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Статья посвящена проблемам комплексного анализа виброакустических характеристик транспортных 
и технологических машин. Поскольку виброакустические характеристики конструкции влияют на ее надеж-
ность и долговечность, важным является их детальное изучение на всех стадиях разработки: исследования, 
проектирования, производства и испытаний. Наиболее экономически эффективным при создании высоко-
технологичных транспортных и технологических машин является получение оптимальных вибрационных 
и акустических параметров на ранних стадиях процесса разработки при использовании компьютерного мо-
делирования на базе метода конечных элементов. На основании обзора исследований виброакустических 
параметров транспортных и технологических машин определены задачи по оптимизации параметров кон-
струкции. Решение рассматриваемой задачи возможно только в форме многодисциплинарного инженерного 
анализа с использованием виртуального моделирования.

Ключевые слова: шум, вибрация, вибронагруженность автомобиля, анализ виброакустических характеристик

NOISE AND VIBRATION PARAMETERS OF THE TRANSPORT  
AND TECHNOLOGICAL MACHINES
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The  article  is  devoted  to  the  complex  analysis  of  the  vibroacoustic  characteristics  of  the  transport  and 
technological machines. The vibrational behavior of transport and technological machines is closely relate to their 
reliability and durability. The most cost efficient way to obtain the optimal vibrational and acoustical parameters of 
the transport and technological machines is to avoid the undesirable behavior at early stage of development process 
by performing the finite element analysis on the virtual model of the product. Based on the research review in the 
field of vibroacoustic parameters of the transport and technological machines the objectives for design optimization 
are defined. The solution of the considered problem is possible only in the form of the multidisciplinary engineering 
analysis and virtual modeling.

Keywords: noise, vibration, harshness, vibrational behavior of the vehicle, analysis of vibroacoustic characteristics

Комплексный  анализ  виброакустиче-
ских  и прочностных  характеристик  явля-
ется  одним  из  наиболее  важных  составля-
ющих  в исследовании,  проектировании, 
производстве  и испытаниях  транспор-
тно-технологических  машин.  этот  анализ 
представляет  собой  два  глобальных  этапа  
(рис. 1) –  моделирование  жестко-
сти  и моделирование  вибрации  и шу-
мов,  подразделяющихся  на  различные  
подэтапы.

При  использовании  комплексного  ана-
лиза  виброакустических  и прочностных 
характеристик  пользуются  тремя  взаимос-
вязанными  понятиями –  шум,  вибрация 
и жесткость,  определения  которых для  ин-
женеров отличаются от стандартных физи-
ческих определений.

Для инженеров в области комплексного 
анализа виброакустических и прочностных 

характеристик на основании Стандарта SAE 
J 670E «Комитета Динамики Транспортных 
Средств»  приняты  следующие  определе- 
ния [9]:

– шум  определяется  как  любой  непри-
ятный или неожиданный звук, создаваемый 
вибрирующим  объектом,  акустические  ви-
брации объекта характеризуется ощущени-
ем давления через уши;

– вибрация  определяется  как  любое 
нежелательное  повторяющееся  движения 
объекта, вперед-назад или вверх-вниз, вос-
принимается тактильно на точках контакта 
пассажиров и водителя транспортного сред-
ства – рулевая колонка, сидения, пол и т.д.

– жесткость определяется как агрессив-
ное  ощущение  подвески  или  отсутствие 
реакции в ответ на единичное воздействие, 
может быть воспринято как тактильно, так 
и на слух.
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Рис. 1. Комплексный анализ виброакустических и прочностных характеристик автомобиля

Термин «жесткость» в комплексном ана-
лизе виброакустических и прочностных ха-
рактеристик является спорным и трактуется 
разными автопроизводителями по-разному. 
Он  может  относиться  к субъективному 
восприятию  вибрации  и шума  и являться 
критерием  количественной  оценки  «рез-
кости»  поведения  узлов  и агрегатов  авто-
мобиля.  Другая  трактовка  рассматривает 
«жесткость» как прочность элементов кон- 
струкции.

Комплексный  виброакустический 
и прочностной  анализ  относится  к обла-
сти  инженерной  механики,  направлен  на 
измерение  и оптимизацию  шумовых  и ви-
брационных  характеристик  автомобилей, 
повышает  роль  виртуальных  прототипов 
автомобилей для  сокращения цикла  разра-
ботки и сокращения затрат при сохранении 
качества  и способствует  разработке  боль-
шого числа вариантов автомобилей на базе 
небольшого количества платформ [5].

Комплексный  виброакустический 
и прочностной  анализ приобретает  важное 
значение  ввиду  взаимо-противоречивых 
требований, предъявляемых к автопроизво-
дителям  потребителями  и государственны-
ми органами:

– потребители  становятся  более  требо-
вательны  в отношении  виброакустических 
характеристик транспортного средства,

– требования  по  экономии  топлива  вы-
нуждают разрабатывать более легкие авто-
мобили, что приводит к тому, что проблемы 

шума и вибраций становятся более очевид-
ными и критическими,

– шумовое  воздействие  на  окружаю-
щую  среду  строго  регламентируется  за-
конодательством  большинства  государств  
(в том числе и России), так как это является 
нагрузкой  на  окружающую  среду  и влияет 
на здоровье граждан.

Важность  вибрационной  и акустиче-
ской  безопасности  подтверждает  наличие 
большого  количества  требований  по  ви-
броакустике. Общая  и локальная  вибрация 
нормируется  предписаниями  34 между-
народных  стандартов  ИСО  (ISO),  шестью 
европейскими  нормами  (EN),  шум –  во-
семью  Правилами  ЕэК  ООН  «О  единоо-
бразных  технических  предписаниях  для 
колесных транспортных средств…». Основ-
ными из них являются требования к общей 
(ГОСТ 31191.2-2004 [1]), локальной (ГОСТ 
31192.2-2005 [2])  вибрации  и внешнему 
шуму [3, 4].

Проведение  расчётного  анализа  вибра-
ции  и шума,  а тем  более  оптимизация  па-
раметров конструкции требует решения за-
дач по исследованию разнородных по своей 
природе  физических  явлений  в различной 
постановке:

– кинематический и динамический ана-
лиз механизмов, входящих в проектируемое 
изделие;

– определение  упруго-демпфирующих 
характеристик  виброизолирующих  компо-
нентов конструкции;
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– моделирование напряжённо-деформи-

рованного  состояния  сложных  простран-
ственных  конструкций  (кузова,  рамы,  эле-
ментов корпуса и т.п.);

– моделирование  взаимодействия  кон-
структивных элементов изделия с акустиче-
скими  объёмами  и распространения  в них 
звука.

Рис. 2. Возникновение вибрации и шума в транспортно-технологических машинах

Комплекс  проводимых  исследований 
по  уменьшению  шума  и вибронагружен-
ности  транспортно-технологических  ма-
шин  включает  в себя,  во-первых,  борь-
бу  с шумом  и вибрациями  в источнике  и, 
во-вторых,  на  путях  их  распространения. 
При этом исследуемые колебательные про-
цессы  имеют  различный  характер.  Такие 
источники,  как  двигатель  и трансмиссия 

создают  периодические  возмущения,  зави-
сящие  от  конструкции  и режимов  работы, 
а,  например,  шины  при  воздействии  с до-
рожным  полотном  возбуждают  колебания, 
имеющие  случайный  характер  (рис.  2,  3). 
Именно  эти колебания и передаются  затем 
силовой  установке,  трансмиссии,  панелям 
кузова  и другим  узлам  и деталям  автомо- 
биля [6].

Рис. 3. Примеры статического нагружения, установленные для оценки жесткости чернового 
варианта кузова (а) кручение и (б) изгиб

На данный момент не существует стан-
дарта по проведению комплексного вибро-
акустического и прочностного анализа и по 
методам  получения  данных.  Каждый  про-
изводитель  транспортно-технологических 
машин пользуется собственными методами, 
которые  являются  корпоративной  инфор-
мацией  и не  распространяются  вне  компа-
ний. Однако общей чертой для проводимых 
всеми  исследователями  комплексных  ана-
лизов  виброакустических  и прочностных 
характеристик  автомобилей  является  деле-

ние  этого  анализа  на  внешний  и внутрен- 
ний [7]. 

Внутренний  анализ  виброакустиче-
ских и прочностных характеристик (рис. 4) 
изучает  шумовые  и вибрационные  явле-
ния,  с которыми  сталкиваются  пассажи-
ры  транспортных  средств,  в то  время  как 
в рамках внешнего анализа виброакустиче-
ских  и прочностных  характеристик  иссле-
дуют шумы, излучаемым автомобилем и их 
влияние на человека и окружающую среду 
снаружи транспортного средства.
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Рис. 4. Структура внутреннего комплексного виброакустического и прочностного анализа 
автомобиля

При  проведении  комплексного  виброаку-
стического  и прочностного  анализа  вибрации 
и шумы автомобиля условно делят на  три ча-
стотных диапазона (таблица), обосновывая раз-

личными способами их передачи и восприятия, 
и различным  виброакустическим  поведением 
узлов и агрегатов транспортного средства в этих 
трех частотных диапазонах [8].

