040 13,3 Эта статья

Салициловая 
кислота

Арабиногалактан (1/10)2 2,20/2,20 – Эта статья
Арабиногалактан (1/10)4 2,20/2,42 1,1 Эта статья
Арабиногалактан (1/20)2 2,20/2,20 – Эта статья
Арабиногалактан (1/20)4 2,20/2,72 1,2 Эта статья

П р и м е ч а н и я :
1 – Для определения растворимости лекарственных веществ полученная смесь комплексирую-

щего и лекарственного веществ в количестве 0,4 г растворялась в 5 см3 дистиллированной воды при 
интенсивном перемешивании при + 25 °C до достижения постоянной концентрации. Концентрация 
лекарственного вещества в растворе определялась методом ВЭЖХ;

2 – смешение без механической обработки;
3 – механическая обработка в планетарной мельнице, ускорение 40 g;
4 – механическая обработка в шаровой мельнице, ускорение 1 g.

Окончание табл. 1
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Изучение методами рентгенофазового 
и термического анализа полученных ком-
позиций показало, что в необработанных 
смесях присутствуют характерные для кри-
сталлических фаз лекарственных веществ 
рефлексы рентгенограмм и фазовый пере-
ход плавления в термограммах, исчезаю-
щие либо значительно уменьшающиеся по-
сле механической обработки в мельницах. 
Из этих данных следует, что в механически 
обработанной смеси происходит частич-
ная или полная потеря кристалличности 
исследованных лекарственных веществ. 
Очевидно, что происходит разупорядоче-
ние твердой фазы ЛВ и молекулярное дис-
пергирование ЛВ в избыток твердой фазы 
комплексообразователей с образованием 
твердых растворов или межмолекулярных 
комплексов. В последнем случае результа-
ты изменений растворимости свидетель-
ствуют о формировании более прочных 
комплексов в твердой фазе, чем из водных 
растворов исследованных композиций. 

Получение и свойства 
супрамолекулярных структур 
глицирризиновой кислоты (ГК) 

и малорастворимых 
лекарственных веществ

Использование углеводсодержащих 
метаболитов биосинтетического и расти-
тельного происхождения для образования 
комплексов с ЛВ становится всё более ши-
роко применяемым подходом к разработке 
новых транспортных форм известных ле-
карственных препаратов. Возможным меха-
низмом взаимодействия ГК с ЛВ в растворе 
является включение молекул этих веществ 
в самоассоциаты – мицеллы, образуемые 
в растворах ГК в широком диапазоне кон-
центраций. Однако существование мицелл 
не имело прямых доказательств и основы-
валось на измерениях концентрационных 
зависимостей вязкости водных растворов 
ГК [21], либо исследовалось методами ди-
намической спектроскопии ЯМР в водно-
метанольных растворах [18]. Однако в ка-
честве среды растворения по методическим 
причинам были также использованы водно-
метанольные (30 %) растворы. Таким обра-
зом, к сожалению, в вышеуказанных иссле-
дованиях оставался невыясненным вопрос 
о молекулярном механизме комплексиро-
вания молекул лекарственных веществ – 
включении в мицеллы или межмолекуляр-
ные комплексы с ГК в водных растворах 
без добавок органических растворителей, 
существенно меняющих характер взаимо-
действий молекул ЛВ и ГК.

В работе [5] для исследования струк-
туры водных растворов ГК, в том числе 

в присутствии малорастворимых лекар-
ственных веществ, был также применен 
метод гель-проникающей хроматографии, 
позволяющий определить наличие и раз-
меры самоассоциатов/мицелл и оценить 
диапазон концентраций их существова-
ния [22]. С другой стороны, для получения 
твердых композиций ГК с лекарственными 
веществами мы использовали механохими-
ческий подход [2, 15]. Для сравнительной 
оценки прочности связывания молекул ЛВ 
в межмолекулярные комплексы или мицел-
лы ГК в водных растворах был использо-
ван критерий повышения растворимости 
изученных малорастворимых ЛВ [4], для 
которых была изучена фармакологическая 
активность.

В гель-хроматограммах водных раство-
ров ГК во всех диапазонах исследованных 
концентраций наблюдаются пики высоко-
молекулярных образований молекулярной 
массой ~ 46–67 кДа, в то время как моле-
кулярная масса ГК составляет 836,96 Да. 
Характеристики молекулярно-массовых 
распределений приведены в табл. 2. Пло-
щади пиков линейно-пропорциональны 
концентрациям анализируемых растворов. 
Расчет площадей пиков относительно из-
вестных количеств стандартов-декстранов 
показывает, что в них сосредоточена прак-
тически вся масса ГК в исследуемых об-
разцах. Таким образом, по мнению авторов, 
в гель-хроматограммах наблюдаются само-
ассоциаты ГК – мицеллы. Ранее [21] по изу-
чению изменений вязкости растворов ГК 
была оценена критическая концентрация 
мицеллообразования (ККМ) – 0,004 вес % 
(0,05 мМ). В нашем случае точное опреде-
ление ККМ затруднено – во-первых, из-за 
ограниченной чувствительности рефракто-
метрического детектирования и, во-вторых, 
из-за разбавления анализируемого раствора 
ГК в процессе его элюирования в хромато-
графической колонке. Однако эту величину 
можно оценить, зная время выхода хромато-
графического пика и скорость элюирования. 
По нашим оценкам, при элюировании ис-
следуемого раствора в колонке происходит 
разбавление примерно в 10 раз. Таким обра-
зом, нашей оценкой ККМ является концен-
трация ~ ≤ 0,0001 вес. %, (0,001 мМ). В то 
же время в водно-метанольных растворах 
эта величина оценена [18] 0,04–0,08 вес. % 
(0,5–1,0 мМ), что значительно превыша-
ет значение ККМ для водных сред. В раз-
бавленных растворах 0,01–0,001 вес. % 
наблюдается только один тип мицелл мас-
сой ~ 66 кДа, характеризующийся очень 
малой степенью полидисперсности – 
Mw/Mn = 1,08-1,06. При увеличении кон-
центрации растворов ГК до 0,5 вес. % 
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(см. табл. 2) масса мицелл уменьшается, 
увеличивается их полидисперсность, об-
разуются мицеллы массой ~ 46 кДа. Таким 
образом, можно сделать вывод, что в вод-
ных растворах в диапазоне концентраций 

0,001–0,5 вес. % глицирризиновая кислота 
практически полностью самоассоциирова-
на в мицеллы, причем наиболее стабиль-
ны мицеллы ММ = ~ 66 кДа, состоящие из 
приблизительно 80 молекул ГК. 

Таблица 2
Молекулярно-массовые характеристики водных растворов ГК и ее механохимически 

полученных композиций 

Состав компо-
зиции, массовые 

отношения

Молекулярно-мас-
совые 

характеристики

Концентрация в исследуемом растворе, %вес.
0,001 0,01 0,1 0,5

ГК исходная Mw/Mn 77300/73300 77500/74900 73300/70900 49200/54800
ГК/ибупрофен 10/1 Mw/Mn 78800/76500 80000/77400 74800/72400 57000/52700
ГК/азалептин 10/1 Mw/Mn 76200/73900 75600/73000 70300/67900 54500/50300
ГК/нифедипин 10/1 Mw/Mn 72900/71000 73500/71100 68400/66300 54300/52000
ГК/сибазон 10/1 Mw/Mn 77800/75000 81100/78300 74600/72100 59200/55300
ГК/бутадион 10/1 Mw/Mn 79400/77300 79500/77000 74600/72100 60200/57500

Композиции ГК с малорастворимыми 
лекарственными веществами

Мы получили механохимическим 
способом твердые дисперсии ГК с ибу-
профеном (Ibuprofen), бутадионом 
(Phenylbutazone), азалептином (Clozapine) 
и сибазоном (Diazepam). Использовался 
массовый избыток ГК 10/1, что соответ-
ствует мольным соотношениям 2,5/1–4/1. 
На основании полученных данных терми-
ческого анализа можно заключить, что при 
механохимической обработке происходит 
разупорядочение кристаллической фазы из-
ученных лекарственных веществ вплоть до 
полной потери ее кристалличности. По на-
шему мнению, возможно диспергирование 
молекул ЛВ в избыток твердой фазы ГК 
с образованием твердых растворов. 

При растворении полученных диспер-
сий наблюдается значительное повышение 
водорастворимости ЛВ, что демонстриру-
ет высокую эффективность ГК в качестве 
солюбилизатора и эффективности механо-
химического способа получения водорас-
творимых твердых дисперсий. Представ-
ляет интерес сравнить эффективность ГК 
как солюбилизатора с ранее изученными 
нами полисахаридами. В табл. 1 на примере 
ЛВ – сибазона и ибупрофена  приведены 
сравнительные данные водных концентра-
ций ЛВ, достигаемые за счет образования 
водорастворимых комплексов/ассоциатов 
с ГК и полисахаридами – арабиногалакта-
ном (из лиственницы сибирской) и гидрок-
сиэтилкрахмалом (ГЭК). Из них следует, 
что ГК является более эффективным солю-
билизатором, чем ГЭК, но уступает по это-
му параметру арабиногалактану.

Гель-хроматографическое исследование 
водных растворов композиций ГК-ЛВ
Характеристики молекулярно-массовых 

распределений самоассоциатов ГК, образо-
вавшихся при растворении в воде исходной 
субстанции ГК, а также ее механохимиче-
ски полученных композиций с различны-
ми лекарствеными веществами приведены 
в табл. 2. Площади пиков линейно-пропор-
циональны концентрациям анализируемых 
растворов. Расчет площадей пиков относи-
тельно известных количеств стандартов-
декстранов показывает, что в них сосре-
доточена практически вся масса образцов 
ГК-лекарственное вещество в исследуемых 
образцах. Таким образом, в водных рас-
творах композиций ГК-ЛВ растворенные 
вещества также самоассоциированы в ми-
целлы, стабильные в широком диапазоне 
концентраций, также как и в растворах ис-
ходной ГК. Учитывая эти данные, мы счи-
таем, что повышение водорастворимости 
малорастворимых лекарственных веществ 
происходит за счет их включения в мицел-
лы/самоассоциаты ГК, что сопровождается 
определенным увеличением массы мицелл. 

В молекуле ГК присутствуют гидро-
фильный (два глюкуронидных (glucuronid) 
остатка) и гидрофобный (тритерпеновый 
(triterpene) фрагменты (рисунок). Наиболее 
вероятно, что в мицелле молекулы ГК ори-
ентированы гидрофобными фрагментами 
внутрь, а гидрофильными частями на внеш-
нюю поверхность самоассоциата. При этом 
молекулы ЛВ могут находиться как во вну-
тренней гидрофобной части мицеллы, так 
и комплексировать с внешними гидрофиль-
ными фрагментами. 
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Структура глицирризиновой кислоты

К сожалению, на основе полученных 
в настоящей работе экспериментальных дан-
ных затруднительно сделать вывод о таких 
тонких механизмах взаимодействия моле-
кул ЛВ с самоассоциатами ГК. В целом ММ 
мицелл композиций ГК с ЛВ, как правило, 
превышают ММ в водных растворах ГК. 
Особенно это характерно для концентриро-
ванных – 0,5 вес. % – растворов. Таким об-
разом, полученные данные обосновывают 
предположение о возможности включения 
молекул ЛВ в мицеллы ГК. Также возмож-
но замещение части молекул ГК при общем 
увеличении размеров мицелл. По мере уве-
личения концентрации растворов разни-
ца размеров мицелл также увеличивается. 
Следует заметить, что область повышенных 
концентраций ГК ближе к условиям прове-
денного нами измерения растворимости ЛВ, 
и это, по нашему мнению, дополнительно 
подтверждает обсуждаемый механизм уве-
личения их водорастворимости. Возмож-
ной причиной уменьшения разниц ММ при 
разбавлении является предположение, что 
в процессе гель-фильтрационного хромато-

графирования разбавленных растворов воз-
можен «выход» молекул ЛВ из мицеллы ГК, 
при этом они элюируются с существенно 
разными скоростями и должны проявлять-
ся в хроматограммах как индивидуальные 
вещества [14]. В любом случае, для уточне-
ния характера взаимодействий ЛВ-ГК необ-
ходимы дальнейшие исследования.

Фармакологические свойства 
межмолекулярных комплексов 

и мицелл, включающих 
малорастворимые ЛВ

Фармакологические исследования меха-
нохимически полученных композиций ЛВ 
с различными полисахаридами показали, 
что содержащиеся в них ЛВ имеют повы-
шенную в 3–5 раз активность, либо эффек-
тивно действуют в существенно (2–20 раз) 
сниженных дозах. Особо важным свой-
ством препаратов является резкое сниже-
ние токсичности и степени деструктивных 
поражений слизистой оболочки желудка. 
Некоторые из полученных результатов 
[12, 23, 17, 8] суммированы в табл. 3.

Таблица 3
Результаты фармакологических исследований механохимически

синтезированных композиций

Лекарственные вещества Состав вспомогательных ве-
ществ/комплексообразователей Фармакологические свойства

1 2 3
Гипохолестеринимические – 
симвастатин, аторвастатин 

Арабиногалактан, глицирризи-
новая кислота

Снижение действующих доз 
в 3 раза и снижение побочных 
эффектов 

Транквилизаторы – диазепам, 
мезапам, лепонекс , буспирон
Нейролептик – азалептин

Арабиногалактан, гидроксиэ-
тилкрахмал, пектин

Снижение действующих доз до 
10 раз
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1 2 3
Нестероидные противовоспа-
лительные – ацетилсалицило-
вая кислота, ибупрофен, индо-
метацин, бутадион, анальгин, 
ортофен рофекоксиб

Арабиногалактан, гидроксиэ-
тилкрахмал пектин глицирри-
зиновая кислота

Усиление терапевтического 
эффекта
Снижение действующих доз 
в 10–20 раз
Снижение ульцерогенного 
эффекта в 2–3 раза

Гипотензивные – нифедипин, 
нисолдипин и антиаритмиче-
ские – амиодарон, антикоагу-
лянты – варфарин 

Арабиногалактан, глицирризи-
новая кислота

Снижение действующих доз 
в 3–10 раз

Гипогликемические – росигли-
тазон, метформин, инсулин

Арабиногалактан, глицирризи-
новая кислота

Снижение побочных эффектов

Флавоноиды – кверцетин, диги-
дрокверцетин, рутин

Арабиногалактан, фибрегам Увеличение антиоксидантного, 
капилляропротективного дей-
ствия в 3–10 раз

Иммунодепрессанты – азатио-
прин, циклоспорин, вилим

Гидроксиэтилкрахмал Снижение действующих доз до 
10 раз
Снижение токсических эффектов

Антигельминтики  медамин Пектин яблочный Обнаружение нового спектра 
антигельминтной активности  ле-
чение лаврального эхинококкоза 

Окончание табл. 3

Заключение
Механохимическая технология заре-

комендовала себя как эффективный путь 
получения твердых дисперсных систем ле-
карственных веществ с целью повышения 
их водорастворимости и биодоступности. 
Наибольшие эффекты увеличения раство-
римости и повышения фармакологической 
активности достигаются при высвобожде-
нии лекарственных веществ в раствор в виде 
солей и межмолекулярных комплексов и ми-
целл со вспомогательными веществами – по-
лисахаридами и глицирризиновой кислотой.

К преимуществам механохимической 
технологии относятся:

– возможность получения продуктов 
в одну технологическую стадию;

– отсутствие растворителей и расплавов;
– возможность «сочетания» твердых 

веществ, не имеющих областей совмест-
ной растворимости или разлагающихся при 
плавлении/нагревании, а также реагирую-
щих между собой при растворении;

– образование более «прочных» супра-
молекулярных комплексов по сравнению 
с жидкофазным синтезом, обеспечивающих 
наибольшее увеличение водорастворимо-
сти и проявляющих высокую фармакологи-
ческую активность;

– возможность использовать в каче-
стве адьювантов – комплексообразовате-
лей  хорошо изученные и применяющиеся 
в фармацевтической или пищевой промыш-
ленности растительные или растительные 
модифицированные полисахариды, отлича-
ющиеся низкой токсичностью;

– «гибкость» технологического процес-
са, позволяющая минимизировать протека-
ние побочных нежелательных химических 
превращений.
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МЕРЫ НЕЧЕТКОСТИ МНОЖЕСТВ, ПОРОЖДАЕМЫХ 
МОДЕЛЬЮ АЛЬТМАНА
Бамадио Б., Семенчин Е.А.

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Краснодар, e-mail: anadama@mail.ru

Предложена методика построения оценки кредитоспособности предприятия, основанная на результа-
тах анализа известной модели Альтмана и использующая понятия и результаты теории нечетких множеств. 
В этой методике при анализе показателей, влияющих на платежеспособности рассматриваемых предпри-
ятий, впервые используется способ оценки меры нечеткости рассматриваемых подмножеств. Предпола-
гается, что нечеткие множества порождены самой  моделью. Меры принадлежности элементов нечетким 
множествам порождаются апостериорными вероятностями банкротства предприятия. Мера нечеткости 
определяется как расстояние от данного множества до ближайшего к нему обычного четко заданного мно-
жества. Методика позволяет провести ранжирование рассматриваемых нечетких подмножеств, что вносит 
определенную ясность при анализе возможности банкротства предприятия. На основе методики, предло-
женной в данной работе, могут быть построены другие методики оценки кредитоспособности предприятия, 
использующие результаты теории нечетких множеств и основанные на хорошо зарекомендовавших себя 
в прикладных исследования методиках: методике оценки кредитоспособности Сбербанка России, методике 
кредитного скоринга, американской методике, методике Бивера и других.

Ключевые слова: нечеткие множества, оценка кредитоспособности предприятия, банкротство предприятия, 
лингвистическая переменяя, платежеспособность предприятия

MEASURES OF FUZZY SETS GENERATED BY MODEL ALTMAN
Bamadio B., Semenchin E.A.

Kuban state university, Krasnodar, e-mail: anadama@mail.ru

The designed method to evaluate the company’s solvency is based on research analysis of the famous model 
of Altman, using the concept and results of the theory of fuzzy sets. Firstly, in this method, the analysis of indicators 
affecting solvency of examined companies, use measures of evaluation of fuzzy sets. We suppose that fuzzy sets 
are generated by the model itself. Action of points belonging to fuzzy sets generates a posteriori probability of the 
company bankruptcy. The fuzzy measure is defi ned as the distance from a given set to another closer, and usually 
well defi ned. The methodology allows conducting a ranking of fuzzy sets examined to provide some clarity in 
analysis of a possible bankruptcy of the company. On the basis of the proposed method in this work, other methods 
of evaluation of companies ‘solvency can be designed by using the results of the theory of fuzzy sets methods, based 
on well-established techniques in the applied research: method of assessment of the solvency of the saving bank of 
Russia, the credit scoring methods, the American method, Beaver method and others.

Keywords: fuzzy sets, evaluation of the company’s solvency, companies’ bankruptcy, linguistic variables, the solvency of 
the company

Наиболее распространенной моделью, 
позволяющей оценить возможность бан-
кротства предприятия, является модель 
Альтмана ( – модель) которая применитель-
но к экономике США имеет вид [5]:

 (1)
где k1 = собственный оборотный капитал/
сумма активов; k2 = нераспределенная при-
быль/сумма активов; k3 = прибыль до упла-
ты процентов/сумма активов; k4 = рыночная 
стоимость собственного капитала/заемный 
капитал; k5 = объем продаж/сумма активов:

 при 0 ≤ z ≤ 1,8 вероятность банкрот-
ства предприятия p  [0,8; 1],

 при 1,81 ≤ z ≤ 2,77 p  [0,35; 0,5],
 при  2,8 ≤ z ≤ 2,99 p  [0,15; 0,2],
 при z ≥ 3 вероятность банкротства 

предприятия p незначительна (достаточно 
мала) и p → 0 при z → ∞.

В модели (1) параметры k1, ..., k5 не мо-
гут быть измерены точно. Поэтому в оценке 
значений z неизбежно появляются оценки 
возможности банкротства: «очень высо-

кая», «средняя», «возможна», «маленькая». 
Следовательно, модель (1) порождает не-
четкие множества, которым принадлежат 
значения величины z, а значения функций 
принадлежности этих множеств совпадают 
с вероятностями банкротства предприятия. 

Цель данной работы – используя ап-
парат теории нечетких множеств и модель 
Альтмана (1) разработать методику оценки 
возможности банкротства предприятия.

В настоящее время нечеткие множества 
активно используются на практике при ана-
лизе рисков банкротства предприятий [3]. 
Новизна данной работы – впервые методика 
оценки меры нечеткости множеств исполь-
зована при анализе показателей, влияющих 
(согласно модели Альтмана) на платежеспо-
собность рассматриваемых предприятий.

Лингвистическая переменная
Лингвистическая переменная Ω опреде-

ляется набором [1, 3]:
  (2)
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где ω – название переменной; T(ω) – 
терм-множество, т.е. множество имен зна-
чений ω. При этом каждому имени соот-
ветствует нечеткое подмножество X, опре-
деленное на универсальном множестве 
U, на котором задана переменная u, G – 
синтаксическое правило, порождающее T, 
M – семантическое правило, ставящее в со-
ответствие каждому элементу T(ω) нечеткое 
подмножество X  U.

При оценке кредитоспособности пред-
приятия с помощью z-модели определим 
лингвистическую переменную Ω как «воз-
можность банкротства предприятия». Син-
таксическое правило G, налагаемое на 
переменную Ω, определим набором {вы-
сокая, средняя, небольшая, маленькая}. 
Тогда полное терм-множество значений T 
имеет вид: 

Функция принадлежности
Функция принадлежности μA(u) – это 

функция, областью определения которой 
является носитель U, u  U, а областью 
значений – единичный интервал [0; 1] [2, 
3, 4]. Чем больше значение μA(u), тем выше 
оценивается степень принадлежности эле-
мента носителя U нечеткому множеству 
A. В нашем случае в качестве носителя 
выберем U = {X, p, p  R, 0 ≤ p ≤ 1}, где 
p – вероятность банкротства предприятия, 
соответствующая значению z, найденного 
с помощью уравнения (1). На этом носи-
теле определим функции принадлежности: 
для значения p1 – , p2 – , p3 – , p4 – , причем 
первая из них отвечает нечеткому подмно-
жеству X1, вторая – X2, третья – X3 а четвер-

тая – X4, где X1– «возможность банкротства 
высокая»; X2– «возможность банкротства 
средняя»; X3 – «возможность банкротства 
небольшая»; X4– «возможность банкротства 
маленькая». 

Будем предполагать, что функции при-
надлежности подмножеств X1, X2, X3, X4 
имеют вид (см. также рисунок, на котором 
представлены функции принадлежности 

, , ,  нечетких 
подмножеств «возможность банкротства 
предприятия», соответствующих X1, X2, X3, X4):

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

Тогда 

  (7)
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 (8)

 (9)

  (10)

Графики функции принадлежности нечетких подмножеств X1, X2, X3, X4

Меры нечеткости множеств
Для определения степени нечёткости 

множества используется мера его нечётко-
сти, сводящаяся к измерению уровня разли-
чия между нечетким множеством A и четким 
множеством A0, соответствующим A [3, 4].

Мера нечеткости множества A опреде-
ляется как расстояние d(A) от этого множе-
ства до ближайшего к нему обычного четко 
заданного множества A0:

  (11)

Обычным множеством, ближайшим 
к нечеткому A с функцией принадлежно-
сти μA(u) (μi  U), называют подмножество 
A0  U, характеристическая функция кото-
рого имеет вид:

 (12)

Основные обычные подмножества ,
, , , соответственно ближайшие 

к X1, X2, X3 и X4, имеют вид:
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Найдем меры нечеткости определенных выше подмножеств X1, X2, X3, X4.
Вычислим меры нечеткости по линейной метрике:

и по метрике Евклида:

Из этих вычислений следует, что под-
множество X3 является более нечетко задан-
ным по сравнению с подмножествами X1, X2 
и X4, так как меры нечеткости X3 при любой 
метрике больше соответствующих мер не-
четкости подмножеств X1, X2 и X4. 

Совершенно аналогично: X2 – более 
нечетко задано по сравнению с X1, X4; X4 – 
более нечетко задано по сравнению с X1. 
Пусть X > Y означает, что X более нечетко 
задано, чем Y. Тогда X1, X2, X3, X4 можно ран-
жировать следующим образом:

X3 > X2 > X4 > X1.
Следовательно, из всей совокупности 

{X1, X2, X3, X4} наиболее нечетко заданным 
является X3 – «возможность банкротства 
небольшая», а наименее нечетко заданным 
является X1 – «возможность банкротства 
высокая».
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТУПОРА 
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ РОБОТОМ

Черников К.В.
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 

Пермь, e-mail: kirillperm@yandex.ru

Коротко рассмотрена и проанализирована проблема исследования человеческой привязанности в со-
временной науке и, в частности, в современной робототехнике. Формально описаны основные псевдоэмо-
циональные характеристики робота, лежащие в основе предлагаемой модели привязанности робота: сюжет, 
функция внутренних переживаний робота, псевдоэмоция робота, элементарное псевдовоспитание и псев-
довоспитание. Рассмотрена упрощенная модель псевдовоспитания, основанная на понятиях равномерно 
забывчивого робота и равноценных псевдоэмоциях. Описана общая модель принятие решения роботом 
в условиях привязанности, ассоциирующейся с псевдовоспитанием робота. Рассмотрена ситуация ступора 
в рамках предложенной модели принятия решения роботом. Сформулировано общее условие наступления 
ступора. Показано, что для упрощенной модели псевдовоспитания наступление ступора можно спрогнози-
ровать или даже избежать. Коротко рассмотрены преимущества и недостатки предложенной модели при-
нятия решения роботом в условиях привязанности.

Ключевые слова: робот, привязанность, сюжет, псевдоэмоция, псевдовоспитание, принятие решений, ступор

MATHEMATICAL MODELS OF THE STUPOR AND DECISION-MAKING 
BY THE ROBOT
Chernikov K.V.

National Research Perm State University, Perm, e-mail: kirillperm@yandex.ru

The problem of research of human attachment in a modern science and, in particular, in a modern robotics is 
shortly considered and analyzed. The main pseudo-emotional characteristics of the robot underlying offered model 
of attachment of the robot are formally described: plot, function of internal experiences of the robot, pseudo-emotion 
of the robot, elementary pseudo-education and pseudo-education. The simplifi ed model of pseudo-education based 
on concepts of evenly forgetful robot and equivalent pseudo-emotions is considered. The general model of decision-
making robot in the conditions of the attachment associating with pseudo-education of the robot is described. The 
stupor situation within the offered model of decision-making by the robot is considered. The general condition of 
stupor is formulated. It is shown that for the simplifi ed model of pseudo-education, stupor can be predicted or it is 
even possible to avoid it. Advantages and limitations of the offered model of decision-making robot in the conditions 
of attachment are shortly considered.

Keywords: robot, attachment, plot, pseudo-emotion, pseudo-education, decision-making, stupor

Почти каждый день в жизни любого че-
ловека возникает проблема выбора. Напри-
мер, пойти или не пойти куда-либо, сделать 
или не сделать что-либо, сказать или про-
молчать и т.д. Вопросы такого характера, 
несомненно, присутствуют в нашей жиз-
ни. При этом каждый отвечает на них по-
своему, руководствуясь различными фак-
тами, имеющимися знаниями и опытом, и, 
что немаловажно, мнением других людей,  
которым доверяют или к которым привяза-
ны. Примером влияния одного человека на 
принятие решения другим человеком может 
служить классическая ситуация взаимодей-
ствия любого родителя со своим ребенком, 
когда ребенок попросту не в состоянии при-
нять решение и, как следствие, всецело опи-
рается на мнение родителей.

Проблема осуществления выбора может 
быть неразрывно связана с проблемой сту-
пора. Ситуация ступора может возникнуть 
тогда, когда ни одна из альтернатив еще не 
принята в качестве окончательного выбора. 
При этом у человека может появиться ско-
ванность или замедление мыслей, чувств 

и движений, что можно считать негативны-
ми последствиями.

Безусловно, в некотором будущем в про-
цессе развития современных технологий 
и науки неотъемлемой частью человече-
ского общества станут и человекоподобные 
роботы. При этом почти со стопроцентной 
долей уверенности можно говорить, что и 
у человекоподобных роботов по мере их со-
вершенствования и усложнения их функци-
онала возникнет проблема выбора в услови-
ях социальной привязанности, характерная 
в настоящее время для всех людей.

Согласно современным определениям, 
привязанность – это чувство близости, ос-
нованное на глубокой симпатии, преданно-
сти кому или чему-либо; поиск и установ-
ление эмоциональной близости с другим 
человеком [2, 7].

Основоположником теории привязанно-
сти является известный английский психи-
атр и психоаналитик, специалист в области 
психологии развития, психологии семьи, 
психоанализа и психотерапии Джон Боул-
би [1]. В своей книге «Эмоциональная ма-
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шина» [8] Марвин Минский анализирует 
работы Боулби и ряда других психологов 
и строит ряд абстрактных моделей того, как 
работает человеческий мозг, включая то, 
как привязанность может влиять на цели 
и действия людей. Несомненным преиму-
ществом анализа, проведенного Минским, 
является максимальная общность предлага-
емых моделей. В то же время Минский не 
дает каких-либо конкретных рекомендаций 
по применению данных моделей.

Современная робототехника стоит на 
пути моделирования привязанности робо-
тов к их владельцам и определения пове-
дения роботов в зависимости от этой при-
вязанности. В этом направлении можно 
выделить следующие известные проекты: 
японский робот-пес Aibo, робот-тюлененок 
PARO, робот-динозаврик PLEO [3-6].

В настоящей статье предлагаются мате-
матическая модель привязанности робота, 
алгоритм принятия решения роботом в ус-
ловиях привязанности, а также рассмотрена 
ситуация ступора в рамках предложенной 
модели. Модель и алгоритм строятся на ос-
нове следующих псевдоэмоциональных ха-
рактеристик робота.
Псевдоэмоциональные характеристики 

робота и привязанность
Из теории психологии человека извест-

но, что эмоции являются ответной реакцией 
организма на некий раздражитель-стимул. 
Для роботов этот стимул будем называть 
сюжетом и пусть он имеет следующее опре-
деление.

Пусть t – время.
Функцию S(t) будем называть сюжетом, 

если она обладает следующими свойствами:
1. Область определения S(t): t  [t0, T0], 

0 < t0 < T0 < ∞.
2. 0 < S(t) < ∞ для любого t  [t0, T0].
3. S(t) – непрерывная и взаимноодноз-

начная функция на [t0, T0].
Функцию f(t), удовлетворяющую соот-

ношению f(t) = a(S(t), t)S(t), где a(S(t), t) – 
произвольная функция, назовем функцией 
внутренних переживаний робота (область 
определения f(t), a(S(t), t) и S(t) совпадают). 

Функцию внутренних переживаний ро-
бота M(t) назовем псевдоэмоцией робота, 
если она удовлетворяет условиям:

1. Область определения M(t): t  [t0, T0], 
0 < t0 < T0 < ∞.

2. M(t) – дифференцируемая на (t0, T0), не-
прерывная и однозначная функция на [t0, T0].

3. M(t0) = 0 и M(T0) = 0.
4. В области определения существу-

ет единственная точка z, такая, что: z ≠ t0, 
z ≠ T0 и 

Под псевдовоспитанием робота или 
просто псевдовоспитанием будем понимать 
относительно устойчивое отношение робо-
та к сюжету.

Элементарным псевдовоспитанием робо-
та r(t) на сюжете S(t) назовем функцию вида:

Будем считать, что с течением времени 
робот забывает псевдоэмоции, которые он 
когда-то испытывал. Прошлые псевдоэмо-
ции все меньше и меньше сказываются на 
его текущем псевдовоспитании. А вместе 
с тем забываются и прошлое элементарное 
псевдовоспитание, порождаемое испытыва-
емыми ранее псевдоэмоциями робота.

Исходя из этого введем следующее 
определение:

Псевдовоспитанием робота R(t) (псев-
довоспитание робота во время действия 
псевдоэмоции) на сюжете S(t) назовем 
функцию вида:

где t – текущее время, t > ti, 0 ≤ θi+1(t) ≤ 1. Те-
кущее время удовлетворяет соотношению 
t = τ + ti, где τ – время действия текущей псев-
доэмоции от начала ее проявления, ti – вре-
мя функционирования (псевдовоспитания) 
робота до появления текущей псевдоэмо-
ции, Ri(ti) – псевдовоспитание, полученное 
роботом ко времени ti. Нижний индекс i оз-
начает, что до момента действия текущей 
псевдоэмоции робот уже испытал i псевдо-
эмоций. Кроме этого, будем подразумевать, 
что процесс псевдовоспитания является не-
прерывным в том смысле, что на смену од-
ной псевдоэмоции приходит сразу же другая 
псевдоэмоция, порожденная очередным сю-
жетом с порядковым номером i + 1.

Коэффициент θi(t) будем называть коэф-
фициентом памяти прошлых событий или 
коэффициентом памяти.

Под псевдовоспитательным процессом 
будем понимать процесс изменения значения 
функции псевдовоспитания робота. В на-
чальный момент времени значение функции 
псевдовоспитания робота равно нулю.

Таким образом, будем считать, что ве-
личина функции псевдовоспитания Ri(t) 
будет показывать привязанность робота 
к некоторому субъекту, который ассоции-
руется с воздействием на робота последо-
вательностью сюжетов S1(t)...Si(t). Если на 
робота оказывается воздействие со стороны 
n различных субъектов, каждый из которых 
характеризуется последовательностью раз-
дражителей: , где k – порядко-
вый номер субъекта, mk – количество сюже-
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тов воздействия со стороны k-го субъекта, 
то величины функций псевдовоспитания 

 показывают привязанность 
робота относительно каждого из воздейству-
ющих субъектов. В дальнейшем будем пред-
полагать, что коэффициенты памяти робота 
могут быть различным в зависимости от каж-
дого конкретного воздействующего сюжета.

Рассмотрим упрощение предложенной мо-
дели, для этого введем несколько определений.

Забывчивым роботом будем называть 
робота, для псевдовоспитательного процес-
са которого характерно: 

При этом, если в момент окончания любой 
псевдоэмоции коэффициент памяти про-
шлых событий θi(t) = θ, то робота будем на-
зывать равномерно забывчивым роботом.

Псевдоэмоции M1(t), ..., Mn(t), влекущие 
одинаковое элементарное псевдовоспита-
ние q, то есть r1(T0) = ... = rn(T0) = q, будем 
называть равноценными псевдоэмоциями. 
При этом будем говорить, что осуществля-
ется процесс псевдовоспитания на равно-
ценных псевдоэмоциях с элементарным 
псевдовоспитанием q.

Таким образом, учитывая вышесказан-
ное, можно получить следующий результат.

Для равномерно забывчивого робота 
с коэффициентом памяти прошлых событий 
θ, псевдовоспитательный процесс которого 
осуществляется на равноценных псевдоэ-
моциях с элементарным псевдовоспитани-
ем q, значение функции псевдовоспитания 
в момент окончания ощущения i-й псевдоэ-
моции вычисляется как

Принятие решения роботом в условиях 
социальной привязанности

Предположим, что перед роботом возни-
кает проблема выбора, которая заключается 
в следующем: робот должен принять неко-
торое решение относительно своих дальней-
ших действий или поведения. При этом робот 
должен учитывать свои социальные связи 
и социальную привязанность к владельцу 
при принятии решения. Например, когда 
два человека дают роботу одновременно две 
взаимо исключающие команды, робот должен 
принять решение в пользу той или иной ко-
мандыв зависимости от своей привязанности 
к каждому из людей-владельцев робота.

Пусть на робота действует n различных 
субъектов с последовательностями раздра-
жителями-сюжетами: . Таким 
образом, к некоторому моменту времени 
функционирования робота у него сложи-

лись псевдовоспитания  отно-
сительно каждого из раздражителей, то есть 
относительно каждого из воздействующих 
субъектов.

Принимая  в качестве меры 
привязанности робота относительно каждо-
го из воздействующих субъектов, можем 
сформулировать простое правило принятия 
роботом решения в пользу того или иного 
субъекта: решение принимается в пользу 
того субъекта, относительно которого сфор-
мировалось максимальное псевдовоспита-
ние. При этом возникает вопрос что делать 
роботу, если максимальное псевдовоспи-
тание сформировалось сразу относительно 
нескольких субъектов? В какой последова-
тельности реагировать на воздействия или 
быть может оставить некоторые воздей-
ствия попросту без реакции? Данную ситу-
ацию будем называть ситуацией ступора.

Принятие решения роботом 
и ситуация ступора

Предположим, что из n действующих 
на робота субъектов, относительно p субъ-
ектов у робота в момент принятия решения 
сформировалось максимальное псевдово-
спитание, то есть

Пусть робот является равномерно за-
бывчивым относительно каждого из воз-
действующих субъектов с коэффициен-
том памяти прошлых событий ,
и псевдовоспитательный процесс отно-
сительно каждого из воздействующих 
субъектов происходит на равноценных 
псевдоэмоциях с элементарными псевдово-
спитаниеми q. Тогда ситуация ступора бу-
дет выглядеть следующим образом:

Сократив предложенное соотношение 
на q, получаем условие ступора для рав-
номерно забывчивого робота с псевдово-
спитательным процессом на равноценных 
псевдоэмоциях:

Как видно из условия ступора, незави-
симо от коэффициентов памяти  
при m1 = ... = mp = 1 условие ступора выпол-
няется всегда. Данный случай является три-
виальным, поэтому далее при рассмотрении 
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условия ступора будем предполагать, что m1, 
..., mp  не равны единице одновременно.

Разумно предположить, что лучше, чем 
искать решения для преодоления ситуации 
ступора, необходимо искать возможность 
для того чтобы вовсе не попадать в данную 
ситуацию. Очевидно, что робот никогда 
не придет в ступор, если для 
и заданных  полученное условие 
ступора никогда не будет выполняться. Ко-
эффициенты памяти прошлых событий, для 
которых при любых натуральных значениях 

, условие ступора не выполняет-
ся, назовем антиступорными коэффициен-
тами памяти.

Покажем, что антиступорные коэффици-
енты памяти существуют. Рассмотрим ситу-
ацию, когда ступор возникает относительно 
двух субъектов. Условие ступора в данном 
случае выглядит следующим образом:

Пусть выполняется:  и . Та-
ким образом, получим соотношение:

Преобразовав, получаем: 

Из полученного соотношения можно 
сделать вывод, что, при m1 и m2, одновре-
менно не равных единице, условие ступора 
никогда не выполняется. Докажем это.

Рассмотрим левую часть равенства. Воз-
можные значения, которые будет принимать 
левая часть, при бесконечном увеличении 
m1 – это: 2, 4, 8, 16, ... В то же время правая 
часть равенства при бесконечном увеличе-
нии m2, будет стремиться от 2 к 4, при этом 
никогда не достигнув 4. Таким образом, при 
m1 и m2 одновременно не равных единице, 
условие ступора никогда не выполнится.

Аналогичным образом можно показать, 
что для трех субъектов коэффициенты па-
мяти   и  являются так-
же антиступорными.

Таким образом, зная коэффициенты па-
мяти равномерно забывчивого робота, мож-
но делать прогноз по поводу того, как воз-
можно робот будет себя вести при принятии 
решений. Попадет ли он в ступор или такая 
ситуация в принципе невозможна.