Классификация вибраций и шумов автомобиля

Описание Способ передачи Частотный диапазон
Низкочастотные Производимые деталями и агрегатами 0 – 150 Гц
Среднечастотные Производимые деталями и агрегатами и воздухом 150 – 1000 Гц
Высокочастотные Производимые воздухом Более 1000 Гц

Решение  задачи  по  оптимизации  пара-
метров  конструкции  транспортно-техноло-
гических машин возможно только в форме 
многодисциплинарного  инженерного  ана-
лиза и виртуального моделирования в соот-
ветствующих частотных диапазонах.
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИНТАКТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
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Владимир, е-mail: selivanov6003@mail.ru 

 Исследованы процессы деструкции кремнийорганического связующего олигооксиметилгидридсилме-
тиленсилоксисилана (ОГСМС) в присутствии керамических микросфер. Изучен фазовый состав и опреде-
лены свойства получаемого пенокерамического материала. Выявлена возможность получения синтактового 
материала с улучшенными свойствами. 

Ключевые слова: кремнийорганический полимер, керамические микросферы, термодеструкция, синтактовый 
материал

INSULATION SINTAKT MATERIALS BASED ON THERMAL STABILITY  
OF SILICONE POLYMERS
Selivanov O.G., Mikhailov V.A.
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е-mail: selivanov6003@mail.ru

The processes of degradation of the silicone binding OGSMS in the presence of ceramic microspheres were 
studied. The phase composition and properties of the resulting ceramic foam material were investigated. Moreover, 
the possibility of obtaining syntact material with improved properties was identified.

Keywords: silicone polymer, ceramic microspheres, thermal degradation, syntact material

Синтактовые  материалы  (СМ)  пред-
ставляют  собой  полые  микросферы, 
скрепленные  связующим  компонентом. 
В связи  с повышенными физико-механиче-
скими  и теплофизическими  характеристи-
ками  представляют  значительный  интерес 
для  использования  в качестве  теплоизо-
ляционных  и теплозащитных  материалов 
с высокими  эксплуатационными  показа-
телями  [1-3].  В ряде  случаев  синтактовые 
материалы  наряду  с высокой  термостойко-
стью  характеризуются  высокими  диэлек-
трическими свойствами  [4]. Цель исследо-
вания  Создание  синтактовых  материалов 
с использованием  полых  керамических 
микросфер  (ПКМ)  и керамообразующего 
кремнийорганического  связующего –  оли-
гооксиметилгидридсилметиленсилоксиси-
лана. 

Матералы и методы исследования
ОГСМС  получают  реакцией  этерификации  вы-

сококипящей  фракции  прямого  синтеза  метилхлор-
силанов  и используют  в виде  растворов  в органиче-
ских растворителях (ТУ 6-02-4-58-85) [5]. В качестве 
наполнителя  использовались  полые  керамические 
микросферы, часто называемые ценосферами. ПКМ 
получают  флотационной  обработкой  дымовых  вы-
бросов  теплоэлектростанций,  работающих  на  твер-
дом топливе. В работе были использованы ценосферы 
от  теплоэлектростанций,  работающих  на  каменном 
угле. Использованные ценосферы имели следующий 

состав: 57 % SiO2, 28 % Al2O3, остальное оксиды СаО, 
МgO, Na2O,  Fe2O3 Технология  приготовления  образ-
цов  заключалась  в смешении  связующего  и ПКМ 
до  достижения  консистенции  “влажного  песка”,  по-
следующего  формования  композиции  при  давлении 
0,3 МПа и последующей термообработке до темпера-
туры 1073 К. Скорость подъема температуры 5 град/
мин. При таком режиме повреждений образцов газоо-
бразными продуктами деструкции кремнийорганиче-
ского связующего не наблюдалось.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исходя  из  теоретических  предпосылок 
[6], можно предположить, что интенсивные 
процессы  термодеструкции,  сопровождае-
мые существенным изменением физико-ме-
ханических и теплофизических свойств по-
лимера  и переходом  его  в керамообразное 
состояние, будут происходить при темпера-
турах выше 673 K. Можно ожидать, что си-
ланольные  группы  на  поверхности микро-
сфер  [7]  будут  способствовать  деструкции 
ОГСМС по основной цепи, что и подтверж-
дается  термогравиметрическим  анализом, 
проведенным с использованием термовесов 
TGA-400. Термогравиметрические кривые, 
представленные  на  рисунке,  показывают, 
что наибольшие потери массы наблюдают-
ся при наименьшем содержании связующе-
го и не превышают 33 % (кривая IV). 
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Для  исследования  процессов  происхо-
дящих в СМ при высокой температуре и на-
хождении области образования стабильной 
структуры  был  использован  рентгенодиф-
рактометрический анализ, проведенный на 
дифрактометре  D8 ADVANCE.  При  тем-
пературах  до  673 К преобладает  аморфная 
фаза.  При  дальнейшем  увеличении  тем-
пературы  начинаются  процессы  термоде-
струкции,  сопровождающийся  значитель-

ным  увеличением  кристаллической  фазы 
в СМ.  При  температуре  1073 К образовы-
вается  кристаллическая  фаза,  представля-
ющая  собой  в основном  a-кварц  и муллит. 
При дальнейшем повышении  температуры 
состав кристаллической фазы материала су-
щественно не изменяется. 

После процесса термообработки изменя-
ются как физико-механические, так и тепло-
физические характеристики СМ (таблица).

Зависимость потери массы от температуры и от содержания связующего  
в синтактовом материале

Свойства синтактового материала с содержанием связующего 15 % (об) ОГСМС

Характеристики синтактового материала Показатель Метод
1. Прочность при сжатии, не менее 4,5 МПа ГОСТ 4651-82
2. Коэффициент теплопроводности, не более 0,2 Вт/м К ГОСТ 23630.2-79
3. Кажущаяся плотность 350 кг/ м3 ГОСТ 409-77

Выводы
Использование  в качестве  связующего 

ОГСМС  позволяет  получать  синтактовые 
материалы  конструкционного  назначения, 
которые  могут  найти  применение  в раз-
личных отраслях промышленности, в част-
ности,  на  предприятиях  черной  и цветной 
металлургии, объектах атомной энергетики. 
Дополнительно  решаются  и экологические 
проблемы,  связанные  с необходимостью 
утилизации дымовых выбросов ТэС.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания ВлГУ № 936/14 «Обеспечение про-
ведения научных исследований».
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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Оптимизация управления и проектирования естественных факторов среды является практически важ-
ной областью применения методов математического моделирования природных процессов. В практике на-
учных вычислений при приближенном решении нестационарных задач математической физики все большее 
внимание уделяется вычислительным алгоритмам повышенной точности [1].  Проблемы воздействия есте-
ственных и антропогенных факторов окружающей среды, должны трактоваться как единственно нелиней-
ные, так как линейный подход не позволяет описывать реально наблюдаемые эффекты пространственной 
локализации (при линейном подходе скорость распространения загрязняющих веществ мгновенна) и ста-
билизации за конечное время. В то же время это значительно усложняет математические модели, приводя 
к необходимости  исследования  локальных  и нелокальных  задач  со  свободной  границей  для  нелинейного 
параболического уравнения. Постоянно изменяющаяся экологическая ситуация требует специальных алго-
ритмов решения обратных задач, способных работать в реальном времени. Одна из основных задач нашего 
времени – это организация подготовки специалистов в области геоинформационных технологий и обработ-
ки данных с помощью новых аппаратно – программных средств.

Ключевые слова: Поверхности уровня поля концентрации, функция источников, функция стоков, 
диффузионные процессы

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE SYSTEM IMPACT  
OF NATURAL ENVIRONMENTAL FACTORS

Doguchaeva S.M.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  

e-mail: sv-doguchaeva@yandex.ru

Optimization  of  the  management  and  planning  of  natural  hazards  is  practically  important  applications  of 
methods  of  mathematical  modeling  of  natural  processes.  In  practice,  scientific  computing  at  the  approximate 
solution  of  nonstationary  problems  of  mathematical  physics  increasing  emphasis  on  computational  algorithms 
increased accuracy. Problems of impact of natural and anthropogenic factors of environment, shall be treated as the 
only nonlinear because the linear approach does not allow to describe the observed effects of spatial localization 
(in a linear approach the speed of propagation of pollutants instant) and stabilization for the final time. At the same 
time it considerably complicates  the mathematical model,  leading to  the need for research of  local and nonlocal 
free  boundary  problems  for  nonlinear  parabolic  equations.  Constantly  changing  ecological  situation  requires 
special algorithms for solving inverse problems, able to work in real time. One of the main tasks of our time is the 
organisation of training specialists in the field of geoinformation technologies and data processing with the help of 
new hardware and software.

Keywords: Surface level of the concentration fields, function of sources, function drains, the diffusion processes

Сложный  многоуровневый  характер 
природных  процессов  делает  практически 
невозможным  их  точный  математический 
расчет, в связи с этим, уже на стадии мате-
матического  моделирования  для  создания 
численно  аналитических  методов  расчета, 
реализуемых  с помощью  компьютерных 
технологий  и программного  обеспечения, 
приходится делить их на несколько подуров-
ней.  [5] Особенный  интерес  при  изучении 
задач локального загрязнения окружающей 
среды представляют тяжелые аэрозоли. [4]. 
Диффузионные  процессы,  протекающие 
в атмосфере  и океане,  представляют  собой 
практически  важную  задачу,  связанную 
с решением  различных  проблем  защиты 
окружающей среды от загрязнения [3]. Как 
правило, эти процессы носят турбулентный 
[3]  характер  и поэтому  их  теоретическое 
исследование сопряжено с большими труд-
ностями, возникающими уже на стадии соз-

дания и выбором конкретных зависимостей 
коэффициента  турбулентной  диффузии 
K времени T, стоками  f(c) и концентрацией 
диффундирующих  примесей  c.  [4,5]  Такое 
описание  возможно  только  на  основании 
нелинейных  моделей,  отражающих  зави-
симость турбулентного коэффициента диф-
фузии  от  концентрации,  а также  учета  ее 
поглощения,  к рассмотрению  которых  мы 
и переходим.

При прогнозировании, управлении и оп-
тимизации процессов адвективного перено-
са и диффузии определяющим являются не 
поле концентрации c(p,t) [4], а поле поверх-
ности  ее  уровня.  Поэтому  в тех  случаях, 
когда  это  возможно,  естественна и необхо-
дима  формулировка  задач  со  свободными 
границами  [3]  в терминах  этих  определя-
ющих величин, несмотря на существенное 
усложнение дифференциального уравнения 
[5], начального и краевых условий [4].
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В случаях  стремления  коэффициента 

диффузии  к нулю  в окрестности  границы 
возникают  пограничные  слои  [7].  Но  это 
уже  другие  постановки  задач  диффузион-
ных процессов.

В данной  работе  мы  рассмотрим  зада-
чу Дирихле для поверхностей уровня поля 
концентраций. Источник загрязнения здесь 
обозначается через w. [3]

Постановка  задачи.  Если  на  извест-
ной  части  S(t)  ограниченной  поверхности 
области  w(t)  задано  краевое  условие  Ди-
рихле, то для определения поля концентра-
ций  c(P,t)  и свободной  поверхности  ( )tΓ : 

( )* , 0P tΦ =  получаем систему уравнений: 

( ) ( ) ( ), , 0,tdiv Kgradc c f c w P t t− = − ∈Ω >

( ) ( ) ( )0,0 , 0  c P c P P ∈Ω=

  ( ) ( ) ( ), , , , 0,c P t P t P S t t= ϕ ∈ >   (1) 

( ) ( ) ( ), 0, , 0, , 0.cc P t K P t P t t
n

∂= = ∈Γ >
∂  

Поверхности  уровня  скалярного 
поля концентрации  ( , )c c P t=   [5] опре-
деляет в неявной форме однопараметри-
ческое  семейство поверхностей уровня 

( ), , , P c tΦ   где  ( ) ( ), , ,P c t c P t cΦ = = . 
 Если краевое условие Дирихле таково, 
что  область W(t)  расслаивается  изотер-
мическими  поверхностями,  то  концен-
трацию  с  можно  считать  монотонной 
функцией  одной  из  координат,  напри-
мер,  z,  при  фиксированных  значениях 
x,y,t.  это  дает  возможность  с помощью 
специального преобразования типа Ми-
зеса  ( ), , , ( , , , )c x y z t z x y c t↔  перейти от 
задачи определения поля концентрации 

( , , , )c x y z t  к задаче определения поля ее 
поверхностей  уровня  ( , , , )z x y c t .  Такое 
преобразование  позволяет  избавиться 
от  необходимости  определения  сво-
бодной  поверхности  [4],  так  как  кон-
центрация  при  этом  выступает  в роли 
независимой  переменной  и значение 
c=0  соответствует  этой  поверхности – 

( ) ( ): , ,0, ,t z z x y tΓ =   и для  поверхно-
стей  уровня  ( , , , )z z x y c t=   получить 
следующую начально – краевую задачу: 

( ) ( )   , 
  

z zAz f c w z
t c

∂ ∂ = + − ∂ ∂

( ) ( ) ( ){ } , ; 0 , ,  , 0, c t x y D c c x y t tΩ = ∈ < < >

( ) 0, , ,0   ( , , )z x y c z x y c= ,  ( ), ,  0 ,x y c∈Ω  (2)

( ), , ,   ( , , , )sz x y c t z x y c t= , 

( ),   ,    , ,  ,   0 ,x y D c c x y t t∈ = >

0 , 0 , 0 ,n

c

zK c t
z

= = >

где  ( ) , ,sz z x y t=  – уравнение известной 
поверхности  ( )S t ;

    ,  ;   n c
z zz zn c

∂ ∂= =∂ ∂
n – внешняя нормаль к  ; D∂

  ( ) ( )2

  ,
/
z

Az K z K
c z cτ τ

 ∇∂=∇ ∇ −   ∂ ∂ ∂ 
   (3) 

 τ∇   –  тангенциальная  часть  оператора 
grad .  При  постановке  задачи  (2)  мы 
воспользовались формулами дифферен-
цирования обратных функций, которые 
приводят к следующим соотношениям:

( )   ,   ,    t t

c c c

z zc cAzdiv Kgradc z t z t z
∂ ∂=− = = −
∂ ∂

,

     n

c

zc
n z

∂ =−
∂

.

Одномерная  задача.  В  простейшем 
одномерном случае задача для определения 
поля концентраций  ( ),c z t  и свободной по-
верхности Г(t) [3] и соответствующая зада-
ча  относительно поля поверхности  уровня 
z(c,t) записываются в виде

( ) ( )
2

2   , 0 ,   0
 

c cK f c w z z t t
z t

∂ ∂− = − < < >
∂ ∂

,

  ( ) 0,0  ( ) c z c z= ,  ( )0 0 ,z z< <    (1′)

( )0,  ( )c t c t= ,   0 ,t >   ( )( ), 0z t t = , 

( )( ), 0 ,  0cK z t t t
n

∂ = >
∂

, и

( ) [ ]z zAz f c w
t c

∂ ∂= − −
∂ ∂

, 

  ( )0 c c t< < ,  0 t > ,   (2')

( ) 0,0  ( )z c z c= ,  ( )0  c c t< < , 
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( )( ) , 0 ,z c t t =   0 t > , 

где  ( ) :  ( ) 0 ,cf c f c >  ( )0 0 f =  – функ-
ция стоков;  ( )c t  – монотонно неубыва-
ющая функция времени

  ( ) 2 

1     .
/

c

c

zA z K K
c z c z

∂  =− = ∂ ∂ ∂ 
   (3′)

Монотонность  оператора  А  и нахожде-
ние  единственности  решения  задачи  для 
поверхностей уровня (2′) в процессе загряз-
нения атмосферы.

Для установления свойства монотонно-
сти  оператора  A  воспользуемся  известной 
первой формулой Грина

 
( ) ( )

0 0

      
c t c t

c

c c

vvvAzdc K K dc
z z

=− +∫ ∫ .  (4)

Полагая  в (4)  2 1   v z z= −   и пер-
вый  раз  1 z z= ,  а  второй  2  z z= ,  где 

( )1 1 2 2  ( , ),   ,z z c t z z c t= =  –  произволь-
ные  дважды  непрерывно  дифферен-
цируемые  функции,  определенные  на 

( )( )0, ,c t  получим два равенства 

( )
( ) ( )2 12 1

2 1 1
1 10 0

              ,
c tc

c

c c

z zz zz z Az dc K K dc
z z

−−− =− +∫ ∫    (5)

( )

( )
( ) ( )2 12 1

2 1 2
2 20 0

             . 
c t c t

c

c c

z zz zz z Az dc K K dc
z z

−−− =− +∫ ∫   (6)

Вычитая (5) из (6), получаем следующее соотношение:

( )( ) ( )
( )

2 1 2 1 2 1
2 10

1 1      
c t

c c

Az Az z z dc K z z
z z

  
− − =− − − +  

   
∫

( )

2 1
2 10

1 1   (  )   ,
c t

c
c c

K z z dc
z z

 
+ − − 

 
∫

которое после простого преобразования подынтегрального выражения во втором слагае-
мом правой части записывается в виде

 
( )

( )( ) ( )2 1 2 1 2 1
2 10

1 1      
c t

c c

Az Az z z dc K z z
z z

  
− − =− − − −  

   
∫

( ) ( )2
2 1

1 20

 
  .
2  

c t
c

c c

z zK
z z

−
− ∫    (7)

Пусть теперь
( ) ( )1 1 2 2 , ,   ,   z z c t z z c t= =   –  два  раз-

личных  решения  задачи  (2′).  Тогда,  в силу 
краевых  условий  первое  слагаемое  из  (7) 
равно  нулю,  а подынтегральное  выраже-
ние  во  втором  слагаемом,  в силу  моно-

тонности  функций  ( )1 ,  z c t   и  ( )2 ,z c t   по 
( )1 2  .   0c cc z z > ,  положительно.  Следова-

тельно,  первая  формула  Грина  для  опера-
тора  задачи  (2')  окончательно  запишется 
в виде

( )

( )( )
( ) ( )2

2 1
2 1 2 1

1 20 0

 
  

2  

c t c t
c

c c

z zKAz Az z z dc
z z

−
− − = −∫ ∫ .  (8)

Так  как  правая  часть  равенства  (8) 
не  положительна,  то  отсюда  следует  мо-
нотонность  оператора  А на  решениях  
задачи (2′).