Заключение
В статье представлена модель принятия 

решения роботом в условиях социальной 
привязанности, основанная на введенных 

псевдоэмоциональных характеристиках. 
Модель является достаточно простой, но 
в то же время не исключающей общности, 
что является несомненным преимуще-
ством. Для того чтобы применить модель 
в конкретной предметной ситуации, доста-
точно определить всего две функции: функ-
цию сюжета и функцию псевдоэмоции, что 
является одновременно преимуществом 
и недостатком. Преимущество заключается 
в том, что этих функций всего две. С другой 
стороны, определить конкретный вид дан-
ных функций вне зависимости от предмет-
ной области не представляется возможным.

Кроме этого, рассмотрена ситуация сту-
пора в рамках предложенной модели при-
нятия решения роботом. Сформулировано 
условие наступления ступора. Показано, 
что для определенного класса роботов си-
туацию ступора можно достаточно просто 
предугадать или попросту избежать.
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В работе рассматриваются примеры реализации различных методик сканирующей электронной ми-
кроскопии как инструментария для исследования микроскопических объектов электролитического проис-
хождения. Было показано, что дендриты в полости микрокристаллов электролитического происхождения 
образуются в результате локального повышения и последующего падения температуры в процессе эволю-
ции островка роста. Продемонстрированы методические приемы получения электронно-микроскопических 
изображений, которые являются дополнительным подтверждением модели, согласно которой образование 
кристаллов правильной формы и пентагональных кристаллов возможно только при прохождении островка 
роста в процессе его эволюции через высокотемпературное состояние. Продемонстрированы методические 
приемы получения изображений в электронной сканирующей микроскопии, позволяющие идентифициро-
вать сферические и полусферические микрокристаллы, а также способы получения изображений из вну-
тренних поверхностей полостей микрокристаллов. 

Ключевые слова: электронная сканирующая микроскопия, микрокристаллы электролитического 
происхождения, методы анализа поверхности микрокристаллов
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In this paper examples of various techniques of scanning electron microscopy as a tool for the study of 
microscopic objects of electrolytic origin. It has been shown that the dendrites in the cavity of the microcrystals of 
electrolytic origin formed by the local increase and then temperature drop during the evolution of island growth. 
We demonstrated methodological procedures obtaining electron microscopic images, which are an additional 
confi rmation of the model, according to which the formation of crystals of well shaped and pentagonal crystals is 
possible only with the passage of island growth in the course of its evolution through the high-temperature condition. 
We demonstrated methodological procedures of obtaining images in scanning electron microscopy, enabling the 
identifi cation of spherical and hemispherical microcrystals, as well as ways to obtain images of the internal surfaces 
of the cavities of the microcrystals.

Keywords: scanning electron microscopy, electrolytic microcrystals, methods of analysis of the microcrystal surface

Вот уже несколько десятилетий скани-
рующая электронная микроскопия не пере-
стаёт быть едва ли не основным инструмен-
том получения фундаментальных знаний 
в разделе наук о материалах, превратив-
шись в достаточно привычный атрибут со-
временных лабораторий. Уже невозможно 
представить себе быстрое и точное реше-
ние ряда задач без использования сканиру-
ющей электронной микроскопии. Широта 
применения этого метода обусловлена его 

высокой информативностью и универсаль-
ностью, а также простотой и удобством 
управления современным оборудованием.

Сканирующая электронная микроско-
пия обладает рядом преимуществ по срав-
нению с другими методами. Например, 
по сравнению с традиционной световой 
микроскопией она отличается значитель-
но бóльшими разрешающей способностью 
и глубиной резкости; относительной лег-
костью в интерпретации полученных изо-
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бражений благодаря их трёхмерному пред-
ставлению; возможностью подключения 
дополнительных приборов для анализа 
в микродиапазоне при достаточной про-
стоте в адаптации и управлении этими 
приборами. Также необходимо отметить 
сравнительно низкие требования к пробо-
подготовке. По сравнению со сканирующей 
зондовой сканирующая электронная микро-
скопия позволяет исследовать существенно 
бóльшие участки поверхности; работать 
с сильно рельефными поверхностями; ис-
пользовать значительно более широкий ди-
апазон увеличений; получать информацию 
не только о поверхности, но и о прилегаю-
щих к поверхности «подповерхностных» 
слоях [3].

В связи с разработкой новых материа-
лов и технологий в последние годы резко 
возрос интерес к исследованию особен-
ностей физических свойств и структуры 
малых частиц. Отличие свойств малых ча-
стиц от свойств массивных образцов было 
замечено уже давно и используется в самых 
разнообразных технических приложениях, 
спектр которых очень широк. Порошки из 
малых частиц работают в качестве катали-
заторов несравненно лучше, чем массивные 
образцы из тех же материалов, а введение 
малых металлических частиц внутрь кера-
мических материалов придаёт этим матери-
алам уникальные механические свойства. 
Обилие возможных технических приложе-
ний привело к тому, что изучение малых ча-
стиц трансформировалось в целое научное 
направление, ставшее связующим звеном 
между физикой твёрдого тела и атомной 
физикой. На ряд возникающих в рамках 
данного научного направления вопросов 
и способна ответить сканирующая элек-
тронная микроскопия.

В настоящее время основными спосо-
бами получения малых металлических ча-
стиц являются нуклеация из газовой фазы 
с использованием различных методов фи-
зического и химического осаждения паров 
на подложку, а также их рост из расплава 
или раствора электролита. Однако наиболее 
перспективным способом получения малых 
металлических частиц является электрокри-
сталлизация металлов. Основным достоин-
ством этого способа является сравнительно 
простая технология, низкая себестоимость, 
возможность автоматизации и практически 
неограниченные возможности варьирова-
ния свойств получаемых объектов.

Развитие представлений о механизме 
формирования при электрокристаллизации 
малых частиц, а также обоснование путей 
их создания требует для исследования на-
личия объектов с разнообразной исходной 

структурой. В свою очередь структура, 
формирующаяся при электрокристаллиза-
ции, зависит от состава электролита, а так-
же технологических факторов электроосаж-
дения. В этой связи возрастает значение 
структурных методов исследования, по-
скольку именно структура электроосаж-
дённых металлов определяет их свойства. 
Детальное изучение структуры позволит 
понять характер различных физико-хими-
ческих процессов, происходящих при элек-
троосаждении металлов, а также выяснить 
роль технологических факторов, влияющих 
на протекание этих процессов.

Целью данной работы является демон-
страция примеров, показывающих методику 
использования сканирующей электронной 
микроскопии при изучении морфологиче-
ских особенностей малых частиц, получен-
ных методом электроосаждения.

В качестве объектов исследования мор-
фологических особенностей микроскопи-
ческих объектов с помощью сканирующего 
электронного микроскопа были выбраны 
микрокристаллы меди и серебра.

Для получения электроосаждённых ми-
крокристаллов меди использовался обыч-
ный сернокислый электролит меднения, без 
добавок, приготовленный на бидистиллате 
из химически чистых компонентов и содер-
жащий 250 g/l CuSO45H2O и 90 g/l H2SO4. 
Осаждение меди проводили в гальваноста-
тическом режиме в течение времени  ~ 2 ч 
при плотности тока j = 5 A/m2 и температу-
ре электролита ~ 20 °С.

Для получения электроосаждённых кри-
сталлов серебра использовали электролит 
на основе азотнокислого серебра. Он содер-
жал 35 g/l азотнокислого серебра AgNO3, 
150 g/l сернокислого аммония (NH4)2SO4 
и 25-процентный водный раствор аммиака 
NH4OH по количеству, соответствующему 
общей кислотности раствора pH 9,8…10,0. 
Осаждение серебра проводили в потенцио-
статическом режиме при значениях перена-
пряжения на катоде  = 80…200 mV.

В качестве подложки в обоих случаях 
использовали полированную нержавеющую 
сталь 12Х18Н9Т с нанесенным на нее мето-
дом ионно-плазменного напыления покры-
тием из нитрида титана. Для электроосаж-
дения использовался потенциостат Micro 
Compact PRO, управляемый компьютером 
с программным обеспечением IPC2000.

Для исследования особенностей мор-
фологии полученных кристаллов серебра 
использовали сканирующую электронную 
микроскопию (аппаратура LEO 1455 VP 
и SIGMA фирмы ZEISS).

Поскольку исследование морфологии 
электроосаждённых образцов в сканиру-
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ющем электронном микроскопе проводит-
ся при высоком вакууме в рабочей камере 
(p ~ 10–5 Торр), то основным требованием 
пробоподготовки является чистота как ис-
следуемой поверхности, так и образца в це-
лом. Для этого подложку с электролитиче-
ским осадком перед помещением в рабочую 
камеру микроскопа тщательно промывают 
дистилированной водой, этиловым спир-
том и высушивают. Если остатки электро-
лита полностью не удалить с образца, то 
они под действием электронного пучка 
будут нагреваться, испаряться и загрязнять 
детали, расположенные внутри колонны 
электронного микроскопа. Это приведёт 
к ухудшению вакуума и, как следствие, 
к искажению получаемого изображения. 
Кроме того, остатки электролита являются 
материалом, слабопроводящим электри-
ческий ток. Поэтому под действием элек-
тронного пучка они способны электри-
зоваться и взаимодействовать с пучком, 
отклоняя его от точки сканирования. Это 
также приводит к ухудшению изображения 
и нарушению его контрастности.

Опыт показывает, что не всегда удаёт-
ся полностью удалить остатки электроли-
та с исследуемого образца, особенно если 
материал подложки имеет достаточно раз-

витую поверхность (например, графит). 
В этом случае на электроосаждённый об-
разец методом газоплазменного напыле-
ния наносят тонкий слой проводящего ма-
териала (как правило, золото) толщиной 
1…20 нм. Для указанной пробоподготовки 
нами использовалась установка SC7620 
Mini Sputter Coater фирмы Polaron. Тол-
щина нанесённого на образец покрытия 
в процессе работы установки определяется 
формулой d = 0,17IVt, где U – напряжение, 
приложенное к газоразрядному промежут-
ку в кВ; I – ток через газоразрядный про-
межуток в мА; t – время напыления в сек; 
d – толщина покрытия в Å. Для типичных 
значений U ~ 1 кВ и I ~ 20 мА скорость на-
пыления составляет 3…3,5 Å/с.

Напыление тонкого слоя золота на элек-
троосаждённый образец существенно улуч-
шает контраст электронномикроскопическо-
го изображения. В качестве примера на рис. 1 
представлены электронномикроскопические 
изображения морфологии габитуса пентаго-
нального микрокристалла меди до (рис. 1 а) 
и после (рис. 1 б) нанесения покрытия. Из 
рисунка видно, что напыление покрытия 
позволяет добиться большего разрешения 
и контраста мелких деталей электронноми-
кроскопического изображения.

а б

Рис. 1 Электронномикроскопические изображения пентагональной микротрубки меди, 
полученные до (а) и после (б) напыления золотой плёнки

Ранее в работе [1] в процессе анализа 
экспериментальных данных по электро-
осаждению металлов была предложена 
модель, которая основывается на предполо-
жении, что строение, размеры, форма и сце-
нарии развития микрокристаллов электро-
литического происхождения определяются 
особенностью процессов массо- и теплооб-
мена, протекающими в островках роста, об-
разующихся на начальных стадиях электро-
кристаллизации металлов [1]. Проведённый 
по результатам, полученным в работе [1] 

анализ, в частности, показал, что при лю-
бом режиме электроосаждения температура 
в растущем островке в определённом диа-
пазоне размеров островка резко возрастает 
и может достигать температуры плавления. 
При этом после достижения максимально-
го значения температура в островке резко 
падает до температуры подложки уже при 
удвоенном значении размера островка от 
момента начала роста температуры. В рабо-
те [1] отмечалось, что максимального зна-
чения температуры в островке роста можно 
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достичь, варьируя условия теплообмена, 
в частности, путём увеличения локальной 
плотности тока или уменьшением тепло-
проводности подложки.

Для экспериментального подтвержде-
ния возможности перегрева островков ро-
ста до температуры плавления в работе [9] 
исследовалась морфология габитуса пента-
гональных кристаллов на различных вре-
менных этапах их эволюции на индиффе-
рентной подложке.

Если условия теплообмена таковы, 
что островок роста перегревается выше 
температурной области сосуществования 
жидкой и твёрдой фазы, то он полностью 
перейдёт из твёрдого состояния в жидкое 
и «осядет» на подложку в виде полушара 
для минимизации потенциальной энергии. 
После этого площадь поверхности контак-
та островка роста с подложкой возрастёт и, 
как следствие, увеличится теплоотвод кри-
сталлизационного тепла. При этом остро-
вок снова перейдёт в твёрдое состояние. 
Как результат, в процессе дальнейшей эво-

люции конечный габитус малой частицы 
с пентагональной симметрией будет полу-
сферическим.

Если же условия теплообмена были та-
ковы, что островок роста перегревался до 
температуры, лежащей в области сосуще-
ствования жидкой и твёрдой фазы, то он со-
хранит сферический габитус, и в процессе 
дальнейшей эволюции конечный габитус 
малой частицы с пентагональной симме-
трией будет также сферическим.

Именно такое влияние условий тепло-
обмена и было выявлено при исследова-
нии морфологии габитуса малых частиц 
с пентагональной симметрией. На рис. 2 
представлены звёздчатые многогранники 
с пентагональной симметрией, сформиро-
вавшиеся из икосаэдрических кластеров 
при электрокристаллизации меди и имею-
щие полусферический (рис. 2 a) или сфери-
ческий габитус (рис. 2 б) как результат раз-
личной степени перегрева островков роста 
на начальных стадиях эволюции пентаго-
нальных кристаллов [9].

а б
Рис. 2. Сферический (а) и полусферический (б) габитус звёздчатых многогранников 
с пентагональной симметрией, сформировавшихся из икосаэдрических кластеров при 

электрокристаллизации меди (электронный пучок падает под некоторым углом к подложке)

Стоит отметить, что различие между 
сферическим и полусферическим габиту-
сом было бы возможно выявить лишь в слу-
чае, когда электронный пучок падает на 
исследуемую поверхность под некоторым 
углом к подложке с электроосаждёнными 
кристаллами (фактически наблюдается эф-
фект перспективы). Если же электронный 
пучок сканирует подложку перпендикуляр-
но к её поверхности, то различие между 
сферическим и полусферическим габиту-
сом выявить не удаётся (рис. 3 а, б).

Представленное в работе [9] доказатель-
ство носило косвенный характер и в этом 
смысле наличие ещё одного независимого 
экспериментального доказательства позво-

лило бы более обоснованно утверждать об 
указанном поведении температуры.

Для получения еще одного доказа-
тельства были проведены дополнитель-
ные исследования электроосаждённых 
микрокристаллов серебра. В процессе 
электронно-микроскопического анали-
за полученных микрокристаллов серебра 
было выявлено, что среди многообразия 
морфологических форм возможно образо-
вание микрокристаллов с полостью внутри 
(рис. 4) как в форме многогранников (ми-
крокристаллы правильной формы, рис 4 а), 
так и кристаллов, содержащих дефект дис-
клинационного типа (пентагональные ми-
крокристаллы, рис. 4 б) [8].
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Рис. 3. Габитус звёздчатых многогранников с пентагональной симметрией, 
сформировавшихся из икосаэдрических кластеров при электрокристаллизации меди 

(электронный пучок перпендикулярен к подложке)

а б

а б
Рис. 4. Микрокристаллы с полостью внутри, сформировавшиеся 
при электроосаждении серебра на индифферентной подложке: 

а – кристалл в форме многогранника; б – кристалл, содержащий дефект дисклинационного типа

Внутренняя поверхность полостей по-
лученных микрокристаллов исследовалась 
с помощью сканирующего электронного ми-
кроскопа. Очевидно, что выход вторичных 
электронов, формирующих уровень сигнала 
на детекторе, с внутренней поверхности по-
лости весьма незначителен в силу экраниро-
вания. Для того чтобы получить контрастное 
изображение внутренней поверхности по-
лости, необходимо было увеличить выход 
вторичных электронов с поверхности поло-
сти по отношению к детектору электронного 
микроскопа. Для этого предметный столик, 
на котором была зафиксирована подложка 
с микрокристаллами серебра, был ориенти-
рован под некоторым углом к падающему 
электронному пучку, причём угол подбирал-
ся экспериментально. Достаточный контраст 
изображения был получен при угле наклона 

столика по отношению к горизонтальному 
положению ~ 8…10. После получения до-
статочного контраста изображения было 
выявлено, что внутренняя поверхность по-
лостей имеет явно выраженную дендритную 
морфологию (рис. 5).

Образование дендритов в процессе 
электроосаждения возможно при ускорен-
ной кристаллизации в сильно неравновес-
ных условиях [2]. При этом могут реализо-
вываться два механизма: 

а) дендриты образуются при избытке 
«строительного материала», т.е. ад-атомов, 
встраивающихся в кристаллическую решётку; 

б) дендриты образуются при нагреве 
микрокристалла вплоть до температуры 
плавления и его последующем быстром ох-
лаждении, т.е в условиях ускоренной кри-
сталлизации.
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Рис. 5. Дендритная морфология внутренней поверхности полости, выявленная с помощью 
сканирующего электронного микроскопа в микрокристалле серебра электролитического 
происхождения: а – электронно-микроскопическое изображение микрокристалла серебра 
с полостью внутри, квадратом на рисунке обозначена область, представленная на рис. 5 б; 

б – дендриты в полости микрокристалла серебра (обозначены стрелками)

а б

Однако кристалл с полостью внутри 
представляет собой аналог «клетки Фара-
дея» или электростатической защиты [4]. 
Внутри полого металлического объекта 
электрическое поле отсутствует (теоре-
ма Фарадея), поэтому доставка ад-атомов 
внутрь полости невозможна, а тем более 
реализация их избыточного количества. 
Именно поэтому образование дендритов 
в полости микрокристалла серебра по пер-
вому механизму невозможно.

Известно, что нагрев металла до тем-
пературы плавления и затем быстрое ох-
лаждение (закаливание) может приводить 
к фиксации аморфного состояния. Однако 
способность чистых металлов к аморфиза-
ции определяется высокой скоростью ох-
лаждения. Так, для чистого никеля эта ско-
рость составляет ~ 1010 K/s [5].

Оценки, проведённые ранее по анализу 
уравнений, описывающих температурную 
эволюцию островка роста в рамках моде-
ли [1], показывают, что время пребывания 
островка роста в высокотемпературном со-
стоянии составляет 10–3…10–1 s [7] и при 
изменении температуры в процессе охлаж-
дения из высокотемпературного состоя-
ния ~ 103 К скорость охлаждения составит 
~ 104…106 К/s. Такой скорости явно недо-
статочно для фиксации аморфного состоя-
ния в чистых металлах.

Тем не менее при таких скоростях ох-
лаждения кристаллизация носит сильно 
неравновесный характер, результатом чего 
может быть образование дендритов [2]. На-
пример, в некоторых сплавах (бинарные 
системы Fe–B) формирование фрактальных 
структур (дендритов) было эксперимен-

тально отмечено и методом компьютерного 
моделирования подтверждено при скоро-
стях охлаждения около 106 К/s [6].

Таким образом, дендриты в полости ми-
крокристаллов электролитического проис-
хождения образуются в результате локаль-
ного повышения и последующего падения 
температуры в процессе эволюции остров-
ка роста. Электронно-микроскопические 
изображения (рис. 5) являются ещё одним 
подтверждением модели, представленной 
ранее в работе [2], согласно которой образо-
вание кристаллов правильной формы и пен-
тагональных кристаллов возможно только 
при прохождении островка роста в процес-
се его эволюции через высокотемператур-
ное состояние.

Представленные примеры показывают, 
насколько важен выбор методики исследо-
вания микроскопического обьекта по отно-
шению к проверке сформулированной ги-
потезы или математической модели. Метод 
сканирующей электронной микроскопии, 
как и любой другой экспериментальный 
метод, обладает рядом достоинств и недо-
статков. В этом смысле правильное методи-
ческое построение эксперимента позволит 
избежать получения артефактов в процессе 
исследования, выявить скрытые структур-
ные особенности и ответить на ряд вопро-
сов, связанных с проверкой как существу-
ющих моделей и теорий, так и дать почву 
для новых, ранее неизвестных физических 
явлений.

Работа выполнена при поддержке ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 годы 
(№ 14.B37.21.2046).
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РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
И СТАНДАРТЫ ДЕЛОВЫХ КУЛЬТУР

Буторина Е.П.
ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», 

Москва, e-mail: elenabutorina@yandex.ru

В международных стандартах оценки результатов обучения языку компетенции описываются с исполь-
зованием дескрипторов «профессиональная речь» и «понимание». В целях унификации лингвистического 
описания текстов на разных языках для улучшения качества преподавания и обеспечения сравнимости до-
стигнутых результатов необходим общий метод анализа текстов и представленных в них концептов. Пред-
лагается описание при помощи выделения узловых точек дискурса, служащих слотами фрейма. В работе 
рассматривается схема концепта, слоты которого представляют собой статистически выделенные коллока-
ции деловой речи при помощи мер MI и t-score. Исследованы корпусы русских, английских и испанских 
юридических текстов, в результате чего выделено по 200 несвободных сочетаний для каждого языка. Со-
ставлен фрагмент трехъязычного словаря коллокаций, употребляемых в русской, английской и испанской 
юридической речи. Полученные результаты могут быть использованы в преподавании русского языка как 
иностранного. 

Ключевые слова: юридический документ, Web-среда, коллокации, терминологические сочетания, русско-англо-
испанский словарь, русский язык как иностранный

RUSSIAN-SPEAKING EDUCATIONAL SPACE AND STANDARDS 
OF BUSINESS CULTURES 

Butorina E.P.
Russian State University for the Humanities, Moscow, e-mail: elenabutorina@yandex.ru

International standards for evaluation of language learning use the description of competencies using descriptors 
«professional speech» and «understanding». In order to standardize the linguistic descriptions of different languages 
for ensuring comparability of the achieved results, select a general method for the analysis of texts. The statistical 
selection of collocations in business communication actions at MI and t-score discussed. Studied corpus of Russian, 
English and Spanish legal texts, resulting in 200 identifi ed collocations for each language. One of the results was 
a piece of trilingual dictionary of collocations, used in Russian, English and Spanish legal language. The scheme 
describing the concept of business text, including statistically selected collocation. The results can be used in 
teaching Russian as a foreign language.

Keywords: legal document, Web-environment, collocation, combination of terminology, Russian-English-Spanish 
dictionary, Russian as a Foreign Language

Стан дарт в современном образовании – это
 «средство переосмысления целей и со-

держания образования…;
 путь поддержания образовательного 

разнообразия, упорядоче ния вариативной 
и диверсифицированной образовательной 
практики;

 ключ к решению проблемы объекти-
визации контроля за резуль тативностью 
образовательных систем и качеством обра-
зования;

 фактор демократизации образователь-
ной политики и борьбы против дискрими-
нации в области образования;

 один из путей упорядочения академи-
ческого и профессиональ ного признания 
документов об образовании и др.» [1: 113].

Интеграция России в глобальное эко-
номическое, политическое и культурное 
пространство требует включения русского 
языка в международную систему препода-
вания иностранных языков. Идея унифика-
ции параметров описания не только целей 
изучения современных языков, но и содер-
жания обучения, процедур контроля и оцен-
ки достигнутых результатов была выдвину-

та Советом Европы в 1975 году и активно 
разрабатывалась и обсуждалась в течение 
долгого времени коллективами лингвистов 
и методистов. Универсальная модель опи-
сания целей и содержания обучения ино-
странному языку на примере английского 
языка была предложена в 1975 году. По этой 
модели в дальнейшем создавались лингво-
дидактические описания более 25 европей-
ских языков, в том числе и русского. Пред-
ложенная модель была усовершенствована 
в справочной системе [14]. На базе её пара-
метров с учётом отечественных традиций 
коллективом авторов Государственного ин-
ститута русского языка им. А.С. Пушкина 
разработано лингводидактическое описа-
ние продвинутого уровня владения русским 
языком делового общения [11].

В связи с активным распространением 
процессов глобализации (в частности, всту-
плением России в ВТО) всё более актуаль-
ным становится сопоставление юридиче-
ских текстов на разных языках [13]. Помимо 
составления терминологических тезаурусов 
[3] и семантических карт [4], более удоб-
ных для решения задач информационного 
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поиска, необходимо описание фреймовой 
структуры документов и используемых 
в них концептов, которое может быть ис-
пользовано в целях преподавания. Описа-
ние фреймовой структуры делового текста 
становится актуальным при обучении про-
фессиональной речи.

Например, оно применимо при обуче-
нии русскому языку на уровне владения 
языком С1 – Effective operational profi ciency 
(«Высокий уровень» по классификации 
Совета Европы, Страсбург 1996). В Рос-
сийской государственной системе уровней 
владения русским языком как иностранным 
ему соответствует ТРКИ-3. Сертификат 
этого уровня «позволяет вести професси-
ональную деятельность на русском языке 
в качестве специалиста-филолога, перевод-
чика, редактора, журналиста, дипломата, 
менеджера, работающего в русскоязычном 
коллективе» [2:13]. По системе уровней 
Ассоциации лингвистических тесторов Ев-
ропы (ALTE) такому сертификату соответ-
ствует Level 4 «Competent User. Certifi cate 
in Advanced English (CAE)». В терминах 
дескрипторов уровней Европейского язы-
кового портфеля [9] предполагается, что 
человек, получивший сертификат, «пони-
мает объёмные, сложные тексты различной 
тематики, распознаёт их значение на уровне 
смысла… Гибко и эффективно использует 
язык для общения в научной и профессио-
нальной деятельности. Может создать точ-
ное, детальное сообщение на любую тему, 
демонстрируя владение моделями органи-
зации текста и средствами связи его элемен-
тов» [2: 13]. 

«Модели организации текста и средства 
связи его элементов», а также встречающи-
еся в текстах концепты деловых культур, 
необходимые для «понимания …сложных 
текстов», представимы в виде фреймовой 
структуры. Понятие фрейма было введе-
но в теорию искусственного интеллекта 
М. Минским и трактовалось им как стати-
стическая информационная структура для 
репрезентации стереотипных контекстов. 
Определения фрейма для разных наук, пред-
ложенные Ч. Филлмором, Г. Бейтсоном, 
И. Гофманом и другими исследователями, 

были проанализированы В.С. Вахштайном. 
Во всех определениях им были выявлены 
общие черты: фрейм

– это устойчивая структура;
– «когнитивное образование, элемента-

ми которого являются когниции (знания) 
и экспектации (ожидания)»;

– схема репрезентации [8: 42].
В каждом фрейме выделяются узловые 

точки – когниции, с которыми ассоциатив-
но связаны экспектации. На уровне лексем 
и их сочетаний эти феномены представле-
ны несвободными сочетаниями (коллокаци-
ями) из главного (когниции) и зависимого 
(экспектации) слова.

Цель настоящего исследования заклю-
чается разработке схемы представления 
фреймовой структуры, в которую входят уз-
ловые точки русскоязычного делового дис-
курса. Эти узловые точки рассматриваются 
в сопоставлении с текстами на английском 
и испанском языках. 

Материалы и методы исследования
В качестве слотов фреймовой структуры рас-

сматриваются коллокации, выделение которых при 
помощи статистических мер в юридических текстах 
описано в опубликованных ранее работах [6, 7]. Ис-
пользованы следующие меры ассоциации: MI (mutual 
information), сравнивающая зависимые контекстно-
связанные частоты с независимыми, и T-score, учи-
тывающая частоту совместной встречаемости клю-
чевого слова и его коллоката, отвечающая на вопрос, 
насколько неслучайной является сила ассоциации 
(связанности) между коллокатами [10].

В качестве материала исследования был ис-
пользован корпус юридических документов, при-
знанных аутентичными на русском, английском и ис-
панском языках (по 200 текстов для каждого языка). 
Источниками материала явились: уставные докумен-
ты Организации Объединенных Наций (http://www.
un.org/ru/); документы сессий Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной тор-
говли (http://www.uncitral.org/uncitral/ru/commission/
sessions.html). 

При помощи программы www.skatchegine.co.uk 
получен список коллокаций. Поскольку тексты 
представляют фрагмент мира «путём отображения 
его пиков» [12], то первым шагом к выявлению уз-
ловых точек дискурса было исследование, выпол-
ненное при помощи статистических мер MI и t-score 
[6, 7], примеры результатов которого представлены 
в табл. 1.

Таблица1 1
Выявленные статистически несвободные словосочетания

Коллокация f(n) N f(c) f(n,c) Rank (MI) MI Rank (T-score) T-score
Место жительства 462 520188 60 44 7 9,6895 55 6,6252

1 Ключевое слово выделено полужирным шрифтом. f(n) – частота встречаемости  ключевого слова в кор-
пусе; N – общее число словоупотреблений в корпусе; f(c) – частота встречаемости коллоката ключевого слова 
в корпусе; f(n, c) – частота встречаемости ключевого слова вместе с коллокатом в корпусе; Rank(MI) – ранг по 
MI, Rank(T-score) –  ранг по T-score. Все коллокации упорядочены по Рангу MI, на уменьшение.
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Полученные коллокации являются слотами фрей-

мов проанализированных текстов. Предварительное 
исследование [5] показало, что русскоязычные дело-
вые концепты в различных деловых культурах имеют 
особенности чаще на уровне слотов, особенности 
в организации субфреймов встречаются реже и, как 
правило, связаны с влиянием текстов, используемых 

в деловых коммуникациях страны проживания рус-
скоязычных авторов. Табл. 2 позволит описать кон-
цепты в деловых текстах на русском языке по неким 
единым критериям для последующего сравнения. Эта 
структура предполагает тематическое объединение 
уже выделенных коллокаций (слотов) сначала в суб-
фреймы, затем – во фреймы. 

Таблица 2
Структура концепта деловой культуры

Фрейм Субфрейм Слот  % ∑ % f(n) N f(c) f(n,c) Rank (MI) MI Rank 
(T-score) T-score

Таким образом может быть получена единая 
структура для сравнения текстов на русском языке 
в разных деловых культурах, между которыми пока 
удалось установить лишь качественные различия [5]. 
Предложенный способ описания нуждается в про-
верке на более представительном корпусе с исполь-
зованием количественных и качественных методов 
контент-анализа. Полученные результаты могут быть 
использованы в преподавании деловой речи [7] на 
базе единых стандартов.

Для сопоставления слотов в фреймовых структу-
рах разных языков составлен рабочий трёхъязычный 
словарь [6]. Его фрагмент представлен в табл. 3.

Таблица 3
Фрагмент трёхъязычного словаря 

коллокаций

Русский Английский Испанский
Привести 
в исполнение to carry out dar cumplimiento

Сопоставление на уровне предложенной струк-
туры текстов на разных языках, выполненное ста-
тистическими методами на больших массивах, не 
только позволит пополнять лингводидактическое 
описание [11] актуальным языковым материалом, но 
и сделает объективно сравнимыми требования к по-
ниманию профессиональных текстов, предлагаемые 
Европейским языковым портфелем и Российской го-
сударственной системой уровней владения русским 
языком как иностранным [2].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Предложенное описание позволило бы 
упростить обучение как иностранцев рус-
скому языку, так и носителей русского язы-
ка составлению документов на английском 
и испанском языках. Кроме того, оно мог-
ло бы стать опорой при создании словарей 
и справочников-пособий для обучения юри-
дической речи государственных служащих. 

Заключение
Русскоязычное интернет-пространство, 

не ограниченное пределами одной страны 
и региона, даёт возможности статистиче-
ского изучения особенностей речи, отража-

ющих проявления локальной/глобальной 
русскоязычной идентичности в деловых 
текстах. Эти особенности с неизбежностью 
проявляются при понимании сложных тек-
стов, поэтому должны быть описаны для 
преподавания языков и оценки достигну-
тых результатов. 
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В условиях современного витка модер-
низации частично модернизированного 
российского общества с перспективой даль-
нейшей эволюции к постмодернистскому 
состоянию особое значение приобретает 
комплексный подход к управлению процес-
сом обновления социума в целом, отдель-
ных его сфер, сред и институтов. В первую 
очередь, феномена языка, поскольку язык, 
утверждают структуралисты, правомерно 
истолковывать как модель социальных от-
ношений [13, c. 507–508].

Оценка России как общества, развиваю-
щегося в режиме «неорганической модерни-
зации» и поэтому модернизированного ча-
стично, от которого в ближайшем будущем 
не следует ожидать «высоких абсолютных 
уровней постматериализма», основана на до-
водах сторонников постмодернистской пара-
дигмы социального развития [2, c. 283]. 

Идея возможности управления эволю-
цией социума, несмотря на спонтанность, 
стихийность и стохастичность данного про-
цесса [7; 10; 12], опирается на постулаты 
кибернетического подхода, приверженцы 
которого давно пришли к мысли, что соци-
альный порядок созидаем, если пытаться 

упорядочивать общество в гомеостатичную 
и равновесную систему на основе примене-
ния научных принципов, предполагающую 
знание и умение использовать законы об-
щественного развития [1, c. 282–290].

К числу научных принципов следу-
ет отнести, в первую очередь, системное 
видение общества, рассматриваемого как 
целостная общность, компонентами кото-
рой выступают взаимосвязанные социаль-
ные структуры, институты и процессы [5]. 
Добавим к этому функциональный подход, 
акцентирующий внимание на деятельност-
ных аспектах социальных систем [4]. И, 
наконец, выделим возможность и необхо-
димость моделирования динамики социаль-
ных процессов [6].

Реализуя научные принципы, рассмо-
трим институт языка как целостную со-
циальную систему, встроенную в обще-
ственный организм и взаимодействующую 
как с этим организмом в целом, так и с от-
дельными социальными системами, его 
образующими. Известно, что всякая со-
циальная система обладает определенной 
структурой и выполняет некоторые функ-
ции, которые придают ей специфический 
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характер и отличают от других социальных 
систем. Рассматриваемый как особая соци-
альная система институт языка в сравнении 
с другими общественными институтами 
обладает ярко выраженным своеобразием. 
Оно проявляется прежде всего в том, что 
важнейшие компоненты структуры языко-
вого института (язык, языковое поведение, 
языковые контакты, интеракции и комму-
никации) обусловливают все первичные 
единицы социальной жизни, базисные со-
циальные институты и фундаментальные 
социальные процессы [15, c. 12].

Институт языка включает в себя в каче-
стве основных структурных компонентов 
группы, общности и объединения людей (1); 
ценности и нормы (2); учреждения и орга-
низации (3); статусы и роли (4); функции, 
или обязанности и действия индивидов по 
удовлетворению потребностей в общении, 
обмене информацией, взаимопонимании 
и взаимодействии (5). Первый компонент 
включает в свой состав моно-, би- и поли-
лингвов, использующих для целей общения 
и коммуникации различные формы и стили 
языков (общенациональный литературный 
язык, койне, диалекты, арго, жаргоны, слен-
ги). Второй – фонологические, граммати-
ческие, стилистические нормы, а также об-
разцы взаимодействий между носителями 
одного и того же и разных языков. Третий – 
организации и учреждения, которые уста-
навливают языковые нормы и обеспечива-
ют их выполнение, осуществляя контроль 
над языковым поведением носителей язы-
ков. Четвертый – взаимосвязанную совокуп-
ность общественных позиций и обуслов-
ленных ими языковых действий индивидов, 
занимающих определенное положение 
в обществе и использующих один, два или 
большее число языков. Пятый – функции 
языка как коммуникативного средства (ког-
нитивная, аффективная, оценочная и т.д.) 
и поведенческого феномена (идеологиче-
ская, интегративная, социализации и пр.). 

Исходя из синергетико-кибернетического 
подхода, социальный институт языка рассма-
тривается одновременно и как спонтанный, 
стохастический, самоорганизующийся, и как 
подверженный упорядочивающему управ-
ленческому воздействию извне феномен.

Приверженность эволюционистской па-
радигме имеет своим продолжением истол-
кование языкового института как динамично 
развивающегося образования, несмотря на 
относительную закрытость и консерватизм 
языкового кода. Модернизация языкового 
кода как «ядра» языкового института пред-
полагает прежде всего очищение его от ар-
хаизмов, арготизмов, жаргонизмов, воров-
ской лексики. Вдобавок к этому языковое 

планирование как разновидность сознатель-
ной управленческой деятельности включает 
в себя работу по осовремениванию норма-
тивной орфографии, грамматики и словаря 
[11, c. 441–472]. Модернизации подлежат 
также ценностно-нормативная, групповая, 
организационная, статусно-ролевая и функ-
циональная структуры языкового института. 
Основным содержанием данного процесса 
выступает рационализация речевых контак-
тов, интеракций, коммуникаций и языкового 
поведения индивидов в целом.

Теория факторов помогает выявить ком-
плекс социальных сред, обстоятельств и ус-
ловий, воздействующих на институт языка, 
а также вскрыть механизм взаимосвязи дан-
ного института со всеми основными институ-
тами общества. Несмотря на неоднозначные 
оценки когнитивных возможностей фактор-
ной теории [9, c. 712], некоторые ее исходные 
положения, безусловно, полезны для осмыс-
ления и понимания сути заявленной в заго-
ловке статьи проблемы. В частности, идея 
комплексного подхода к выявлению социаль-
ных факторов, требующая рассмотрения их 
как «равноправных», «разносферных» и ока-
зывающих комбинированное воздействие на 
эволюцию языкового института.

Эвристическую значимость теории фак-
торов подтверждает то обстоятельство, что 
одна из ключевых ее идей положена в осно-
вание получившей широкое распростране-
ние в современной социологии постмодер-
нистской парадигмы. Исходным пунктом 
этой последней выступает способ рассмо-
трения экономических, культурных, поли-
тических изменений как «равноправных» 
и взаимосвязанных, что позволяет прогно-
зировать характер их воздействия на обще-
ство в целом [3, c. 261].

Комплексный, многомерный характер 
социальных изменений, происходящих 
в обществе в процессе перехода от тради-
ции к модерну, описан Н. Смелзером. Эти 
изменения охватывают шесть основных об-
ластей человеческой жизнедеятельности: 
экономику, политику, систему образования, 
религию, семейно-брачные отношения и со-
циальную стратификацию [17, c. 709–762]. 

Смелзеровскую модель социальных из-
менений нетрудно трансформировать в си-
стему социальных институтов, воздействую-
щих друг на друга в процессе модернизации. 
Одним из таких институтов является ин-
ститут языка. Данный институт не просто 
вписан в общий контекст социальных от-
ношений и эволюционирует вместе с ними. 
Социальные отношения в рамках всякого 
общественного института опосредованы 
языком, проявляясь прежде всего в форме 
языковых контактов, интеракций, коммуни-
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каций, в которых отражается суть этих от-
ношений. Именно поэтому институт языка 
правомерно относить к числу базовых соци-
альных институтов и по изменениям в языке 
судить о том, насколько глубоко зашел про-
цесс перемен как в обществе в целом, так 
и в каждом отдельном его институте. Разу-
меется, верно и обратное: социальные из-
менения обусловливают перемены в языке 
и языковом институте в целом.