Используя свойство монотонности оператора 
А, докажем единственность решения задачи (2′). 
Для этого с помощью дифференциального урав-
нения задачи исключим из (8) Az1 и Az1. Имеем
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( )

( )( ) ( ) ( ) ( )( )( )
2 1 2 1 2  1

2 1 2 1
0 0

 {     
  

c t c t
t t c cz z z z f c z z

Az Az z z dc
− − − − +

− − =∫ ∫
( )

( )22
2 1 2 1  2 1

0

1  (  )}   { (  )   }  
2

c t

c c t c
w z z dc z z w z z dc+ − = − + − −∫

( )

( )( )2
2 1

0

      . 
c t

c
f c z z dc− −∫   (9)

Интегрируя по частям последний интеграл,  учитывая  граничные условия  задачи  (2′) 
свойства функции f(c), перепишем (9) в виде

( )

( )( )
( )

( )22
2 1 2 1 2 1  2 1

0 0

1   { (  )   }   
2

c t c t

t c
Az Az z z dc z z w z z dc− − = − + − +∫ ∫

( )( )
( )

2
2 1

0

     . 
c t

cf c z z dc+ −∫    (10)

Как нетрудно видеть, правая часть полу-
ченного равенства неотрицательна. Однако 
выше было сказано, что правая часть не по-
ложительна  (см.  (8)). Из полученного про-
тиворечия следует, что  ( ) ( )1 2,  , .z c t z c t=  

Таким образом, мы приходим к следую-
щему основному выводу: 

Если  функция  источников  const, w =  
функция  стоков  f(c)  монотонно  возрастает 
и  ( )0 0f = , то решение одномерной задачи 
Дирихле  (2′)  для  поверхностей  уровня  по-
ложительно и единственно.

К  основным  процессам  самоочищения 
или рекреации, с учетом их результативно-
сти,  следует  отнести  химические  реакции, 
микробиологическое  окисление,  процессы 
адсорбции  и распада.  Восстановительная 
способность  атмосферы  представляется 
с помощью функции распределения стоков 
загрязнения f = f(c) [3].

При  разработке  неотложных  мер  по  эко-
логической  проблеме,  существенную  роль 
играют  математические  модели  переноса 
и диффузии  в стратифицированных  водной 
и воздушной  средах,  позволяющие  произво-
дить расчеты и давать прогнозы. При постро-
ении разностных схем для задач гидродинами-
ки, тепло- и массопереноса большое внимание 
уделяется так же монотонным схемам [2].

Современные  практики  и исследователи 
отмечают, что в настоящее время влияние че-
ловека на природу достигает такого размаха, 
что  естественные  регуляторные  механизмы 
уже  не  в состоянии  самостоятельно  нейтра-
лизовать  многие  нежелательные  и вредные 
его  последствия.  экологическая  политика 
должна учитывать взаимозависимость между 
природными  средами,  технологиями  произ-
водства,  загрязнения  и сокращения  загряз-
нения, между самими загрязняющими веще-

ствами. это, конечно необходимо учитывать 
при разработке долгосрочных программ [6].

Господствующие в обществе социальные 
установки оказывают решающее влияние на 
его экономику и системы управления. Надо 
уметь создавать перспективы, раскрывая по-
тенциал  сотрудников,  клиентов  и общества 
в целом [4]. Грань, отделяющая сегодняшнее 
состояние нашей планеты от экологической 
катастрофы настолько  тонка,  что  речь надо 
вести не об «экологии вообще», а о размерах 
отклонений  экологических  характеристик 
нашей  среды  обитания  от  значений  мини-
мально  необходимых  для  жизнедеятельно-
сти обитателей планеты.
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НЕЭКВИВАЛЕНТНОСТь МАССЫ ИНЕРЦИИ И МАССЫ ГРАВИТАЦИИ 
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Представлено предполагаемое фундаментальное наученное открытие, устанавливающее зависимость 
условной массы гравитации массивного объекта от его скорости относительно физического вакуума, а так-
же устанавливающее независимость массы инерции этого объекта от любой относительной скорости. При-
нимая  во  внимание фактор  отрицания  принципа  эквивалентности  предполагаемым открытием,  открытое 
явление названо в статье принципом неэквивалентности. Представлено косвенное доказательство реляти-
вистского принципа неэквивалентности. Предложен доступный способ прямой проверки принципа неэк-
вивалентности и количественного подтверждения выведенной математической зависимости. Предлагаемая 
проверка не требует больших затрат, и осуществима на любом, достаточно мощном современном ускорителе 
заряженных частиц. Проверку можно провести в фоновом режиме в рамках других, плановых испытаний.

Ключевые слова: масса гравитации, инерция, гравитационное поле, эквивалентность масс, замедление 
времени, теория относительности
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Leonovich V.N.

Nizhny Novgorod, e-mail: vleonovich@yandex.ru

Submitted  alleged  Taught  fundamental  discovery,  establishing  dependence  conventional  mass  gravity  of 
a massive object on its velocity relative to the physical vacuum , as well as establishing the independence of the 
mass inertia of the object from any relative velocity. Taking into account the factor of denying the alleged discovery 
of  the  principle  of  equivalence,  open phenomenon  is  called  the  principle  in Article Nonequivalence. Submitted 
by  indirect  proof  of  the  relativistic  principle  equivalent.  Proposed  affordable way  to  test  the  principle  of  direct 
and quantitative confirmation Nonequivalence derived mathematical relationship. The proposed test is costly and 
feasible in any sufficiently powerful modern particle accelerators. Checking can be performed in the background 
under other planned tests.

Keywords: mass of gravity, inertia, gravity field, the equivalence of mass, time dilation, relativity

Мы  живем  в эпоху  технологического 
бума  в науке.  Новые  экспериментальные 
знания  иногда  появляются  быстрее,  чем 
предыдущие  осмыслены  и систематизиро-
ваны.  Такое  положение  создает  почву  для 
ошибочной  интерпретации  новых  фактов. 
Большинство ошибок, возникших при этом, 
обнаруживается и исправляется. Но  случа-
ется, что ошибки «приживаются» и начина-
ют жить своей странной жизнью, обрастая 
ложными теоретическими надстройками.

Две  ведущие  теории:  квантовая  теория 
и теория относительности, – обе объявлен-
ные  фундаментальными, –  являются  не-
совместимыми.  Все  понимают,  что  такого 
быть  не  должно.  Многие  ведущие  теоре-
тики  признают,  что  наука  зашла  в тупик, 
а причину  интуитивно  предлагают  искать 
в аксиоматическом  обеспечении.  эта  идея 
озвучена.  Сообщество  выражает  молчали-
вое согласие. Но дела нет. Все ждут реша-
ющего эксперимента, который позволил бы 
сдвинуться науке с мертвой точки. 

Одним  из  слабых  мест  действующей 
аксиоматики является принцип, провозгла-
шающий  тождественность  тяжелой  массы 
и массы  инерции.  этот  принцип  эквива-
лентности за последнее время практически 
не  подвергался  сомнению  ни  со  стороны 
авторитетных  теоретиков,  ни  со  стороны 
финансируемых  экспериментаторов. Одна-

ко  слабость  принципа  очевидна,  и состоит 
в том,  что  тождественность  масс  экспери-
ментально подтверждена только при быто-
вых  скоростях  в нормальных  (лаборатор-
ных)  условиях.  Волевое  распространение 
принципа  эквивалентности  на  произволь-
ные условия,  включая  релятивистскую об-
ласть  скоростей,  юридически  определяет 
статус  принципа,  как  гипотеза. Но  офици-
альная наука этого замечать не хочет и про-
должает считать принцип эквивалентности 
фундаментальным. И это происходит тогда, 
когда необходимый эксперимент по провер-
ке принципа при около световых скоростях 
фактически  осуществляется  при  каждом 
испытании на  современных мощных уско-
рителях. Но необходимые всем результаты 
этих экспериментов не фиксируются, т.к. их 
не замечают, или не хотят замечать.

Целевой эксперимент по непосредствен-
ной  проверке  принципа  эквивалентности 
в релятивистских  условиях  сейчас  можно 
провести  на  любом  мощном  циклическом 
ускорителе  частиц.  На  эксперимент  даже 
тратиться  не  надо. Дело  в том,  что  в уско-
рителях  замкнутая  траектория  ускоряемых 
частиц  (ионов,  протонов,  электронов)  обе-
спечивается магнитными полями,  действу-
ющими  в двух  ортогональных  плоскостях. 
Круговая траектория в горизонтальной пло-
скости  формируется  управляемой  магнит-
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ной системой, действующей против центро-
бежной силы, создаваемой массой инерции. 
А уровень горизонта этого же пучка частиц 
обеспечивается  полями,  компенсирующи-
ми силу гравитации, создаваемую тяжелой 
массой.  Фактически  происходит  одновре-
менное  магнитное  измерение  (взвешива-
ние) одной и той же частицы в двух её ка-
чествах:  массы  инерции  и тяжелой  массы. 
Достаточно только отдельно измерить соот-
ветствующие силы.