Учитывая характер трансформаций 
в современной России, а именно то, что она 
развивается в режиме догоняющей модер-
низации, адекватное понимание специфики 
взаимодействия института языка с комплек-
сом общественных факторов и условий, по-
видимому, невозможно без тщательного 
осмысления базовых, концептуальных идей 
и выводов постмодернистской парадигмы, 
касающихся особенностей социального 
развития стран неорганической модерни-
зации. Одной из таких особенностей яв-
ляется особо значимая роль политической 
элиты в процессе осовременивания соци-
ума. Модернизируясь сама и опираясь на 
прогрессивные слои общества, элита пре-
одолевает сопротивление консервативных 
сил за счет выработки и последовательного 
проведения инновационного курса во всех 
основных сферах общественной жизни 
[16, c. 1–7]. В частности, в области языка, ре-
чевого поведения, межъязыковых отношений 
и прочих атрибутов языкового института.

Мы не ставим своей задачей развернуть 
и показать воздействие всей богатой и раз-
нообразной палитры социальных факторов 
и условий на институт языка, а ограничим-
ся демонстрацией характера и специфики 
влияния лишь некоторых из них. Воздей-
ствие на объект комплекса переменных ве-
личин всегда отличается от влияния одной 
или нескольких. Учитывая это, постараемся 
нивелировать неизбежные при выборочном 
подходе погрешности объединением разно-
родных факторов и условий в систему, обо-
значив последнюю как языковую политику, 
реализуемую политической элитой РТ в на-
стоящий период времени. 

Известно, что всякая политика содер-
жит в себе собственно политический, эко-
номический, социальный и культурный 
аспекты. Собственно политический аспект 
заключается в выборе такой стратегии по-
ведения, которая обеспечила бы эффектив-
ное функционирование государственных 
учреждений, солидарность в отношениях 
между государством и обществом, социаль-
ными классами, группами и слоями, а также 
минимум конфликтов между этническими 
общностями в многонациональном социу-
ме. Экономический аспект в числе прочего 

включает в себя общий уровень развития 
экономики, занятость, характер, оплату 
и условия труда. Социальный аспект связан 
прежде всего с уровнем жизни, условия-
ми быта и досуга. И, наконец, культурный 
аспект в полиэтничном обществе сопряжен, 
в первую очередь, с развитием националь-
ных культур и языков, совершенствованием 
работы культурно-образовательных учреж-
дений, повышением уровня образования 
и общей культуры представителей этноя-
зыковых коллективов. Языковая политика 
в этом смысле не представляет исключения 
и поэтому вбирает в себя все эти аспекты, 
являясь комплексным выражением курса, 
проводимого элитой в сфере языка (-ов), 
речевой деятельности и межъязыковых от-
ношений.

Оценки различных аспектов языковой 
политики основываются на анализе, осмыс-
лении и обобщении мнений граждан РТ, 
принявших участие в опросе, проведенном 
в январе-феврале 2010 г. В качестве ре-
спондентов выступили 700 человек, пред-
ставлявшие социально-демографическую, 
этническую, профессиональную, образова-
тельную, территориально-поселенческую 
структуры татарстанского общества. При 
этом статистическая ошибка выборки не 
превысила допустимой нормы.

Стратегический курс татарстанской эли-
ты, нацеленный на институционализацию 
в перспективе двуязычного общества в по-
лиэтничном регионе с абсолютным чис-
ленным преобладанием двух этносов, татар 
и русских, как условие осовременивания 
языкового института в направлении стан-
дартов постиндустриального общества со 
сходной этнической структурой, (примером 
может служить Канада), поддерживается 
подавляющим большинством населения РТ. 
Свыше трех четвертей участников опроса 
(76,1 %) придало последовательному прове-
дению языковой политики, ориентирован-
ной на билингвизм, «большое» (39,0 %) или 
даже «решающее» (37,1 %) значение в пла-
не создания благоприятных условий для мо-
дернизации языкового института. 

В то же время результаты проведенного 
исследования выявили недооценку гражда-
нами республики такого важного условия 
достижения подлинного двуязычия и меж-
национальной гармонии, а вместе с этим 
и фактора модернизации языкового инсти-
тута, как «развитие демократических основ 
федеративного устройства». Лишь 37,4 % 
опрошенных поддержали мнение, что дан-
ный фактор имеет решающее значение для 
дальнейшего развития языкового института. 
Между тем политическая теория обосновы-
вает, а практика постмодернистских стран, 
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Канады и США, в частности, подтверждает, 
что именно демократия и федерализм соз-
дают наиболее благоприятные условия для 
институционализации билингвизма и раз-
вития национальных языков.

Неверие в способность демократии и фе-
дерализма сформировать благоприятную по-
литическую среду для практической реали-
зации идеи двуязычия как одного из важных 
направлений модернизации языкового ин-
ститута в полиэтничных обществах, на наш 
взгляд, до известной степени объясняется 
скепсисом, который общество приобрело за 
годы, прошедшие с момента принятия закона 
«О языках народов Республики Татарстан». 
Принятие данного закона стало отправной 
точкой осуществления региональной элитой 
курса на институционализацию в республи-
ке двуязычного общества. С одной стороны, 
имело место неправомерное отождествление 
немалой частью граждан того политическо-
го режима, который существовал в 90-х гг. 
ХХ в. в РФ и РТ с демократией, а админи-
стративно-территориального устройства 
России, соответственно, с федерализмом. 
В то же время немалая часть населения рес-
публики утратила веру в способность регио-
нальной элиты с опорой на административ-
ные рычаги обучить нетатарское население 
РТ татарскому языку с целью распростране-
ния языка татар на основные сферы жизне-
деятельности общества. 

Проявляет пассивность и само региональ-
ное сообщество, которое, принимая и под-
держивая на словах курс на становление 
в республике двуязычного общества, на прак-
тике мало знакомо с основным нормативно-
правовым документом, регламентирующим 
статусы и функции используемых населени-
ем республики языков, основные параметры 
государственной языковой политики. Резуль-
таты проведенного исследования свидетель-
ствуют о том, что только пятая часть респон-
дентов (20,7 %) ознакомлена с положениями 
закона «О языках народов Республики Татар-
стан». Большинству же участников опроса 
(68,1 %) содержание закона неизвестно.

Становлению реального двуязычия 
и модернизации языка посредством науч-
но обоснованного языкового планирования 
в полиэтничных обществах способствует 
высокий уровень социально-экономиче-
ского развития стран, где такие общества 
существуют. Корреляция между уровнем 
социально-экономического развития и мо-
дернизацией языкового института видна 
не только специалистам, изучающим дан-
ную зависимость. Более половины участ-
ников проведенного опроса (53,4 %) также 
указали на то, что общий уровень соци-
ально-экономического развития РТ «имеет 

решающее значение» для дальнейшего раз-
вития института языка. Треть опрошенных 
(33,3 %) отметила, что уровень социально-
экономического развития «имеет значение, 
хоть и не решающее» для модернизации 
языкового института.

Важнейшим экономическим фактором 
модернизации языка и языкового институ-
та в целом является финансирование орга-
низаций и учреждений образования, науки 
и культуры, где, как известно, формируются 
и отшлифовываются языковые навыки уча-
щихся, определяются и пропагандируются 
фонетические, грамматические, лексиче-
ские стандарты используемого для нужд 
повседневного общения в различных соци-
альных сферах и средах языка (-ов). В РФ 
и РТ государство по-прежнему выступает 
основным спонсором культурно-образова-
тельных учреждений, поэтому бюджетное 
финансирование имеет огромное значение 
для развития этих учреждений как важней-
ших компонентов организационной струк-
туры языкового института.

Демонстрируя понимание важности 
государственной поддержки культурно-
образовательных учреждений, участники 
опроса в большинстве своем (59,4 %) ука-
зали на решающее значение бюджетного 
финансирования для модернизации органи-
зационной структуры и прочих компонен-
тов института языка. Еще треть респонден-
тов (33,3 %) подчеркнула значимость, хоть 
и не решающую, выделения государством 
средств на развитие вузов, школ, библиотек, 
театров, музеев и других учреждений куль-
турно-образовательной сферы. 

Велико значение оплаты труда в плане 
стимулирования профессиональной актив-
ности работников. Участники опроса в по-
давляющем большинстве (90,7 %) прямо 
заявили, что увеличение заработной платы 
работникам, культуры, науки и образования 
станет важнейшим фактором дальнейшего 
развития института языка во всех его ос-
новных составляющих. Респонденты разо-
шлись лишь в оценке уровня значимости 
фактора заработной платы: 48,7 % респон-
дентов указали на решающее значение это-
го фактора, а 42,0 % отметили его важную, 
но не решающую роль.

Понятно, что размер заработной пла-
ты во многом определяет уровень и усло-
вия жизни работников и членов их семей. 
Уровень и условия жизни, в свою очередь, 
обус ловливают языковое поведение людей. 
В частности, социологией установлено, что 
языковой код индивида, ограниченный или 
развитый, во многом определяется уровнем 
достатка семьи, где этот индивид делает 
первые шаги на пути к социализации[14]. 
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Ограниченный речевой код характеризу-

ется упрощением словесных конструкций, 
относительной безграмотностью, наличием 
вульгаризмов, жаргонизмов, элементов во-
ровской лексики даже в речи людей, не нару-
шавших закон, а делающих это в угоду моде 
или для ложного самоутверждения. Именно 
средствами неформальной лексики изобилует 
сегодня речевое выражение мыслей и чувств 
при осмыслении окружающих реалий, напри-
мер, ухудшения материальных условий жиз-
ни, повышения цен на продукты и тарифов на 
коммунальные услуги. Вульгаризация языка 
являет собой типичный пример проявления 
дисфункциональной природы языкового ин-
ститута, болезненно реагирующего на изме-
нение жизненных условий его агентов далеко 
не в лучшую сторону.

Данные проведенного опроса дают ос-
нования полагать, что респонденты осоз-
нают зависимость между условиями жиз-
ни и языком, подтверждая, что «язык есть 
социальный продукт» (Ф. де Соссюр), 
ведь именно язык представляет собой «со-
циальную часть языковой деятельности» 
[8, c. 20]. На улучшение условий жизни как 
на решающий фактор модернизации инсти-
тута языка указали 60,0 % принявших уча-
стие в опросе граждан. Еще 28,7 % опро-
шенных определили фактор улучшения 
жизненных условий людей как имеющий 
значение, пусть и не решающее, для даль-
нейшего развития языкового института.

Не менее значимыми, чем экономиче-
ские и социальные условия функциони-
рования и развития языкового института, 
выступают, по мнению участников опро-
са, и культурно-образовательные факторы 
модернизации института языка. Особенно 
это проявляется в отношении повышения 
интереса к родному языку и национальной 
культуре, развитие которой в наибольшей 
степени способствует модернизации языка 
и языкового поведения (47,8 %). Еще свы-
ше трети респондентов (38,9 %) заявили, 
что развитие национальной культуры зна-
чимо для осовременивания зафиксирован-
ных в языке национальных традиций, форм 
и способов социальных взаимодействий.

Фактор повышения уровня образования 
и квалификации национальных кадров за-
нимает второе место в рейтинге участников 
опроса. Действительно, проблема роста об-
разования и профессионального мастерства 
представителей разных этнических групп 
не теряет своей актуальности, и особенно 
в плане воздействия на эволюцию институ-
та языка. В частности, это относится к кад-
рам, осуществляющим управленческую 
деятельность по отношению к культурно-
образовательным учреждениям, а также 

к специалистам в области языкового пла-
нирования. На важность образовательно-
квалификационного фактора для модер-
нистского развития языкового института 
указала наиболее многочисленная группа 
участников опроса (44,9 %). Еще 39,9 % 
опрошенных заявили, что повышение 
уровня общеобразовательной и профессио-
нальной подготовки национальных кадров 
необходимо для дальнейшего обновления 
института языка в направлении достижения 
этим институтом модернистских и постмо-
дернистских стандартов. 

Спорным и болезненным является на-
личие или отсутствие национально-реги-
онального компонента в образовательной 
системе полиэтничного региона. Так, в рус-
ле политики, направленной на становление 
в Татарстане двуязычия, довольно про-
должительное время считалось, что введе-
ние в школах национально-регионального 
компонента способствует развитию на-
циональной культуры татар, приобщению 
к татарской культуре русских, и это, в свою 
очередь, стимулирует процесс распростра-
нения билингвизма в русскоязычной среде 
как важной характеристики динамики реги-
онального института языка. Результаты про-
веденного исследования заставляют усом-
ниться в правомерности такой точки зрения, 
поскольку только 13,9 % участников опроса 
согласились с тем, что введение в систему 
школьного образования национально-регио-
нального компонента создает благоприятные 
предпосылки для обогащения духовного 
потенциала учащихся-нетатар за счет при-
общения к татарской культуре и языку. Вы-
явление глубинных причин происходящих 
изменений в сознании населения требует от-
дельных серьезных исследований.

Таким образом, осмысление теоретиче-
ских источников позволило сделать вывод, 
что процесс модернизации социального 
института языка в современных условиях 
требует целенаправленного, систематиче-
ского, научно обоснованного воздействия 
со стороны политической элиты в полиэт-
ническом обществе. Используя достижения 
всего комплекса социально-гуманитарных 
наук, необходимо разработать и осуще-
ствить системную стратегию, нацеленную 
на оптимизацию деятельности важнейших 
институтов общества, обуславливающих 
развитие института языка. Реформирование 
самого института языка должно осущест-
вляться на основе достижений мировой на-
уки и практики, связанных с языковым пла-
нированием деятельности по модернизации 
языкового кода, а также обновлением всех 
основных параметров и компонентов язы-
кового института: ценностей, учреждений, 
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языкового поведения и речевой деятель-
ности носителей языков. Научный подход 
к управлению модернизацией института 
языка должен учитывать не только систем-
ную природу языкового института и обще-
ства в целом, но и комплексный, взаимосвя-
занный характер общественного развития. 
Следовательно, разрабатывая стратегию 
и тактику управления модернизацией инсти-
тута языка, необходимо принимать в расчет 
взаимосвязи языкового института с эконо-
мическими, политическими, социальными, 
культурными структурами, институтами, 
процессами, которые активно воздействуют 
на модернизацию института языка. 

Воздействие социальных факторов су-
щественным образом корректирует полити-
ку республиканских властей, направленную 
на институционализацию в полиэтническом 
обществе подлинного, равноправного дву-
язычия, вызывая значительные отклонения 
в саморазвитии института языка от наме-
рений и замыслов той части региональной 
элиты, которая занимается планированием 
модернизации языкового кода, языковых 
ценностей, языкового поведения и других 
компонентов и параметров института языка. 
Таким образом, языковая политика в РТ, на-
целенная надвуязычие, а в перспективе и на 
трехъязычие, под которым понимается функ-
ционирование трех языков в пределах терри-
ториальной общности: государства, региона, 
города, поселка, где каждый из языков при-
меняется в определенной сфере общения, 
нуждается в изменениях, коррекции. В чис-
ло этих изменений может войти отказ от 
административных мер воздействия на про-
цесс модернизации института языка в поль-
зу специфических, учитывающих мнение 
населения и объективную природу эволю-
ции взаимоотношения «язык – общество». 
Данный социальный институт органически 
встроен в систему социальных факторов 
и постоянно находится под их воздействием.
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УДК  070(042.3)
КОМПЛЕКС ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В МЕДИЙНОМ ПОРТРЕТЕ 

ЖЕНЩИНЫ В МЕСТНОЙ ПРЕССЕ
Соколова Е.А.

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», 
Шадринск, e-mail: yasok.sokolova@yandex.ru 

Из комплекса современных гендерных проблем выделен гендерный стереотип как инструмент ком-
муникации, способный прояснять для читателя картину мира или затуманивать ее. Определен гендерный 
стереотип как упрощенное устойчивое представление о функциях, ролях, моделях поведения женщин 
и мужчин. Проведен анализ типологических характеристик женских стереотипных образов, встречающих-
ся в местной прессе, основанный на гендерном подходе. Разработан комплекс типов женских медийных 
портретов с учетом особенностей русской провинциальной жизни и ее отражения в газетах малых, средних 
и крупных городов России. Выявлена схема построения стереотипных образов, разработаны и описаны их 
группы по типу отношений героини материала с окружающим миром, по характеру положения героини ма-
териала в обществе, по степени участия героини материала в социальных отношениях, по социальной роли 
героини. В медийном образе современнницы выделяется материнская функция как основная. Ей свойствен-
на способность перенесения в сферу профессионально-служебных отношений.

Ключевые слова: гендер, стереотипные образы, местная пресса

COMPLEX GENDER STEREOTYPES IN THE MEDIA THE PORTRAIT 
OF WOMEN IN THE LOCAL PRESS

Sokolova E.А.
Shadrinsk state pedagogical Institute, Shadrinsk, e-mail: yasok.sokolova@yandex.ru 

From the current gender problems highlighted gender stereotype as a tool of communication that can lighten 
or darken for the reader picture of the world. Gender stereotype is understood as a simplifi ed sustainable concept of 
the functions, roles, patterns of conduct of women and men. The analysis of typological characteristics of womens 
stereotypical images that appear in the local press, based on a gender approach. A complex of the types of womens 
media portraits with account of peculiarities of the Russian provincial life and its refl ection in the Newspapers of 
small cities, medium cities and megapolices of Russia. Identifi ed scheme of the stereotypical images that have 
been developed and describes their groups according to the type of relations of the heroine of the material with 
the surrounding world, the nature of the provisions of the heroine of the material in the society, the degree of 
participation of the heroine of the material in social relations, the social role of the heroine. In the media the image 
of современнницы allocated parent function as the main. She characterized by the ability to transfer in the sphere 
of professional service relationships.

Keywords: gender, stereotypical images, the local press

Исследование гендерных отношений 
в различных отраслях общественной жиз-
ни, несмотря на неоднозначное восприятие 
этой проблемы в современном российском 
обществе, остается актуальной. Гендерная 
проблематика, возникшая в связи с интен-
сивностью женского движения в обществе, 
попытками осмыслить роль женщины в мире 
и желанием женщин добиться гармоничного 
равенства с мужчинами, прочно вошла в сфе-
ру гуманитарного и общественного знания. 
В этой связи представляется актуальным на-
учное осмысление путей и условий влияния 
СМИ на формирование адекватного гендер-
ного мышления. В современном российском 
обществе гендерные отношения остаются 
проблемными и конфликтными, они харак-
теризуются следующими факторами 1: 

– отсутствием гендерного подхода 
к формированию политической культуры;

– стратификацией в общественной сфере;
– гендерной дифференциацией в сфере 

производства и оплаты труда;
– гендерными различиями в благососто-

янии;

– гендерным неравенством в частной 
жизни, демографическим кризисом;

– кризисом маскулинности и проблемой 
здоровья мужчин;

– влияние гендерных стереотипов в язы-
ке, культуре и СМИ на массовое сознание;

– гендерной цензурой.
Для их гармонизации необходимо уста-

новление адекватного осознания системы 
современных гендерных отношений, и роль 
СМИ (как зеркала, отражающего реальность 
в глазах масс) в этом – ведущая. Традицион-
но это касается осознания и разработки но-
вого образа женщины, соответствующего ее 
роли в современном обществе и семье. 

По мнению социологов, в России воз-
никает новый тип женщины как следствие 
изменений ее жизненных ценностей и ори-
ентиров, который характеризуется следую-
щими качествами 2: 

– уверенностью в себе;
– терпением;
– организованностью;
– способностью к здравомыслию;
– умением сопереживать.
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Задача СМИ как зеркала жизни – создать 

адекватный этим характеристикам вербаль-
ный или визуальный образ современницы, 
основанный на устоявшемся в обществен-
ном сознании отношении к роли женщины, 
ее положению; образ, выдвигаемый и рас-
пространяемый СМИ в качестве идеалов. 
Как показывает практика, провинциальная 
пресса пока не вполне готова к выполнению 
подобной функции, поскольку растущая 
гендерная асимметрия в обществе искажает 
передачу взаимоотношений полов, социаль-
ных ролей мужчин и женщин медиасред-
ствами периферии. Это происходит по ряду 
причин, в числе которых – феминизация ре-
дакционных коллективов провинциальной 
прессы и не всегда корректное использова-
ние гендерных стереотипов. 

Как отмечает О.В. Смирнова 2, в по-
следние десятилетия растет феминизация 
газет и журналов в крупных российских 
городах. К этому привела скрытая дискри-
минация женщин в публичной сфере, когда 
в годы экономического кризиса многие ак-
тивные мужчины отказывались от интел-
лектуальной и творческой деятельности 
в поисках более высоких заработков, остав-
ляя низкооплачиваемую работу в городских 
СМИ женщинам. Таким образом, усилива-
лась гендерная асимметрия, которая, по мне-
нию С. Бовуар, наиболее мощно проявляется 
в бессознательных гендерных ориентациях 
3, а гендерные контракты (совокупность 
правил, по которым на определенном эта-
пе развития общества за мужчиной и жен-
щиной закрепляются роли, права и обязан-
ности в общественной и частной сферах, 
например, «мужчина-добытчик», женщина – 
«работающая мать») еще сильнее удалялись 
от идеальной равностатусности. Это при-
вело к заполнению женщинами опустевшей 
ниши, и провинциальная медиасфера пре-
вратилась почти в сугубо женскую. 

Женщины составляют большую часть 
редакционных коллективов в региональных 
печатных изданиях, женщины в них – глав-
ные редакторы, женщины разрабатывают 
традиционно «мужские» темы СМИ: осве-
щение политических, экономических со-
бытий. Региональные газеты и журналы все 
больше ориентируются на женскую часть 
населения и героями материалов выбирают 
женщин. Т.е. журналисты-женщины пишут 
для женщин и о женщинах. Немногочислен-
ный мужской состав редакций в большин-
стве либо постпенсионного возраста, либо – 
молодые люди до 30 лет. Работают следу-
ющие гендерные контракты: редактор – 
«мать», редакция – ее «семья», молодежь – 
ее «дочери» и «сыновья». Вследствие доми-
нирования женщин в провинциальной меди-

асфере возникает опасность приниженного 
положения в ней мужчин, отсутствует адек-
ватное освещение гендерных отношений, 
остается консерватизм в понимании и осве-
щении гендерной проблематики. 

Особенности провинциальной жизни 
российского общества накладывают опре-
деленный отпечаток на конструирование го-
родской прессой медиаобраза современной 
женщины. Как показывает практика, регио-
нальные СМИ в процессе его создания пока 
не свободны от следования стереотипам, 
принадлежащим к особой группе гендер-
ных, касающихся положения, роли и функ-
ций мужчин и женщин в обществе, а также 
их взаимоотношений. 

Известно, что сознание человека не сво-
бодно от стереотипов, он «живет» и мыслит 
ими, т.к. они облегчают восприятие мира. Ре-
альность воспринимается человеком сквозь 
призму стереотипов. Поэтому образы совре-
менников, их взаимоотношения, отношения 
к событиям подаются средствами массовой 
коммуникации и воспринимаются их ауди-
торией с помощью стереотипов, выступаю-
щих, таким образом, инструментом создания 
текста и его прочтения. Следовательно, об-
разы мужчин и женщин, их взаимоотноше-
ния, их социальные функции и роли созда-
ются СМИ и воспринимаются аудиторией 
с помощью гендерных стереотипов. 

Стереотипные гендерные образы 
в прессе, как правило, отражают устойчи-
вое представление масс о предназначении 
и социальных функциях мужчин и женщин 
в современном российском обществе, пере-
живающем «патриархатный ренессанс» 
(активизацию консервативных сил и на-
строений, связанных с утверждением пред-
ставлений о «естественном предназначении 
женщины» и вытеснением женщин в сферу 
частной жизни [4]), а журналисты прибе-
гают к ним для облегчения понимания чи-
тателями своего представления о героях, 
олицетворяющих то или иное обществен-
ное явление. С другой стороны, журнали-
сты «формируют реальность» в сознании 
масс и, используя устаревшие стереотипы, 
искажают действительность, затуманивают 
истинный смысл происходящего. Задача 
современной журналистики состоит в том, 
чтобы избегать их использования, ломать 
отжившие стереотипы-анахронизмы, ос-
мысливать источник гендерного стереотипа, 
вырабатывать навыки оценки содержания 
и применения его в журналистском творче-
стве, а также улавливать и запечатлевать то 
новое, что характеризует время и эпоху

Исходя из определения Б.Н. Лозовско-
го [5], стереотипы в журналистике мож-
но понимать как устойчивые обобщенные 
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и упрощенные представления о явлениях 
действительности, носящие характер пред-
рассудка и бытующие в сознании аудитории 
СМИ как самостоятельно выработанные 
или навязанные коммуникаторами, а также 
как способ восприятия и отражения жур-
налистами окружающего мира в медийном 
продукте. 

В обширном море стереотипов, пред-
ставленных российской прессой, ученые 
выделяют особую группу гендерных стерео-
типов, связанных с репрезентацией отно-
шений мужчин и женщин, еще недостаточ-
но полно изученных современной наукой. 
Гендерный стереотип можно понимать как 
устойчивое обобщенное и упрощенное 
представление человека и масс о моделях 
поведения и чертах характера, соответству-
ющих понятиям «мужчина» и «женщина», 
их социальным ролям и функциям, вырабо-
танное культурой и выраженное в визуаль-
ных и вербальных образах. 

Как уже отмечалось, гендерные стере-
отипы можно признать своеобразным ин-
струментом творчества журналиста и чи-
тателя (создание текста и его прочтение), 
системой знаков, облегчающих взаимное 
понимание. Как правило, в городской прес-
се встречаются две группы стереотипов. 
Первая группа – отражающие реальное по-
ложение вещей (например, приниженное 
положение женщины в обществе, семье, 
предписанные женщине обществом формы 
деятельности – воспитание детей, ведение 
домашнего хозяйства и т.п.). Вторая груп-
па – не соответствующие действительности 
или устаревшие стереотипные представле-
ния, часто использующиеся как способ ма-
нипулирования (например, представление 
о том, что молодость и красота – залог успе-
ха и богатства и т.п.). 

Исследователи пока не пришли к еди-
ному мнению относительно природы, ха-
рактера и функционирования гендерных 
стереотипов, однако тревожные ноты в их 
рассуждениях на эту тему заставляют по-
лагать, что проблема использования гендер-
ных стереотипов в журналистике требует 
внимания. Так, В.Ф. Олешко замечает, что 
большинство произведений, транслируемых 
аудитории средствами массовой информа-
ции, активно формирующих и насаждаю-
щих сегодня гендерные стереотипы, не име-
ют отношения к журналистике. Их можно 
отнести к пропагандистским выступлениям 
и деятельности в рамках PR, лоббированию 
интересов определенных групп и т.д. 6. 

Как выстроены гендерные стереотипы? 
С одной стороны, они построены по четким, 
хорошо прочитываемым логическим схемам 
(природой женщине предназначено рожать 

детей, следовательно, ее основная функция 
– материнство, воспитание детей, сфера – 
семья). С другой стороны, гендерные стере-
отипы обладают мощным воздействием на 
массовое сознание, и, как справедливо от-
мечала К.Н. Ахмадеева, нельзя не увидеть 
эмоциональную сторону восприятия ген-
дерных стереотипов [7]. Они определенно 
обладают мощным воздействием на сферу 
чувств, эмоции и желания, именно поэтому 
они так часто, охотно, прицельно и беспро-
игрышно используются в рекламе и скрытой 
пропаганде. Городская газета, относительно 
свободная от этого, в меньшей степени при-
бегает к манипуляциям через гендерные сте-
реотипы, однако именно в городской прессе 
они часто выступают как ресурс манипули-
рования общественным мнением. 

Обладая широким спектром возмож-
ностей воздействия на сознание людей, 
массмедиа крупных городов манипулиру-
ют представлениями людей о том, какими 
следует быть женщине или мужчине, при-
бегая к набору гендерных стереотипов. Так, 
в последнее время образ женщин в СМИ 
представлен разносторонне, но комплекс 
стереотипных представлений, связанных 
с положением женщины в обществе, семье, 
ее социальных ролях продолжает существо-
вать. Об этом подробно и по-журналистски 
ярко писала Н.И. Ажгихина в серии сво-
их статей, посвященных женским образам 
в центральной прессе 8. Следует заме-
тить, что в провинциальной прессе «новые» 
стереотипы причудливым образом перепле-
таются с устаревшими и патриархальными. 

Рассмотрим типологические характе-
ристики женских образов, создаваемых 
журналистами городских газет, с позиции 
гендерных стереотипов. Прежде всего об-
ращает на себя внимание использование 
стереотипных представлений, связанных 
с действиями женщины. Их можно объеди-
нить в три группы: 

а) «Табу»: устойчивые упрощенные 
представления о том, чего женщина не 
должна делать. К ним относятся распро-
страненные в городских газетах открытые 
или завуалированные утверждения о том, 
например, что женщина не должна быть 
сильнее и умнее мужчин, не должна отка-
зываться от семьи, какой бы она ни была, 
не должна быть жесткой, даже если герои-
ня материала – представитель т.н. «силовых 
структур»;

б) «Предписания»: устойчивые упро-
щенные представления о том, что женщина 
должна быть любящей супругой, заботли-
вой матерью, хорошей хозяйкой, уступать 
мужчине, быть слабой, мягкой, красивой, 
обязательно стройной и т.д. Как правило, 
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образы положительных героинь в регио-
нальной прессе отвечают этим «предписа-
ниям»;

в) «Идеал» (по названию одноименного 
романа С. де Бовуар): устойчивые упрощен-
ные представления об идеальной женщине: 
современная городская газета разработала 
обобщенный и, как ни странно, охотно при-
нятый женской аудиторией стереотипный 
образ «полифункциональной женщины», 
которая успешна во всех сферах ее жизни: 
от личной до общественной: у нее обяза-
тельно есть семья и дети, она образцовая 
мать и домохозяйка, она поднялась по ка-
рьерной лестнице, заняв должность руко-
водителя среднего звена, она выглядит, как 
фотомодель, или, во всяком случае, стре-
мится к этому, она ведет здоровый образ 
жизни и т.п. 

Эти группы устойчивых упрощенных 
представлений порождают в СМИ систему 
женских образов, которые, с одной стороны, 
отражают бытующие в обществе стереотип-
ные представления о женщине, а с другой – 
формируют их. Анализ газет «Вечерний 
Екатеринбург» (г. Екатеринбург), «Вечер-
ний Челябинск» (г. Челябинск), «Исеть» 
(г. Шадринск), «Курган и Курганцы» 
(г. Курган), «Тюменский Курьер» (г. Тю-
мень) и др. за 2010 г. показывает, что обра-
зы женщин, созданные журналистами этих 
СМИ, не свободны от стереотипизации, ко-
торая, с одной стороны, упрощает понима-
ние читателем журналистской идеи и выра-
батывает женские образы-знаки и символы 
времени, а с другой, огрубляет и примити-
визирует тот образ мира, который создается 
журналистским произведением. 

Многочисленные стереотипные жен-
ские образы, созданные в вышеперечислен-
ных газетах, можно сгруппировать по сле-
дующим характеристикам: 

1) по типу отношений героини материа-
ла с окружающим миром: 

– образы женщин, потребляющих обще-
ственные блага («счастливые домохозяйки», 
«любовницы», «подруги суперменов» и т.п.); 

– образы женщин, производящие обще-
ственные блага («работница», «боевая под-
руга», «интеллигентка», «богема», «спор-
тсменка», недавно появившийся стереотип 
«бунтующая пенсионерка» и т.п.);

– образы женщин, создающие обще-
ственные отношения («женщина-руководи-
тель», «героиня», «политический лидер», 
«высокообразованная советница», «свет-
ская львица» и т.п.);

2) по характеру положения героини ма-
териала в обществе: 

– негативные («женщина-маргинал», 
«преступница»);

– нейтральные («вьючное животное», 
«работница», «мать», «учительница»);

– позитивные («политический лидер», 
«руководитель», «бизнес-леди»); 

3) по степени участия героини материа-
ла в социальных отношениях:

– низкая степень, характеризующаяся 
либо нейтрально потребительским отно-
шением героини материала к обществу (по-
требительница, домохозяйка, любовница), 
либо ее негативно потребительским отно-
шением к обществу («женщина-маргинал», 
«преступница», «проститутка» и т.п., – од-
нозначно осуждаемые обществом);

– средняя степень, характеризующаяся 
ответственным отношением героини к вы-
полняемым общественным функциям, но 
обладающей невысоким социальным стату-
сом: «работница», «мать», «учительница», 
«воспитательница» и т.п.;

– высокая степень, характеризующая-
ся сильной социальной позицией героини, 
ее принадлежностью к среднему слою или 
элите, способностью создавать обществен-
ные связи: как правило, это «руководитель»;

– высшая точка, характеризующаяся 
максимальным участием героини в обще-
ственной жизни и социальных связях, ее 
принадлежностью к верху общественных 
отношений, как правило, это «женщина-по-
литический символ»;

4) по социальной роли героини материала: 
– негативная: героиня находится вне 

общества, авторы статей дают им откровен-
но негативные или жалостливые характери-
стики, это «бомжихи» и «проститутки» как 
аутсайдеры;

– приспособленческая: героиня изобра-
жена как «приложение к мужчине», она не 
имеет собственных принципов и убеждений, 
ее жизнь замкнута в пространстве отноше-
ний с мужем, возлюбленным или «боссом», 
как правило, это «счастливая домохозяйка», 
«соблазнительница», «подруга супермена»;

– позитивная: в материалах обычно 
одоб рительного характера выступает герои-
ня, занимающая, как уже отмечалось, невы-
сокий социальный статус, но выполняющая 
ответственные общественные функции (ча-
сто – по традиции, заложенной еще в совет-
ские времена) – «работница» и «мать»; 

– высшая: героиня изображена как го-
сударственный деятель и политический 
лидер (интересно, что материалы носят не 
всегда позитивный характер в силу сте-
реотипа – недоверия авторов и читателей 
к способностям женщины управлять на го-
сударственном уровне), обычно это «жен-
щина-политический символ». 

Как видим, многие типологические 
характеристики женских стереотипных 
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образов коррелируют (например, образы 
женщин, производящих общественные 
блага, и средняя степень, характеризующа-
яся ответственным отношением героини 
к выполняемым общественным функциям, 
но имеющей невысокий социальный ста-
тус; или «женщина-политический лидер», 
в этом образе совпадают высшие уровни 
социальной роли и степени участия в со-
циальных отношениях). Это указывает 
на комплексный характер и устойчивость 
образа, выражающего взаимосвязь поло-
жения женщины в социуме и отношения 
к ней общества и масс. Типологические 
характеристики образов вне корреляции 
указывают на случайный или устаревший 
характер стереотипа, использованного 
журналистом. 
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ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОСТРАДАНИЯ 
КАК ОСНОВЫ МОРАЛИ

Старостин В.П.
ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», 

Якутск, e-mail: starost@list.ru

В статье на общефилософском уровне производится осмысление сострадания по его родовой сущно-
сти, что выводит на более широкие и глубокие обобщения объема и содержания данного феномена как обще-
ственного универсалия. На социально-философском уровне при анализе отношения общества к феномену 
сострадания данное явление раскрывается как всеобщее социально-культурное явление, прослеживаемое 
во всем всемирно-историческом развитии человеческого общества; именно сострадание может стать осно-
вой истинного понимания исторических процессов. На конкретном уровне при исследовании какой-нибудь 
особенной и единичной формы сострадания феномен выделяется наиболее ярко и рельефно как проявление 
подлинного человеческого в человеческом. В данной статье автор демонстрирует явное умение и готовность 
дискутировать по различным аспектам и положениям своей работы.  Несомненная научно-теоретическая 
ценность проведенного исследования, методологическая обоснованность и авторский характер выводов 
делает данную статью оригинальной и практически значимой для исследования указанной проблематики. 

Ключевые слова: альтруизм, сострадание, возникновение морали

PROBLEM OF OCCURRENCE OF COMPASSION AS MORALS BASES
Starostin V.P.

Yakut State agricultural academy, Yakutsk, e-mail: starost@list.ru

In article at philosophical level the judgement of compassion on its patrimonial essence that deduces on wider 
and deep generalizations of volume and the maintenance of the given phenomenon as public norm is made. At 
socially-philosophical level, at the analysis of the relation of a society to the compassion phenomenon, the given 
phenomenon reveals as the general welfare phenomenon traced in all world-wide and historical development of a 
human society; the compassion can become a basis of true understanding of historical processes. At concrete level, 
at research of any especial and individual form of compassion, the phenomenon is shown most brightly and boldly 
as display original human in the human. In given article the author shows obvious ability and readiness to discuss 
on various aspects and positions of the work. Doubtless scientifi c-theoretical value of the conducted research, 
methodological validity and author’s character of conclusions does given article original and almost signifi cant for 
research of the specifi ed problematics. 

Keywords: altruism, compassion, morals occurrence

Прежде чем приступить к рассмотре-
нию феномена сострадания как социально-
го явления, считаем обоснованным перво-
начально выявить принципиальные основы, 
условия возникновения и становления со-
страдания как предпосылки морального по-
ведения в рамках общественной нравствен-
ности. Можно сказать, что данная статья 
в известной мере является попыткой по-
стижения той реальности, которую следует 
обозначить как социальную этику.

Альтруизм как нравственный принцип 
предписывает бескорыстные действия по от-
ношению к другому, во имя другого. Термин 
был введен в научный оборот О. Контом для 
фиксирования понятия, которое противо-
положно понятию «эгоизм» и выведен из 
комплекса представлений о благожелатель-
ности, милосердии, благодеянии, симпатии, 
заботе и т.д. Как принцип, по Конту, он гла-
сит: «Живи для других». Его также можно 
интерпретировать в духе «золотого прави-
ла»: «Поступай так, чтобы твой личный ин-
терес служил чужому интересу».

Но если допускать альтруизм по отно-
шению к другим людям и считать, что это 

есть проявление милосердия, братской люб-
ви, возникает вопрос: есть ли такое чувство 
у животных? Ведь только в этом случае мы 
можем считать сострадание феноменом 
универсальным для всех живых существ.

Французский философ А. Эспинас вы-
водил естественные причины для появле-
ния альтруизма у всех живых существ, ис-
ходя из инстинкта самосохранения. Данная 
способность, по его мысли, развивается 
от низшего к высшему и имеет всеобщий 
характер. Его развитие гармоническим об-
разом становится любовью к себе подоб-
ным. Он писал: «Альтруизм по-настоящему 
есть распространенный эгоизм, так же как 
общественное сознание – распространен-
ное индивидуальное сознание» [10, с. 456]. 
Таким образом, альтруизм первоначально 
развивался из материнской, отцовской или 
братской любви, т.е. любви к самому себе, 
перенесенной на своих сородичей. Это 
перенесение происходило в силу того, что 
животным в борьбе за выживание прихо-
дилось не сколько тратить себя на борьбу 
с другими сородичами за место в иерархии, 
сколько постоянно сообща вести борьбу 
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за существование. Как писал П.А. Кро-
поткин в своей книге «Взаимная помощь, 
как фактор эволюции»: «…Необходимо… 
определить истинные размеры и значе-
ние в природе единичной борьбы за жизнь 
между членами одного и того же вида жи-
вотных, по сравнению с борьбой целым 
сообществом против природных препят-
ствий и других видов» [6, с. 15]. Кропоткин 
трактовал альтруистическое поведение как 
взаимную помощь, любовь, притом, в опре-
деленных условиях, распространяя его и на 
неродственных особей. Наиболее яркими 
являются именно такого рода отношения 
партнеров: примеры супружеской верно-
сти у птиц (лебедей, аистов и т.п.), помощи 
друг другу брачными партнерами, помощи 
молодым и престарелым членам стада, бо-
лее того, оказание помощи представителям 
другого вида. Альтруизм во всей своей пол-
ноте (феноменологии) возникает из предпо-
чтения родичей (kin preference) – феномена, 
имеющего генетические корни. Иначе по-
явятся возможности сведения его к какой-
либо форме паразитизма. 