Если  массы  эквивалентны,  то  соотно-
шение  сил,  формируемое  ортогональными 
полями, будет неизменным при всех скоро-
стях. А если массы неэквивалентны, то со-
отношение  будет  меняться  в зависимости 
от скорости частиц в ускорителе.

экспериментальные  возможности  про-
верки принципа эквивалентности

В момент канонизации принципа экви-
валентности,  прямой  эксперимент  по  его 
проверке  в около  световом  диапазоне  ско-
ростей был невозможен. Однако была воз-
можность для поиска косвенных подтверж-
дений или опровержений. Охотников искать 
косвенное опровержение не нашлось. 

Странное  безразличие  современных 
исследователей  к возможности  экспери-
ментально проверить принцип эквивалент-
ности  на  ускорителях –  обескураживает. 
Достаточно провести несложные измерения 
и расчеты – и прекратилось бы бесконечное 
перетягивание каната, с одной стороны ко-
торого  парадоксы  Теории  Относительно-
сти, а с другой – её косвенные, и весьма со-
мнительные, подтверждения. 

В  создавшейся  ситуации пришлось  об-
ратиться  к практике  косвенных  подтверж-
дений.

Для  выявления  косвенных  подтверж-
дений  или  опровержений  принципа  экви-
валентности  можно  воспользоваться  клас-
сическим  приемом –  доказательством  от 
противного. Для этого необходимо произве-
сти  теоретический  анализ  математической 
модели, построенной на основе гипотетиче-
ского  принципа  неэквивалентности.  Затем 
попытаться  выявить  эффекты  и явления, 
которые по-разному прогнозируются двумя 
моделями,  чтобы  в последующих,  целена-
правленных экспериментах исследовать эти 
эффекты и убедиться в правоте одной из то-
чек зрения. 

Такие изыскания энтузиазма не вызыва-
ют, и в доступных публикациях автором не 
обнаружены. Восполним этот пробел.

Анализ следствий гипотетического 
отрицания принципа эквивалентности
Предположим, что масса инерции и мас-

са гравитации, эквивалентно проявляющие 

себя  при  бытовых  скоростях,  не  идентич-
ны  в общем  случае,  и по-разному  зависят 
от  релятивистских  скоростей,  измеренных 
в ИСО  неподвижных  звезд.  Посмотрим, 
к чему это приведет.

Итак, анализируем ситуацию, где масса 
инерции Ми= f1(v, М0),  а масса  гравитации 
того же тела Мг=  f2(v, М0), кроме того, при 
v = 0 выполняется условие: Мг= Ми= М0.

Предполагая  различную  зависимость 
двух видов массы тела от скорости относи-
тельно  физического  вакуума,  совершенно 
естественно, в силу философского принци-
па природной экономии, ожидать, что одно 
проявление  массы  зависит  от  скорости, 
а второе не зависит, и т.о. является инвари-
антом. В этом случае классическая инвари-
антность  массы  возвращается  в научную 
практику, хотя бы к одному из проявлений 
массы –  и это  первый  аргумент  в пользу 
предполагаемой неэквивалентности масс.

Из самых общих (интуитивных) сообра-
жений, инвариантной массой должна быть 
масса инерции. Примем это предположение 
в качестве  уточнения  рабочей  гипотезы, 
а позже будем искать его подтверждение. 

Наше  предположение  об  инвариантно-
сти массы инерции подкрепляется следую-
щим  аргументом. Всем  известно,  что  под-
весной  физический  маятник  увеличивает 
период  колебаний  при  ослаблении  внеш-
него  гравитационного  поля,  например,  на 
Луне  или  на  высокой  горе.  Для  маятника 
этот  эффект  равносилен  замедлению  соб-
ственного  времени.  эффект  определяется 
тем, что при неизменной инерции маятника 
убывает  возвращающая  сила  притяжения. 
Если же уменьшение силы притяжения бу-
дет  связано  не  с уменьшением  внешней 
гравитации, а с уменьшением гравитацион-
ной массы маятника, при неизменной мас-
се инерции, то эффект будет тем же самым. 
Таким образом, мы имеем эксперименталь-
ную информацию, на основе которой мож-
но предположить, что замедление времени 
в движущихся  ИСО  может  быть  связано 
с уменьшением  гравитационной массы  тел 
при неизменности их массы инерции.

Для  того  чтобы  закон  замедления  соб-
ственного времени был всеобщим, а не толь-
ко  законом физического маятника,  необхо-
димо  чтобы  эффект,  аналогичный реакции 
физического подвесного маятника на осла-
бление  гравитации,  действовал  и для  всех 
других  природных  осцилляторов,  опреде-
ляющих  собственное  время  всевозможных 
процессов.  Учитывая  то  обстоятельство, 
что  в естественных  природных  процессах 
непосредственного  контакта  частиц  веще-
ства  (электронов,  протонов,  нейтронов)  не 
происходит,  а все взаимодействия реализу-
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ются разнообразными полями,  то для  син-
хронного замедления всех процессов доста-
точно,  чтобы  в движущемся  веществе  все 
силы, вызываемые всевозможными полями, 
ослабевали  в зависимости  от  скорости  по 
одному закону.

Если  предположить,  что  эксперимен-
тально  наблюдаемое  замедление  собствен-
ного времени релятивистских объектов свя-
занно  со  всеобщим  ослаблением  полевых 
взаимодействий,  при  сохранении  реакции 
массы  инерции,  то  по  известному  закону 
замедления времени легко найти всеобщий 
закон ослабления полей. Человечество уже 
выяснило,  что  реальное  замедление  всех 
физических  процессов  описывается  соот-
ношением Лоренца

  2 2
0 1vT T v c= − .  (1)

это  соотношение  подтверждено  экспе-
риментально. Не следует путать его с недо-
казанными эйнштейновскими преобразова-
ниями  Лоренца,  частью  которых  является 
соотношение (1). 

Зная  релятивистскую  зависимость  соб-
ственного  времени  от  скорости  движения 
объекта,  можно  установить  необходимую 
для  этого  зависимость  массы  от  скорости. 
Для этого достаточно применить соотноше-
ние Лоренца к формуле длительности пери-
ода колебаний физического маятника. В эту 
формулу  дважды  входит  масса  маятника. 
Один раз, как масса инерции, определяя мо-
мент  инерции  маятника,  а второй  раз,  как 
масса  гравитации,  которая  определяет  вес 
маятника.

Закон,  определяющий период  гармони-
ческих  колебаний  физического  маятника 
в неподвижной ИСО, записывается как 
  2 /I gT m hπ= ,  (2)
где I – момент инерции, который зависит от 
формы маятника и его инерционной массы, 
а m –  гравитационная масса, g – ускорение 
свободного падения, h – расстояние от точ-
ки  подвеса  маятника  до  центра  момента 
инерции. 

Применив  к выражению  (2)  преобразо-
вание Лоренца, и исходя из того, что форма 
маятника и его масса инерции не изменяют-
ся при изменении скорости, получим иско-
мую зависимость для массы гравитации
  Мг= М0(1 – V

2/c2), Ми≡ М0.  (3)
При  физической  интерпретации  выра-

жения (3) необходимо понимать, что с мас-
сой движущегося тела физически ничего не 
происходит. Изменения происходят во вза-
имодействии  тел.  Таким  образом,  реляти-
вистский  коэффициент  β=(1–V2/c2)  коррек-

тнее было бы присвоить не массе, а закону 
всемирного тяготения. Но это вопрос спор-
ный, а устойчивый стереотип уже сформи-
рован,  и не  стоит  тратить  силы  на  борьбу 
с ним.

электрические  взаимодействия  тоже 
должны  ослабевать  так,  чтобы  выполня-
лось соотношение Лоренца. Но все именно 
так и происходит, если обратиться к теории 
запаздывающих  потенциалов  [4].  эффект 
запаздывающих потенциалов моделируется 
условным уменьшением электрических за-
рядов, и записывается как
 Qv = Q0(1 – v

2/c2).  (4)
В  данном  случае  с зарядом  физически 

также ничего не происходит,  т.е.  вещество 
заряда  остается  инвариантом,  а соответ-
ствующие изменения происходят с полями. 
Как видим, математическая структура фор-
мулы (3) совпадает со структурой формулы 
(4),  описывающей  зависимость  условного 
заряда от скорости, что указывает на их об-
щую природу.

 Справедливость такого подхода к элек-
трическому  взаимодействию подтверждает 
парадоксальный  эффект  кратковременного 
электрического  импульса,  возникающего 
в момент термоядерного взрыва [5]. Реляти-
вистские электроны на ничтожный момент 
создают провал отрицательного электриче-
ского поля, при этом суммарный (нулевой) 
заряд взрыва на мгновение становится по-
ложительным.

Таким  образом,  релятивистское  замед-
ление времени, до сих пор рассматриваемое 
как явление первичное, т.е. непознаваемое, 
нашло  свое  физическое  обоснование  в ре-
лятивистском ослаблении всех видов поле-
вых взаимодействий, происходящем при со-
храняющейся реакции инвариантной массы 
инерции.

Стереотип  практического  мышления 
воспринимает  уменьшение  веса  тела  при 
увеличении  его  скорости,  как  явление  не-
обычное  и странное.  Однако  этот  эффект 
вызывает меньший протест, чем неограни-
ченное  возрастание  массы  тела  до  беско-
нечности, при тех же условиях.

Из формулы (3) видно, что при неогра-
ниченном  свободном  падении  пробного 
тела  в однородном  поле  гравитации,  его 
скорость будет расти, асимптотически при-
ближаясь  к скорости  света,  но  никогда  её 
не достигнет,  а сила гравитационного при-
тяжения при этом будет стремиться к нулю. 
Таким  образом,  принцип  неэквивалент-
ности  находится  в полном  соответствии 
с фундаментальным законом недостижимо-
сти скорости света, но реализуется на прин-
ципиально иной основе.
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Анализ следствий релятивистской неэк-

вивалентности масс для вращающихся тел 
Рассмотрим,  как  отрицание  принципа 

эквивалентности  проявляется  на  вращаю-
щихся телах. В этом случае нетрудно заме-
тить, что нас ожидают совершенно необыч-
ные  эффекты и явления  (а мы их и ищем). 
Действительно,  в формулу  (3)  входит  ли-
нейная скорость, относящаяся к отдельным 
элементам  вещественного  объекта. Линей-
ная скорость элементов вращающегося тела, 
движущегося  поступательно,  описывается 
при  этом  полем  скоростей.  Скорость  каж-
дого  элемента  является  векторной  суммой 
поступательной скорости, общей для всего 
тела, и линейной скорости вращения  этого 
элемента, зависящей от радиуса, на котором 
находится элемент, и от угла поворота тела, 
т.е. от фазы угловой скорости. Перед нами 
совершенно  необычная  ситуация –  в одно-
родном теле, в однородном гравитационном 
поле удельный вес  тела меняется от  точки 
к точке  в зависимости  от  реализованного 
поля скоростей. Минимальным составляю-
щим элементом массивного объекта являет-
ся вещественный квант.

Ситуация необычная, но не  совсем но-
вая.  В ТО  математически  описано  схожее 
явление

 
0

2 21  M M V c−= ,  (5)
но  в этом  случае  и масса  инерции,  и тяже-
лая  масса  изменяются  по  одному  закону, 
а V является относительной скоростью двух 
ИСО, любая их которых произвольно назна-
чается  неподвижной.  эйнштейн  не  приво-
дит описаний необычных физических след-
ствий этого закона, а они должны бы быть. 

Рассмотрим  сначала  простейший  слу-
чай  проявления  зависимости  (3)  для  вра-
щающихся  тел,  когда  ось  гироскопа  и его 
поступательная  скорость  параллельны. 
В этом  случае  удельное  уменьшение  гра-
витационной  массы  будет  симметричным 
относительно  оси  вращения,  и рассчитать 
её  суммарный  эффект  в зависимости  от 
угловой  скорости  вращения  совсем  не-
трудно.  В случае  полого  цилиндрического 
гироскопа,  для  получения  эффекта  умень-
шения  веса  (массы  гравитации)  на  10 мг, 
характерные параметры гироскопа должны 
быть  следующими:  радиус –  1м,  частота 
вращения –  50 об/с,  вес –  4 т.  Расчет  про-
изведен на основании  зависимости  (3) для 
поступательной  скорости  240 км/с,  равной 
скорости поступательного движения Солн-
ца в Галактике. 

Сообщение Интернет. «Журнал «Physics 
Review Letter» (vol. 63, no. 25) опубликовал 
доклад японских исследователей С.Такеучи 
и X.Хайсахи,  в котором  подтверждается 

существование  эффекта  изменения  веса 
быстровращающегося  гироскопа. Исследо-
вания показали, что при скорости 13 тысяч 
оборотов  в минуту  175-граммовый  гиро-
скоп, теряет в весе до 10 мг». Количествен-
ные  достижения  японских  исследователей 
сомнительны,  но  отсутствие  описания  ме-
тодики измерений исключает конструктив-
ную критику.

эффект уменьшения веса можно также 
наблюдать  и при  повышении  температуры 
тела.  Расчет  в этом  случае  должен  произ-
водиться  с учетом распределения  скорости 
молекул по закону Больцмана.

Если направление поступательного дви-
жения гироскопа перпендикулярно его оси, 
то для одной половины гироскопа скорость 
вращения  будет  складываться  с поступа-
тельной  скоростью,  а для  второй  полови-
ны –  вычитаться.  это  приводит  к возник-
новению  поперечного  градиента  массы 
гравитации, что при усреднении проявится 
как  смещение  центра  гравитации  (центра 
тяжести) от центра инерции. Напомним, что 
в классической механике и в ТО смещение 
центров  масс  в однородном  гравитацион-
ном поле невозможно ни при каких обсто-
ятельствах.

Легко убедиться, что при движении та-
кого  гироскопа  по  направлению  поля  гра-
витации  скорость  вращения  маховика  ги-
роскопа  будет  испытывать  отрицательное 
приращение,  а при  движении  против  поля 
приращение  будет  положительным.  этот 
эффект можно  было  бы  заметить  в движе-
нии планет, но эффект очень мал и маскиру-
ется множеством  других  возмущений  дви-
жения планет.

Если  поступательно  движущийся  ги-
роскоп  поместить  в гравитационное  поле, 
направленное  под  углом  к оси  гироскопа, 
то  ось  гироскопа  будет  совершать  прецес-
сию,  а скорость  вращения  маховика  будет 
изменяться  в зависимости  от  взаимной 
ориентации  скорости  гироскопа  и вектора 
поля. При этом ось прецессии будет всегда 
параллельна вектору поля гравитации, а на-
правление прецессии будет обратным по от-
ношению к вращению гироскопа [6]. 

Все  релятивистские  эффекты,  реализу-
ющиеся в природе, при бытовых скоростях 
ничтожно малы, например, потеря веса ги-
роскопа. эти эффекты так малы, что мы не 
можем  их  даже  обнаружить.  Но  в случае 
с прецессией гироскопа ситуация несколько 
иная. Если наблюдать за гироскопом доста-
точно долго, то для обнаружения прецессии 
ни сверхчувствительность, ни большая точ-
ность измерений не требуется. эта особен-
ность  делает  ситуацию  с прецессией  оси 
гироскопа  уникальной  и позволяет  произ-
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вести надежную констатацию наличия или 
отсутствия  прецессии,  а значит,  и наличие 
или  отсутствие  смещения  центра  гравита-
ции от центра инерции.

Реальное смещение центра тяжести ги-
роскопа от его центра инерции при поступа-
тельном движении гироскопа в поле грави-
тации – это и есть искомый эффект, который 
прогнозируется  теорией,  построенной  на 
принципе неэквивалентности масс,  и кото-
рый отрицается как ТО, так и классической 
теорией. Осталось подтвердить эффект экс-
периментально.  По  положительному  ре-
зультату  эксперимента  можно  достоверно 
судить  о справедливости  предположения 
о неэквивалентности массы инерции и мас-
сы гравитации.

Хотя  эксперимент  по  обнаружению 
предполагаемой  прецессии  не  вызывает 
принципиальных  трудностей,  но  техниче-
ски  все-таки  достаточно  сложен.  Однако 
проводить  дорогостоящий  эксперимент 
с лабораторным  гироскопом  нет  необходи-
мости,  т.к.  эффект  в готовом  виде  реали-
зован  природой  и уже  давно  наблюдается 
и исследуется.

Наша Земля  является  свободным  гиро-
скопом, и ось этого гироскопа, как известно, 
прецессирует.  экспериментально  установ-
лено,  что  ось  прецессии  в северном  полу-
шарии  эклиптики  направлена  в созвездие 
Дракон,  а в  южном  полушарии –  в созвез-
дие  Телескоп,  и имеет  общее  направление 
с осью  эклиптики.  Период  прецессии – 
приблизительно  26 тыс.  лет.  Все  перечис-
ленные параметры определены весьма при-
близительно,  без  указания  погрешности, 
и оспариваются.

Смещение  центров  масс,  вызываемое 
неэквивалентностью  масс,  является  функ-
цией  пространственного  состояния  Земли, 
и в каждый данный момент не зависит на-
прямую от гравитационных полей, действу-
ющих на Землю, хотя гравитационные поля 
изменяют  пространственное  состояние 
Земли, и таким образом, опосредствованно 
влияют  на  изменение  смещения  центров 
масс во времени. От гравитационных полей 
непосредственно  зависят  характеристики 
прецессии земной оси. Таким образом, ре-
лятивистское смещение центров масс мож-
но  считать  сиюминутным,  изменяющимся 
параметром  Земли,  находящейся  в данном 
состоянии.  Существующее  на  данный  мо-
мент  смещение  центров  масс  определяет 
взаимодействие Земли с любым гравитаци-
онным полем.