Говоря о моральном в человеческом, со-
циобиологи всегда рассматривали его как 
особый, сложный социально-культурный 
феномен, компенсирующий имманентную 
утерю биологических механизмов самосо-
хранения, приспособления, продолжения 
рода. Такое мнение высказывал и Г. Спенсер 
[8, с. 478]. Он понимал мораль как социаль-
ный, культурный фактор, сформированный 
в ходе естественной эволюции и фиксиру-
ющий на внебиологическом уровне функ-
циональные связи, которые в обычных ус-
ловиях протекают в рамках биологических 
механизмов. По его мнению, у животных 
наряду с инстинктом агрессивности суще-
ствует и инстинктивный запрет на брато-
убийство. Вполне возможно, что такой же 
запрет есть и у людей в их архетипе, однако 
условия социализации во многом изменили 
его и опосредовали различными идеальны-
ми установлениями и мотивациями (вино-
вность, защита родины, «во благо последу-
ющих поколений» и т.д.). Возникновение 
морали в данном случае можно рассматри-
вать как появление социального механизма, 
замещающего инстинкты. По логике вполне 
возможен и обратный процесс, который мы 
часто наблюдаем в обыденной жизни: высо-
кая человеческая мораль порой замещается 
инстинктами (месть, зависть, гнев и т.д.).

В своем знаменитом письме, адресо-
ванном на имя короля Фридриха-Вильгель-
ма II, Иммануил Кант, отвечая на обвинение 
в антирелигиозности, писал о своей со-
вестливой ответственности (gewissenhafte 
Verantwortung) сказав, что «…ответ мой по 

совести таков…» [3, с. 595–598], он полно-
стью отказывается от выступлений по во-
просам религии. Логика данного письма не-
мецкого философа такова: я не считаю себя 
виновным и посему замолкаю. Подлинной 
инстанцией ответственности становится не 
король, не суверен, а разум, который в свою 
очередь есть основание абсолютного нрав-
ственного закона. Долг как принуждение 
посредством закона является внутренним 
судилищем, притом судом всеобязываю-
щим. «…Совесть есть внутренний судья 
над всеми свободными поступками… со-
весть должная мыслиться как субъектив-
ный принцип ответственности перед богом 
за свои поступки; понятие же ответствен-
ности (хотя и туманно) всегда содержится 
в моральном самосознании» [4, с. 378].

Общая человеческая нравственность 
есть не только сложившаяся в процессе ге-
незиса и признанная окружающими сово-
купность норм, правил поведения, выступа-
ющая регулятором отношений к различным 
социальным группам, обществу в целом 
и поддерживаемых личным убеждением 
и силой общественного или группового мне-
ния – наказания или одобрения. Мораль как 
таковая построена на определенных извест-
ных ограничениях. Только с помощью тако-
го подчинения своего поведения нравствен-
ным императивам человеческое сообщество 
сумело выйти из своего прежнего животно-
го состояния и получило все необходимое 
для дальнейшего совершенствования своей 
внутренней духовной природы, для пости-
жения истины. Человек в отличие от других 
биологических видов понимает, что такое 
долг и ответственность, а они подчиняют-
ся нашей морали, всецело опосредованной 
разумом.

После всего изложенного напрашивает-
ся необходимость четкого разделения двух 
кажущихся синонимами видов помогающе-
го поведения – альтруизма и сострадания. 
Рассмотрение альтруизма, выраженного 
дефиницией «любовь и забота о других»; 
«стремление к благополучию для других при 
отсутствии явной выгоды для себя», «склон-
ность безвозмездно жертвовать собой ради 
группы» показывает, что его мы можем зафик-
сировать практически во всех биосоциальных 
группах. Однако вряд ли тот альтруизм, кото-
рый мы наблюдаем у животных, исходит из 
сострадательной деятельности, определяе-
мой нами как сознательное восприятие чужой 
боли, горести, добровольное принятие на себя 
ответственности за чужое страдание.

Можно сказать, что невозможно со-
страдание представить без альтруизма, но 
альтруизм без сострадания вполне возмо-
жен. Альтруистическое поведение может 
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исходить и из чувства долга, из требований 
вероисповедания, из собственного пони-
мания чести, достоинства, справедливо-
сти, исполнения служебных обязанностей. 
В конце концов из инстинктивного чувства 
ответственности за сохранение своего рода, 
материнских или братских чувств и т.д. Это 
мы вполне наглядно продемонстрировали 
в данном разделе, описывая возможность 
альтруистического поведения у животных. 

Конечно, сострадание берет свое начало 
из общебиологического принципа альтруиз-
ма, исходящего из глубокого архаического 
поведенческого начала, диктующего оказы-
вать помощь ближнему (или понимаемому 
как ближний) ради самосохранения рода 
без расчета на внешнее вознаграждение. 
Однако оно не сводится к альтруистическо-
му поведению. Здесь сострадание приобре-
тает нравственную ценность и цельность. 
Так что, хотя человеколюбие возникает 
и может существовать в далеком архаи-
ческом детстве людей, в биологическом 
начале человечества, но его дальнейшее 
воспроизведение и незыблемость выходит 
за рамки альтруизма. Процесс пунктир-
но можно обозначить так: биологическое 
начало – помогающее поведение – альт-
руизм – сострадание. А далее сострадание 
уже на ином, более высоком уровне воз-
вращается к своему биологическому, созна-
тельно воздействуя на свое существование 
и существование всего сущего в окружаю-
щем мире. Так замыкается весь этот круг. 
В альтруизме как помогающем поведении, 
мы можем разглядеть исток, но не сам пред-
мет – феномен сострадания.

Идеи сострадания, милосердной люб-
ви к ближнему были всегда актуальными 
в восточной философской мысли, в част-
ности, в древнеиндийской духовной культу-
ре. Индийская мысль достаточно мистична 
и метафорична. С этим обстоятельством 
связана сосредоточенность индусов к до-
стижению состояния нирваны, к избавле-
нию от земных желаний и привязанностей, 
боли, страданий и удовольствия. В этой 
связи индийскую философию часто обви-
няют в пессимизме, догматизме, чуждости 
к прогрессу, абсолютизации психическо-
го и равнодушии к этике. Вряд ли можно 
согласиться с этими обвинениями в свете 
того, как на протяжении тысячелетий ин-
дийская философия достойно выполняет 
свою роль, направляя своих почитателей по 
пути совершенства – погружения во всеоб-
щее сознание и сопряжение со всем суще-
ствующим. То есть гармоничного соеди-
нения, которое подразумевает в сущности 
совпадения Атмана как всепроникающего 
духовного начала, Я, души и брахмана – без-

личного духовного абсолюта, абсолютного 
бытия. Но это вовсе не должно понимать-
ся как уход от всего мирского, отречение от 
человеческого. Следует напомнить, что не 
только индийские мыслители, но и многие 
современные исследователи памятников 
древнеиндийской литературы напоминают, 
что в брахманистской традиции «практиче-
ская деятельность не только препятствует 
постижению духа, но даже необходима для 
его постижения. Только при этом должно 
соблюдаться одно условие: человек обязан 
исполнять все свои житейские обязанно-
сти и общественные функции не ради ма-
териальных благ, а с полным равнодуши-
ем и безразличием к ним» [1, с. 84]. Уже 
в «Бхагавадгите», являющейся одной из 
книг «Махабхараты», мы видим нравствен-
ный идеал человека деятельного и испол-
няющего свой долг во имя долга, так как: 
«Не начинающий дел человек бездействия 
не достигнет; И не только отречением он 
совершенства достигнет». [7, с. 91–92, 93].

Упоминание о деятельном, активном 
сострадании содержится в высеченных 
на камне заповедях царя Ашоки государ-
ства Маурьев, относящихся к III в. до н.э. 
В «Упанишадах» мы находим следующие 
строки: «Поистине, дыхание – это позна-
ние. Поистине познание – это дыхание. 
В него входит речь со всеми именами, вхо-
дит глаз со всеми образами, входит ухо со 
всеми звуками, входит разум со всеми мыс-
лями. Когда он пробуждается, то подобно 
тому, как из пылающего огня разлетаются 
по всем местам жизненные силы, из жиз-
ненных сил – боги, из богов – миры. Это 
дыхание – познающий Атман – охватывает 
тело и поднимает его. Поэтому следует по-
читать его как уктху» (Каушитаки упани-
шада) [9, с. 59–60]. Под термином уктха 
обычно понимается обозначение стихов 
Ригведы, которые произносятся во время 
религиозных церемоний и отождествляют-
ся с самим Брахманом. Но по сути это не 
просто стихи, это обращенные в слово де-
яния, превращенные в звуки наши желания, 
дела и поступки. Человек мифологического 
сознания еще не видит разницы между ми-
ром реальным и миром иррациональным. 
Вот почему данные строки надо восприни-
мать как уже произведенные человеческие 
акты. Поэтому в древнеиндийской филосо-
фии сострадательная любовь имеет смысл 
деятельностного, а не просто как аскеза, со-
зерцание и бездействие. 

Сострадание как добродетель было од-
ним из двух основных категорий индийско-
го альтруизма и означало способность войти 
в положение страждущих и желание помочь 
им. Впоследствии термин каруна (санскр., 
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пал. karuna – «жалость», «сочувствие») 
в «Законах Ману» вводится как сочувствие 
всем живым существам и проявляется ще-
дростью, самоконтролем, дружелюбием 
и сосредоточенностью. Согласно «Йога-су-
трам», для достижения совершенства очи-
щение сознания человека достигается путем 
культивирования дружелюбия, сострадания, 
радости и беспристрастности (I. 33) [5]. 
Притом сострадание в данном случае дости-
гается разрушением, сведением на нет или, 
по крайней мере, уменьшением чужого стра-
дания, путем превращения его как бы в свое 
собственное страдание.

В буддизме махаяны, по текстам «Дхар-
масангити-сутре», сострадание – это первая 
любовь, сопоставимая с любовью матери 
к ребенку, но отличие от любви-привязан-
ности в сострадании отсутствует дихотомия 
«свое» – «чужое» и в нем нет эгоцентризма. 
Таким образом, в буддизме есть более или 
менее четкое разделение обычной любви 
и сострадания; так как первая, соотнесен-
ная к сфере только лишь чувственного, мо-
жет порождать противоположный аффект, 
т.е. ненависть. «Великое сострадание» де-
монстрировал прежде всего Шакьямуни 
(Будда). Воплощением сострадания маха-
янисты считают бодхисаттва Авалокитеш-
вара, помогающего избавляться от похоти, 
ненависти и заблуждения изображают его 
в виде «Одиннадцатиголового с великим 
состраданием» (экадашамахакаруника). 
Выделяется также понятие пуньяшетры 
(«поле заслуги»), так как сострадание, как 
щедрость, в большей степени приносит 
заслугу (пунья). В онтологическом плане 
обет сострадания может быть представлен 
в виде неразличения себя и других и даже 
возможности превращения себя в других. 

Крайне интересным для нас моментом 
в индийской этико-религиозной литературе 
является тот факт, что вместе с состраданием 
в ведизме, индуизме и брахманизме второй 
основной категорией индийского альтруизма 
признается сорадование (санскр. maitri, пал. 
metta – «дружба», «дружелюбие»), катего-
рия, практически отсутствующая в западной 
этико-философской традиции. Он, в отличие 
от каруны, является сопереживанием другим 
живым существам положительных эмоций. 
Как ни странно, это понятие хотя и идет 
вслед за состраданием, но считается край-
не трудным в практическом проявлении, так 
как по мысли буддистов легче сопереживать 
несчастным, чем разделить с другим его чув-
ство счастья, преодолевая чувство собствен-
ного достоинства, превосходства и зависти. 
Сорадование чтится и в «Законах Ману» 
(VI. 8), и в «Таттвартхадхадхигарма-сутре» 
(VII. 6), и в «Йога-сутре» (I. 33). Сама кон-
цепция сорадования как дружелюбия более 
широко раскрыта в буддизме и опирается на 

размышление: «Подобно тому, как я желаю 
своего благополучия и люблю себя, так же 
обстоит дело и с другими, потому пусть они 
будут счастливы» («Висуддхимагатта» Буд-
дагхосы). 

Можно сделать вывод, что сострадатель-
ная деятельность человека должна заклю-
чаться в желании, чтобы все живые существа 
достигли состояния беспредельного счастья, 
мира и благополучия. Только тогда гаран-
тируется, в конце концов, достижение «без-
граничного сорадования». Неспособность 
воспринимать страдания и счастье другого 
человека как свои собственные является 
причиной того, что страдания и несчастья не 
прекращаются – таков окончательный вер-
дикт древнеиндийской мудрости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛЕЙ НА 
МОРФОЛОГИЮ ОБРАЗЦОВ С НАНО-η-TiO2

1Гайнанова А.А., 1Кузьмичева Г.М., 1Доморощина Е.Н., 
1Серхачева Н.С., 2Садовская Н.В., 1Прокопов Н.И.

1Московский государственный университет тонких химических технологий 
им. М.В. Ломоносова, Москва, e-mail: galkuz@orc.ru;

2ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», Москва

Для предотвращения процессов агрегации в образцах с наноразмерным h-TiO2, синтезированным ги-
дролизом сульфата титанила (TiOSO4xH2SO4yH2O), получены золи, в которых в зависимости от условий 
процесса присутствуют наночастицы диаметром d1 = 2,5...5,8 нм (~8–93 %) и микрочастицы диаметром 
d2 = 110...2606 нм. Из золей коагуляцией KCl с последующим фильтрованием, промывкой водой и ацето-
ном и сушкой выделены порошки с нано-h-TiO2 с разными размерами областей когерентного рассеяния (D), 
наночастиц (N) и агрегатов (A), изученными методами рентгенографии и сканиующей электронной микро-
скопии. Найдено, что величины D и d1 коррелирует друг с другом как и величины A и d2. Показана возмож-
ность изменения величины А варьированием условиями синтеза без применения внешнего воздействия на 
образцы, которые могут оказывать отрицательное действие на свойства.

Ключевые слова: наноразмерный h-TiO2, агрегативная устойчивость, золи с диоксидом титана

INFLUENCE OF SOLS PREPARATION ON THE MORPHOLOGY 
OF THE SAMPLES WITH NANO-η-TiO2

1Gaynanova A.A., 1Kuzmicheva G.M., 1Domoroschina E.N., 
1Serkhacheva N.S., 2Sadovskaya N.V., 1Prokopov N.I.

1Lomonosov State University of Fine Chemical Tehnology, Moscow, e-mail: galkuz@orc.ru;
2Karpov Research Physical and Chemical Institute, Moscow

To prevent aggregation processes in the samples with nanosized h-TiO2 which were synthesized by hydrolysis 
of titanil sulfate (TiOSO4xH2SO4yH2O) the sols were obtained. The nanoparticles with diameter d1 = 2,5...5,8 nm 
(~8–93 %) and microparticles with diameter d2 = 110...2606 nm are present in the sols depending on the process 
conditions. The powders with nano-h-TiO2 with different sizes of coherent scattering (D), nanoparticles (N) and 
aggregates (A) were separated from the sols by coagulation of KCl followed by fi ltration, washing by water and 
acetone and drying and studied by X-ray diffraction methods and scan electron microscopy. The correlations 
between the values of D and d1 as well as the values of A and d2 were found. The possibility of changing the value 
of A by the variation of the synthesis conditions without external infl uence on the samples was shown. 

Keywords: nanosized h-TiO2, aggregate stability, titanium dioxide sols

Уникальность образцов с наночастица-
ми основана на том, что при уменьшении 
размеров частиц меняются такие свойства 
веществ (в зависимости от состава), как 
растворимость, прозрачность, цвет, элек-
тропроводность, температура плавления, 
температура фазовых переходов и др. и по-
являются новые – (фото)каталитические 
и сорбционные. Это обусловлено тем, что 
поверхностные атомы не связаны с соседни-
ми атомами, они обладают свободными свя-
зями и очень активны. Большее количество 
поверхностных атомов увеличивает катали-
тическую активность частиц – способность 
вещества ускорять химическую реакцию, 
не вступая в нее. Это качество делает об-
разцы с наночастицами привлекательными 
для применения. Однако, если активные по-
верхности никак не защищены, наночасти-
цы быстро объединяются в силу их высокой 
поверхностной энергии в группы – агрегаты 
(химически связанные друг с другом части-
цы) или агломераты (скопление агрегатов, 
связанных между собой посредством более 

слабых сил Ван-дер-Ваальса). Между агре-
гатами и агломератами существуют пере-
ходные состояния, но самое главное  они 
намного больших, чем наночастицы, разме-
ров, меньшей удельной поверхности, у них 
теряются преимущества нанообъектов и по 
сравнению с нанообъектами они менее ак-
тивны, т.е. у них уменьшается реакционная 
способность [2]. 

На рис. 1 представлены основные моде-
ли наночастиц.

1 модель. Размеры наночастицы (N) 
и области когерентного рассеяния D совпа-
дают (N = D): наночастица состоит только 
из ядра.

2 модель. Размеры D и N не совпада-
ют (D < N): наночастица состоит из ядра 
и внешнего слоя (core – shell структура).

3 модель. Размеры наночастицы (N), 
кристаллита (L) и области когерентного рас-
сеяния (ОКР = D) не совпадают (N ≠ D ≠ L). 
Это связано с дефектной структурой нано-
объекта (двойниками, некогерентными 
границами, малоугловыми областями). Не-
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обходимо обратить внимание, что в данной 
работе области когерентного рассеяния (ве-
личина D) приравнивается к размеру кри-
сталлита (D = L). 

Рис. 1. Схематичное изображение 
нанообъекта: 

В – агломерат, А – агрегат, N – наночастица, 
D – область когерентного рассеяния (ОКР) 

Наночастицы объединяются в агрегаты 
(А) и агрегаты в агломераты (В). Еще одной 
из особенностей агрегации частиц являет-
ся иерархическое устройство агрегатов: при 
электронно-микроскопическом изучении 
становится видно, что имеются как минимум 
два-три уровня взаимной организации частиц, 
более крупные ансамбли состоят из более 
мелких и так далее [1]. В связи с этим появ-
ляется необходимость в разрушении агрега-
тов, что возможно, например, применением 
ультразвуковой обработки, однако в течение 
очень небольшого периода времени наноча-
стицы снова агрегируют [1]. Не исключено, 
что направленное получение заданных разме-
ров частиц в золях позволит варьировать ими 
и в твердом состоянии, т.е. в скоагулирован-
ных и высушенных образцах. Это и послужи-
ло мотивацией данной работы – нахождение 
возможной связи размеров частиц в золях 
и в образцах с нано-η-TiO2. 

Материалы и методы исследования
В качестве исходных объектов использовались 

золи, которые были получены гидролизом в течение 
τгидр = 90 с водного раствора TiOSO4xH2SO4yH2O 
с концентрацией c0 = 0,5 моль/л при варьировании 
температуры гидролиза (tгидр, °С) и времени старения 
(tстар, сутки). 

Характеризация золей осуществлялась методом 
динамического рассеяния света (ДРС) [4] на фотон-
ном анализаторе частиц Zetasizer NanoZS фирмы 
«Malvern» (Великобритания): диапазон измерений 
частиц от 0,6 до 6000 нм; рабочий интервал темпера-
тур – от 2 до 120 ° С; угол детектирования рассеянно-
го света 173°; источник света – гелий-неоновый лазер 
с длиной волны 633 нм; мощность источника света 
5 мВт. На рис. 2 представлено схематичное изображе-
ние частиц на основе диоксида титана в золе. 

Рис. 2. Схематичное изображение частиц 
на основе TiO2 с бимодальным распределением 

гидродинамических диаметров

Установлено, что в золях с TiO2 присутствуют 
частицы с бимодальным распределением гидроди-
намических диаметров (диаметр сферы, испытываю-
щей то же сопротивление среды, что и исследуемая 
частица) наночастиц с d1 < 10 нм и их содержанием 
1 = 8...93 % и агрегатов с диаметром d2 > 100 нм 
(рис. 3).

Рис. 3. Статистическое распределение 
частиц в золях с TiO2

Образцы получены коагуляцией золей 1,3 М во-
дным раствором KCl, отфильтрованы, промыты дваж-
ды H2O и дважды ацетоном ((CH3)2C = O), просуше-
ны в сушильном шкафу при температуре 50...60 °С 
в течение 2 часов. 

Образцы с нано-η-TiO2 охарактеризованы ме-
тодами малоугловой (МУРР; специализированный 
малоугловой дифрактометр SAXSess, CuKα, линей-
ная коллимация, время измерений – 3 мин, съемка 
на просвет в области углов 2q = 0...40°; функции рас-
пределения частиц и агрегатов частиц по размерам 
рассчитаны из кривых малоуглового рассеяния в об-
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ласти углов 2q = 0...7° с помощью программы GNOM 
с использованием аппроксимаций формы частиц 
в виде сфер) [5] и широкоугловой (ШУРР; ДРОН-З, 
графитовый плоский монохроматор, CuK на дифра-
гированном пучке в пошаговом режиме: время набо-
ра импульсов  10 с, величина шага  0,02°; съемка 
на отражение в интервале углов 2...50°2q) рентге-
нографии. Размер областей когерентного рассеяния 
(величина D, Å) определен по формуле ДебаяШер-
рера: D = 0,9l/βcos q, где l длина волны, 2q ~ 25°, 
b – ширина пика на половине высоты), а размер на-
ночастиц (величина N, нм) и агрегатов (величина А, 
нм) – сканирующей электронной микроскопии (СЭМ; 
микроскоп высокого разрешения JSM 7500F, режим 

низкоэнергетических вторичных электронов, энергия 
первичного пучка  20 кВ, разрешение  1 нм).

Результаты исследований 
и их обсуждение

Величины d1, d2 и 1 в золях по-разному 
зависят от условий процесса: с ростом гидр 
величины d1 (рис. 4 а) и d2 (рис. 4 б) увели-
чиваются, с увеличением tгидр и c0 величина 
d1 увеличивается, а d2 уменьшается; величи-
на 1 увеличивается с ростом величин гидр, 
tгидр, c0 и уменьшается с увеличением tстар. 

а б
Рис. 4. Зависимость гидродинамического диаметра наночастиц d1 (а) и агрегатов (d2) (б) 

от времени гидролиза: 1 – tстар = 1 сутки, 2 – tстар = 12 суток, 3 – tстар = 30 суток

Вариация значениями tгидр и tстар позволила получить золи с разным набором величин d1, 
d2 и ξ1, в частности (таблица):

ЗОЛЬ 1:τгидр = 90 с, tгидр = 70 °С, с0 = 0,5 моль/л, tстар = 52 суток.
ЗОЛЬ 2: τгидр = 90 с, tгидр = 65 °С, с0 = 0,5 моль/л, tстар = 98 суток. 
ЗОЛЬ 3: τгидр = 90 с, tгидр = 75 °С, с0 = 0,5 моль/л, tстар = 98 суток. 

Характеристики золей и полученных из них образцов с η-TiO2 

Характеристика золей ЗОЛЬ 1 ЗОЛЬ 2 ЗОЛЬ 3
d1, нм 2,5(2) 5,8(3) 5,8(6)
1, % 85 93 8
d2, нм 110(15) 142(20) 2606(100)

Характеристика образцов Образец 1 Образец 2 Образец 3
D, Å 18,4(1) 21,8(1) 21,4(1)
N, нм ~10...~20* ~10...~20 ~10...~20
A, нм ~30...100* ~50...~70 ~100...~150

П р и м е ч а н и е .  * Разделение на наночастицы – N и агрегаты – A условно.
Образцы 1, 2 и 3 получены коагуляцией 

золей 1, 2 и 3 соответственно (см. таблицу). 
По результатам, полученным методом МУРР, 
можно заключить, что наночастиц в образце 
1 или нет или их немного. Наличие широких 
«аморфных» пиков скорее указывает на то, 
что образец является аморфным, и основ-

ная доля рассеивателей обладает размерами, 
превышающими разрешение прибора (ча-
стицы более 40 нм). Из отсутствия сколько-
нибудь четкого прямолинейного участка на 
графике Гинье следует вывод о сильной по-
лидисперсности образцов. Таким образом, 
наноразмерные неоднородности электрон-
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ной плотности имеют очень широкое рас-
пределение по размерам, и основная их доля 
представлена частицами с размерами более 
60 нм, хотя есть наночастицы и меньшего 
размера (~20 нм и меньше). 

На рис. 5 представлены дифрактограм-
мы образцов 1, 2 и 3 с нано- η-TiO2, полу-
ченных методом ШУРР.

Рис. 5. Дифрактограммы образцов 1, 2 и 3 с нано-η-TiO2

Все образцы содержат фазу со струк-
турой η-TiO2 (характерные отражения при 
2~5°, ~25°, ~33°) [3], а образец 3 допол-
нительно фазу с 2~12°. Фазовый анализ 
не позволил по одному отражению уверен-
но определить примесную фазу, но тем не 
менее этот пик характерен для фаз H2TixOy 
(в частности, H2Ti3O7 (JCPDS № 47–0561), 
H2Ti2O5H2O (JCPDS № 47–0124), 

TiO2nH2O, TiO(OH)2, Ti4O7(OH)2H2O 
(JCPDS № 48–1278) и титанатов (в дальней-
шем будем называть эту фазу «гидролизный 
диоксид титана»). 

Результаты СЭМ cвидетельствуют 
о присутствии агломератов наряду с агре-
гатами в образце 1 (рис. 6,а) и подтверж-
дают его полидисперсность (см. таб-
лицу). 

а б

в
Рис. 6. Микрофотографии СЭМ образца 1 (а), образца 2 (б) и образца 3 (в)
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Образцы 2 (рис. 6,б) и 3 (рис. 6,в) боль-

ше напоминают фрактальные образования 
с заметно отличающимися размерами агре-
гатов – А (см. таблицу), но с их узким рас-
пределением по сравнению с образцом 1, 
и практически одинаковыми размерами на-
ночастиц – N (см. таблицу).

Из оценочных значений величин обла-
стей когерентного рассеяния – D и сопо-
ставление их с размерами наночастиц – N 
(таблица), данных МУРР и ШУРР следует, 
что в образцах 1–3 большая доля аморфной 
составляющей (N >> D): наночастица со-
стоит из ядра (ОКР = D) и внешнего слоя – 
модель 2 (напомним, что мы не рассматри-
ваем здесь модель 3) (см. рис. 1), а агрегат 
состоит из наночастиц и также аморфной 
прослойки, что подтверждается дифракто-
граммой образца 3 (см. рис. 5). В последнем 
образце присутствует аморфный гидролиз-
ный диоксид титана, который в образцах 1 
и 3, вероятнее всего, рентгеноаморфный.

Таким образом, результаты работы сви-
детельствуют о том, что tгидр не оказывает 
влияние на величины D и N в отличие от 
tстар, причем величины D и d1 коррелиру-
ют друг с другом, так же как и величины A 
и d2. Отсюда следует возможность изменять 
размеры агрегатов в образцах, варьируя 
условиями синтеза, не применяя внешние 
воздействия на образцы (например, ультра-
звуковую обработку), которые могут оказы-
вать отрицательное действие на свойства.

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, соглашение 
14.B37.21.1621.
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ХИМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА 
ПОЛИСАХАРИДОВ И ИХ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
В РАСТВОРАХ И ТВЕРДЫХ ФАЗАХ

1Душкин А.В., 1Метелева Е.С., 1Чистяченко Ю.С., 2Поляков Н.Э.  
1Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН, 
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2Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения РАН, 

Новосибирск, e-mail: polyakov@kinetics.nsc.ru

В статье рассмотрены трансформации полисахаридов при механохимической обработке и молекуляр-
ная динамика комплексообразования в водных растворах. Средняя молекулярная масса является важной 
физико-химической характеристикой макромолекул полисахаридов. Когда полимеры подвергаются ме-
ханическим воздействиям, происходит их частичная деструкция. Этот фактор необходимо учитывать при 
создании новых лекарственных препаратов. Анализ исходных и механически обработанных полисахаридов 
методом гель-проникающей хроматографии показал, что происходит значительное или частичное снижение 
молекулярных масс в зависимости от интенсивности обработки и небольшое изменение полидисперсности. 
Использование «мягкого» режима обработки (ротационная мельница) является более предпочтительным, 
так как степень механодеструкции при этом минимальна, что позволяет избежать дополнительных испы-
таний при использовании изученных композиций в составе лекарственных средств. Также в статье рассмо-
трено изучение молекулярной динамики межмолекулярных комплексов методом ЯМР-релаксации на при-
мере комплексов арабиногалактана (АГ) с различными лекарственными веществами. Данные динамической 
ЯМР-спектроскопии указывают на образование межмолекулярных комплексов «АГ – лекарственное веще-
ство». Методом ЯМР-релаксации были исследованы комплексы АГ с достаточно растворимым лекарствен-
ным веществом – салициловой кислотой, получены термодинамические параметры комплексообразования. 
Показано, что комплексы, приготовленные путем смешения водных растворов, обладают существенно мень-
шей стабильностью по сравнению с механохимически синтезированными комплексами. 

Ключевые слова: лекарственные вещества, полисахариды, молекулярная масса, деструкция полимеров, 
динамическая ЯМР-спектроскопия, межмолекулярные комплексы, механохимия 

CHEMICAL TRANSFORMATIONS AND MOLECULAR DYNAMICS 
OF POLYSACCHARIDES AND THEIR SUPRAMOLECULAR COMPLEXES 

WITH DRUGS MOLECULES IN SOLUTIONS AND IN SOLID PHASES
1Dushkin A.V., 1Meteleva E.S., 1Chistyachenko Y.S., 2Polyakov N.E.

1Institute of Solid State chemistry and Mechanochemistry SB RAS, 
Novosibirsk, e-mail: dushkin@solid.nsc.ru;

2Institute of Chemical Kinetics and Combustion SB RAS, Novosibirsk, e-mail: polyakov@kinetics.nsc.ru

This article observed transformations polysaccharides undergo after mechanical treatment and molecular 
dynamics of complexation in aqueous solutions. Average molecular mass is an important physicochemical 
characteristics of polysaccharides macromolecules. When polymers undergo mechanical treatment their partly 
degradation occurs. This factor must be taken into consideration in the process of creation of new medicinal 
products. Analysis of initial and mechanical treated polysaccharides by gel-permeation chromatography showed 
signifi cant or partly decrease of molecular masses depending on the intensity of treatment. The use of “gentle” 
treatment (rotational mill) is more assumption because the degree of degradation is minimized and additional tests 
could be avoided when these compositions are used in medicinal products. Also this article considered investigation 
of molecular dynamics of compositions of arabinogalactan (AG) with drugs by NMR-relaxation method. The data 
obtained by this method showed that AG forms supramolecular complexes with drugs. Complexes of AG with 
suffi ciently soluble drug – salicylic acid were also observed by this method, thermodynamically parameters of 
complexation were calculated. Complexes obtained by mixing of water solutions showed signifi cantly less stability 
in comparison with mechanochemical complexation.

Keywords: drugs, polysaccharides, gel-permeation chromatography, molecular mass, polymers degradation, dynamical 
NMR-spectroscopy, supramolecular complexes, mechanochemistry

Ранее в [5] мы обсудили актуальность 
вопроса увеличения растворимости раз-
личных лекарственных субстанций путем 
получения их твердых дисперсий с раз-
личными вспомогательными веществами. 
Были рассмотрены возможности твердо-
фазной механохимической технологии для 
синтеза таких композиционных матери-
алов. Преимущества механохимического 

«подхода» были продемонстрированы на 
примерах малорастворимых лекарственных 
веществ (ЛВ), подвергающихся аморфиза-
ции, либо обладающих кислотно-основны-
ми свойствами – ацетилсалициловой кис-
лоты и растительных флавоноидов. Далее, 
в [4] было описано получение и свойства 
твердых дисперсий лекарственных веществ 
(ЛВ) с полисахаридами и растительным са-
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понином – глицирризиновой кислотой и их 
водных растворов.

В этой части нашей работы мы рассмо-
трим физико-химические аспекты полу-
чения твердых дисперсий полисахаридов 
и ЛВ, а именно:

– изменения молекулярно-массовых ха-
рактеристик полисахаридов;

– возможные механизмы образования 
межмолекулярных комплексов;

– доказательства существования меж-
молекулярных комплексов типа «гость-
хозяин» в растворах полученных твердых 
дисперсий состава полисахарид-ЛВ мето-
дом ЯМР-спектроскопии;

– обоснование режимов механохими-
ческой обработки при получении твердых 
дисперсий.

Механохимические трансформация 
полисахаридов

Одной из основных физико-химических 
характеристик макромолекул полисахари-
дов являются молекулярные массы, изме-
няющиеся в широких пределах от ~103 до 
~107 Да. В технологических процессах по-
лучения продуктов на основе таких полиме-
ров их макромолекулы могут подвергаться 
механическим воздействиям, приводящим 
к частичной деструкции – разрыву цепей. 
В результате происходит уменьшение сред-
ней молекулярной массы и возрастает по-
лидисперсность [1]. Эти деструктивные 
изменения могут быть наиболее выраже-
ны в «сухих» технологических процессах, 
например, измельчении, таблетировании, 
смешении и т.д. Примером таких процессов 
является механохимическое твердофазное 
получение супрамолекулярных комплексов 
лекарственных веществ с водорастворимы-
ми полимерами (полисахаридами) [4]. 

Так, в одной из наших ранних работ [8] 
была исследована вязкость растворов яблоч-
ного пектина и его комплексов включения, 
полученных при совместной механообра-
ботке медамина и яблочного пектина. Для 
растворов пектина наблюдался аномальный 
ход зависимости характеристической вязко-
сти от концентрации, т.е. растворы пектина 
проявляли свойства слабых электролитов. 
Однако эти свойства постепенно умень-
шались при увеличении механической на-
грузки (от 20 до 60 g), что объясняется 
уменьшением молекулярной массы пектина 
с 19900 до 5400. Для растворов комплексов 
такой зависимости не наблюдалось и при 
этом не происходило столь значительного 
уменьшения вязкости растворов, что по-
зволяет предположить стабилизирующую 
роль субстанции низкомолекулярного ле-
карственного вещества. 

В работе [2] методом гель-проникающей 
хроматографии [16] проведено более де-
тальное изучение молекулярно-массовых 
характеристик полисахаридов – декстранов 
10, 40, 70, гидроксиэтилкрахмала 200/0,5, 
арабиногалактанов из лиственницы и ка-
меди акации при их механической обра-
ботке ударно-истирающими воздействиями 
в ротационной и планетарной мельницах. 
Анализ гель-проникающей хроматографи-
ей исходных и механически обработанных 
образцов полисахаридов показал, что по-
лимеры подвергаются частичной деструк-
ции, что было подтверждено расчетными 
характеристиками молекулярно-массовых 
распределений исследованных полисаха-
ридов до и после механической обработки 
(табл. 1). 

Из данных табл. 1 следует, что при ис-
пользовании интенсивного режима механи-
ческой обработки (планетарная мельница) 
происходит значительное снижение моле-
кулярных масс полисахаридов и небольшое 
изменение их полидисперсности Mw/Mn. 
По мере увеличения молекулярной массы 
Мw исходных полимеров степень механоде-
струкции повышается, что согласуется с ли-
тературными данными [1]. Интересно отме-
тить, что макромолекулы с высокой степенью 
«разветвления» – ГЭК и АГ деструктируют-
ся на приблизительно равные фрагменты. Во 
всех полисахаридах не происходит значи-
тельного увеличения степени полидисперс-
ности, вероятно, из-за преимущественной 
механодеструкции их высокомолекулярных 
фракций. Очевидно, что характер механоде-
струкции связан со строением макромоле-
кул полисахаридов и физико-химическими 
механизмами разрыва их цепей. В [11] была 
предложена модель механодеструкции ли-
нейных синтетических полимеров, которая 
предполагала, что наибольшую вероятность 
разрыва при механическом воздействии 
имеют звенья, находящиеся в середине ма-
кромолекулы. При качественном рассмотре-
нии, характер механодеструкции ГЭК и АГ 
близок к этой модели. В случае декстранов 
и фибрегама механизм механодеструкции 
может быть иной. 

Отдельного обсуждения заслуживают 
результаты, полученные по арабиногалак-
тану из древесины лиственницы. При ис-
пользовании наиболее интенсивного режи-
ма механической обработки (планетарная 
мельница и ротационная мельница со сме-
шанной шаровой загрузкой) происходит зна-
чительное снижение молекулярной массы 
макромолекул арабиногалактана. Согласно 
полученным хроматограммам его макро-
молекулы Mw = 17,3 кДа (Mn = 13,9 кДа) 
количественно «разбиваются» на 2 прак-
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тически равных фрагмента Mw = 8,3 кДа 
(Mn = 7,7 кДа). Причем степень полиди-
сперсности Mw/Mn при этом уменьшает-
ся до 1,08. Полученные данные позволяют 
предположить, что нативные макромолеку-
лы АГ состоят из двух одинаковых по мо-
лекулярной массе фрагментов, связанных 

относительно непрочной связью, подвер-
гающейся разрыву в условиях интенсив-
ной механической обработки. Интересно 
отметить, что макромолекулы АГ с ММ 
(Molecular Mass) ~9 кДа также являются ос-
новным продуктом химической деструкции 
АГ из канадской лиственницы [15]. 

Таблица 1
Характеристики молекулярно-массового распределения полисахаридов

Образец Способ 
получения Mn, кДа Mw, кДа Mw/Mn

Весовые доли 
макромолекул, кДа
10 % 90 %

Фибрегам Исходный 146,6 256,7 1,8  < 75,9  < 528,2
м/о в АГО-21 31,4 55,2 1,8  < 16,3  < 113,5
м/о в ВМ-12 120,3 231,6 1,9  < 60,3  < 478,4

Арабиногалактан исх. 13,9 17,3 1,2  < 9,0  < 27,9
м/о в АГО-2 9,3 11,2 1,2  < 6,1  < 18,4
м/о в ВМ-1 13,1 16,3 1,2  < 8,1  < 26,2

Гидроксиэтилкрахмал Исходный 47,9 116,9 2,4  < 20,9  < 265,3
м/о в АГО-2 26,6 55,2 2,1  < 12,7  < 118,9
м/о в ВМ-1 45,6 105,5 2,3  < 20,0  < 237,6

Декстран 70 Исходный 30,9 76,4 2,5  < 14,0  < 174,7
м/о в АГО-2 22,7 54,8 2,4  < 10,4  < 123,5
м/о в ВМ-1 29,6 73,5 2,5  < 13,4  < 169,2

Декстран 40 Исходный 24,6 38,0 1,5  < 13,3  < 72,3
м/о в АГО-2 19,5 31,9 1,6  < 10,4  < 61,3
м/о в ВМ-1 24,3 37,4 1,5  < 13,0  < 71,2

Декстран 10 Исходный 8,3 13,4 1,6  < 4,2  < 26,4
м/о в АГО-2 8,0 12,1 1,5  < 41,9  < 22,7
м/о в ВМ-1 8,3 13,4 1,6  < 4,2  < 26,3

П р и м е ч а н и я :
1 – механическая обработка в планетарной мельнице, ускорение 40 g, 20 мин;
2 – механическая обработка в шаровой мельнице, ускорение 1 g, 4 часа.