Казалось  бы,  для  доказательства  прин-
ципа  неэквивалентности  всё  складывается 
удачно, но опять возникает проблема с ма-
скировкой интересующего нас эффекта дру-

гими  эффектами,  имеющими  аналогичное 
проявление.

Всем  известно  обоснование  прецессии 
Земли,  предложенное  эйлером.  Суть  обо-
снования  в следующем.  Земля  имеет  фор-
му  близкую  к эллипсоиду  вращения,  и её 
можно  представить  как  идеальный  шар 
с дополнением  в форме  цилиндрического 
экваториального  кольца.  Вот  это  кольцо, 
нарушающее шаровую симметрию, по мне-
нию  эйлера,  и создает  смещение  центров 
масс, вызывающее прецессию. Однако сме-
щение  центров  масс  в этом  случае  нельзя 
считать  параметром  Земли,  т.к.  смещение, 
вызываемое Солнцем, не может взаимодей-
ствовать, например, с полем Луны, которое 
создает свое, независимое смещение.

Принципиальное  различие  природы 
смещений центров масс предоставляет воз-
можность  выделить  и идентифицировать 
интересующую нас прецессию. Однако при 
попытке  решения  этой  задачи  выяснилось 
обстоятельство,  которое  полностью  устра-
нило проблему маскировки.

Анализ  официального  обоснования  на-
блюдаемой прецессии Земли

Официальное  обоснование  прецессии 
земной  оси,  которое  приводится  во  всех 
справочниках  и учебных  пособиях,  осно-
вано на постулате эйлера, утверждающего, 
что наклонное кольцо, будучи помещенным 
на стационарную земную орбиту в радиаль-
ном гравитационном поле Солнца, сформи-
рует  за  счет  сферической  геометрии  сме-
щение центра тяжести кольца от его центра 
инерции.  В результате  чего  вращающееся 
кольцо должно вызывать собственную пре-
цессию. 

В результате анализа, проведенного ав-
тором, оказалось, что постулат эйлера ока-
зался  ошибочным,  и по  стечению  обстоя-
тельств это до сих пор не было обнаружено. 
Таким  образом,  под  прикрытием  обосно-
вания эйлера фактически  скрывается про-
блема  истинной  причины  прецессии  Зем-
ли.  Подробный  критический  анализ  этого 
обоснования приведен в статье «Прецессия 
земной оси – загадка природы, или подсказ-
ка?» [7]. Приведем здесь только её фрагмент 
с анализом собственно постулата эйлера. 

Цитата из [7]. «Все источники, вслед за 
эйлером,  утверждают,  что  Земля  в форме 
идеального шара прецессию испытывать не 
будет, прецессия вызывается исключитель-
но экваториальным кольцом, нарушающим 
шаровую симметрию. Согласимся временно 
с этим  утверждением  и проведем  мыслен-
ный  эксперимент.  Устраним  экваториаль-
ное  кольцо,  превратив  Землю в идеальный 
шар, и прекратив тем самым её прецессию. 
Затем  распилим  идеальный шар  на  диски, 
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параллельные  экваториальной  плоскости, 
а диски распилим на кольца. Получим шар, 
собранный  из  набора  разновеликих  колец, 
каждое  из  которых  принципиально  ничем 
не  отличается  от  устраненного  экватори-
ального  кольца,  вызывающего  прецессию. 
Получается, что шаровой гироскоп в ради-
альном  поле  гравитации  должен  испыты-
вать прецессию, т.к. каждое составляющее 
кольцо должно вызывать прецессию одного 
типа и одной направленности.

Ситуация парадоксальная. А это значит, 
что одно из двух утверждений: или прецес-
сия наклонного кольца, или отсутствие пре-
цессии  шара,-  является  ложным.  В нашем 
случае парадокс легко разрешается на каче-
ственном уровне. Для проверки, остановим 
вращение  экваториального,  земного  коль-
ца.  Геометрия  сил  при  этом  не  изменится. 
Под действием момента сил кольцо должно 
придти  в движение,  стремясь  переместить 
источник гравитации (Солнце) в плоскость 
кольца.  То  же  самое  должно  произойти 

с шаром, набранным из колец наклоненных 
под  произвольным  углом.  Но  шар  уже  не 
вращается и, значит, не имеет выделенных 
направлений. Совершенно очевидно, что из 
условий шаровой  симметрии  никакая  под-
вижка шара  для  устранения несуществую-
щей асимметрии невозможна. Итак, прихо-
дим к окончательному выводу – наклонное 
кольцо  не  формирует  смещение  центров 
масс  и не  вызывает  прецессию. Приведен-
ное доказательство, несмотря на отсутствие 
формул, абсолютно строгое.

Аргументация  авторов,  отстаивающих 
официальную точку зрения, принята во всем 
мире и не вызывала сомнений сотни лет. это 
обстоятельство  требует  в данной  ситуации 
не  только  указать  на  ошибки  в обоснова-
нии,  но  и объяснить  причину  длительного 
заблуждения.  А причиной  является  малоза-
метная  оплошность  авторитета-первопро-
ходца, применившего при анализе ситуации 
недопустимое  смешение  геометрий.  Суть 
ошибки отражена на схеме (рисунок).

Проекция экваториального кольца Земли на плоскость эклиптики при солнцестоянии

Действительно,  рассматриваемая  си-
стема Солнце-Земля является сферической. 
Значит,  при  анализе  всевозможных  ситу-
аций  в раскладе  сил  удобно  пользоваться 
законами  и теоремами  сферической  гео-
метрии.  Использование  при  анализе  сфе-
рической  системы  теорем  из  декартовой 
геометрии  допустимо,  но  с максимальной 
осмотрительностью,  которая  в данной  си-
туации  не  была  проявлена.  Рассмотрим 
фрагмент  анализа  Сидоренкова  [8],  где  он 
делит кольцо на две якобы равные полови-
ны, пользуясь по умолчанию ортогональной 
системой  координат,  и в  результате  вслед 
за  эйлером  приходит  к ложному  выводу 
о смещении центра гравитации. В качестве 
контр  аргументации  проведем  корректный 
анализ ситуации с помощью той же схемы, 
рис. 1.

Суммарный  опрокидывающий  момент 
наклонного  кольца  формируется  парными 
сопряженными элементами кольца, выреза-
емыми последовательностью элементарных 
секторов, что обеспечивает равное и полное 
количество  элементов  на  ближней  и даль-
ней дуге кольца. Нет необходимости дока-
зывать,  что  дальний  элемент  кольца  длин-
нее и массивнее ближнего ровно на столько, 
чтобы  опрокидывающий  момент  пары, 
с учетом  разности  расстояний  до  Солнца, 
равнялся нулю в соответствии с первым ут-
верждением об идеальном шаре. Линия, раз-
деляющая кольцо на ближнюю и дальнюю 
половины,  это  вовсе  не  диаметр,  а кривая, 
обозначенная на рис. 1 пунктиром. 

Таким образом, официальное обоснова-
ние прецессии земной оси оказывается лож-
ным». Конец цитаты.
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В  сложившейся  ситуации  отпала  необ-

ходимости  выделять  и идентифицировать 
нужную  прецессию,  т.к.  любая  прецессия 
вызывается  смещением центров масс,  сфор-
мированным  в соответствии  с принципом 
неэквивалентности масс, что и является дока-
зательством последнего. Однако зависимость 
  Мг= М0(1 – v

2/c2), Ми≡ М0,  (3)
остается  при  этом  недоказанной.  Для 

её  доказательства  необходим  эксперимент 
с количественным  измерением  параметров 
прецессии.  Однако  система  Земля –  Солн-
це,  Луна,  ядро  Галактики,  реализованная 
в природе,  для  этого  чрезвычайно  сложна. 
Приходится  снова  обращаться  к экспери-
менту на ускорителе частиц, но уже с иных 
позиций: не для устранения чьих-то сомне-
ний,  а для  установления  количественных 
характеристик доказанного закона.
Теоретический количественный прогноз

На  основании  зависимости  (3)  можно 
сделать  количественный  прогноз  для  ре-
зультатов  одного  из  ранее  предложенных 
экспериментов, а именно, магнитного взве-
шивания релятивистских ионов в современ-
ных ускорителях. Ниже приведена идея экс-
перимента и один из вариантов ожидаемых 
результатов.

Пусть частицы подаются в круговой ка-
нал  ускорителя,  при  скорости  0,86  с.  При 
этой скорости частицы, по эйнштейну, име-
ют удвоенную массу инерции и удвоенную 
массу  гравитации,  сохраняя  при  этом  не-
изменный  заряд  и его  поле.  Значит,  на  ча-
стицы  необходимо  действовать  удвоенной 
силой  компенсирующего  поля  в горизон-
тальном  направлении,  и удвоенной  силой 
в вертикальном направлении. Удвоение рас-
сматривается  относительно  классического 
представления.

В  новом  представлении  все  несколь-
ко  иначе.  Масса  инерции  частиц  остается 
неизменной,  а вес  и эффективный  заряд 
частиц уменьшаются в 4 раза. Значит, в го-
ризонтальной  плоскости  поле  удержания 
необходимо  увеличить  в 4 раза.  При  этом 
вертикальное  поле  компенсации  веса  кор-
ректировать нет необходимости, т.к. вес ча-
стиц  уменьшится  в 4 раза  и одновременно 
с этим уменьшится их заряд, тоже в 4 раза.