Из табл. 1 также следует, что в «мягких» 
условиях механической обработки можно 
практически избежать механодеструкции 
исследуемых полисахаридов. Следует от-
метить, что именно в этих условиях до-
стигается наибольшее увеличение водо-
растворимости ЛВ из полученных твердых 
дисперсий. Следовательно, именно натив-
ные, а не подвергшиеся механодеструкции 
макромолекулы полисахаридов способны 
образовывать наиболее прочные межмоле-
кулярные комплексы типа «гость-хозяин». 
Кроме того, с точки зрения перспектив 
использования изученных композиций 
в составе БАД (биологически активных 
добавок) и лекарственных средств в тех-
нологических процессах их приготовления 
желательно избегать заметного изменения 
молекулярно-массовых характеристик по-
лимерных материалов, так как в против-
ном случае могут потребоваться допол-

нительные испытания и стандартизация 
продуктов. По нашему мнению, именно эти 
«мягкие» условия механической обработки 
в большинстве случаев являются предпо-
чтительными. 
Молекулярная динамика и строение 

комплексов арабиногалактана
На примере систем АГ-ЛВ [3] прове-

дено исследование молекулярной динами-
ки межмолекулярных комплексов, а также 
подвижности фрагментов макромолекул 
АГ методом Н1 ЯМР-спектроскопии. Для 
характеристики комплексов применим ме-
тод ЯМР-релаксации. Известно, что вре-
мена спин-решеточной Т1 и спин-спиновой 
Т2 релаксации очень чувствительны к меж-
молекулярному взаимодействию и к диф-
фузионной подвижности молекул [9]. При 
попадании молекулы внутрь комплекса вре-
мена релаксации протонов существенно со-
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кращаются из-за замедления диффузионной 
подвижности. В ситуации, когда молекулы 
в комплексе и в растворе находятся в состо-
янии быстрого обмена, изменение сигнала 
ЯМР при варьировании задержки между 
импульсами описывается моноэкспонен-
циальным законом. В случае же так назы-
ваемого медленного обмена (по сравнению 
с временем релаксации) наблюдается би- 
или триэкспоненциальная кинетика:

 A(t) = P1
.exp(–t/T21) + P2

.exp(–t/T22) + 

 + P3
.exp(–t/T23). 

Компоненты P1, Р2 и Р3 соответствуют 
доле протонов/молекул, различающихся 
различной диффузионной подвижностью. 
Например, в случае равновесия молекула 
ЛВ в комплексе – молекула ЛВ в растворе, 
компонента P1 относится к доле молекул, 
находящихся в комплексе, а P2 – доле моле-
кул в растворе. Типичные значения Т2 для 
молекул в растворе 0,5–1 с, а в комплексе – 
0,03–0,09 с. Уменьшение времени Т21 озна-

чает снижение молекулярной подвижности 
молекул ЛВ в комплексе.

Аналогичное рассмотрение применимо 
для изучения «внутренней» подвижности 
в полимерах, когда различные части макро-
молекулы различаются по подвижности, 
вероятно обусловленной вращением и кон-
формационными переходами в отдельных 
фрагментах макромолекул. 

Рассмотрим полученные результаты из-
мерений Т2 для изученных образцов.

Арабиногалактан. Кинетика спада сиг-
нала ЯМР в водном растворе демонстрирует 
триэкспоненциальную закономерность. Её 
рассчитанные параметры для арабиногалак-
тана, а также комплексов ЛВ-АГ приведены 
в табл. 2. Можно предположить, что корот-
кие времена релаксации соответствуют вну-
тренним протонам, а длинные – внешним 
протонам полимерного клубка. В результа-
те механической активации в планетарной 
мельнице и частичной механодеструкции 
(см. табл. 1) увеличивается молекулярная 
подвижность внутренних фрагментов ма-
кромолекулы и снижается их доля. 

Таблица 2
Параметры времен спин-спиновой релаксации макромолекул арабиногалактана 

в водных растворах

Образец P
1
, % T

21
, мс P

2
, % T

22
, мс P

3
, % T

23
, мс

Арабиногалактан исходный 24,5 ± 4,9 1,6 ± 0,4 41,7 ± 5,2 12 ± 4 33 ± 8 77 ± 20
Арабиногалактан, м/а в пла-
нетарной мельнице 10 мин 14,6 ± 0,5 2,0 ± 0,2 49,2 + /-1,7 41 ± 2 36,2 ± 1,9 199 ± 9

В спектрах Н1 ЯМР порошкообразной 
субстанции АГ, на фоне широкой линии, 
обусловленной неусредняемым в твердых 
телах диполь-дипольному взаимодействию, 
наблюдается относительно узкая линия ши-
риной ~ 6 кГц, свидетельствующая о на-
личии «подвижной» фазы. Интегральная 
интенсивность ее составляет до ~ 15 % от 
количества ядер 1Н в образце. Учитывая, 
что содержание влаги в АГ не превышает 
2 % по массе, разумно предположить, что 
наблюдаемая «подвижная фаза» относится 
к фрагментам макромолекул АГ, вероятно 
боковых цепей. По нашему мнению, повы-
шенная подвижность фрагментов макромо-
лекулы может способствовать образованию 
межмолекулярных комплексов ЛВ-АГ при 
механической активации в твердом состоя-
нии и в водных растворах. 

Системы АГ-ЛВ. В большинстве слу-
чаев наблюдается выраженная биэкспо-
ненциальная кинетика, подтверждающая 
нахождение молекул ЛВ как в свободном 
состоянии, так и в комплексе с АГ. При этом 
доля связанных молекул ЛВ в механически 

активированных образцах увеличивается, 
и их молекулярная подвижность умень-
шается. Времена релаксации «свободных» 
молекул ЛВ практически не изменяются. 
Характеристические линии 1Н ЯМР азалеп-
тина (Clozapine) и мезапама (Medazepam) 
при комплексообразовании смещается 
в слабое поле, вероятно, из-за протониро-
вания молекул за счет небольших количеств 
остатков уроновых кислот (uronic acid), 
присутствующих в АГ. Это смещение так-
же увеличивается в механически активиро-
ванных образцах. В случае индометацина 
(Indometacin) и сибазона (Diazepam) хими-
ческие сдвиги при комплексообразовании 
не изменяются. Исходя из условий «мед-
ленного обмена», можно предположить, что 
время жизни молекул ЛВ в комплексе с АГ 
составляет ~ ≥ 100 мс.

Весьма показателен пример системы 
АГ-сибазон. В растворах этих смесей, не 
подвергшихся механической обработке, 
наблюдается моноэкспоненциальный спад 
сигнала, однако с более короткими времена-
ми, чем у свободного сибазона. Очевидно, 
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в данном случае имеет место «быстрый» 
обмен молекул сибазона между раствором 
и комплексом. В механически активиро-
ванных смесях наблюдается биэкспонен-
циальный спад, что свидетельствует о за-
медлении скорости обмена и более прочном 
комплексообразовании.

Таким образом, во всех растворах ис-
следованных смесей ЛВ-АГ аналогично 
данным по повышению растворимости 
динамическая ЯМР-спектроскопия также 

указывает на образование межмолекуляр-
ных комплексов «полисахарид–ЛВ». Наи-
более вероятно, что сайтами комплексо-
образования являются пространства 
между боковыми цепями этих разветвлен-
ных макромолекул. В отличие от цикло-
декстринов ансамбли макромолекул поли-
сахаридов, в частности, арабиногалактана 
(рисунок), микрогетерогенны – имеет ме-
сто определенное распределение по мас-
сам и структуре.

Структура макромолекулы полисахарида арабиногалактана 

Вследствие этого построение молеку-
лярной модели комплекса крайне затруд-
нено. По-видимому, основной вклад в ме-
ханизм связывания вносят так называемые 
гидрофобные взаимодействия, типичные 
для комплексов циклодекстринов типа 
«гость-хозяин». Определенным подтверж-
дением этому служит факт более прочного 
комплексирования наиболее липофильных, 
практически нерастворимых в воде ЛВ [4]. 
В этом случае высокоразветвленная струк-
тура макромолекул АГ [7] наиболее благо-
приятна для комплексообразования. Однако 
определенный вклад могут вносить и ку-
лоновские взаимодействия при наличии 
кислотно-основных групп в полисахаридах 
и ЛВ [14, 6, 13, 10]. 

Возникает вопрос, а образует ли ара-
биногалактан комплексы включения с ЛВ, 
имеющими относительно высокую водо-
растворимость? Интересные результаты 
были получены при исследовании ком-
плексообразования арабиногалактана с са-
лициловой кислотой (СК) методом ЯМР 
релаксации. Салициловая кислота имеет от-
носительно большую водорастворимость – 
до 2,2 г/л при +25 °С и увеличение ее рас-
творимости за счет комплексообразования 
с арабиногалактаном относительно неве-
лико. Данные растворимости СК и ее ком-
плексов с арабиногалактаном приведены 
в табл. 1 [4]. Все это может указывать на 
относительно низкую стабильность меж-
молекулярных комплексов. Однако относи-
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тельно высокая концентрация ее растворов 
позволяет получать качественные спектры 
1Н ЯМР и измерять времена релаксации 
ароматических протонов салициловой кис-
лоты и ее комплекса с арабиногалактаном, 
полученным при совместной механохими-
ческой обработке, а также путем физическо-
го смешения растворов СК и АГ. В резуль-
тате было обнаружено, что кинетика спада 
сигнала эха протонов СК существенно уко-
рачивается в комплексе по сравнению с чи-
стым раствором. Это указывает на умень-
шение подвижности молекулы СК и может 
служить доказательством образования ком-
плекса включения. Учитывая, что исход-
ный комплекс был приготовлен в весовых 
соотношениях 1:10, что соответствует при-
мерно 15:1 в мольном соотношении, можно 
предположить, что одна макромолекула AГ 
может включать в себя 10 и более молекул 
«гостя». Необходимо отметить, что в отли-
чие от большинства малорастворимых ЛВ, 
описанных ранее в [4], все измеренные ки-
нетики описываются моноэкспоненциаль-
ной зависимостью, что в случае комплекса 
означает наличие быстрого обмена моле-
кулами «гостя» между комплексом и рас-
твором. Измерение кинетики спада сигнала 
эха протонов СК при различных концен-
трациях комплекса позволило рассчитать 
константу стабильности данного комплекса 
в водном растворе. Оценка константы ста-
бильности комплекса СК-АГ дает величину 
K = 2,3 ± 0,1∙103 M–1, в предположении, что 
скорость реакции СК + АГ ↔ СК–АГ слабо 

зависит от присутствия нескольких молекул 
СК в макромолекуле арабиногалактана.

Аналогичные измерения были сделаны 
для комплексов, приготовленных смеше-
нием водных растворов СК и АГ в том же 
соотношении при 300 °К. Расчет констан-
ты стабильности комплекса СК + АГ дает 
величину K = 9 ± 1∙102 M–1. Анализ этих 
данных показывает, что комплексы, приго-
товленные «механохимическим» способом, 
обладают повышенной в ~2,5 раза стабиль-
ностью. Различие в величинах T21 равных 
140 и 261 мс, вероятно, указывает и на раз-
ное строение комплексов приготовленных 
разными способами. Можно предположить, 
что при механическом воздействии проис-
ходит более глубокое проникновение мо-
лекулы лекарства в матрицу полисахарида, 
и эта структура сохраняется при растворе-
нии комплекса.

Обнаружено также, что константы 
стабильности К(Т) всех комплексов бы-
стро уменьшаются с ростом температу-
ры. Например, для «механохимическо-
го» комплекса СК-АГ, К(293) = 2300 М–1, 
К(320) = 700 М–1. Из температурной зависи-
мости К(Т) рассчитаны термодинамические 
параметры образования комплекса (табл. 3).

Таблица 3
Термодинамические параметры образования комплексов СК с АГ (в М–1) 

в водных растворах при 293 °К. Погрешность расчета ΔG не превышает 5 %, 
а ΔH и ΔS не более 10 %.

Термодинамические параме-
тры комплексообразования

Комплексы СК-АГ, приго-
товленные механохимически

Комплексы СК-АГ, образованные 
при смешении растворов СК и АГ

ΔG (кДж∙моль–1) –18,8 –16,9
ΔH (кДж∙моль–1) –32,9 –16,8
ΔS (Дж∙моль–1К–1) –48,1 ~0

Как видно из полученных значений, 
для комплексов салициловой наблюдается 
очень значительный выигрыш в энтальпии 
в результате комплексообразования, что 
указывает на определяющую роль Ван-дер-
Ваальсовых взаимодействий [12]. А резкое 
падение стабильности комплекса с темпе-
ратурой объясняется высоким отрицатель-
ным изменением энтропии.

Особо необходимо отметить, что ком-
плексы, приготовленные путем смешения 
водных растворов СК и АГ, обладают су-
щественно меньшей стабильностью. Это 

следует из более высоких значений времен 
релаксации протонов СК в таком комплексе 
и меньшим значением констант стабильно-
сти К(Т). Сравнение «механохимического» 
и «физического» комплексов указывает, что 
большая стабильность комплекса, приго-
товленного механохимически, может быть 
обусловлена более глубоким проникновени-
ем молекулы «гостя» внутрь макромолеку-
лы АГ и более высокими энергетическими 
затратами на сольватацию арабиногалакта-
на (вытеснение молекул «гостя» молекула-
ми воды).
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Заключение

Таким образом, в настоящей работе 
изучены процессы механодеструкции поли-
сахаридов и найдены условия получения их 
твердых дисперсий, позволяющие миними-
зировать эти нежелательные процессы. На 
основании изучения параметров молекуляр-
ной подвижности методом спектроскопии 
ЯМР в твердой и жидкой фазах доказано 
образование межмолекулярных комплексов 
полисахаридов и молекул лекарственных 
веществ по типу «гость-хозяин». Показано 
повышение стабильности межмолекуляр-
ных комплексов, сформировавшихся в твер-
дой фазе при механохимическом получении 
твердых дисперсий, по сравнению с ком-
плексами, образовавшимися в водных рас-
творах. Предложена гипотеза о характере 
межмолекулярных взаимодействий в изу-
ченных комплексах. 
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ПОЛУЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНОГО АНАТАЗА, 
МОДИФИЦИРОВАННОГО МАРГАНЦЕМ

Оболенская Л.Н., Доморощина Е.Н., Савинкина Е.В., Кузьмичева Г.М.
Московский государственный университет тонких химических технологий 

им. М.В. Ломоносова, Москва, e-mail: galkuz@orc.ru

Для повышения фотокаталитической активности и сдвига спектрального отклика в видимую область 
синтезированные сульфатным методом образцы диоксида титана с нано-анатазом были модифицированы 
марганцем (IV).  Показано влияние способа модифицирования на состав исходных образцов с нано-диок-
сидом титана, температуры и длительности отжига на фазовый переход нано-анатаз – нано-рутил и на их 
соотношение в образце, а также на размер областей когерентного рассеяния. Комплексное исследование 
структурных и фотокаталитических свойств исходных и отожженных при разных температурах образцов 
позволило сделать вывод о связи их фотокаталитических свойств с содержанием нано-рутила в составе об-
разцов и с размерами областей когерентного рассеяния: максимальная фотокаталитическая активность до-
стигается при размере областей когерентного рассеяния D~55...60 Å, а присутствие рутила ухудшает фото-
каталитические свойства.

Ключевые слова: нано-анатаз, модифицирование марганцем, фотокатализ при видимом свете

PREPARATION, CHARACTERIZATION AND PHOTOCATALYTIC PROPERTIES 
OF NANOSIZED ANATASE MODIFIED BY MANGANESE (IV) 

Obolenskaya L.N., Domoroschina E.N., Savinkina E.V., Kuzmicheva G.M.
Lomonosov State University of Fine Chemical Tehnology, Moscow, e-mail: galkuz@orc.ru

To improve the photocatalytic activity and shift the spectral response in the visible region the samples of 
nanosized titanium dioxide with nano-anatase were synthesized by the sulfate method and modifi ed with manganese 
(Mn (IV)). The infl uence of the method of modifying on the composition of the initial samples with nano-titanium 
dioxide and the temperature and annealing time on the phase transition of nano-anatase – nano-rutile and their ratio 
in the sample, as well as the size of the coherent scattering was obtained. Comprehensive study of the structural 
and photocatalytic properties of the original and annealed at different temperatures samples allowed conclusion 
the relationship between their photocatalytic properties, amount of nano-rutile in the samples and the size of the 
coherent scattering: the maximum of photocatalytic activity was achieved when the size o the coherent scattering 
was D~55...60 Å and the presence of rutile worsened potocatalytic properties. 

Keywords: nanosized anatase, modifi cation with manganese(IV), visible light photocatalysis

Диоксид титана считается наиболее 
эффективным фотокатализатором для раз-
ложения широкого круга органических 
и неорганических токсичных веществ [3], 
причем фотокаталитические свойства на-
норазмерного анатаза признаются луч-
шими [7]. Однако такой фотокатализа-
тор может работать лишь под действием 
УФ-излучения с длиной волны < 386 нм, 
что соизмеримо с шириной запрещенной 
зоны анатаза (3,2 eV соответствует 387 нм) 
[5]. При уменьшении ширины запрещённой 
зоны TiO2 или появлении в ней примесных 
энергетических уровней «красная грани-
ца» фотопоглощения сдвигается в сторону 
более длинноволнового видимого диапазо-
на (т.е. максимальная длина волны «рабо-
чей» спектральной области увеличивается, 
а минимально необходимая для фотовоз-
буждения энергия квантов уменьшается). 
Для приготовления фотокатализаторов 
на основе диоксида титана, активных под 
видимым светом, используют преимуще-
ственно фотосенсибилизацию, в частности, 
допирование [2] или модифицирование [8]. 
Допирование, как правило, проводится при 

повышенных температурах, что удается из-
бежать модифицированием диоксида тита-
на. При этом используются органические 
красители, а также окрашенные неоргани-
ческие и координационные соединения. 

Цель работы − модификация диокси-
да титана марганцем(IV) для повышения 
фотокаталитической активности образцов 
и сдвига спектрального отклика в видимую 
область.

Материалы и методы исследования
Объектами исследования были образцы, полу-

ченные сульфатным методом [1], условия модифици-
рования которых приведены в таблице.

Рентгеновская съёмка образцов с вращением 
проведена на дифрактометре HZG-4 (Ni – фильтр): 
CuK на дифрагированном пучке в пошаговом ре-
жиме (время набора импульсов 10 с, величина шага 
0,02°, интервал углов 2...80°2). Качественный фа-
зовый анализ образцов проведен с использованием 
базы данных JCPDS PDF-2 и оригинальных работ. 
При расчете размеров областей когерентного рас-
сеяния (ОКР) применяли формулу ДебаяШерре-
ра (уширение дифракционных пиков обусловлено 
только размерным эффектом): D, Å = K/cos , где 
 – длина волны, 2 ~ 25°,  – ширина пика на по-
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ловине высоты, K = 0,9. Стандартное отклонение 
величины D ± 5 %. Соотношение рутила и анатаза 
в образцах определялось по уравнению: xр, % = 1∙100/

(1 + 0,794Iа/Iр), где xр, % – содержание рутила в смеси, 
Ia и Iр – интегральные интенсивности соответственно 
101 и 110 рефлекса анатаза и рутила [9].

Условия получения образцов

Образец Условия получения
1 1) Нагревание смеси 7,35 г TiOSO4·H2O·H2SO4 (Aldrich, 2012) с 40 мл воды до t = 91 °С и выдержи-

вание (при перемешивании) при t = 95–98 °С в течение 16 мин с последующим термостатировани-
ем суспензии при t = 80 ± 0,5 °С в течение 4 ч; 
2) ввод в реакционную смесь через 1 ч термостатирования 10 М раствора H2O2 (5 мл), а через 2,5 ч 
термостатирования – 0,05 М раствора KMnO4 (20 мл);
3) отделение осадка вакуумным фильтрованием (через несколько суток), промывание его водой 
и ацетоном, высушивание в шкафу (t ~ 100 °С, 1 ч), УФ облучение (125 Вт) в течение 1 ч

5 1) Диспергирование 0,24 г промышленного нано-TiO2 (марки Hombifi neN) в 0,05 М растворе 
KMnO4 (24 мл) и выдерживание полученной суспензии (при перемешивании) при t = 56–60 °С 
в течение 10 мин; 
2) УФ-облучение реакционной смеси (125 Вт, при перемешивании) в течение 1 ч;
3) отделение осадка вакуумным фильтрованием (через несколько суток), промывание его водой 
и ацетоном, высушивание в шкафу (t ~ 100 °С, 1 ч), УФ-облучение (125 Вт) в течение 1 ч

6 1) Нагревание смеси 7,35 г TiOSO4·2H2O (СССР, 1990) с 40 мл воды до t = 98 °С и выдерживание 
(при перемешивании) при t = 97–102 °С в течение 25 мин с последующим введением в реакци-
онную смесь 10 М раствора H2O2 (10 мл) и (через 2 мин перемешивания реакционной смеси) – 
0,01 М раствора KMnO4 (40 мл); 
2) термостатирование полученной суспензии при t = 75 ± 0,5 °С в течение 5 ч;
3) отделение осадка вакуумным фильтрованием (через несколько суток), промывание его водой 
и ацетоном, высушивание в шкафу (t ~ 100 °С, 1 ч)

9 1) Нагревание смеси 3,85 г TiOSO4·H2O·H2SO4 (Aldrich, 2012) с 20 мл воды до t = 88 °С и выдержи-
вание (при перемешивании) при t = 90–94 °С в течение 4 мин до просветления реакционной смеси 
(т.е. до превращения суспензии в коллоидный раствор);
2) выдерживание реакционной смеси (при перемешивании) при t = 88–92 °С в течение 2,5 мин 
и охлаждение полученного прозрачного (при любом угле наблюдения) золя в ледяной бане (до 
t = 0 °С);
3) смешение 0.6 М раствора ацетата марганца (II) (32 мл) и 0,9 М раствора перманганата калия 
(32 мл) и выдерживание полученной суспензии (при перемешивании и облучении галогеновой 
лампой мощностью 250 Вт) при t ~ 76 °C в течение 1 ч (до исчезновения фиолетовой окраски 
жидкой фазы)
4) отделение осадка вакуумным фильтрованием (через несколько суток), промывание его водой 
и ацетоном, высушивание в шкафу (t ~ 100 °С, 1 ч), УФ облучение (125 Вт) в течение 1 ч;
5) диспергирование 0,282 г полученного в п. 4 порошка в титаноксидном золе, полученном в п. 2 
и термостатирование суспензии при t = 80 ± 0,5 °С в течение 7 ч;
6) отделение осадка вакуумным фильтрованием (через несколько суток), промывание его водой 
и ацетоном, высушивание в шкафу (t ~ 100 °С, 1 ч)

12 Промышленный фотокатализатор TiO2(MnIV) (Aldrich, 2012, CAS № 13463-67-7)

Фотокаталитическая активность образцов из-
учена на модельной реакции фотокаталитического 
разложения красителя метилового оранжевого (МеО) 
[10]: исходная концентрация водного раствора МеО 
(с0) – 1,04 ммоль/л, массовая концентрация суспен-
дированного фотокатализатора – 0,4 г/л. Отношение 
текущей концентрации МеО (после облучения смеси 
в течение τ минут галогеновой лампой мощностью 
250 Вт) к исходной (величина с/с0) контролировали 
спектрофотометрически по изменению интенсивно-
сти полосы поглощения МеО при длине волны около 
490–510 нм. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Серия 1
В данной серии в качестве исходного был 

взят модифицированный марганцем (IV) 
образец 1 (таблица), дифрактограмма кото-
рого представлена на рис. 1,а.

Образец 1 содержит в основном на-
нокристаллический анатаз с D = 60(3) Å. 
При отжиге этого образца при t = 400 °С 

с увеличением длительности выдержки 
при этой температуре от 1 ч (образец 2) 
до 7 ч (образец 4) увеличивается содер-
жание рутила (соответственно от ~ 61,5 % 
до ~92 %). При этом по сравнению с об-
разцом 1 в образцах 2 и 4 величина D для 
анатаза больше (D = 265(13) Å). На диф-
рактограммах образцов 3 и 4 появляется 
дифракционное отражение при 2 ~ 11.5 
(межплоскостное расстояние d ~ 7,72 Å). 
Фазовый анализ не позволил по одному 
отражению уверенно определить примес-
ную фазу, но тем не менее данный рефлекс 
характерен для фаз H2TixOy, в частности, 
H2Ti3O7 (JCPDS№ 47-0561), H2Ti2O5H2O 
(JCPDS № 47-0124), TiO2nH2O, TiO(OH)2, 
Ti4O7(OH)2H2O (JCPDS № 48-1278) и ти-
танатов. В любом случае эта фаза (в даль-
нейшем будем называть эту фазу с 2~12° 
«гидролизный диоксид титана») содержит 
группы OH или (и) H2O, и содержание ее 
увеличивается при переходе от образца 3 
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к образцу 4. Данный факт свидетельствует 
о том, что изучаемые материалы представ-
ляют собой совокупность сравнительно 
слабо взаимодействующих нано-кристал-
лических частиц анатаза и рентгеноаморф-
ных частиц «гидролизного диоксида ти-
тана», причем при отжиге они переходят 

сначала в аморфное, а потом и в нанораз-
мерное состояние. 

Как видно из рис. 1,д, фотокаталити-
ческие свойства ухудшаются при перехо-
де от образца 1 (k = 0.08685 мин−1) к об-
разцу 4: k = 0,00206 мин−1 для образца 2 
и k = 0,00046 мин−1 для образца 4.

а б

в г

д

Рис. 1. Дифрактограммы образцов:
а – 1 (исходный), б – 2 (отжиг: t = 400C, 
т = 1 час), в – 3 (отжиг: t = 400 C, 

т = 5 ч), г – 4 (отжиг: t = 400C, т = 7 ч); 
д – зависимость относительного изменения 
концентрации с МеО от времени τ облучения 
видимым светом (250 Вт) в присутствии 

образцов 1, 2 и 4

Такое изменение свойств может быть 
связано с увеличением размеров ОКР нано-
анатаза или (и) увеличением содержания 
фазы рутила. 

Серия II
В данной серии в качестве исход-

ных были взяты коммерческий образец 
Hombifi ne N и полученный нами образец 
с наноразмерным анатазом, которые были 
модифицированы марганцем (IV) (соответ-
ственно образцы 5 и 6) (рис. 2). Оба образ-
ца содержат только наноразмерный анатаз 
с размерами ОКР: D = 80(4) Å (образец 5) 
и D = 55(3) Å (образец 6). 

По фотокаталитическим свойствам об-
разец 6 сопоставим с образцом 1 (серия I) 
и лучше по сравнению с образцом 5 – 
Hombifi ne (MnIV). Необходимо отметить, 
что по результатам работы [4] модифициро-
ванный марганцем коммерческий образец 

Hombikat оказался наиболее перспектив-
ным по сравнению с другими диоксидами 
титана в качестве катализаторов для низ-
котемпературного каталитического восста-
новления NO.

Серия III
Данная серия представлена двумя об-

разцами (таблица, рис. 3), которые отли-
чаются как составами (образец 7: ~65 % 
нано-анатаз и ~35 % гидролизный диок-
сид титана; образец 8 – ~65 % нано-анатаз 
и ~35 % нано-рутил), так и размерами ОКР: 
(D = 25(3) Å для образца 7 и D = 100(5) Å 
для образца 8). 

Фотокаталитические свойства незна-
чительно ухудшаются при переходе от 
образца 7 (k = 0,022 мин−1) к образцу 8 
(k = 0,019 мин−1). Такое изменение свойств 
может быть связано и (или) с увеличением 
размеров ОКР, и (или) с присутствием на-
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но-рутила. Если сравнить эти результаты 
с результатами, полученными при изучении 
образцов 1 и 6, можно сделать предвари-
тельный вывод, что гидролизный диоксид 
титана не оказывает заметного влияния на 

скорость фотореакции, во-первых, а, во-
вторых, существенную роль в появлении 
фотокаталитических свойств действитель-
но играет размер ОКР, причем величина 
D ~ 25 Å явно мала для их оптимизации.

а б

а б

в

в

Рис. 2. Дифрактограммы образцов: 
а – 5 (Hombifi ne (MnIV)), 

б – 6; в – зависимость относительного 
изменения концентрации с МеО от времени 
τ облучения видимым светом (250 Вт) 

в присутствии образцов 5 и 6

Рис. 3. Дифрактограммы образцов:
 а – 7 (исходный); б – 8 (отжиг: t = 300C, 
т = 1 час); в – зависимость относительного 
изменения концентрации с МеО от времени 
τ облучения видимым светом (250 Вт) 

в присутствии образцов 7 и 8

Необходимо отметить, что в данном 
случае уже при t = 300 °С в образце 8 при-
сутствует нано-рутил в количестве ~35 %. 
Результаты исследования образцов серий I 
и III свидетельствуют о том, что переход из 
нано-анатаза в нано-рутил в модифициро-
ванных Mn (IV) образцах начинается при бо-

лее низких температурах (по крайней мере, 
не выше 300 °С), чем в «немодифицирован-
ных» образцах, причем степень трансфор-
мации структуры анатаза в структуру рутила 
увеличивается с увеличением длительности 
нагрева. Полученные нами результаты не 
противоречат данным работы [9].



800

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2013

CHEMICAL SCIENCES
Серия IV
Образец 9 представляет собой началь-

ную стадию образования нано-диоксида 
титана: основная доля принадлежит ги-
дролизному диоксиду титана (~84 %), а на 
долю нано-анатаза и нано-рутила приходит-
ся соответственно ~6 % и ~10 % (рис. 4,а). 
Необходимо обратить внимание, что уже 
в данном образце присутствует нано-рутил, 
образование которого при данных условиях 
синтеза обусловлено большой концентраци-
ей MnO2 в растворе (см. таблицу). При отжи-
ге образца 9 при t ≈ 400 °C в течение первого 
часа (образец 10) увеличивается содержание 
нано-рутила (~65 %) (рис. 4,б), а при продол-
жении отжига при той же температуре (об-
разец 11) содержание нано-рутила достигает 
уже 100 % (рис. 4,в). В этом же ряду образ-
цов наблюдается увеличение размеров ОКР: 
D = 70(4) Å (образец 9) и D = 90(4) Å (обра-
зец 10) для нано-анатаза, D = 160(8) Å (обра-
зец 9) для нано-рутила. 

Фотокаталитические свойства об-
разцов 9 и 10 оказались хуже, чем у об-
разцов 1 и 6, но значительно лучше, чем 
у коммерческого образца TiO2, содержа-
щего 1 % Mn фирмы Sigma Aldrich (обра-

зец 12, рис. 4,г), который содержит ~75 % 
рутила (D = 275(14) Å) и ~25 % анатаза 
(D = 275(14) Å). Таким образом, основыва-
ясь на полученных данных, можно сделать 
вывод, что фотокаталитические свойства 
коррелируют с размерами ОКР, и макси-
мальная фотокаталитическая активность 
достигается при D ~ 55...60 Å. 

Известно, что с размерами наночастиц 
(во многих работах наночастицы прирав-
ниваются к кристаллитам, а они, в свою 
очередь, к размерам ОКР), связана ширина 
запрещенной зоны, являющаяся одним из 
основных параметром фотокатализатора: 
по мере уменьшения ширины запрещён-
ной зоны TiO2 увеличивается сдвиг края 
его фотопоглощения в видимую область (в 
сторону бóльших длин волн) и наоборот. 
В работе [6] исследована связь ширины 
запрещенной зоны TiO2 с размерами на-
ночастиц, а в [7] найдено, что при умень-
шении размеров наночастиц от 29 до 17 нм 
ширина запрещенной зоны уменьшается, 
а для размеров 3,8; 4,9 и 5,7 нм – увели-
чивается на 0,05; 0,012 и 0,036 эВ соот-
ветственно, что связывается с наличием 
агрегации.

а б

в г

д

Рис. 4. Дифрактограммы образцов: 
а – 9 (исходный), б – 10 (отжиг: t = 400 C, 
т = 1 ч); в – 11 (отжиг: t = 400 C, т = 2 ч); 

г – 12 (коммерческий образец 
TiO2 (MnIV) фирмы Sigma Aldrich); 

д – зависимость относительного изменения 
концентрации с МеО от времени τ облучения 
видимым светом (250 Вт) в присутствии 

образцов 9, 10 и 12
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Отсюда следует, что скорость фотореак-

ции будет определяться размерными пара-
метрами нанообъектов, что и было показа-
но в данной работе для модифицированных 
Mn(IV) образцов с нано-анатазом, а опти-
мальный размер способствует наилучшему 
соотношению скоростей рекомбинации пар 
электрон–дырка в объеме и на поверхности.

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, соглашение 
14.B37.21.1621.
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ХИМИЮ: 
СОДЕРЖАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Стась Н.Ф.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

Томск, e-mail: stanif@mail.ru

При изучении химии в технических университетах используется справочный материал, который дол-
жен быть у студентов на всех учебных занятиях и при выполнении заданий самостоятельной работы. Но 
традиционную справочную литературу нельзя использовать на учебных занятиях, так как её тираж огра-
ничен, а содержание не соответствует потребностям учебного процесса. В статье рассмотрены требования 
к справочнику для студентов, изучающих общую и неорганическую химию в технических университетах, 
по общему содержанию, а также по объёму и формату справочных таблиц. Справочник, созданный в соот-
ветствии с этими требованиями, содержит 50 таблиц в пяти разделах: 1) химические элементы и простые 
вещества; 2) неорганические соединения, минералы, смеси; 3) атомы, молекулы и кристаллы; 4) термоди-
намические и кинетические константы; 5) растворы. Небольшой объём справочника, мягкая обложка, про-
стой переплёт и удобный формат позволяют использовать его при самых различных условиях проведения 
учебного процесса. В статье показана возможность использования справочника как учебного пособия для 
реализации наиболее эффективного проблемного метода обучения студентов. В статье приведены 27 при-
меров проблемных вопросов и заданий по содержанию справочных таблиц.

Ключевые слова: справочник по химии, содержание, применение, учебный процесс

THE REFERENCE BOOK FOR CHEMICALS: THE CONTENT AND APPLICATION
Stas N.F. 

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: stanif@mail.ru

While studying chemistry at technical universities students use reference sources at all their classes or self-
study. Reference books which are available in libraries are impossible to use on the classes as their circulation is 
limited and the content doesn’t correspond to the requirements of educational process. The article presents the 
requirements to the reference source for students studying general chemistry and inorganic chemistry at technical 
universities, its general contents, volume and format of reference tables. The reference source created according to 
the requirements contains 50 tables . Their content corresponds to fi ve sections: 1) chemical elements and simple 
elements; 2) inorganic compound, minerals, mixes; 3) atoms, molecules and crystals; 4) thermodynamic and kinetic 
constants; 5) solutions. The small volume of the reference source, soft cover, simple binding and the reduced A5 
format allows to use it in various conditions of educational process. The directory can be used as the manual for 
realization of a problem-solving method of students training. There are 27 examples of problem questions and tasks 
according to the content of the reference source. 

Keywords: chemistry, reference source, content, usage, educational process

В содержании неорганической химии во 
второй половине прошлого столетия про-
изошла настоящая революция. Увеличение 
объёма описательного материала, связанно-
го с получением и исследованием всё новых 
и новых веществ, привело к необходимости 
расширения теоретической базы неоргани-
ческой химии, позволяющей объяснять их 
свойства и закономерности их взаимодей-
ствия. Физическая химия не могла использо-
ваться в этой роли, так как в университетах 
России она изучается после изучения не-
органической химии. Теоретической базой 
изучения неорганической химии стала об-
щая химия как неотъемлемая часть учебной 
дисциплины, получившей название «Общая 
и неорганическая химия». Общую химию 
составляют фундаментальные законы атом-
но-молекулярного учения, стехиометрия, 
учение о периодичности Д.И. Менделеева, 
общие закономерности строения вещества 
и протекания химических реакций, общие 
свойства растворов и электрохимических си-
стем. Таким образом, в общую химию вош-

ли некоторые разделы физической химии, 
но они изучаются в упрощенном изложении, 
без использования строго математического 
аппарата, свойственного физической химии. 
Тем не менее общая и неорганическая химия 
становится всё более точной наукой, и для её 
изучения требуется обширный справочный 
материал. 

Преподаватели общей и неорганической 
химии понимают необходимость исполь-
зования на учебных занятиях справочного 
материала в бóльшем объёме, чем те крат-
кие таблицы, которые обычно приводятся 
в учебниках и задачниках. Недостатка в но-
менклатуре химических справочников нет, 
но их неудобно использовать на учебных за-
нятиях, так как одни из них огромны по объ-
ёму [4], а содержание других [3] не в полной 
мере соответствует содержанию лекций, 
практических и лабораторных занятий. Но 
главное препятствие состоит в том, что при 
большом числе наименований химических 
справочников их наличие в библиотеках ву-
зов было и остаётся ограниченным, потому 
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что справочники приобретаются штучно для 
использования в читальных залах: их выда-
ча на учебном абонементе ни студентам, ни 
преподавателям не предусматривается.

Поэтому на кафедре общей и неоргани-
ческой химии Томского политехнического 
университета автором этой статьи разрабо-
тан свой справочник, содержащий самый 
необходимые для изучения общей и неор-
ганической химии материалы, представ-
ленные в удобном виде [5]. Первое издание 
справочника состоялось в 1991 году, и весь 
тираж разошёлся в считанные дни. После 
этого справочник издавался ежегодно таким 
тиражом, что каждый студент мог иметь лич-
ный экземпляр и работать с ним независимо 
от других студентов в любое время и в лю-
бом месте. Небольшой объём справочника 
(80 стр.), мягкая обложка, простой неклеё-
ный переплёт и формат А5 позволяют иметь 
справочник всегда под рукой и использовать 
при самых различных условиях проведения 
учебного процесса.

Содержание справочника
Таблицы справочника [5] сгруппирова-

ны по пяти разделам. Первый раздел – Хи-
мические элементы и простые вещества. 
Он содержит 8 таблиц:

1) периодическая система химических 
элементов (короткая форма);

2) периодическая система (длинная 
форма); 

3) названия и символы химических эле-
ментов; 

4) распространенность химических эле-
ментов в земной коре; 

5) содержание элементов в морской воде; 
6) состав воздуха; 
7) свойства простых твердых веществ; 
8) свойства газов.
Второй раздел (Неорганические соеди-

нения, минералы, смеси) содержит 7 таблиц:
9) основные классы неорганических со-

единений;
10) названия кислот и солей; 
11) тривиальные названия неорганиче-

ских веществ; 
12) тривиальные названия смесей; 
13) названия некоторых минералов; 
14) минералогическая шкала твёрдости; 
15) дисперсные системы.
В третьем разделе (Атомы, молекулы 

и кристаллы) представлено 12 таблиц:
16) атомные радиусы элементов; 
17) потенциалы ионизации атомов; 
18) электроотрицательность элементов; 
19) сродство атомов к электрону; 
20) последовательность заполнения 

элект ронами энергетических уровней 
и под уровней в атомах; 

21) длина и энергия химических связей 
в молекулах и ионах; 

22) энергия ионизации и сродство 
к электрону молекул; 

23) геометрическая конфигурация моле-
кул (ионов), соответствующая различным 
типам гибридизации орбиталей централь-
ного атома; 

24) степень ионности химических связей; 
25) спектрохимический ряд лигандов; 
26) энергия межмолекулярного взаимо-

действия; 
27) энергия кристаллов.
Четвёртый раздел – Термодинамические 

и кинетические константы – содержит 
8 таблиц:

28) термодинамические константы ве-
ществ;

29) теплоты сгорания некоторых ве-
ществ; 

30) стандартные окислительно-восста-
новительные потенциалы; 

31) электродные потенциалы металлов 
(ряд напряжений); 

32) электродные потенциалы лантаноидов; 
33) перенапряжение водорода и кисло-

рода при электролизе; 
34) важнейшие каталитические процес-

сы и катализаторы;
35) энергия активации некоторых реакций.
В пятом разделе (Растворы) самое боль-

шое число таблиц – 15: 
36) общая характеристика растворимо-

сти кислот, оснований и солей; 
37) растворимость твердых и жидких 

веществ; 
38) растворимость газов; 
39) способы выражения концентрации 

растворов; 
40) энтальпия растворения веществ 

в воде; 
41) плотность водных растворов кислот, 

щелочей и солей; 
42) произведение растворимости прак-

тически нерастворимых и малораствори-
мых веществ; 

43) константы диссоциации кислот 
и оснований; 

44) константы нестойкости комплекс-
ных ионов; 

45) энтальпия гидратации ионов; 
46) криоскопические и эбуллиоскопиче-

ские константы растворителей; 
47) индикаторы для реакций нейтрали-

зации; 
48) давление насыщенного пара воды; 
49) температура кипения и замерзания 

водных растворов; 
50) важнейшие физико-химические по-

стоянные.
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Таким образом, справочник содержит 

50 таблиц со всей необходимой для учеб-
ного процесса информацией. Следует от-
метить наличие в справочнике таблиц, 
которые не встречаются или очень редко 
встречаются в других справочниках, пред-
назначенных для учебных целей: минера-
логическая шкала твёрдости, дисперсные 
системы, энергия межмолекулярного вза-
имодействия газообразных веществ, пере-
напряжение водорода и кислорода при 
электролизе, важнейшие каталитические 
процессы и катализаторы, энергия актива-
ции химических реакций, энтальпия гидра-
тации ионов и др.

Объём справочных таблиц
Объём справочного материала в табли-

цах может быть конечным и ограниченным. 
Например, таблица 14 (Минералогическая 
шкала твёрдости) конечна, поскольку шкала 
твёрдости по Моосу является десятибалль-
ной, и каждому баллу твёрдости соответ-
ствует один конкретный минерал. Конеч-
ное содержание имеет также таблица 15 
(Дисперсные системы) и некоторые другие 
таблицы. Но большинство других таблиц 
имеют ограничения, потому что приводить 
в них все справочные данные не имеет смыс-
ла. Например, в природе открыто и опи-
сано несколько тысяч минералов, но в та-
блице 13 (Названия некоторых минералов) 
приводится только 80 минералов, которые 
больше других распространены в природе 
и являются сырьём для получения простых 
веществ и химических соединений. Другой 
пример – таблица 10 (Названия кислот и со-
лей). Она содержит формулы и названия 70 
существующих неорганических кислот, 
хотя их число больше (за счёт существова-
ния полифосфорных, полихромовых, поли-
вольфрамовых и других поликислот). В то 
же время в этой таблице приведены форму-
лы 20 несуществующих кислот, поскольку 
существуют их соли. Таблица 3 (Названия 
химических элементов) конечна по числу 
элементов, но ограничена по названиям: 
в ней отсутствуют названия элементов на 
французском языке, которые не вошли в та-
блицу из-за завышенных требований изда-
тельства по размерам полей. Преподавате-
ли и студенты высказывают одобрение по 
содержанию таблиц: 16 (Атомные радиусы 
элементов), в которой для каждого элемента 
приведены три вида атомного радиуса – ор-
битальный, ковалентный и металлический; 
18 (Электроотрицательность элементов), 
которая содержит эту характеристику не 
только по Полингу, но и более современ-
ные данные Олреда и Рохова; 32 (Электрод-
ные потенциалы металлов), в который 

приведены все без исключения металлы; 
39 (Способы выражения концентрации рас-
творов), в которой приведены современные 
названия, символы, определения, формулы 
и единицы измерения семи способов вы-
ражения концентрации растворов, которые 
необходимо знать каждому химику.

Проблема ограничения справочных дан-
ных возникла при составлении таблицы 25 
(Термодинамические константы веществ). 
В справочнике [2], который является ча-
стью учебно-методического комплекса по 
неорганической химии Московского уни-
верситета тонких химических технологий, 
в аналогичной таблице содержится около 
2000 веществ, в пособии [1], который ис-
пользуется в Казанском химико-технологи-
ческом университете, – около 400. В нашем 
справочнике их 750, и все они востребова-
ны в учебном процессе.

Такая же проблема решалась для та-
блицы 30 (Стандартные окислительно-вос-
становительные потенциалы): эту таблицу 
при каждом переиздании справочника при-
ходится расширять. Сейчас она содержит 
360 полуреакций, но иногда студенты не на-
ходят в ней полуреакцию, необходимую для 
выполнения какого-либо задания. Поэтому 
надо подумать об увеличении ёмкости этой 
таблицы. Желательно увеличить ёмкость 
таблицы 35 (Энергия активации некоторых 
реакций), ввести в неё этот важнейший ки-
нетический показатель для распространён-
ных реакций с участием широко известных 
неорганических веществ.

Формат таблиц
Студент находится в состоянии постоян-

ного дефицита времени, поэтому на поиск 
справочного материала он должен тратить 
как можно меньше времени – этим принци-
пом необходимо пользоваться при составле-
нии справочных таблиц. Поэтому в нашем 
справочнике характеристики атомов и свой-
ства элементов и простых веществ приве-
дены в формате периодической системы, 
что позволяет видеть и анализировать изме-
нение этих свойств в периодах и группах. 
В виде наглядных схем приведена класси-
фикация химических элементов (табл. 9), 
последовательность заполнения электрона-
ми энергетических уровней и под уровней 
в атомах (табл. 20).

На форму многих таблиц повлияло на-
блюдение студентов. Например, в спра-
вочниках [1, 2] они подолгу искали необ-
ходимые справочные данные, потому что 
формулы соединений приведены в этих 
справочниках по символу первого элемента 
соответственно алфавиту английского язы-
ка. Например, таблицы термодинамических 
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констант в этих справочниках начинаются 
с серебра (Ag), а соединения азота (N) ока-
зываются во второй половине таблицы. Но 
в российских университетах преподавание 
ведётся пока ещё на русском языке, поэтому 
аналогичная таблица в нашем справочнике 
начинается с азота и заканчивается цирко-
нием, причём первая графа таблицы – это 
полные названия (а не символы) элементов 
на русском языке, чего нет в других спра-
вочниках. Благодаря этому в нашем спра-
вочнике на поиск того или иного соедине-
ния уходят считанные секунды.

Применение справочника
Основное назначение справочника – 

обогащение и иллюстрация учебного описа-
тельно-теоретического материала конкрет-
ными сведениями о свойствах химических 
элементов, простых веществ и соединений, 
о закономерностях протекания реакций 
и физико-химических процессов. Но его 
можно использовать и в качестве учебного 
пособия, в особенности при проблемном 
изложении материала и при контроле само-
стоятельной работы студентов. По каждой 
таблице справочника можно сформулиро-
вать проблему и целый ряд контролирую-
щих вопросов и заданий разного уровня 
трудности. Приводим несколько примеров.

1. В таблицах 1 и 2 справочника при-
ведены короткая (8-клеточная) и длинная 
(18-клеточная) формы периодической си-
стемы химических элементов. Перечислите 
преимущества и недостатки каждой формы.

2. Английское название (табл. 3) хими-
ческого элемента № 11 – Sodium, а элемента 
№ 18 – Potassium. Объясните происхожде-
ние этих названий.

3. В воздухе (табл. 6) содержание азота 
по массе меньше (75,6 %), чем по объёму 
(78,08 %). В то же время содержание кисло-
рода и аргона по массе (23,1 и 1,3 %) боль-
ше, чем по объёму (20,95 и 0,93 %). Объяс-
ните эти справочные данные.

4. По данным таблицы 7 постройте гра-
фики зависимости температуры плавления, 
температуры кипения, плотности, удель-
ной теплоёмкости и мольной теплоёмкости 
прос тых твёрдых веществ от атомного но-
мера соответствующих химических элемен-
тов и сформулируйте по ним выводы.

5. По данным таблицы 8 видно, что 
молярный объём трёх газов (водород, ге-
лий и неон) больше, чем молярный объём 
идеального газа, а для всех остальных газо-
образных веществ – меньше. Почему?

6. Из таблицы 10 можно сделать вывод, 
что многие кислотообразующие химиче-
ские элементы имеют ортокислоты и мета-
кислоты. Как из метакислоты можно полу-

чить ортокислоту и как можно осуществить 
обратное превращение?

7. Найдите в таблице 11 формулы и объ-
ясните тривиальные названия следующих 
веществ: ангидрон, антихлор, рудничный 
газ, веселящий газ, соляная кислота.

8. Почему приведенная в таблице 12 
смесь газов СО и Н2 называется водяным га-
зом, смесь Н2 и О2 – гремучим газом, смесь 
MgO и MgCl2 – магнезиальным цементом, 
а смесь концентрированных кислот HNO3 
и HCl – царской водкой?

9. В таблице 16 приведены ковалент-
ные, орбитальные и металлические атом-
ные радиусы химических элементов. Как 
определяется каждый из этих радиусов? 
Почему у каждого элемента ковалентный 
радиус атома меньше орбитального?

10. По данным таблицы 17 постройте 
график зависимости потенциала иониза-
ции атомов от атомного номера элементов 
и объясните его.

11. Из таблицы 20 следует, что энергия 
электронов, находящихся на 4s-подуровне 
атома, ниже, чем электронов 3d-подуровня, 
несмотря на бóльшее значение главного 
квантового числа. Как в квантовой механи-
ке объясняется это противоречие?

12. Из таблицы 21 следует, что при ио-
низации молекул азота их прочность (энер-
гия химической связи) уменьшается, а дли-
на химической связи увеличивается. В то 
же время у кислорода наблюдается проти-
воположная закономерность. Объясните 
эти закономерности.

13. Почему в хлороводороде, бромово-
дороде, йодоводороде и в аммиаке наблю-
даются все виды межмолекулярного взаи-
модействия (табл. 26), а в водороде, аргоне 
и ксеноне – только дисперсионное?

14. По какой причине энергия кри-
сталлических решёток (табл. 27) в ряду 
KF–KCl–KBr–KI и в ряду LiCl–NaCl–KCl–
RbCl–CsCl уменьшается?

15. Отрицательное значение энергии 
Гиббса образования азотной кислоты, пе-
роксида водорода, оксида марганца (VII) 
и перманганата калия (табл. 28) свиде-
тельствует о том, что эти вещества термо-
динамически устойчивы при стандартных 
условиях. Почему же они разлагаются при 
стандартных условиях?

16. Сравнение окислительно-восстано-
вительных потенциалов двух полуреакций, 
приведенных в таблице 30

MnO4
– + 8H+ + 5e– = Mn2+ + 4H2O;   

° = 1,51 B

MnO4
– + 4H+ + 3e– = MnO2 + 2H2O;   

° = 1,69 B
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свидетельствует о том, что перманганат ка-
лия в кислой среде является более сильным 
окислителем, когда он восстанавливается до 
MnO2. Почему же он в кислой среде всегда 
восстанавливается до двухвалентного состо-
яния с образованием солей марганца (2+)?

17. Из сравнения электродных потенци-
алов металлов (табл. 31) следует, что самым 
сильным восстановителем является литий, 
хотя в соответствии с закономерностями 
периодической системы им должен быть 
цезий. Как объясняется это противоречие?

18. Объясните, почему энер-
гия активации (табл. 35) реакции 
NH3(г) + HCl(г) = NH4Cl(к) имеет нулевое 
значение, а реакции N2(г) + O2(г) = 2NO(г) – 
максимальное (537,6 кДж/моль).

19. В табл. 35 приведена энергия акти-
вации реакции NH3(г) + HCl(г) = NH4Cl(к), 
которая имеет нулевое значение. Будет ли 
нулевой энергия активации этой же реак-
ции при проведении её в водном растворе: 
NH3(р) + HCl(р) = NH4Cl(к)?

20. В таблице 36 указаны вещества, ко-
торые полностью разлагаются водой или не 
существуют. Объясните, почему разлагают-
ся водой сульфиды железа (3+), хрома (3+) 
и алюминия и напишите уравнения соот-
ветствующих реакций.

21. Исходя из данных по растворимости 
газов (табл. 38), объясните, как отличается 
состав воздуха, растворённого в воде, от со-
става атмосферного воздуха.

22. Из таблицы 38 видно, что раствори-
мость азота и водорода в воде очень мала, 
а растворимость их соединения аммиака 
в десятки раз больше. Что является причи-
ной этого?

23. Из данных по растворению серной 
кислоты, которые приведены в таблице 40, 
можно сделать вывод, что энтальпия рас-
творения вещества имеет максимальное 
значение при образовании бесконечно раз-
бавленного раствора. Как можно объяснить 
этот вывод?

24. Произведение растворимости 
(табл. 42) хлорида серебра равно 1,8·10–10. 
а карбоната серебра – 1,2·10–12. Какое из 
этих веществ растворяется в воде лучше 
другого?

25. Почему произведение растворимо-
сти (табл. 42) каждого свежеосаждённого 
гидроксида примерно на два порядка боль-
ше, чем «старого»?

26. Почему при ступенчатой диссоци-
ации слабых электролитов константа дис-
социации (табл. 43) последующей ступени 
намного меньше, чем предыдущей?

27. По данным таблицы 43 можно сде-
лать вывод, что хлороводородная, бромо-
водородная и йодоводородная кислоты – 

сильные, а фтороводородная – слабая. По-
чему эта кислота отличается от других га-
логеноводородных кислот?

Заключение
Справочник, которому посвящена дан-

ная статья, соответствует потребностям 
учебного процесса при изучении общей 
и неорганической химии в технических 
и в классических университетах. Его при-
менение позволяет применять проблемный 
подход, что повышает познавательную ак-
тивность студентов. Поэтому справочнику 
присвоен рекомендательный гриф учебно-
го пособия. Имеется положительный опыт 
использования справочника в школах при 
подготовке победителей и призёров реги-
ональных, российских и международных 
химических олимпиад. Планируется даль-
нейшая работа над справочником по уве-
личению объёма некоторых таблиц и более 
наглядному представлению справочного 
материала.
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В статье рассматриваются подходы различных авторов и экономических школ к определению понятия 
«риск», выявлены общие и различные элементы. При этом ряд авторов выделяют в качестве одной из при-
чин реализации риска, т.е. проявления его негативных последствий, информацию. Но при этом информация 
не рассматривается как необходимый и обязательный элемент риска. Автор полагает, что если информация 
несет в себе знание о риске и таким образом является рисковой, то возможно введение нового определе-
ния, характеризующего указанное явление, – «риски адекватности информации». Устоявшееся определение 
«информационный риск» в данном случае использовано быть не может, т.к. в научной сфере несет в себе 
другую смысловую нагрузку. Также необходимо отметить, что, учитывая риски адекватности информации 
в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия, возможно минимизиро-
вать негативные последствия рисков либо избежать реализации части рисков вообще. Особенно актуальным 
это является в деятельности страховых организаций.
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В силу того, что деятельность страхо-
вых организаций подвержена большому 
числу факторов, определяющих ситуацию 
риска и способных отразиться на дости-
жении компанией поставленных целей, 
обеспечении ее финансовой устойчивости 
и конкурентоспособности, особое значение 
в деятельности страховщиков приобрета-
ет проблема рисков. При этом страховые 
организации подвержены влиянию и не-
гативному воздействию рисков фактиче-
ски с двух сторон: с одной стороны, они 
принимают на себя чужие риски, которые 
им передаются по различным договорам 
страхования и перестрахования, а с дру-
гой – в процессе инвестиционной и иной 
деятельности у страховщика возникают его 
собственные финансовые риски, связанные 
с невозвратом вложенных средств или не-
дополучением прибыли. И общим для всех 
перечисленных категорий является то, что 
одной из составляющих риска является ин-
формация.

Целью данного исследования является 
выявление роли информации в формирова-
нии рисков и выделение конкретной катего-
рии рисков, отражающих влияние выделен-
ного параметра – информации.

Материалами для данной статьи послужили ис-
следования отечественных и зарубежных ученых.

При проведении исследования автор использовал 
теоретические методы, в частности, метод восхожде-
ния от абстрактного к конкретному и метод теорети-
ческого анализа.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для того чтобы определить роль инфор-
мации в формировании риска, необходимо 
определиться с понятием риска.

С точки зрения экономических явлений 
понятие «риск» при всей его популярности 
по-прежнему не относится к числу хорошо 
и всесторонне изученных и остается одним 
из самых неоднозначных, и в него зачастую 
вкладывается различное по своей сути со-
держание.
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Проведенный автором анализ литера-

турных источников показал, что учёным 
характерно проявление неоднозначности 
в трактовке основных свойств, черт и эле-
ментов категории «риск». 

Многие исследователи предпринима-
тельства просто выделяют наличие риска 
как на стадии создания нового предприятия, 
так и на стадии его дальнейшего функцио-
нирования. Адам Смит подчеркивал, что 
предприниматель, как собственник, идет 
на экономический риск ради реализации 
какой-то коммерческой идеи и получения 
прибыли [8].

Представители классической тео-
рии (Дж. Милль, Н.У. Сениор) различали 
в структуре предпринимательского дохода 
процент как долю на вложенный капитал, 
заработную плату предпринимателя и пла-
ту за риск [11]. В классической теории риск 
отождествляется с математическим ожида-
нием потерь, которые могут произойти в ре-
зультате выбранного решения. Риск здесь 
воспринимается как ущерб, который нано-
сится осуществлением данного решения.

В основу неоклассической теории риска, 
создателем которой считается А. Маршалл, 
положено утверждение о риске как об ам-
плитуде колебаний возможной прибыли [3]. 

Согласно этой теории предприниматель, 
работающий в условиях неопределенности, 
и прибыль которого есть случайная пере-
менная, при осуществлении операций ру-
ководствуется двумя позициями: размерами 
ожидаемой прибыли и величиной ее воз-
можных колебаний: и выбирает тот вариант 
решения, который дает аналогичный срав-
ниваемому результат, но характеризующий-
ся меньшими колебаниями. 

В работах российских ученых можно 
выделить два подхода к определению риска.

Часть ученых рассматривает риск как 
возможную неудачу, материальные или 
иные потери, опасности, которые могут ре-
ализоваться в процессе деятельности фи-
нансового института.

Подобное определение встречается 
у А.В. Тихомировой, по ее мнению, поня-
тие «риск» предполагает в экономическом 
смысле потери, ущерб, вероятность кото-
рых связана с наличием неопределенности 
(недостаточности информации) [9].

Очевидно, что такая трактовка поня-
тия «риск» значительно обедняет сущность 
данной категории, выделяя на первый план 
лишь одну из форм его проявления.

Второй подход характеризует риск как 
возможность отклонения от цели. В частно-
сти, такое определение риска дают М.Г. Ла-
пуста и Л.Г. Шаршукова. Ими утверждает-
ся, что риск – это опасность потенциально 

возможной, вероятной потери ресурсов или 
недополучения доходов по сравнению с ва-
риантом, который рассчитан на рациональ-
ное использование ресурсов в данном виде 
финансовой деятельности [2].

Ковалев В.В. рассматривает финансо-
вый риск как степень вариабельности дохо-
да, который может быть получен благодаря 
владению данным видом активов [1]. Т.е. 
как экономическая категория риск пред-
ставляет собой событие, которое может 
произойти или не произойти. В случае та-
кого события возможны три экономических 
результата: отрицательный (проигрыш, 
ущерб, убыток), нулевой, положительный 
(выигрыш, выгода, прибыль).

Одна из наиболее разработанных кон-
цепций в исследовании теории риска – это 
анализ соотношения риска и неопределен-
ности, основоположником которой является 
американский экономист Найт Фрэнк Хай-
неман (1885–1974 гг.). Он стремился очер-
тить основные контуры рационального ана-
лиза экономических рисков и определить 
его границы. Решать проблему рисков мож-
но путем изучения эмпирических резуль-
татов: многие риски могут быть доведены 
до высокой степени предсказуемости путем 
статистической группировки. Но статисти-
ческие исследования никогда не позволяют 
получить абсолютно точные количествен-
ные результаты.

Ф. Найт предлагает различать изме-
римую и неизмеримую неопределенность 
и использовать для обозначения первой 
термин «риск» а для второй – «неопреде-
ленность» [5].

Присутствие как измеримой, так и неиз-
меримой неопределенности в нашей жизни 
он объясняет несколькими причинами:

1. Незнанием возможных результатов 
и будущего развития событий.

2. Спонтанностью (неустановленной за-
кономерностью) природных явлений и про-
цессов, стихийными бедствиями.

3. Наличием в общественной жизни 
противоборствующих тенденций, возмож-
ного противодействия социальной среды 
или объекта, столкновения противоречивых 
интересов.

4. Действием системы индустриальных 
технологий, определяемой как научно-тех-
нический прогресс.

Ф. Найт выделяет неопределенность 
как основной признак риска. Помимо не-
определенности риск также характеризует-
ся такими чертами, как противоречивость 
и альтернативность.

Проанализировав предложенные в ли-
тературе определения термина «риск», 
автор считает, что наиболее оптималь-
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ным является определение, предложенное 
Ю.Э. Слепухиной, в котором под риском 
вообще понимается возможность возникно-
вения ситуации, исход которой может быть 
как отрицательным, так и положительным, 
причем характерной особенностью этой си-
туации является неопределенность инфор-
мации, используемой при принятии реше-
ния [6].

Данное определение можно считать уни-
версальным для всех субъектов хозяйствен-
ной деятельности, в большей или мень-
шей степени подверженных риску, так как 
в нем содержится указание на источники 
возникновения риска – неопределенность 
информации, используемой для принятия 
решения при выборе одной из возможных 
альтернатив.

Таким образом, любая конкретная ин-
формация в зависимости от ситуации ее 
использования (когда, как, кем, в каком объ-
еме и т.д.) содержит в себе знание о риске 
(т.е. является рисковой).

Важным элементом риска является на-
личие вероятности отклонения от выбран-
ной цели. При этом могут быть отклонения 
как отрицательного, так и положительного 
свойства.

Риском можно управлять, т.е. использо-
вать различные меры, позволяющие в опре-
деленной степени прогнозировать наступ-
ление рискового события и принимать меры 
к снижению степени риска. 

Для наглядности автор предлагает рас-
смотреть риски, возникающие в страхо-
вании. Страховые организации в первую 
очередь подразделяют риски на фундамен-
тальные и специфические, т.к. предметом 
страхования являются в основном специ-
фические риски, связанные с отдельны-
ми личностями или предприятиями как по 
причинам, так и по наступающему ущербу. 
Фундаментальные риски принято относить 
к так называемым «форс-мажорным обсто-
ятельствам», т.е. обстоятельствам непре-
одолимой силы. Форс-мажорные обстоя-
тельства не включаются в число страховых 
случаев в правилах и договорах страховой 
организации.

С точки зрения возможности невыпол-
нения фирмой своих финансовых обяза-
тельств перед клиентами страховой орга-
низации важны финансовые риски, которые 
в более широком понимании представляют 
собой любой риск, порождающий финан-
совые последствия. При таком подходе 
финансовые риски включают в себя и ком-
мерческие, и производственные во всех их 
разновидностях.

Единой составляющей каждого вида рис-
ка является такое понятие, как информация.

Учитывая специфику страхового рынка, 
автор считает целесообразным всю инфор-
мацию, находящуюся в страховой органи-
зации, разделить на два блока: общая и ри-
сковая. В контексте данного исследования 
под рисковой информацией автор понимает 
информацию, которая содержит в себе зна-
ние о риске.

Деление информации на общую и ри-
сковую весьма условно, т.к. в любой мо-
мент времени информация из общей может 
превратиться в рисковую и наоборот.

Например, при страховании граждан-
ской ответственности владельцев средств 
транспорта имеет место общая информация 
о том, что на каком-либо участке дороги об-
разовалась пробка. При нарушении ПДД 
(выезд на полосу встречного движения, 
одним из участников движения на данном 
участке), повлекшего за собой дорожно-
транспортное происшествие, возникает 
страховой случай. Таким образом, общая 
информация о пробке на участке дороге 
переходит в раздел рисковой.

Рисковая информация, касающаяся кон-
кретного страхового события, может транс-
формироваться в общую при наступлении 
страхового случая по данному событию.

На основании вышесказанного можно 
сделать вывод, что одним из элементов лю-
бого риска в системе финансовых рисков 
является информация. Логичным является 
также и то, что любая информация содержит 
в себе риск. Поэтому для субъектов финан-
сово-хозяйственной деятельности важным 
является определить рисковую часть инфор-
мации, что в последующем позволит пра-
вильно классифицировать возможный риск 
и, как следствие, принять меры по его управ-
лению (минимизации, либо упразднению).

Как показывает практика, большинство 
рисковых событий относятся к классу субъ-
ективных случайных событий. Получение 
всей необходимой информации ограничива-
ется отсутствием соответствующих инстру-
ментальных средств и методик, времени на 
сбор и обработку информации, а также от-
сутствием полных научных знаний о сущ-
ности процесса или явления, противодей-
ствием конкурентов и злоумышленников.

Таким образом, все риски являются слу-
чайными событиями, и случайность опре-
деляется их случайной природой и недо-
статком качественной информации об этих 
событиях. Информационная неопределен-
ность является либо единственной основой 
случайности события для человека, либо 
она сопровождает и дополняет объектив-
ную случайность.

Из такого вывода следует информаци-
онная парадигма рисков любой природы: 
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информационная неопределенность есть 
сущность всех рисков.

Любой риск связан хотя бы с одним из 
четырех компонентов, которые являются ис-
точниками и причинами рисков: информация; 
человек; технические системы; природа.

В данном исследовании автор более 
подробно рассматривает такой компонент, 
как информация, и соответственно ее влия-
ние на принятие итоговых решений в орга-
низациях.

Необходимо отметить, что информаци-
онная составляющая риска наиболее весо-
ма в случаях использования прогнозной 
информации, дефицита времени на обра-
ботку информации и принятие решения 
в условиях активного информационного 
противодействия конкурентов или против-
ника. В отличие от других составляющих 
риска информационная составляющая обя-
зательно присутствует в каждом рисковом 
событии. Изменяется лишь ее относитель-
ная величина.

Таким образом, в данном случае воз-
можным было бы применение термина «ин-
формационный риск». Однако в литературе 
информационный риск определяется следу-
ющим образом.

Отдельные специалисты в это понятие 
вкладывают следующий смысл: информа-
ционный риск – это возможное событие, 
в результате которого несанкционированно 
удаляется, искажается информация, нару-
шается ее конфиденциальность или доступ-
ность. То есть понятие информационного 
риска используется как синоним понятия 
«угроза безопасности информации» [10].

Другая группа специалистов рассмат-
ривает информационные риски как эконо-
мическую категорию, но со следующими 
оговорками. «Информационные риски — 
это опасность возникновения убытков или 
ущерба в результате применения компанией 
информационных технологий. Иными сло-
вами, IT-риски связаны с созданием, пере-
дачей, хранением и использованием инфор-
мации с помощью электронных носителей 
и иных средств связи» [4]. Общим в описан-
ных подходах является возникновение риска 
при попадании информации на электронные 
носители и как следствие защитой от таких 
рисков является защита информации.

В нашем случае ведущим моментом 
является наличие риска непосредственно 
в информации и защитой от таких рисков 
должен являться качественный анализ ин-
формации на входе и правильная ее класси-
фикация.

Поэтому в данной ситуации необходи-
мо ввести новое понятие, характеризующее 
описанное выше явление.

По мнению автора, наиболее оптималь-
ным будет являться понятие – «риски адек-
ватности информации».

В рассматриваемом случае под адекват-
ностью (от лат. adaequatus – приравненный) 
следует понимать соответствие (или сход-
ство) отображения (образа, знания) ориги-
налу, благодаря чему они имеют характер 
объективных истин [7].

Следовательно, адекватность информа-
ции – это уровень соответствия создаваемо-
го с помощью полученной информации об-
раза реальному объекту, процессу, явлению 
и т.п.

Таким образом, риски адекватности 
информации – это комплексное понятие, 
которое включает в себя риски количества, 
качества, полезности, своевременности, до-
стоверности, безопасности, актуальности, 
релевантности информации.

Автор считает, что проблема управле-
ния рисками адекватности информации 
наиболее актуальна для страховых орга-
низаций, т.к. страхование как основной 
вид услуг страховой компании выступает 
одним из методов управления риском, а 
с другой, страховая компания как субъ-
ект рынка сама потенциально подвержена 
целому ряду рисков, а, как было отмечено 
выше, любой риск включает в себя инфор-
мационную составляющую. Кроме того, 
управление рисками адекватности инфор-
мации повысит эффективность управления 
рисками в целом, что в свою очередь повы-
сит финансовую устойчивость страховых 
организаций.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Зуев В.Е.
Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС), e-mail: zuev_ve@mail.ru

Экологические аспекты экономического развития давно находятся в центре внимания не только уче-
ных и политиков, но и всего общества. Возрастание антропогенной нагрузки привело в ряде случаев к не-
обратимым климатическим изменениям, к ухудшению условий жизнедеятельности миллионов людей. Не 
случайно, что поиск решений, способствующих устранению дилеммы «экономический рост – ухудшение 
экологии», и сейчас, и в будущем будут относиться к самым актуальным направлениям научных исследова-
ний. При этом коррупционная составляющая экологических проблем до недавнего времени «выпадала» из 
внимания исследователей, хотя связь высокого уровня коррупции и негативного влияния на экологию произ-
водственной деятельности всегда воспринималась в обществе как один из самых болезненных недостатков 
системы государственного управления. В статье рассматриваются проблемы в области социально-экономи-
ческих систем и институтов, касающиеся обеспечения устойчивого и экологически безопасного экономи-
ческого роста. Автором представлены результаты анализа механизма взаимодействия макроэкономических 
процессов и системы управления устойчивым социально-экономическим развитием страны, в рамках ко-
торого описывается влияние экологического фактора на производство и демографию, дается характеристи-
ка коррупционным процессам, затрагиваются актуальные вопросы формирования в России благоприятной 
институциональной среды и участия в экономическом развитии институтов развития. Автором внесены 
предложения по разработке бюджетной целевой программы в рамках государственной системы управления 
устойчивым развитием, которая будет структурировать финансирование российских институтов развития, 
что позволит достичь высокой эффективности управления общественными финансами и высоких показате-
лей развития экономики. Автором сделано заключение, что при использовании систематизированного меха-
низма институтов развития появляется возможность сбалансированного управления социально-экономиче-
скими процессами с учетом влияние экологических и демографических факторов.

Ключевые слова: демография, инновационный менеджмент, инновационное развитие, институты 
развития, коррупция, макроэкономическое взаимодействие, стратегический менеджмент, 
стратегическое управление, экологический менеджмент, экономическое развитие

INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS 
ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Zuev V.E. 
International Bank for Economic Co-Operation (IBEC), e-mail: zuev_ve@mail.ru

Ecological aspects of economic development for a long time are in the center of attention not only scientists 
and politicians, but also all society. In some cases growth of anthropogenic load has led to irreversible climatic 
changes and deterioration of the conditions of human life for millions people. Now and in the future search of 
the decisions promoting elimination of a dilemma between economic growth and ecology deterioration will make 
importance directions of the scientifi c researches. At the same time, corruption component of environmental 
problems until recently was lost for attention of researchers. Connection of a high level of corruption and negative 
infl uence on ecology of industrial activity was always perceived by society as one of the unhealthiest problems of 
public administration. Problems of socio-economic systems and the institutes concerning maintenance of stable 
and ecologically safe economic growth are considered in the article. The author presents results of the analysis of 
the mechanism of interaction of macroeconomic processes and management system of sustainable socio-economic 
development of the country. Infl uence of the ecological factor on production and on demography is also described. 
The characteristic of corruption processes also is given. Author is raising a topical questions of formation favorable 
institutional environment in Russia and participation in economic advancement the institutes of development. The 
author makes suggestions about development of a purpose-oriented programme in the budget for the management 
system of sustainable socio-economic development which will structure fi nancing the Russian institutes of 
development. It will allow to succeed a high management effi ciency the public fi nance and high parameters of 
economy development. The author makes the conclusion, that at use of the arranged mechanism of institutes of 
development there is an opportunity of the balanced management of social and economic processes, considering 
infl uence of the ecological and demographic factors.

Keywords: demography, innovation management, innovation development, development institutions, corruption, 
macroeconomic cooperation, strategic management, environmental management, economic development

Вовлечение в конкурентную борьбу не 
только компаний, но и целых стран в рам-
ках нового глобального рынка усугубляет 
конфликт между природой и обществом. 
Понимание того факта, что необходимы 
принципиально новые правила взаимоот-
ношений рыночной цивилизации с при-
родными системами, существует доста-
точно давно. В 1992 году на состоявшейся 

в Рио-де-Жанейро конференции ООН по 
окружающей среде и развитию 154 государ-
ства признало, что изменение климата Земли 
и его неблагоприятные последствия являют-
ся предметом общей озабоченности челове-
чества. [4] Однако не сама по себе экология 
угрожает человечеству, а антропогенная на-
грузка на нее, которая увеличивается по экс-
поненте в результате деятельности человека. 
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Усиление негативного воздействия на 

окружающую среду обусловливает повыше-
ние актуальности проблем устойчивого раз-
вития и сохранения жизни на планете: «Мы 
признаем, что планета Земля и ее экосисте-
мы – это наш дом и что выражение «Мать-
Земля» широко распространено в ряде стран 
и регионов, и отмечаем, что ряд стран при-
знают права природы в контексте поощре-
ния устойчивого развития. Мы убеждены 
в том, что для обеспечения правильного ба-
ланса между экономическими, социальными 
и экологическими потребностями нынешне-
го и будущих поколений необходимо поста-
раться достичь гармонии с природой» [5].

Всегда осознание значимости природы 
для жизнедеятельности человека порожда-
ло страх последствий перенаселенности – 
от Т. Мальтуса с его теорией убывающе-
го плодородия почвы до Дж. Форрестера, 
сформулировавшего основные идеи тео-
рии «пределов роста», утверждающей, что 
равновесное функционирование общества 
достигается через стабилизацию числен-
ности населения, и которая нашла свое про-
явление не только в теоретических моделях 
мирового развития, но и в программах по 
контролю над рождаемостью в ряде стран. 

Является ли рост народонаселения глав-
ной угрозой для выживания человечества? 
По оценкам ученых при существующем 
уровне развития науки и техники Земля 
способна прокормить 25–30 млрд человек, 
а ведь опасения в связи с ростом челове-
ческой популяции связаны с истощением 
ресурсов. Однако такая, казалось бы, ло-
гическая связь не может быть достовер-
но просчитана. Так, накануне нефтяного 
кризиса 1973 г. мировые запасы нефти по 
оценкам составляли порядка 700 млрд бар-
релей, которых при современном уровне 
потребления могло хватить еще лет на со-
рок. [6] Но уже через 15 лет мировые под-
твержденные запасы нефти оценивались 
почти в 900 млрд баррелей, то есть почти 
на 30 % больше. Пересмотр объемов запа-
сов произошел и с другими видами сырья, 
например, газа, меди, золота и т.д. [3]. Ве-
роятно, существуют еще определенные за-
пасы природных ресурсов, о которых че-
ловечество пока не знает, и которые оно не 
может разведать в силу отсутствия нужных 
технологий. Таким образом, в текущий мо-
мент не ограниченность запасов угрожает 
жизнедеятельности людей, а сама жизнеде-
ятельность, порождающая все большее ко-
личество отходов. 

Некоторые ученые, политические и об-
щественные деятели считают, что рыночная 
экономика по своей природе не может раз-
решить стоящие перед человечеством про-

блемы, так как ее постулаты основываются 
исключительно на функциональных потре-
бительских отношениях между обществом 
и природой. Однако не рынок «обрекает» че-
ловечество на неизбежный конфликт с при-
родой, а мера несоблюдения интересов об-
щества при извлечении прибыли. Возникает 
естественный вопрос: кто может обеспечить 
соблюдение этих интересов? По всей види-
мости единственным институтом, который 
может регламентировать взаимоотношения 
хозяйствующих субъектов с природой, явля-
ется государство. При этом, конечно, опре-
делением внутренних границ экологические 
функции государства не ограничиваются – 
оно выступает как полномочный предста-
витель в мировом сообществе, защищая не 
только национальные интересы, но и инте-
ресы единой мировой социальной эколого-
экономической системы. Иными словами, 
к традиционным функциям государства до-
бавляется задача недопущения физической 
гибели народонаселения от загрязнения 
окружающей среды, являющегося результа-
том их же деятельности. 

Поэтому инновационная деятельность 
в новом тысячелетии – это деятельность по 
наведению экологического порядка. И здесь 
практически безграничны задачи, которые 
должны решать технологии – от более эф-
фективного производства до утилизации 
продуктов жизнедеятельности человече-
ства. Как считают ученые, современные 
технологии позволяют примирить между 
собой высокое качество жизни и бережное 
отношение к природным ресурсам. Авторы 
доклада Римскому клубу 1997 года, являясь 
всемирно известными специалистами в об-
ласти охраны окружающей среды, в своем 
докладе сформулировали простой ответ: 
«затрат – половина, отдача – двойная» [1]. 
В своей работе они доказывают, что для 
производства товаров можно затрачивать 
в два раза меньше сырья, а произведенные 
товары можно использовать в два раза луч-
ше. Инновации должны обеспечить и сни-
жение затрат на производство, и снижение 
антропогенной нагрузки на природу вслед-
ствие как относительного сокращения отхо-
дов производства, так и более эффективной 
утилизации отходов потребления. То есть 
речь идет о более эффективном потребле-
нии ресурсов и о более эффективной утили-
зации отходов, как производственных, так 
и биологических. Без постановки такой за-
дачи пессимистические футурологические 
прогнозы имеют шанс стать явью. 

В России государственное экологиче-
ское регулирование основано на концеп-
ции устойчивого развития, которая преду-
сматривает обеспечение экологической 
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безопасности общества за счет организаци-
онно-экономического механизма природо-
пользования компенсационного характера.

Система организационно-экономиче-
ского стимулирования природоохранной 
деятельности государственных и частных 
предприятий, длительное время приме-
няемая в большинстве стран, в том числе 
в России, основана на методах прямой ре-
гламентации мероприятий по охране приро-
ды в сочетании с поддержкой государством 
природоохранной деятельности частного 
капитала. Одновременно, так же как в наи-
более экономически развитых странах, 
в России приняты специальные программы 
создания и развития национальных систем 
экологического мониторинга. 

Учитывая сложившиеся формы и ме-
тоды воздействия на «экологическое по-
ведение» предприятий, можно сказать, что 
эффективное природопользование, ори-
ентированное на реализацию стратегии 
экологического управления, представляет 
собой совокупность принципов, методов, 
инфраструктуры, форм и средств предпри-
ятия, инвестиций на природоохранные цели 
и экологической безопасности. Эффектив-
ность системы управления экологическими 
рисками на предприятии характеризуется 
экологической устойчивостью, т.е. способ-
ностью решать уже существующие пробле-
мы и не допускать возникновения новых 
проблемных ситуаций.

Следовательно, экологическое регули-
рование можно определить как деятель-
ность государственных органов и эконо-
мических субъектов, направленную на 
соблюдение обязательных требований при-
родоохранного законодательства разработ-
ку и реализацию соответствующих целей, 
проектов и программ. При этом экологи-
ческий менеджмент является инициативой 
и результатом деятельности хозяйствующе-
го субъекта, направленной на достижение 
собственных целей. 

Рассмотрев проблемы, диктующие 
приоритеты системы государственно-
го управления, необходимо определиться 
с формами и механизмами регулирования, 
реализующими принципы инициирующего 
управления. С этой целью необходимо по-
нимание точного места экологии в механиз-
ме взаимодействия макроэкономических 
процессов и системе управления устойчи-
вым социально-экономическим развитием 
государства (рис. 1).

С точки зрения системы, влияние эко-
логического фактора на производство, как 
определено выше, носит стимулирующий 
характер. С уменьшением природных ре-
сурсов и стремлением человечества к сни-

жению уровней загрязнения окружающей 
среды хозяйствующие субъекты вынужде-
ны инвестировать в развитие технологий, 
которые в том числе стремятся повысить 
уровень производительности. «Мы при-
знаем чрезвычайно важную роль техно-
логий, а также значение стимулирования 
инновационной деятельности, особенно 
в развивающихся странах. Мы предлагаем 
правительствам сообразно обстоятельствам 
создавать благоприятные условия стиму-
лирования экологически безопасных тех-
нологий, исследований и разработок и ин-
новационной деятельности, в том числе 
в поддержку развития «зеленой» экономики 
в контексте устойчивого развития и ликви-
дации нищеты» [5]. Однако при рассмотре-
нии со стороны государственного регулиро-
вания существует очень тонкая грань между 
стимулирующим регулированием и корруп-
цией, прикрывающейся благими целями за-
ставить предприятия инвестировать в охра-
ну окружающей среды.

Управление финансовыми потоками, 
выделяемыми государством на решение 
приоритетных задач, всегда сопровожда-
лось коррупцией. В России борьба с кор-
рупцией, по сути, только начинается, но 
уже сегодня разработаны и внедрены опре-
деленные механизмы мониторинга и про-
тиводействия коррупции. С учетом мер по 
преду преждению коррупции и по борьбе 
с ней, в соответствии с международными 
правовыми документами по противодей-
ствию коррупции, с 2010 года в России дей-
ствует национальная стратегия противодей-
ствия коррупции1, которая направлена на 
искоренение причин и условий, порожда-
ющих коррупцию в российском обществе. 
Одновременно в рамках стратегии действу-
ет национальный план противодействия 
коррупции на 2012–2013 годы2. 

Озабоченность системностью рас-
ширяющихся проблем международной 
коррупции отмечается ООН: «…приори-
тетной задачей является борьба с корруп-
цией и движением незаконных финансо-
вых средств как на национальном, так и на 
международном уровне, и что коррупция 
представляет собой серьезное препятствие 
для эффективной мобилизации и распре-
деления ресурсов и отвлекает средства, ко-
торые предназначены для осуществления 
мероприятий, имеющих жизненно важное 
значение для искоренения нищеты, борьбы 
с голодом и обеспечения устойчивого раз-
вития» [5].

1 Утверждена Указом Президента РФ от 
13.04.2010 г. № 460.

2 Утвержден Указом Президента РФ от 13.03.2012 г. 
№ 297
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Рис. 1. Место экологического фактора в механизме взаимодействия макроэкономических 
процессов в системе управления устойчивым социально-экономическим развитием страны
За последние два десятилетия наблюда-

лось ускорение региональной интеграции 
и процессов сотрудничества, а также зна-
чительный рост региональных соглашений, 
чьи рамки гораздо шире традиционных 
границ торговли, которые распространя-
ются и на другие аспекты, такие как инве-
стиции и денежное обращение, конкурент-
ная политика и инновации, демография 
и занятость, экология, коррупция и другие. 
Расширение масштабов деятельности в со-
четании с быстрым ростом регионального 
и субрегионального сотрудничества, инте-
грацией и укрупнением рыночных структур 
стал известен как «новый регионализм» [2], 
в результате которого многие специалисты 
отмечают значительные трансформацион-
ные изменения международных институ-
тов. «Решающее значение для обеспечения 
устойчивого развития имеет эффективное 

управление на местном, субнациональном, 
национальном, региональном и глобальном 
уровнях, учитывающее мнения и интересы 
всех. Укрепление и реформирование инсти-
туциональных рамок должно быть не само-
целью, а средством обеспечения устойчиво-
го развития» [5].

Однако необходимо отметить, что борь-
ба с коррупцией в мире в большой степени 
носит декларационный характер. Так, за 
последние более чем 30 лет динамика ин-
дексов восприятия коррупции показывает 
невнятные тенденции и, по сути, не отра-
жает фактическое влияние коррупции на 
экономические процессы анализируемых 
стран (рис. 2).

Результаты оценки динамики корруп-
ционных трендов говорят о невозможно-
сти корректного анализа уровня коррупции 
и его влияния на темпы экономического раз-
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вития той или иной страны. Однако по дан-
ным оценкам можно судить о стереотипах 
восприятия отдельных стран на глобальных 
рынках. Одновременно можно с уверенно-

стью говорить о том, что уровень корруп-
ции в развитых странах согласно индексу 
восприятия коррупции значительно ниже, 
чем в остальных странах.

Рис. 2. Индекс восприятия коррупции3, по данным компании Transparency International
3 Индекс восприятия коррупции представляет собой сводный индикатор, за 2011 г. рассчитан на основе дан-

ных, полученных из 17 источников, предоставленных 13 заслуживающими доверие организациями. Индекс пред-
ставляет собой оценку от 0 (максимальный уровень коррупции) до 10 (отсутствие коррупции). Все источники 
измеряют общую степень распространенности коррупции (частотность и/или объем взяток) в государственном и 
политическом секторах и все они ранжируют страны, иными словами, включают оценку множества стран.

Отдельного внимания требует влияние 
экологического фактора на демографию. 
Научно доказано, что ухудшение экологии 
негативно сказывается на уровне рождаемо-
сти и здоровье населения в целом. В соче-

тании с прогнозами динамики численности 
населения до 2100 года (рис. 3) усиление 
давления на демографию со стороны эколо-
гического фактора может привести к очень 
нежелательным последствиям.

Рис. 3. Динамика роста численности населения России и мира, тыс. чел.
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Воздействие демографических фак-

торов на экономику способно привести 
к уменьшению потребительской активно-
сти, смещению предпочтений потребителей 
и как следствие к замедлению экономики. 
Снижение экономических показателей в со-
вокупности с уменьшением численности 
населения, в том числе задействованного 
в экономике, может привести к существен-
ному увеличению пенсионной нагрузки на 
бюджет страны и работающее население. 

Конечно, существуют и другие не менее 
важные факторы влияния и процессы взаи-
модействия, однако их рассмотрение требу-
ет глубокого анализа, который выходит за 
рамки настоящей статьи.

Рассмотренные выше процессы отража-
ют суть проблем, основные решения кото-
рых лежат в развитии институциональной 
среды. Важное место в формировании ин-
ституциональной среды в российской эко-
номике занимают институты развития, де-
ятельность которых должна быть нацелена 
на решение конкретных системных эконо-
мических проблем. Создание национальной 
системы поддержки инноваций и техно-
логического развития обусловливает не-
обходимость серьезного технологического 
обновления производственных мощностей 
на базе передовых научно-технических раз-
работок. 

Учитывая перечисленные аспекты, по 
мнению автора, институты развития спо-
собны стать основным звеном механизма 
реализации социально-экономической по-
литики государства (см. рис. 1). Вопло-
щение системного подхода при создании 
государственной системы управления 
устойчивым развитием с использованием 
бюджетного механизма федеральных целе-
вых программ позволит достичь высокой 
эффективности управления общественны-
ми финансами и высоких показателей раз-
вития экономики. Использование систе-
матизированные механизмы институтов 
развития дает возможность сбалансировать 
управление социально-экономическими 
процессами, учитывая при этом влияние 
экологических и демографических факто-
ров. Кроме того, появление прозрачной си-
стемы управления общественными финан-
сами позволит исключить коррупционную 
составляющую.
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ных различий и концентрации производства на эффективность производства меда в сельскохозяйственных 
организациях и хозяйствах населения; обоснована целесообразность углубления специализации, усиления 
концентрации производства с определением рациональных размеров этих параметров. Осуществлено крат-
косрочное прогнозирование основных показателей развития пчеловодства по тренду и адаптивными метода-
ми с оценкой доверительных границ и надежности прогнозов. Построены и статистически оценены корреля-
ционно-регрессионные модели с учетом автокорреляции, авторегрессии и ценовых факторов, позволяющие 
прогнозировать показатели выхода продукции пчеловодства и численности пчелиных семей на перспективу. 

Ключевые слова: товарная продуктивность, тренды численности пчелосемей, корреляционно- регрессионная 
модель выхода товарного меда
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 Regional special features are revealed and they are determined the tendency of the dynamics of number, 
productivity of [pchelosemey] and production of honey in the section of the separate natures of household of the 
republic Of [bashkortostan], on the average according to the fi ve-year periods; are built trends for 1991–2008 
[gg]. for the substantiation of the prospects for the development of branch. Typological, analytical, second groups 
are carried out for the region; are revealed the infl uences of zone differences and concentration of production on 
the effi ciency of the production of honey in the agricultural organizations and the economies of population; the 
expediency of the deepening of specialization, strengthening of concentration of production with the determination 
of the suitable sizes of these parameters is substantiated. Is realized the short term prognostication of the basic 
indices of the development of bee-keeping on the trend and by adaptive methods with the evaluation of confi dence 
limits and reliability of forecasts. Are built and statistically evaluated correlative and regressive models taking into 
account of autocorrelation, autoregression and price factors, making it possible to forecast the indices of output bee-
keeping and numbers of bee families to the prospect.

Keywords: commodity productivity, the trends of the number of [pchelosemey], correlation regression model of the 
output of commodity honey

Пчеловодство является традиционной 
отраслью сельского хозяйства, производя-
щей наиболее ценные и полезные  продук-
ты для населения. За годы аграрных реформ 
резко изменилась структура производства  
продукции пчеловодства в разрезе катего-
рий хозяйств. Основными ее производите-
лями стали хозяйства населения. В Респу-
блике Башкортостан, в одном из наиболее 
крупных в России пчеловодческих регио-
нах, недостаточно производится важней-
ший продукт пчеловодства – мед. Потреб-
ности населения в меде удовлетворяются 
только наполовину. Потребление меда в 
России на душу населения составляет 350–
400 г. в год, что в семь раз меньше, чем в 
развитых странах. Рынок пчеловодной про-

дукции находится на стадии становления и 
будет зависеть от дальнейшего развития от-
расли. Вместе с тем методические вопросы 
статистического исследования недостаточ-
но изучены. В этих условиях для создания 
устойчивого продовольственного рынка 
необходимо усилить значение статистико-
экономического исследования производства 
продукции пчеловодства.

Проблемы экономики и организации 
пчеловодства нашли отражение в трудах 
[4, 6, 7, 8, 9]. Специфика развития пчеловод-
ства в регионе изучена в работах [1, 2, 3, 5]. 
Направления данных исследований связаны 
преимущественно с организационно-эко-
номическими и производственно-техноло-
гическими аспектами пчеловодства. В этой 
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связи экономико-статистический анализ 
учета и повышения производства продук-
ции пчеловодства является актуальным и 
востребованным.

Цель исследования – совершенствова-
ние методики статистико-экономического 
анализа учета и производства продукции 
пчеловодства для разработки направлений 
дальнейшего развития.

Материал и методы исследования
Объектом исследования стали сельскохозяй-

ственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и хозяйства населения Республики Башкор-
тостан. Предметом исследования явились теорети-
ческие, практические положения и закономерности, 
связанные со статистической оценкой производства 
продукции пчеловодства. В работе использовались 
следующие методы: табличный, средних и относи-
тельных величин, индексный, корреляционно-регрес-
сионный, балансовый, а также методы группировок, 
статистического анализа временных рядов. Информа-
ционной базой исследования послужили годовые от-
четы сельскохозяйственных организаций Республики 
Башкортостан, официальные статистические данные 
Федеральной службы государственной статистики 
и Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Башкор-
тостан, Министерства сельского хозяйства Республи-
ки Башкортостан за 1991–2008 гг., а также данные, 
опубликованные в научных изданиях и журналах. 
Обработка данных производилась с использовани-
ем пакетов прикладных программ «Statistica 5.0», 
«MSExcel».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Все районы республики Башкортостан 
были разделены на группы по числу пчело-
семей в период медосбора на 1 район, на-
ходящихся в сельскохозяйственных органи-
зациях. Более 73 % районов, занимающихся 
пчеловодством, имеют в среднем от 100 до 
700 пчелосемей на район. 

Пять районов Республики Башкортостан 
имеют в среднем на район более 1200 пче-
лосемей. Наиболее эффективно производ-
ство продукции пчеловодства в районах с 
количеством пчелосемей от 100 до 700 шт., 
они реализуют 58 % медовой продукции.

Группировка районов по числу пчело-
семей в хозяйствах населения проведена 
на первом этапе с равными интервалами 
в 1000 пчелосемей с образованием шести 
групп. 

Для избежания дробления данных была 
проведена вторичная группировка районов 
на основе укрупнения интервалов. В ре-
зультате вторичной группировки районы 
были распределены на четыре группы с ин-
тервалом 2 тыс. пчелосемей.

Около 41 % районов вошли во II группу 
с числом пчелосемей от 2 до 4 тыс. шт., 75% 

районов сосредоточены во II и III группах с 
числом пчелосемей от 2 до 6 тыс. шт. Наи-
более высокая продуктивность на пчелосе-
мью достигнута в районах с численностью 
пчелосемей от 6 тыс. и выше. Полученное 
распределение районов близко к нормаль-
ному и имеет незначительную правосто-
роннюю асимметрию, так как соблюдается 
соотношение . По нашему 
мнению, вторичная группировка является 
эффективным методом для выявления осо-
бенностей статистики пчеловодства в хо-
зяйствах населения.

Сравнительный анализ уровня концен-
трации производства в сельскохозяйствен-
ных организациях и хозяйствах населения 
позволяет сделать следующие выводы: 

1) уровень концентрации производ-
ства продукции пчеловодства в сельско-
хозяйственных организациях является 
низким, в среднем на одно хозяйство при-
ходится до 100 пчелосемей. Анализ по-
казал, что с ростом уровня концентрации 
повышаются выход продукции пчеловод-
ства, уровень товарности, снижается се-
бестоимость 1 ц меда;

2) в хозяйствах населения уровень кон-
центрации пчеловодства выше, чем в сель-
скохозяйственных организациях, и менее 
существенно влияет на вариацию выхода 
меда на 1 пчелосемью. Однако уровень про-
дуктивности в хозяйствах населения на 65% 
выше, чем в среднем в сельскохозяйствен-
ных организациях.

Приведенный анализ динамики разви-
тия пчеловодства на пятом цикле (с 1991 по 
2008 г.) позволил установить, что с 1995 г. 
началась устойчивая тенденция роста ос-
новных показателей развития пчеловодства. 
Поэтому нами было осуществлено модели-
рование тенденции развития основных по-
казателей товарного пчеловодства в период 
за 1995–2008 гг. (таблица). 

Анализ полученных трендов числен-
ности пчелосемей в разрезе отдельных ка-
тегорий хозяйств свидетельствует о разных 
направлениях их динамики.

На втором этапе были построены трен-
ды среднего сбора товарного меда на одну 
пчелосемью. Тренды продуктивности пче-
лосемей описываются уравнениями прямой 
в сельскохозяйственных организациях и в 
среднем по всем категориям хозяйств. 

В хозяйствах населения и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах продуктивность 
пчелосемей моделируется полиномом тре-
тьей степени. В модели для хозяйств насе-
ления коэффициент детерминации R2 = 0,73; 
в модели для крестьянских (фермерских) 
хозяйств R2 = 0,36.
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Тренды численности пчелосемей на начало года за 1995–2008 гг., 
тыс. пчелосемей (t = 1 в 1995 г.)

Категории хозяйств Уравнение трендов за 1995–2008 гг. R2 Fфакт 
Все категории хозяйств yt = 240,44 – 13,335∙t + 1,2653∙t2 0,7064 12,8
Сельскохозяйственные организации yt = 84,104 – 3,773∙t 0,9250 147,9
Хозяйства населения yt = 107,07 + 8,1543∙t 0,6797 25,5
Крестьянско-фермерские хозяйства yt = –1,3495 + 1,2637∙t 0,9476 113,8

На третьем этапе были построены трен-
ды производства товарного меда, которые 
адекватно описываются уравнениями пря-
мой линии в разрезе всех категорий хозяйств, 
кроме сельскохозяйственных организаций. 
В сельскохозяйственных организациях про-
исходит умеренный рост товарной продук-
тивности на пчелосемью в среднем на 0,12 % 
в год. Однако степенной тренд является не 
существенным по R2 и F-критерию. Поэтому 
прогнозирование производства товарного 
меда в сельскохозяйственных организациях 
было осуществлено адаптивными методами 
с помощью модели Р.Г. Брауна с проверкой 
их на адекватность.

Выполнено прогнозирование товарной 
продуктивности пчелосемей в сельскохо-
зяйственных организациях и во всех кате-
гориях хозяйств по тренду с оценкой дове-
рительных границ и надежности прогнозов 
отдельно для тренда на конкретный год и в 
среднем за пятилетие. 

Исходя из полученных моделей, точеч-
ный прогноз численности пчелосемей на 
2013 г. во всех категориях хозяйств состав-
ляет 444 тыс. пчелосемей, товарная продук-
тивность на 1 пчелосемью на начало года  
25,1 кг, выход товарного меда составит 
11,1 тыс. т. Краткосрочный прогноз про-
изводства товарного меда в сельскохозяй-
ственных организациях, сделанный с помо-
щью модели Р.Г. Брауна, составит в 2013 г. 
575 т, что на 60 т меньше, чем было произ-
ведено в 2008 г. 

Если продолжится установленная тен-
денция ежегодного снижения численности 
пчелосемей в сельскохозяйственных орга-
низациях на 3,8 тыс. пчелосемей в год, то в 
2013 г. численность пчелосемей уменьшит-
ся до 16,2 тыс. При сохранении продуктив-
ности на уровне 21,6 кг будет произведено 
350 тыс. т, что составляет 46% от уровня 
2008 г. В этих условиях резервы увеличения 
производства меда в сельскохозяйственных 
организациях заложены в увеличении чис-
ленности пчелосемей в сельскохозяйствен-
ных организациях, в особенности Заураль-
ской и Горно-лесной зонах. 

Экономические процессы и результаты 
в пчеловодстве зависят от факторов не толь-
ко текущего момента, но и от действующих 
в прошлые моменты времени. Количествен-
ная зависимость между временным рядом 
товарной продуктивности пчелосемей за 
1995–2008 гг. и уровнем этого ряда, сдвину-
тым на один год, была измерена с помощью 
линейного коэффициента автокорреляции 
для сельскохозяйственных организаций и в 
среднем по всем категориям хозяйств. Ко-
эффициенты автокорреляции для сельско-
хозяйственных организаций –  rα(СХП) = 0,797 
и rα(ВСЕ КАТЕГОР. Х-В) = 0,786 свидетельствуют о 
тесной зависимости между продуктивно-
стью пчелосемей текущего периода и непо-
средственно предшествующего года.

Для разработки основных направлений 
развития пчеловодства требуется решение 
задачи, определяющей, какое воздействие 
окажут значения управляемых перемен-
ных текущего периода на будущие значения 
экономических показателей. Эти процессы 
описываются с помощью моделей авторе-
грессии, содержащих в качестве факторов 
лаговые значения зависимой переменной.

В разрезе сельскохозяйственных орга-
низаций Республики Башкортостан нами 
изучена зависимость выхода товарного 
меда на одну пчелосемью на начало года 
от оставленного меда на корм пчелам в рас-
чете на одну пчелосемью за предыдущий 
год и от количества пчелосемей на начало 
текущего года. По результатам исследова-
ния зависимости была получена следующая 
модель, кг:

R2 = 0,512; F = 8,39,
где  – выход товарного меда на одну пче-
лосемью; xt – численность пчелосемей на 
начало текущего года; zt–1 – мед на корм 
пчелам на одну пчелосемью в предыду-
щем году.
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Анализ парных коэффициентов 

,  показал, что 
наиболее тесная связь выявлена между ре-
зультативным признаком и первым факто-
ром, т.е. наличием численности пчелосе-
мей, чем с оставленным запасом кормов. 
Поэтому на втором этапе была изучена за-
висимость численности пчелосемей от пре-
дыдущих цен реализации меда и от индекса 
потребительских цен за предыдущий год. 
В результате решения была получена двух-
факторная модель:

R2 = 0,926; F = 44,1,
где  – численность пчелосемей; xt–1 – пре-
дыдущие цены реализации меда; zt–1 – ин-
дексы потребительских цен за предыдущий 
год.

Парные коэффициенты корреляции 
,  показали, что 

более тесная связь выявлена с ценами реа-
лизации.

Следовательно, дальнейшее увеличение 
производства товарного меда должно быть 
связано с организацией рынка продукции 
пчеловодства и повышением покупатель-
ского спроса населения.

На следующем этапе был проведен ин-
дексный анализ трендов и колеблемости то-
варной продуктивности пчелосемей в сель-
скохозяйственных организациях и во всех 
категориях хозяйств. На основе отклонений 
фактической продуктивности пчелосемей 
от расчетной были определены абсолютный 
(δ) и относительный (V) показатели коле-
блемости. 

δСХП = 2,076 кг;   VСХП = 18,3 %;
δВСЕ КАТЕГОР. Х-В = 

= 2,69 кг;    VВСЕ КАТЕГОР. Х-В = 17,1 %.
Колеблемость товарной продуктивно-

сти пчелосемей как в сельскохозяйствен-
ных организациях, так и во всех категориях 
хозяйств, остается умеренной.

Проведенный пострегрессионный ин-
дексный анализ подтвердил установленную 
нами устойчивую тенденцию повышения 
товарной продуктивности пчелосемей как в 
сельскохозяйственных организациях, так и 
в целом по всем категориям хозяйств. 

Устойчивая тенденция повышения то-
варной продуктивности пчелосемей обу-

словлена действием эволюционирующих 
организационно-экономических факто-
ров. Они обеспечили рост продуктивности 
в 2008 г. по сравнению с 1995 г. в 3 раза в 
сельскохозяйственных предприятиях и в 
2 раза во всех категориях хозяйств. Абсо-
лютный прирост товарной продуктивности 
пчелосемей за 1995–2008 гг. в сельскохо-
зяйственных организациях на 10 % выше, 
чем в целом по всем категориям хозяйств.

Заключение
Проведенное исследование позволило 

раскрыть сущность предложенной системы 
экономических и статистических показате-
лей численности, продуктивности и про-
изводства товарного, кормового и валового 
меда с учетом особенностей развития отрас-
ли, зональных различий, концентрации про-
изводства и ценовых факторов в длительной 
динамике в разрезе отдельных категорий 
хозяйств. Моделирование тенденции чис-
ленности пчелосемей, их продуктивности и 
производства товарного меда показало, что 
они в основном описываются уравнениями 
прямой линии. Численность пчелосемей во 
всех категориях хозяйств адекватно описы-
вается параболой второго порядка. При со-
хранении выявленных тенденций точечный 
прогноз численности пчелосемей во всех 
категориях хозяйств Республики Башкор-
тостан достигнет к 2014 г. 480 тыс. пчело-
семей, а выход товарного меда в расчете 
на одну пчелосемью на начало года соста-
вит 26,0 кг. В результате объем производ-
ства товарного меда достигнет 12,5 тыс. т.

Для разработки основных направлений 
развития пчеловодства были построены 
модели автокорреляции, авторегрессии, 
показавшие тесную зависимость продук-
тивности пчелосемей текущего периода и 
непосредственно предшествующего года 
от количества оставленного меда на корм 
пчелам за предыдущий год, численности 
пчелосемей на начало года. Выявлена так-
же тесная зависимость численности пчело-
семей от предыдущих цен реализации меда 
и индекса потребительских цен за предше-
ствующий год.

Проведеный пострегрессионный анализ 
обладает рядом преимуществ по сравнению 
с регрессионным и индексным методами, 
он подтвердил устойчивую тенденцию по-
вышения товарной продуктивности пчело-
семей как в сельскохозяйственных органи-
зациях, так и в целом по всем категориям 
хозяйств. Влияние природно-климатиче-
ских условий отдельных лет на прирост 
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продуктивности остается еще значитель-
ным во всех категориях хозяйств. Чтобы 
обеспечить устойчивость роста продук-
тивности пчелосемей, необходимо повы-
шение эффективности производственных 
процессов и использования природных ре-
сурсов на основе инновационной стратегии 
развития.
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
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В данном исследовании автором поставлена проблема оценки уровня социально-экономического разви-
тия региона. В статье выделены особенности исследуемых методов оценки в отечественной науке. А именно 
рассмотрены методика комплексной оценки социально-экономического развития субъекта РФ, разработан-
ная Министерством экономического развития Российской Федерации, а также составляющие оценки уровня 
социально-экономического развития региона, предлагаемой В.Е. Рохчиным, методика Сурикова А. с приме-
нением индекса жизни, Л.М. Чистова на основе использования показателя социальной защищенности насе-
ления региона, подход В.Е. Парфенова, в основе которого предлагается показатель структурных изменений 
динамики степени удовлетворения социально-бытовых потребностей населенияи другие методы оценки 
уровня социально-экономического развития региона.

Ключевые слова: уровень социально-экономического развития, комплексная оценка, индекс жизни населения, 
уровень социальной защищенности населения, система оценок региональных ситуаций, 
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In this research by the author the problem of an assessment of level of social and economic development of the 
region is put. In article features of studied methods of an assessment in a domestic science are allocated. Namely 
the Russian Federation developed by the Ministry of economic development of the Russian Federation, and also 
making estimates of level of social and economic development региона, offered by V.E. Rokhchin, Ampere-second 
Surikov’s technique by application of an index of life, L.M. Tchistov on the basis of use of an indicator of social 
security of the population of the region, V.E. Parfyonov’s approach at the heart of which the indicator of structural 
changes of dynamics of degree of satisfaction of social requirements of the population and other methods of an 
assessment of level of social and economic development of the region is offered are considered a technique of a 
complex assessment of social and economic development of the subject.
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Тенденции и темпы социально-эконо-
мического развития как Российской Феде-
рации, так и ее регионов зависят от боль-
шого количества факторов (показателей). 
Официальная статистика приводит данные 
более чем по 100 показателям. Одни из них 
оказывают весьма значительное влияние 
на уровень жизни населения и социально-
экономическую сферу (такие, например, 
как валовой региональный продукт, доходы 
и расходы консолидированных бюджетов, 
инвестиции в основной капитал, среднеду-
шевые денежные доходы, уровень безра-
ботицы) и воспринимаются как основные 
показатели, практически в целом определя-
ющие достигнутый уровень социально-эко-
номического развития; другие же влияют не 
столь прямо и чувствительно (такие, напри-
мер, как площади сельхозугодий и пашни, 
число амбулаторно-поликлинических уч-
реждений, выпуск специалистов из высших 
и средних учебных заведений), поэтому 
в оценках достигнутого уровня социально-
экономического развития эти показатели 

отбрасываются на задний план или вообще 
не учитываются. 

Попытки комплексно оценить уровень 
социально-экономического развития реги-
онов Российской Федерации предпринима-
лись многими специалистами. 

Постановлением Правительства РФ от 
11.10.2001 г. № 717 «О Федеральной целе-
вой программе «Сокращение различий в со-
циально-экономическом развитии регионов 
Российской Федерации (2002–2010 годы 
и до 2015 года)» [7] была утверждена разра-
ботанная Министерством экономического 
развития РФ методика комплексной оценки 
уровня социально-экономического разви-
тия субъектов РФ. 

Базовыми индикаторами комплексной 
оценки уровня социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации 
по официальной методике являются: 

1) валовой региональный продукт на 
душу населения; 

2) объем инвестиций в основной капи-
тал на душу населения; 
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3) объем внешнеторгового оборота на 

душу населения; 
4) финансовая обеспеченность региона 

с учетом паритета покупательной способ-
ности на душу населения; 

5) доля среднесписочной численности ра-
ботников, занятых на малых предприятиях;

6) уровень зарегистрированной безра-
ботицы; 

7) соотношение среднедушевых денеж-
ных доходов и величины прожиточного ми-
нимума;

8) доля населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного ми-
нимума (процентов) в общей численности 
населения;

9) суммарный оборот розничной тор-
говли, общественного питания и платных 
услуг в расчете на душу населения;

10) основные фонды отраслей экономи-
ки на душу населения; 

11) коэффициент плотности автомо-
бильных дорог; 

12) сводный показатель уровня разви-
тия отраслей социальной инфраструктуры, 
рассчитываемый на основе четырех первич-
ных индикаторов:

– обеспеченность дошкольными образо-
вательными учреждениями;

– выпуск специалистов высшими и го-
сударственными средними учебными заве-
дениями;

– обеспеченность населения амбулатор-
но-поликлиническими учреждениями;

– обеспеченность врачами и средним 
медицинским персоналом.

В 2004 году в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 737 [5] 
перечень индикаторов оценки уровня соци-
ально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации был изменен. Од-
нако по новой методике расчеты комплекс-
ного показателя социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации 
не производились. 

Количество используемых для ком-
плексной оценки уровня социально-эконо-
мического развития частных индикаторов 
представляется недостаточным для объ-
ективной оценки уровня социально-эконо-
мического развития субъектов Российской 
Федерации. Среди используемых для ком-
плексной оценки показателей должны быть 
учтены не только базовые индикаторы, ока-
зывающие видимое влияние на уровень со-
циально-экономического развития, но также 
и показатели не столь явные. Совокупность 
менее значимых показателей может оказать 
существенное влияние на комплексный по-
казатель уровня социально-экономического 
развития. 

Вместе с этим следует учесть, что мно-
гие индикаторы включают в себя элемент 
субъективности, что не позволяет говорить 
об объективной оценке уровня социально-
экономического развития, проводимой по 
официальной методике. Названная мето-
дика основана на расчете базовых индика-
торов, которые связываются с коэффици-
ентом уровня покупательной способности, 
который в свою очередь рассчитывается из 
среднедушевого прожиточного минимума, 
формируемого субъективным методом. При 
этом представляется важным при расчете 
уровня социально-экономического разви-
тия использовать лишь объективно полу-
ченные показатели. Таким образом, еще од-
ним из основных принципов оценки уровня 
социально-экономического развития явля-
ется объективность показателей социально-
экономического развития. 

Так, для оценки уровня социально-эко-
номического развития региона В.Е. Рохчин 
главную роль отводит показателям жизни 
населения [8]. Оценку динамики этого по-
казателя предлагается осуществлять на ос-
нове мониторинга качества жизни населе-
ния по следующим составляющим[2]:

– уровень жизни населения;
– состояние общественного здоровья;
– образ жизни населения.
Мониторинг уровня жизни населения 

региона предлагается производить в разре-
зе основных социальных групп населения 
с учетом принятого в обществе стандарта 
жизни – потребления и расходов населения, 
денежных сбережений, накопленного иму-
щества, обеспеченности населения объек-
тами просвещения, культуры и искусства, 
состояния защиты социально уязвимых 
слоев населения. Для определения уровня 
жизни населения предлагается использо-
вать систему показателей (индикаторов), 
предложенную А. Суриковым [9].

В качестве обобщающей оценки уровня 
жизни населения предлагается индекс жиз-
ни (индекс потребительских цен, характе-
ризующий изменение стоимости фиксиро-
ванного набора потребительских товаров 
и услуг, исходя из фактической структуры 
потребительских расходов населения в те-
кущем периоде к его значению в базовом 
периоде).

Оценка доходов населения предполага-
ет рассмотрение реальных общих доходов, 
реальных располагаемых, личных, денеж-
ных и средних доходов населения, а также 
средней заработной платы.

Реальные общие доходы населения 
определяются как личные с добавлением 
стоимости бесплатных или на льготных ус-
ловиях предоставленных населению услуг 
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за счет общественных фондов потребления 
с учетом изменения потребительских цен.

Реальные располагаемые доходы насе-
ления определяются как личные располага-
емые доходы с учетом изменения потреби-
тельских цен.

Личные доходы населения – это все 
виды денежных и натуральных доходов, 
полученных трудящимися в виде возна-
граждения за работу по найму, от личного 
подсобного хозяйства, доходы, полученные 
от индивидуальной трудовой деятельности, 
денежные поступления из общественных 
фондов потребления и т.п. Личные распо-
лагаемые доходы определяются как личные 
доходы за вычетом налогов, обязательных 
платежей и добровольных взносов населе-
ния в общественные организации.

Денежные доходы населения (доходная 
часть баланса денежных доходов и расхо-
дов населения) включают все поступления 
финансовых средств населению от пред-
приятий и организаций всех форм собствен-
ности, безналичные перечисления и суммы, 
удерживаемые в уплату налогов и других 
платежей, стоимость продуктов и услуг, 
предоставляемых населению в счет причи-
тающихся его денежных доходов.

Средний доход и средняя заработная 
плата работников исчисляется исходя из 
суммы средств, направленных на потребле-
ние, в расчете на одного занятого. В сред-
ства, направляемые на потребление, вклю-
чаются следующие выплаты в денежной 
и натуральной формах: расходы на оплату 
труда, денежные выплаты и поощрения, 
дивиденды, проценты, выплачиваемые по 
акциям трудового коллектива и вкладам 
членов трудового коллектива в имущество 
предприятия, учреждения, организации.

Средняя заработная плата работников 
исчисляется исходя из фонда оплаты труда, 
вознаграждений по итогам работы за год 
и единовременных поощрений работников.

Оценка потребления и расходов населе-
ния предполагает определение общих объ-
емов потребления населения материальных 
благ и услуг, денежных и потребительских 
расходов населения, покупательской спо-
собности, средней заработной платы.

При оценке обеспеченности населения 
объектами просвещения, культуры и ис-
кусства рекомендуется определить степень 
удовлетворения его потребностей в услугах 
детских дошкольных учреждений, средних 
общеобразовательных школ, профессио-
нальных технических училищ, клубных уч-
реждений, музеев, выставочных залах, теа-
тров, библиотек и т.п.

Оценка состояния коммунального хо-
зяйства включает определение объема ус-
луг, предоставляемых коммунальными 
службами населению, включая водопро-
водно-канализационное и энергетическое 
обеспечение. В процессе оценки водопро-
водно-канализационного хозяйства опре-
деляются объемы водопотребления и ка-
нализационного водоотведения сточной 
жидкости, а также достигнутый уровень 
водоснабжения и канализации по сравне-
нию с нормативным. Для оценки надежно-
сти систем водоснабжения и канализации 
учитывается степень бесперебойной пода-
чи воды и отведения стоков в соответствии 
с действующими стандартами. Учитывает-
ся потребность сетей и сооружений в капи-
тальном ремонте, реконструкции, замене. 
Эти данные сопоставляются с объемом ре-
монтно-реконструктивных и строительных 
работ, оценивается необходимость и воз-
можность расширения объемов водопо-
требления и отведения стоков, повышения 
надежности работы инженерных систем, 
а также потребность в их расширении.

Аналогично рекомендуется проводить 
оценку степени развития коммунальной 
энергетики. В частности, рассматривать до-
стигнутый уровень электро, газо- и тепло-
снабжения, определять степень удовлетво-
рения потребностей в использовании тепла, 
газа и электроэнергии, состояние сетевого 
хозяйства и сооружений.

Оценка обеспеченности населения ус-
лугами бытового характера включает опре-
деление объема реализации платных услуг 
в расчете на одного жителя, исследование 
наличия и доступности, в том числе финан-
совой, для населения услуг предприятий 
бытового обслуживания по администра-
тивным районам (города, области) в разре-
зе основных видов деятельности: ремонт 
и индивидуальный пошив обуви, швейных, 
меховых изделий; ремонт бытовых машин 
и приборов, техническое обслуживание 
транспортных средств и др. [8].

Л.М. Чистов, говоря об обществе со-
циальной защищенности, отмечает, что 
одним из существенных недостатков из-
вестных макро- и микроэкономических 
теорий функционирования социально-эко-
номических комплексов различных уров-
ней является отсутствие обоснованного 
обобщенного критериального показателя, 
отражающего конечные цели их развития, 
соответствующие обществу социальной 
стабильности, справедливости и защищен-
ности. Он предлагает в качестве такого 
показателя использовать показатель соци-
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альной защищенности человека. Для реги-
онального уровня показатель защищенно-
сти предлагается определять следующим 
образом [11].

 (1)

где УСЗО – уровень социальной защищен-
ности населения, проживающего в регио-

не;   – уровень социальной за-

щищенности населения, проживающего 
в регионе, обеспечиваемый за счет источ-
ников регионального социально-экономи-

ческого комплекса;  – то же, 

обеспечиваемый за счет госбюджета (фонда 

общественного потребления);  – общая 
величина среднегодовых доходов средне-
списочного жителя;  – то же, доходов, обе-
спечиваемых в пределах региона;  – то 
же, – вне региона;  ЦРПК – цена рациональ-
ной потребительской корзины.

В. Лексин и А. Швецов в своей работе 
[3,10] отмечают, что мировой опыт терри-
ториального управления свидетельствует 
о недостаточности использования едино-
го показателя или даже системы показате-
лей для оценки социально-экономического 
развития. Они предлагают использовать 
систему оценок региональных ситуаций, 
значимость которых выявляется на основе 
регионального анализа.

По нашему мнению, В.Е. Парфенова 
излагает интересный подход в работе [6], 
посвященной проблемам структурных из-
менений динамики степени удовлетворения 
социально-бытовых потребностей населе-
ния. Автор рассматривает удовлетворение 
потребностей населения как цель обще-
ственного производства и в то же время как 
необходимое средство достижения более 
высокой цели – всестороннего развития са-
мого человека. Говоря об особенностях из-
мерения результатов развития социальной 
сферы, автор исходит из того, что условием 
оптимизации конечных результатов высту-
пает не безграничное увеличение объема 
социальных услуг, а приближение к неко-
торому рациональному уровню их потре-
бления, который может быть выражен со-
циальными нормами. По мере насыщения 
потребностей происходит относительное 
сокращение темпов роста соответствую-
щих показателей и уменьшение доли по-
требления благ, относящихся к комплексам, 

которые составляют основную часть потре-
бления. Эта закономерность в работе вы-
ражается следующим образом: чем меньше 
доля насыщения данным благом в момент 
времени t, тем выше при прочих равных ус-
ловиях должен быть темп роста (прироста) 
соответствующего блага в момент t + 1 по 
отношению к другим благам.

Все эти особенности удается учесть, 
если измеритель и оценку строить с по-
мощью рангов, отражающих нормативные 
и фактические соотношения роста показа-
телей потребностей в благах. При этом нор-
мативные ранги будут устанавливаться в со-
ответствии с вышеуказанным нормативным 
правилом. Ранги принимают значения от 1 
до n по степени их убывания, где n – число 
показателей в списке удовлетворяемых по-
требностей, которое соответствует наиниз-
шему рангу.

Нормативный рост показателей потреб-
ностей устанавливается в зависимости от 
степени их удовлетворения. Чем эта сте-
пень ниже, тем выше ранг. Так строится 
динамический норматив – RH. На его ос-
нове затем можно получить интегральную 
оценку динамики уровня удовлетворения 
всего комплекса потребностей. Для это-
го надо построить, кроме ДН, ранговый 
ряд фактических темпов – RФ  и сравнить 
его с нормативным рядом. В фактическом 
упорядочении ранги определяются в соот-
ветствии с фактическими темпами роста 
показателей, при этом наивысший ранг 1 
приписывается показателю с наибольшим 
фактическим темпом, и далее – по убыва-
нию темпов.

Для сравнения двух рядов используется 
оценка их близости, построенная на отдель-
ных отклонениях рангов

,   , 

где   – нормативный ранг динамики пока-
зателя i;  – фактический; n – число показа-
телей потребностей.

Тогда общее отклонение фактического 
ряда от нормативного можно выразить нор-
мированной суммой квадратов всех частных 
отклонений, т.е. следующей величиной:

  (2)

Данная величина благодаря нормиро-
вочному коэффициенту 3/n∙(n2 – 1) меняет-
ся от 0 до 1 и выражает в этом промежут-
ке степень отклонения двух рядов. Тогда 
оценка их близости также будет изменяться 
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в этом промежутке и определяться как раз-
ность 1 – Отк, т.е.

  (3)

Эту оценку Э и примем за интеграль-
ный индекс динамики уровня удовлетворе-
ния потребностей.

Интегральный индекс Э меняется в пре-
делах от 0 до 1. Чем он ближе к 1, тем полнее 
удовлетворение потребностей с учетом каче-
ственных особенностей, определенных выше 
в пунктах 1, 2, 3. Согласно этим особенностям 
в данной оценке акцент сделан на перспек-
тивность, пропорциональность и комплекс-
ность развития всей совокупности благ.

В.Н. Иванова считает, что в основу 
оценки эффективности развития регионов 
должна быть положена динамика уровня 
удовлетворения потребностей всех основ-
ных категорий населения, степень реализа-
ции региональных интересов и комплексная 
характеристика условий жизнедеятельно-
сти населения [1]. Для оценки основных 
сторон социально-экономического развития 
она предлагает следующий комплекс пока-
зателей:

– увеличение средней продолжительно-
сти жизни населения;

– характеристика естественного приро-
ста населения;

– сокращение детской смертности 
и смертности населения в трудоспособном 
возрасте;

– изменение обеспеченности населе-
ния жилой площадью по категориям жилья 
и уровню его благоустройства;

– динамика уровня удовлетворения дру-
гих социально-культурных и бытовых по-
требностей населения.

Среди показателей, характеризующих 
стабилизацию и повышение уровня удов-
летворения социальных потребностей на-
селения, автор выделяет показатели удов-
летворения потребностей в жилье. Из них 
основными целевыми показателями явля-
ются:

– увеличение общей площади жилых 
домов в расчете на одного жителя;

– уменьшение количества семей, про-
живающих в коммунальных квартирах, их 
удельный вес в общем числе семей;

– рост числа квартир, оборудованных 
всеми видами благоустройства, их удель-
ный вес в общем числе квартир;

– количество семей, получивших жил-
площадь в данном году (в том числе ведом-
ственную, муниципальную, частных инве-
сторов, кооперативную).

Среди показателей, характеризующих 
другую группу потребителей, выделяется 
динамика уровня удовлетворения потребно-
стей населения в образовании, подготовке 
и переподготовке кадров. Здесь основными 
целевыми показателями являются: харак-
теристика уровня удовлетворения потреб-
ностей в обучении и переподготовке вы-
свобожденных работников; характеристика 
численности учащихся общеобразователь-
ных школ по сравнению с числом детей 
школьного возраста; характеристика обес-
печенности дневными общеобразователь-
ными школами в расчете на 1000 жителей 
по сравнению с нормативом; уменьшение 
количества школ, работающих в две смены; 
достижение оптимальной наполняемости 
классов; характеристика обеспеченности 
музыкальными, художественными и спор-
тивными школами, оснащенности школ 
компьютерными классами; характеристика 
обеспеченности детскими дошкольными 
учреждениями по сравнению с нормативом, 
а также наполняемости групп в детских до-
школьных учреждениях.

Оценка уровня социальной защиты де-
тей и малоимущих слоев населения раскры-
вается следующей системой показателей: 
увеличение числа пенсионеров, получаю-
щих надбавки к пенсиям, и рост их удель-
ного веса в общей численности пенсионе-
ров; рост числа инвалидов, получающих 
пособия, и возрастание их удельного веса 
в общей численности инвалидов; размер 
пособия в расчете на одного инвалида; рост 
числа пенсионеров и др.

Оценку состояния здоровья населения 
и развития материально- технической базы 
здравоохранения предлагается осущест-
влять на основе следующих показателей: 
детская смертность (умерло на 1000 родив-
шихся живыми), материнская смертность 
(на 1000 родов), частота заболеваемости 
с временной потерей трудоспособности (на 
100 работающих), уровень удовлетворения 
потребностей населения в амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях, в том числе 
в учреждениях типа «семейный врач» и др.

Динамика состояния и оздоровления 
окружающей среды как важнейшего ус-
ловия безопасности обитания населения 
раскрывается такими показателями, как 
сокращение общего количества вредных 
веществ, отходящих в воздушный бассейн 
от всех стационарных источников загряз-
нения, объем выброшенных в атмосферу 
вредных веществ (т/год), снижение степени 
превышения предельно допустимого вы-
броса вредных веществ (%), в том числе по 
ингредиентам, увеличение годового объема 
оборотной и последовательно используе-
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мой воды (тыс. куб. м), увеличение объема 
очищаемых производственно-загрязненных 
сточных вод (тыс. куб. м).

Динамика уровня удовлетворения по-
требностей населения в производимых 
товарах народного потребления конкрети-
зируется на основе следующей системы 
показателей: увеличение объема промыш-
ленной продукции в сопоставимых ценах 
(млрд руб.), рост объема производства то-
варов народного потребления в сопоста-
вимых ценах (млрд руб.), увеличение объ-
ема реализации платных услуг населению 
(млрд руб.).

Рассмотренные выше методы позволя-
ют достаточно детально оценить динамику 
удовлетворения широкого спектра потреб-
ностей населения. Достичь этого уровня 
позволяют предлагаемые показатели и кри-
терии оценки развития социально-эконо-
мических процессов в регионе. При этом 
степень удовлетворения потребностей насе-
ления (степень достижения поставленных 
целей) ряд авторов предлагает осущест-
влять на основе сопоставления фактически 
достигнутых результатов с нормативными 
(установленными целями развития соци-
ально-экономических процессов). Однако 
большинство подходов связано с оценкой 
отдельных процессов социально-экономи-
ческого развития региона и не позволяет 
оценить сложившуюся ситуацию в целом 
за исключением предлагаемого Л.М. Чи-
стовым показателя социальной защищенно-
сти, который базируется на сопоставлении 
среднегодового дохода среднесписочного 
жителя региона с величиной рациональной 
потребительской корзины. При этом автор, 
вводя понятие «рациональной потреби-
тельской корзины», отмечал, что её размер 
обусловлен рациональным потреблением, 
но не приводит обоснований и рекоменда-
ций для его определения.

Выводы
Несомненно, рассмотренные подходы 

и показатели оценки качества жизни насе-
ления заслуживают пристального внимания 
и могут быть использованы в ходе планиро-
вания и оценки развития социально-эконо-
мических процессов в регионе. Однако все 
рассмотренные показатели оценки не от-
ражают связи результатов с затратами, т.е. 
ресурсами, использованными для их дости-
жения. Это не позволяет оценить эффектив-
ность использования потенциала региона 
на стадии планирования различных меро-
приятий и в ходе их реализации.

Зарубежные экономисты К.Р. Маккон-
нелл и Л. Брю в своем труде «Экономикс» 
отмечают, что «Экономикс – это обществен-

ная наука, исследующая проблему исполь-
зования или применения редких ресурсов 
(средств производства), при котором дости-
гается наибольшее или максимальное удов-
летворение безграничных потребностей 
общества (цель производства). Экономикс 
изучает пути наилучшего использования 
того, чем обладаем... Экономикс – это наука 
об эффективности, об эффективности ис-
пользования редких ресурсов» [4, с. 38].

Е.Л. Щесняк справедливо отметил, что 
проблема оценки эффективности существу-
ет на всех уровнях управления экономи-
кой – от общества в целом до отдельных 
предприятий [12]. На всех этих уровнях ка-
тегория эффективности призвана отражать 
связь между ресурсами и поставленными 
(или достигнутыми) целями, решая зада-
чи наилучшего и полного использования 
ресурсов. В связи с этим категория эффек-
тивности должна занимать ведущее место 
в экономической науке. Это подтверждает-
ся особым вниманием, уделяемым катего-
рии эффективности многими зарубежными 
и отечественными экономистами.
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МАГИСТР В ИНТЕГРАЦИОННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

КАК СУБЪЕКТ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Тяглов С.Г., Пономарёва М.А., Сетракова Е.В.
ФГБ ОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 

Ростов-на-Дону, e-mail:  tyaglov-sg@rambler.ru

Представлена модель «Магистр» по направлению «Экономика» как субъект социального партнёрства 
в сфере повышения компетенций экономических знаний. Активизировался процесс интеграции России 
в единое европейское образовательное пространство. Главная задача в интеграционном международном 
пространстве – создание условий, законов, способствующих развитию социального партнёрства. Выявление 
потребностей субъектов социального партнёрства: государства, вуза, работодателей, контингента, мотиви-
рованного на обучение в магистратуре. Возрастание роли интеграционных процессов, системного взаимо-
действия организаций, социальных групп, индивидов, осуществляющих разные виды деятельности ради 
достижения общей цели. Построение компетентностно-ориентированного образования в России. Осущест-
вление реформы образования в Российской Федерации. Разработка и внедрение новых Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Важно поощрять развивающуюся сеть социального партнерства, 
способствующую интеграции средств для финансирования образовательной деятельности на региональном 
уровне.

Ключевые слова: социальное партнёрство в образовании, реформирование образования, повышение 
компетенций

THE MASTER IN INTEGRATION INTERNATIONAL SPACE AS THE SUBJECT
OF INCREASE OF COMPETENCES OF THE SPHERE 

OF ECONOMIC KNOWLEDGE
Tyaglov S.G., Ponоmaryova M.A., Setrakova E.V.

Rostov state economic university (RINH)», Rostov-on-Don, e-mail: tyaglov-sg@rambler.ru

The Master model in the Economy direction as the subject of social partnership in the sphere of increase of 
competences of economic knowledge is presented. Process of integration of Russia in uniform European educational 
space became more active. The main task in integration international space – creation of conditions, the laws 
promoting development of social partnership. Identifi cation of needs of subjects of social partnership: the states, 
higher education institution, employers, the contingent motivated on training in a magistracy. Increase of a role 
of integration processes, system interaction of the organizations, social groups, the individuals who are carrying 
out different types of activity, for the sake of achievement of a common goal. Construction kompetentnostno – 
the focused education in Russia. Education reform implementation in the Russian Federation. Development and 
deployment of new Federal state educational standards. It is important to encourage a developing network of the 
social partnership, promoting integration of means for fi nancing of educational activity at regional level.

Keywords: social partnership in education, education reforming, increase of competences

Социально-экономическое развитие ре-
гиона и страны в целом зависит от стабиль-
ного состояния региональных рынков труда 
и снижения уровня безработицы, роста ва-
лового регионального продукта, доли в нём 
выполненных научных исследований и раз-
работок, количества инновационных пред-
приятий. И если говорить о формировании 
рынка труда как основного составляющего 
социально-экономического развития регио-
на, то обнажается вопрос диверсификации 
спроса и предложения на специалистов как 
регулятора их подготовки и эффективного 
использования полученных знаний, уме-
ний и навыков. В своем выступлении на за-
седании Государственного Совета РФ ещё 
29 августа 2001 года Президент Российской 
Федерации Путин В.В. отмечал, что «сегод-
ня система профессионального образования 
еще плохо ориентирована на рынок труда. 
В итоге людей с высшим образованием 

у нас много, а настоящих современных спе-
циалистов… катастрофически не хватает».

В настоящее время у многих выпускни-
ков российских вузов возникают затрудне-
ния с трудоустройством, так как структура 
предложения на региональном рынке труда 
зачастую не совпадает со структурой спро-
са. Часть выпускников остаётся нетрудоу-
строенной, значительная часть трудоустро-
енны не по специальности, что приводит 
к неэффективному использованию государ-
ственных средств, выделяемых на подготов-
ку кадров, увеличению издержек предпри-
нимательского сектора на дополнительное 
обучение принятых работников, повышен-
ной текучести кадров в ряде отраслей ре-
гионального хозяйства и, как следствие, 
социальной напряжённости. Разрыв между 
потребностями рынка труда и уровнем про-
фессионального образования, получаемого 
в образовательных учреждениях, вынужда-
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ет работодателей либо ожидать окончания 
периода адаптации молодого работника, не 
получая ожидаемого трудового эффекта, 
либо вкладывать дополнительные средства 
в его «доучивание» на месте. Ситуацию 
усугубляет дефицит рабочей силы вообще 
и подготовленный российскими образова-
тельными учреждениями в частности [4].

В связи с этим основной ориентир фор-
мирования региональной политики в обла-
сти регулирования образовательной отрас-
ли должен быть направлен на устранение 
глубоких противоречий между динамично 
изменяющимся спросом специалистов на 
региональном рынке труда и их предложе-
нием со стороны вузов. Развитая экономика 
с конкурентной средой отторгает неквали-
фицированный труд, создает психологиче-
ское напряжение и дисбаланс на рынке тру-
да. Как отмечают экономисты, устойчивый 
баланс между спросом на рынке труда 
и предложением может быть достигнут при 
помощи образования молодежи и перепод-
готовкой незанятого населения [5]. Таким 
образом, система образования в регионе 
должна быть гибкой, динамичной, откры-
той для изменений в структуре экономи-
ки и соответствующей ей трансформаций 
структуры спроса на рынке труда. То есть 
ее основа должна быть построена также на 
принципах инновационной деятельности, 
инновационной структуры, характерной 
для века информатизации и развития инно-
вационной экономики [2]. И здесь важным 
аспектом выступает значимость професси-
онального образования как для отдельной 
личности, так и для работодателя и обще-
ства в целом.

В настоящее время идёт обсуждение 
проекта закона об образовании, согласно 
которому содержание образования должно 
обеспечивать:

– высокий уровень общей и профессио-
нальной культуры личности и общества;

– формирование у обучающегося соот-
ветствующей современному уровню разви-
тия науки системы представлений о карти-
не мира;

– духовно-нравственное развитие лич-
ности на основе общечеловеческих социо-
культурных ценностей; ее интеграцию 
в национальную, российскую и мировую 
культуру;

– формирование человека и граждани-
на, являющегося сознательным членом со-
временного общества, ориентированным на 
поступательное развитие и совершенство-
вание этого общества;

– удовлетворение образовательных по-
требностей и интересов обучающегося 
с учетом его способностей;

– развитие кадрового потенциала обще-
ства, удовлетворение потребностей эконо-
мики и социальной сферы в высококвали-
фицированных специалистах.

В таких условиях Россия, следуя опы-
ту европейских и других стран, обратила 
свое внимание на формирование профес-
сиональных стандартов, адекватно отража-
ющих потребности рынка и указывающих 
сфере образования на те знания и умения, 
которые обучающийся должен получить 
для достижения необходимых на современ-
ном рынке труда показателей [4].

В настоящее время активизировался 
процесс интеграции России в единое ев-
ропейское образовательное пространство. 
В связи с этим осуществляется реформа 
сферы образования в РФ. Она затрагивает 
все составляющие российской системы об-
разования (начальное профессиональное, 
среднее профессиональное и высшее об-
разование). Министерством образования 
и науки РФ были приняты Федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты третьего поколения. Основная задача 
ФГОС нового поколения – обеспечить соот-
ветствие качества подготовки выпускника 
образовательного учреждения требованиям 
рынка труда. При этом предполагается, что 
они позволяют учитывать требования рабо-
тодателя, направленные на освоение ком-
петенций по видам профессиональной дея-
тельности, а также требования государства 
к уровню квалификации по образованию. 

В настоящее время в рамках высшего 
образования введено 154 федеральных госу-
дарственных стандарта бакалавриата, 163 – 
магистратуры. Для части направлений 
(107) сохранена непрерывная пятилетняя 
подготовка с учетом традиций российской 
системы высшего образования. При этом 
с учетом традиций отечественного высшего 
образования по некоторым специальностям, 
имеющим особое значение для безопас-
ности государства и сохранения здоровья 
граждан (инженеры, врачи, архитекторы 
и пр.), сохранена подготовка специалистов 
с непрерывным сроком обучения не менее 
пяти лет. С 2011 г. введены новые ФГОС 
для 567 специальностей и профессий, по 
которым ведется подготовка в учреждениях 
начального и среднего профессионального 
образования.

Особую значимость приобретает под-
готовка кадров высшей квалификации в си-
стеме магистратуры, ведущей целью кото-
рой является формирование у обучаемых 
способности функционировать в качестве 
субъектов международного образователь-
ного пространства, осуществляя активную 
межкультурную коммуникацию в рамках 
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своей профессиональной и научной дея-
тельности. 

Таким образом, изменения, происходя-
щие сегодня в сфере образования, свиде-
тельствуют о смене образовательной па-
радигмы на личностно-ориентированную, 
ведущим компонентом которой являются 
ключевые компетенции, необходимые для 
личного совершенствования и развития, ак-
тивной гражданской позиции, социальной 
адаптации, которые будут применяться в те-
чении всей жизни.

Общеевропейские компетенции пред-
лагают основу для разработки учебных 
программ, экзаменационных материалов, 
учебников и др. в рамках общеевропейско-
го пространства. Компетенции определяют 
в доступной и понятной форме, чем не-
обходимо овладеть, а также какие знания 
и умения обучающемуся необходимо осво-
ить, чтобы коммуникация была успешной. 
Компетенции преследуют цель преодолеть 
препятствия, возникающие при общении 
профессионалов, вызванные различия-
ми в образовательных системах Европы. 
Одна из причин интереса к возможностям 
построения компетентностно-ориентиро-
ванного образования в России – развитие 
бизнес-сообщества и изменения, которые 
происходят на рынке труда. Сами понятия 
«компетентность», «компетенции» доста-
точно давно используются в сфере бизнес-
образования, юриспруденции, управления. 
Переход образования на язык бизнес-сооб-
щества связан и с попытками найти общее 
содержание, и, что стало актуальным для 
российского образования в последнее деся-
тилетие, – поиск дополнительных способов 
финансирования образования.

И здесь важным является развитие ин-
новационного образования, особенно на ма-
гистерском уровне.

Магистратура готовит высококвали-
фицированных специалистов, способных 
к решению наиболее сложных задач про-
фессиональной деятельности, а также на-
учно-исследовательской деятельности 
и самостоятельной аналитической работе. 
Магистратура – это второй уровень высше-
го образования с углубленной в отличие от 
бакалавриата профспециализацией. Маги-
стров готовят к научно-исследовательской 
деятельности и самостоятельной аналити-
ческой работе, исходя из кадровых потреб-
ностей экономики и социальной сферы.

В современном обществе значительно 
возрастает роль интеграционных процес-
сов, системного взаимодействия органи-
заций, социальных групп, индивидов, осу-

ществляющих разные виды деятельности 
ради достижения общей цели, что требует 
объединения их усилий. В связи с этим по-
являются и развиваются многообразные 
формы финансово-экономического, про-
изводственного, информационного, иного 
сотрудничества, получившие общее назва-
ние – партнёрства. Социальное партнёр-
ство является перспективной формой вза-
имодействия различных субъектов образо-
вательного процесса. И все нововведения 
в системе образования начнут действовать 
только тогда, когда научатся взаимодейство-
вать друг с другом эти субъекты.

Главная задача социального партнёр-
ства – наладить тесное взаимодействие 
партнёров, которое гарантирует подготов-
ку квалифицированных, востребованных 
реальным сектором российской экономики 
и социальной сферой. Социальное парт-
нерство строится на четко определенных 
правилах. Прежде всего это действительно 
партнерство, а не благотворительность, ми-
лосердие в отношении нуждающихся. Это 
социальное действие, основанное на чув-
стве человеческой солидарности и разделя-
емой ответственности за проблему. В самом 
общем виде можно сказать, что социальное 
партнерство возникает тогда, когда предста-
вители трех секторов (государство, работо-
датели, образовательное учреждение) или 
любая пара из них начинают работать со-
вместно, осознав, что это выгодно каждому 
из них и обществу в целом [1].

На рисунке представлено наше видение 
развития социального партнёрства в сфере 
образования за счёт развития направления 
«Магистр» в интеграционном международ-
ном пространстве как субъекта повышения 
компетенций в сфере экономических знаний.

Главная задача – это создание условий, 
предпосылок, законов, способствующих 
развитию социального партнерства вуза: 

– как социального ресурса образова-
тельного заведения; 

– как фактора стабилизации региональ-
ного рынка труда; 

– как способа интеграции инновацион-
ной и образовательной деятельности участ-
ников партнерства с целью позитивных со-
циально-экономических изменений; 

– как технологии взаимодействия спе-
циалистов в поле профессиональных про-
блем с целью оптимизации принимаемых 
решений; 

– как определенного типа взаимоот-
ношений, в котором заинтересованы раз-
личные социальные группы и государство 
в целом. 
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Магистр в интеграционном международном пространстве как субъект социального партнёрства 
в сфере повышения компетенций экономических знаний

Важно поощрять развивающуюся сеть 
социального партнерства, способствую-
щую интеграции средств для финансирова-
ния образовательной деятельности на реги-
ональном уровне: 

– активное участие в научных исследо-
ваниях по реализации образовательных ин-
новаций в регионе; 

– разработка региональных концепций 
социального партнерства вуза, создание 
и реализация региональных моделей и про-
грамм развития образования в данном на-
правлении; 

– изучение и удовлетворение перспек-
тивных потребностей региона в квалифи-
цированных и конкурентоспособных рабо-
чих и специалистах; 

– проведение системы мер, обеспечи-
вающих стабильные источники негосудар-
ственного финансирования; 

– разработка региональных компонен-
тов государственных образовательных 
стандартов; 

– проведение комплекса мероприятий 
по формированию и развитию региональ-
ных рынков образовательных услуг; 

– мониторинг системы непрерывного 
образования на региональном уровне; 

– повышение юридической и финансо-
вой самостоятельности учреждений про-
фессионального образования; 

– поддержка и приведение региональ-
ной нормативно-правовой базы в соответ-
ствие с проводимыми в рамках настоящей 
концепции реформами образования; 

– создание новых образовательных 
структур, представляющих широкий спектр 
образовательных услуг местному населе-
нию как в городской, так и в сельской мест-
ности – учебно-образовательных комплек-
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сов, многопрофильных ресурсных центров, 
сети дистанционного образования; 

– модернизация содержания учебных 
программ профессионального образова-
ния в соответствии с требованиями рынка 
труда [3]. 

Представленная модель социального 
парт нёрства развития магистратуры в вузах 
позволяет, на наш взгляд, выявить потребно-
сти каждого из участников рынка образова-
тельных услуг региона и определить перспек-
тивы их взаимовыгодного сотрудничества 
обеспечивающие обмен ресурсами участни-
ков с целью достижения их общих задач.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ С 1920 ПО 1930 ГОД

Бондырев В.Е.
АНОО ВПО «Индустриальный институт», Курск, e-mail: ilmedv1@yandex.ru

В криминологии 20-х годов 20-го века изучение личности преступника в СССР  было полностью под-
чинено выявлению закономерностей преступного поведения как массового явления с учетом факторов его 
детерминации. Личность преступника в рассматриваемый период находилась под жестким давлением сово-
купности интегрированных влияний социально значимых негативных явлений, возникших на фоне сложных 
социально-экономических и политических процессов того периода. В основе роста уголовной преступно-
сти в СССР 20-х годов 20-го века лежит увеличение в обществе деклассированных элементов и повышение 
числа профессиональных преступников–рецидивистов. Это приводило к распространению убийств, тяжких 
телесных повреждений, изнасилований и краж. В этой связи при создании обобщенного портрета личности 
преступника, виновного в их совершении в СССР с 1920 по 1930 год, необходимо отметить признаки выра-
женного нравственного нездоровья, существенно затрудняющие процесс «перевоспитания».

Ключевые слова: личность преступника, период с 1920 по 1930 год, СССР, социально-демографическая 
характеристика

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY OFTHE OFFENDER 
IN THE SOVIET UNION FROM 190 TO 1930 YEAR

Bondyrev V.E.
Industrial Institute city, Kursk, e-mail: ilmedv1@yandex.ru

In Criminology the twenties of the twentieth century study of the personality of the offender in the Soviet 
Union was completely subordinated to identify patterns of criminal behaviour as a mass phenomenon taking his 
determination. The identity of the offender during the period was under the hard pressure from the combined 
infl uences of integrated socially signifi cant negative phenomena that occur against the backdrop of the diffi cult 
socio-economic and political processes of the period. The growth of crime in the Soviet Union of the twenties of 
the twentieth century is increasing in society and the increasing number of outlaws professional criminals are repeat 
offenders. This led to the proliferation of murder, grievous bodily harm, rape and theft. Therefore, when you create 
a composite portrait of the personality of the offender, the offender in the Commission of the Soviet Union from 
1920 to 1930 year, mention should be made of the signs express moral ill health, substantially hindering the process 
of «re-education».

Keywords: the identity of the offender, the period from 1920 to 1930, the year the Soviet Union, social-demographic 
characteristic of the

Криминологическое изучение личности 
преступника осуществляется главным обра-
зом для выявления и оценки тех ее свойств 
и черт, которые выступают источником, 
субъективной причиной преступных дей-
ствий. Лица, совершающие преступления, 
отличаются друг от друга по демографиче-
ским, правовым, психологическим и иным 
признакам с одной стороны, а с другой – 
они по тем же признакам схожи, образуют 
устойчивые группы. Поэтому возникает не-
обходимость классификации и типологии 
преступников. В советской юридической 
науке эти вопросы вначале решались с по-
зиций уголовного права и исправительно-
трудового права. В связи с этим в основу 
классификации брались социально-демо-
графические (пол, возраст, род занятий 
и т.д.) и правовые критерии. Последние 
включают характер и степень тяжести со-
вершенных преступлений, совершения 
преступлений, объект преступного посяга-
тельства, форму вины и т.д. Классифика-
ции, предлагаемые криминологами, обычно 
исходят из нравственных психологических 

признаков личности преступника, степени 
общественной опасности правонарушите-
лей, ее глубины, стойкости, содержания.

УК РСФСР 1922 года не дает ясной 
и четкой классификации преступников, 
если не считать классовый критерий [4]. 
Чрезвычайно скудными были, например, 
нормы, которые характеризовали преступ-
ления несовершеннолетних. Удельный вес 
данного вида преступности по статистиче-
ским данным был относительно невелик, 
но надо иметь в виду, что к 1930 году более 
двух третей дел об общественно опасных 
действиях несовершеннолетних рассматри-
вались комиссиями по делам несовершен-
нолетних и, следовательно, не попадали 
в уголовную статистику.

Значительная часть совершавшихся 
в 1921–1925 гг. преступлений была свя-
зана с наличием беспризорности (вновь 
обострившейся в результате голода в По-
волжье) и безработицы, усилившейся в ре-
зультате перемещения населения в горо-
да в связи с «аграрным перенаселением». 
Наличие беспризорности и безработицы 
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существенно влияло на уровень не только 
краж и хищений, но и преступлений против 
общественного порядка. Как отмечалось 
в этой связи в резолюции XV партконфе-
ренции (1926 г.), «длительная безработица 
и вынужденное безделье» части молодежи 
обусловливают в ее среде процессы мо-
рального разложения и вырождения в анти-
общественный элемент. В свою очередь 
последний заражает «своей психологией 
в силу бытовой близости значительную 
часть работающей молодежи». Поэтому 
возрастает волна хулиганства, «выявляя 
и возрождая позорные нравы и пережитки 
дореволюционного прошлого». Поэтому 
планомерная борьба с беспризорностью 
и безработицей молодежи рассматривалась 
как стержневая линия устранения причин 
хулиганства в сочетании с мерами, обеспе-
чивающими повышение культурно-образо-
вательного уровня, перспективу роста на 
производстве, культурный досуг. 

В криминологии известны неодно-
значные направления изучения личности 
преступника. Нужно говорить об интегри-
рующих антропологических и социоло-
гических направлениях, синтезе познава-
тельного и научного наследия различных 
криминологических школ. Доктор юри-
дических наук, Долгова А.И., считает, что 
в криминологии изучение личности пре-
ступника должно быть подчинено выявле-
нию закономерностей преступного поведе-
ния, преступности как массового явления, 
их детерминации, причинности и разработ-
ке научно обоснованных рекомендаций по 
борьбе с преступностью. Наряду с антропо-
логическим подходом существует и преоб-
ладает другой подход, который жестко отри-
цает биологизацию преступного поведения. 
Так, в начале ХХ века А.А. Пионтковский 
писал, что нельзя объяснять изменчивое 
социальное явление – преступление  
постоянными свойства и природы челове-
ка, в том числе «преступного человека». На 
социальные корни преступного поведения 
указывает известный советский кримино-
лог А.А. Герцензон. По его мнению, крими-
нологу незачем погружаться в глубинную 
сущность личности, искать биологические 
истоки поведения. И.С. Ной, В.П. Емелья-
нов утверждают, что только определенный 
состав экономических, идеологических, 
социальных, биологических факторов дает 
реакцию, называемую преступлением. 
Ю.М. Антонян призывает рассматривать 
причинность совершения преступления 
с позиции психофизиологических характе-
ристик преступника. Представляется спра-
ведливым, что данные генетики, биологии, 
медицины должны в первую очередь учи-
тываться судебными психологами и судеб-
ными психиатрами при решении вопросов 

о вменяемости. Необходимо четко прово-
дить границу между психической болезнью 
и неболезненными проявлениями, между 
мерами наказания и принудительным лече-
нием [3]. 

Вместе с тем мы исходим из того, что 
личность преступника есть совокупность 
интегрированных в ней социально значи-
мых негативных свойств, образовавшихся 
в процессе многообразных и систематиче-
ских взаимодействий с другими людьми. 
Эта личность, являющаяся субъектом дея-
тельности, познания и общения, конечно, 
не исчерпывается только указанными свой-
ствами, которые к тому же обычно подда-
ются коррекции. В то же время социальный 
характер личности преступника позволяет 
рассматривать ее как члена общества, со-
циальных групп или иных общностей, как 
носителя социально типичных черт. Вклю-
чение преступника в активное и полезное 
групповое общение выступает в качестве 
важного условия его исправления [2]. 

К наиболее важной черте криминологи-
ческой характеристики личности преступ-
ника прежде всего следует отнести ее со-
циально-демографическую характеристику. 
Данные о социальном положении и роде за-
нятий лиц, совершивших преступления, по-
зволяют сделать выводы о том, в каких со-
циальных слоях и группах, в каких сферах 
жизнедеятельности наиболее распростра-
нены те или иные преступления.

По состоянию на 1923 год 60 % тюрем-
ного населения принадлежит к рабочим 
и крестьянам. При этом 44 % от общего 
числа осужденных отбывали наказания за 
кражу. При абсолютном преобладании пре-
ступности в сельских местностях (до 75 % 
общей массы осужденных) число дел на 
10000 населения распределяется между го-
родом и деревней следующим образом: гу-
бернские города – 418, прочие города – 403 
и сельские местности – 121 дело [1]. Город-
ская преступность характеризуется относи-
тельным преобладанием имущественных 
преступлений, а сельская  преступления-
ми против личности. Отмечается «омоложе-
ние» возраста преступников, основная мас-
са которых имела возраст от 18 до 35 лет. 

Питательной средой уголовной преступ-
ности, нередко смыкавшейся с контррево-
люционной, являлись как деклассирован-
ные элементы, так и профессиональные 
преступники, рецидивисты, в том числе 
оказавшиеся на свободе после амнистии, 
объявленной Временным правительством 
[6]. Вместе с тем нельзя не признать, что 
понятие личности преступника в опреде-
ленной мере условное и формальное, по-
скольку отнесение определенных действий 
к числу преступных зависит от законода-
теля. Он же, как известно, может отменить 
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уголовную ответственность за поступки, 
которые ранее им рассматривались как пре-
ступные. Но есть вечные преступления – 
убийства, телесные повреждения, изнаси-
лования, кражи и ряд других, за которые ка-
рают всегда. Эти преступления составляют 
ядро преступности, и черты личности пре-
ступника более всего характерны для вино-
вных в их совершении [5].

По статистике за 1922 год учитывалось 
не только занятие осужденного, но и поло-
жение его в нем, а именно: был ли он хозя-
ином, служащим или рабочим. Эти данные 
являлись наиболее показательными для 
определения классово-социальной принад-
лежности и ложились в основу принятой 
в то время классификации. В этой класси-
фикации выделялись хозяева и помогающие 
им члены семьи, а также рабочие. Среди во-
еннослужащих выделялись лица командно-
го состава и красноармейцы и т.д. [7].

Проведение сравнительного анализа 
преступности в годы нэпа сводилось к опре-
делению процентных соотношений, не 
прибегая к абсолютным цифрам. Одной из 
причин такого состояния статистики стало 
отсутствие точных сведений о всем населе-
нии. Как следствие, в статистике приводятся 
сравнительные данные о преступлениях от-
дельно относительно мужчин и женщин, од-
нако исчерпывающего значения эти данные 
не имеют. Вместе с тем из статистики вид-
но, что в 1922 году произошло процентное 
уменьшение числа женщин, совершивших 
преступления. Классово-социальная пози-
ция классификации преступников предопре-
делила выделение среди социальных групп 
трех категории преступников. К первой ка-
тегории были отнесены все занимающиеся 
сельским хозяйством (кроме служащих сель-
ского хозяйства), «рабочих других занятий» 
и красноармейцев. Во вторую группу вклю-
чались хозяева, лица интеллигентного труда, 
служащие и командный состав. Третья груп-
па состояла из лиц неизвестных. Безусловно, 
что такой подход был предопределен извест-
ными политическими и идеологическими 
условиями того времени. Вместе с тем он 
вносил определенные затруднения в опреде-
ление криминологической характеристики 
личности преступника [8]. 

О социальном составе осужденных за 
хозяйственные преступления можно судить 
и по данным Верховного Суда РСФСР за 
1925 год. Эти данные касаются осужденных 
по статьям 127, 128, 128-а и 131 УК РСФСР 
1922 года, т.е. осужденных за разного рода 
бесхозяйственность. Так как субъекты 
этих деликтов обычно должностные лица, 
то они и помечены в докладе как «служа-
щие»: они составляют 84 % общего числа 
осужденных по указанным статьям. Кро-
ме того, 5 % составляют рабочие, 0,5 % – 

крестьяне, 9,5 % – нетрудовые элементы. 
Из перечня хозяйственных преступлений 
А.Н. Трайнин выделял как самостоятель-
ный вид трудовые деликты (статьи 133–135 
УК РСФСР 1922 года). Так, за 1924 год за 
трудовые деликты было осуждено 6860 че-
ловек (мужчин). Среди них: хозяев  61,3 %; 
служащих  23,1 %; рабочих – 4,3 %; лиц 
свободных профессий – 1,2 %; прочих – 
10,1 %. При этом в 1924 году весьма значи-
тельным было число дел о неправильном 
приеме и увольнении – 45,2 %. Эти пока-
затели косвенно подтверждаются данными 
о местах совершения трудовых нарушений. 

Таким образом, с 1920 по 1930 год выри-
совываются определенные особенности лич-
ности преступников, связанные с особенно-
стями социальной обстановки того времени. 
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В журнале «Фундаментальные исследования» в соответствующих разделах публику-

ются научные обзоры, статьи проблемного и фундаментального характера по следующим 
направлениям.

1.  Архитектура
2.  Биологические науки
3.  Ветеринарные науки
4.  Географические науки
5.  Геолого-минералогические науки
6.  Искусствоведение
7.  Исторические науки
8.  Культурология
9.  Медицинские науки
10.  Педагогические науки
11.  Политические науки

12.  Психологические науки
13.  Сельскохозяйственные науки
14.  Социологические науки
15.  Технические науки
16.  Фармацевтические науки
17.  Физико-математические науки
18.  Филологические науки
19.  Философские науки
20.  Химические науки
21.  Экономические науки
22.  Юридические науки 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит при-
держиваться следующих правил.

1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслите-

раций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам.

Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)

Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит
А А З Z П P Ч CH
Б B И I Р R Ш SH
В V й Y С S Щ SCH
Г G K K T T Ъ, Ь опускается
Д D Л L У U Ы Y
Е Е M M Ф F Э E
Ё E Н N Х KH Ю YU
Ж ZH O O Ц TS Я YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
риал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или за-
ключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в на-
званиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.

4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-

ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.
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Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. Плата с аспирантов (един-
ственный автор) за публикацию статьи не взимается. Обязательное представление 
справки об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения. Оригинал 
справки с печатью учреждения высылается по почте по адресу: 105037, Москва, а/я 47, 
Академия естествознания. Сканированные копии справок не принимаются.

19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-
ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)

Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T.P. Barrett // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика.  2006.  Т. 13, №. 3.  С. 369385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум  механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке.  М.: Науч. мир, 2003.  С. 340342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов.  
2-е изд.  М.: Проспект, 2006.  С. 305412

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича].  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999.  199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозов-
ский, Е.Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь.  5-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук.  Новосибирск, 2000. 18 с.
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Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук.  М., 2002.  С. 5455.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
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2007.  39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
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2003.  350 с.
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2000.  С. 125128.

Интернет-документы:
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Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
Составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.

Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)

Научное направление работы. Для мультидисциплинарных исследований указывают-
ся не более 3 научных направлений.
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ки, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, информаци-
онное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов.

Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции 
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов

Оценка достоверности представленных результатов.

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апроба-
ции 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
целей не ставится.

Формальная характеристика статьи.

Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы − (не) информативны, избыточны.

Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новиз-
ной, рекомендуется для печати.

Рецензент         Фамилия, инициалы

Полные сведения о рецензенте: Фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и 
звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной принад-
лежности), адрес, с почтовым индексом, номер, телефона и факса с кодом города).

Дата   Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь

Печать учреждения



846

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2013

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
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запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
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Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 
результатов работы и выводов.

Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.
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Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:

– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 
руководства;

– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.
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Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.

Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 
от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 

с переводом. 
4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-

ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 
5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 

давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:

3500 руб.  – для физических лиц;
4200 руб. – для юридических лиц.
Для оформления финансовых документов на юридические лица просим 

предоставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписы-
вать договор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Просим указывать только одно из предоставленных названий организа-

ции. Иное сокращение наименования организации получателя не допускает-
ся. При ином сокращении наименования организации денежные средства не 
будут получены на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810300540002324

Банк получателя: Саратовский филиал ОАО «Банк Москвы»
к/с 30101810300000000836
БИК 046311836

Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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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-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810300540002324
Банк получателя
Саратовский филиал ОАО «Банк Москвы»

БИК 046311836
к/с 30101810300000000836 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 

По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ
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