Увеличим  скорость  частиц  до  0,995  с, 
при этом их масса, по эйнштейну, возрастет 
в 10 раз. Магнитная  система  в этом  случае 
должна увеличить  горизонтальное магнит-
ное поле ровно в 10 раз. Вертикальное поле 
компенсации веса частиц тоже должно быть 
увеличено в 10 раз. 

В новом представлении та же ситуация 
выглядит  следующим  образом.  В горизон-

тальной плоскости действует классическая 
сила  инерции,  вызываемая  инвариантной 
массой.  Но  для  её  компенсации  необходи-
мо  увеличить  поле  удержания  в 100 раз, 
т.к. условный релятивистский заряд частиц 
уменьшится  в 100 раз.  Таким  образом,  го-
ризонтальное поле удержания должно быть 
увеличено в 100 раз по отношению к полю, 
рассчитанному  на  основе  классических 
представлений. 

В  вертикальной  плоскости  сила  веса 
в новом  представлении  уменьшится 
в 100 раз,  в связи  с чем  казалось  бы  необ-
ходимо уменьшить поле компенсации тоже 
в 100 раз. Но  так  как  восприимчивость  за-
рядов частиц (условный заряд) тоже умень-
шится в 100 раз, то поле компенсации сво-
бодного падения менять не нужно. Видимо, 
эта  индифферентность  послужила  причи-
ной того, что многие на этот эффект до сих 
пор не обращают внимания. Мы же в своем 
прогнозе должны зафиксировать изменение 
вертикального  поля  компенсации  в 1 раз, 
что  в 10 раз  меньше  по  сравнению  с про-
гнозом Теории Относительности. 

Остается  только  проверить  прогноз  на 
практике. 

Как видим, в горизонтальной плоскости 
оба представления дают тотже качественный 
эффект. При этом количественное различие 
управляющих  токов  при  скорости  частиц 
до 0,86 с весьма незначительно, менее 50 %. 
Учитывая возможности ускорителей начала 
20 века,  когда  решалась  судьба  ТО,  коли-
чественное  различие,  следующее  из  двух 
трактовок,  было  не  очень  велико.  Видимо, 
это  обстоятельство  и послужило  причиной 
триумфа ошибочной интерпретации, в соот-
ветствии с которой необходимое увеличение 
компенсирующего  магнитного  поля  было 
связано  не  с уменьшением  магнитно-заря-
довой  восприимчивости,  а с  увеличением 
массы частиц, что и стало причиной долгих 
заблуждений  научного  сообщества,  и по-
влекло множество научных ошибок. 

Выводы 
Гипотетический  отказ  от  принципа  эк-

вивалентности и замена его на релятивист-
ский  принцип  неэквивалентности  ощути-
мых для практики результатов не дал. этого 
следовало ожидать, т.к. в противном случае 
неадекватность принципа эквивалентности 
бала  бы  давно  установлена.  Однако  в тео-
ретическом  аспекте,  касающемся  построе-
ния картины мира, выявлены существенные 
принципиальные  различия.  Новая  точка 
зрения,  т.е.  принцип  неэквивалентности, 
позволяет  построить  более  гармоничный 
мир, свободный от ставших уже привычны-
ми парадоксов. Перечислим конкретно.
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1. В результате  проведенного  по  ходу 

статьи экспресс-анализа избранных ключе-
вых ситуаций, связанных с введением гипо-
тетического  принципа  неэквивалентности, 
выявлено одно принципиальное противоре-
чие,  а именно,  различие  в предполагаемой 
релятивистской  зависимости  массы.  Па-
радоксальная  зависимость,  постулируемая 
эйнштейном, 

  0
2 21  M M V c−= ,   (5)

предстает  в более  гармоничной  (не  пара-
доксальной) форме 
  Мг= М0(1 – V

2/c2), Ми≡ М0.  (3)
Для установления истины в этом прин-

ципиальном  противоречии  есть  возмож-
ность  провести  прямой  эксперимент  по 
измерению  отношения  массы  инерции 
к массе гравитации при скоростях, близких 
к скорости света. 

2. Продемонстрировано  полное  соот-
ветствие  следствий  принципа  неэквива-
лентности  тем  релятивистским  эффектам, 
которые  подтверждены  экспериментально 
или  не  вызывают  сомнений,  а именно:  не-
достижимость скорости света и замедление 
собственного  времени  движущихся  ИСО. 
При этом замедление собственного времени 
перестает быть постулируемым, а выводит-
ся  как  следствие  принципа  неэквивалент-
ности. Новое обоснование недостижимости 
скорости  света  приобрело  логичное  физи-
ческое  содержание,  соответствующее  сле-
дующему философскому положению. 

Любой  вещественный  объект  описыва-
ется конкретными, ограниченными параме-
трами, и физически может вместить только 
ограниченное количество  энергии,  опреде-
ляемое  инвариантными  параметрами  объ-
екта. А из этого опосредствованно следует, 
что все характеристики материи удельного 
свойства  имеют  естественный  конечный 
предел.  это  означает,  что  при  очень  боль-
шой массе основного тела закон всемирно-
го  тяготения  и его  математическая  модель 
должны  предусматривать  переход  к полю 
насыщения в ближней зоне 
 F= k1(M, R)M k2(V)mG /R2,   (6)
где k1(M, R) и k2(V) безразмерные функции, 
которые  в нормальных  условиях  практи-
чески  равны  единице,  а при  приближении 
M или V к предельным значениям, начина-
ют уменьшаться, стремясь к нулю, не позво-
ляя напряженности F/m превысить природ-
ный допустимый предел. Проявление этого 
закона астрономы обнаруживают в наруше-
нии  законов  Кеплера  при  движении  звезд 
вокруг центров галактик, [10]. это же под-

тверждают струйные выбросы вещества из 
ядер  некоторых  галактик,  свидетельствуя 
о том,  что  данные  ядра  галактик  черными 
дырами уж точно не являются [11].

3. Признав  справедливость  принципа 
неэквивалентности  масс,  можно  сделать 
следующий  обобщающий  вывод.  В приро-
де  пока  известно  два  вида  симметричных 
электрических  зарядов  и один  вид  массы, 
которые  все  являются  инвариантами.  Все 
полевые  взаимодействия  этих  видов  мате-
рии подчиняются фундаментальному реля-
тивистскому  закону,  а именно,  ослабевают 
по  мере  увеличения  абсолютной  скорости 
взаимодействующих  объектов  относитель-
но  физического  пространства.  Ослабление 
взаимодействий  происходит  в соответ-
ствии  с релятивистским  коэффициентом  
β =  (1–V/c).  Вся  громоздкая  математика 
СТО  перекрывается  этим  простым  прави-
лом, результат применения которого в одно-
ходовых операциях практически не отлича-
ется от результата, получаемого с помощью 
моделей СТО. 

Примечание.  Последний  вывод  от-
носится  только  к одноходовым  операциям 
СТО.  Можно  показать,  что  в многоходо-
вых,  последовательных  операциях,  или 
операциях  с объектами  в количестве  боль-
ше  двух,  обнаруживается  принципиальное 
различие,  причем  СТО,  как  правило,  дает 
парадоксальные,  ложные  результаты.  Под-
тверждающие материалы,  с аргументацией 
не  вызывающей  сомнений,  в достаточном 
количестве  представлены  в Интернете,  на-
пример [12].

4. Инерция вещества участвует во взаи-
модействиях объектов, не создавая силового 
поля.  Являясь  внутренней  реакцией  веще-
ства на попытку внешних сил изменить его 
состояние, инерция не может инициировать 
удаленных взаимодействий. Как следствие, 
инерция  не  подчиняется  релятивистскому 
закону, являясь, таким образом, инвариант-
ной  мерой  массы.  Инвариантность  инерт-
ной массы, совместно с релятивистским ос-
лаблением  всех  полевых  взаимодействий, 
вызывает  вторичный  эффект –  замедление 
всех  физических  процессов  в объектах 
и системах, движущихся относительно фи-
зического вакуума со скоростью V. Матема-
тически  замедление  времени  описывается 
соотношением Лоренца (1).

5. Принцип  неэквивалентности  допу-
скает  принципиальную  возможность  соз-
дания  прибора,  позволяющего  изнутри 
замкнутой лаборатории измерять  абсолют-
ную  скорость  собственного  движения  ла-
боратории,  что  опровергнет  надуманные 
ограничения,  постулируемые  всеми  пред-
шествующими  теориями  относительности, 
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проповедующими  условную  непознавае-
мость некоторых явлений природы. Описа-
ние принципа действия такого прибора при-
ведено в авторской работе [9].

В  современной  научной  практике  раз-
работано  огромное  количество  теоретиче-
ских надстроек, основанных на ошибочном 
принципе  эквивалентности. Примером мо-
жет  служить  партонная  теория.  Не  полу-
чив  ожидаемого  эффекта  от  столкновения 
тяжелых релятивистских протонов на уско-
рителе БАК, теоретиками разработана спе-
циализированная  партонная  теория,  суть 
которой  в том,  что  протон  заполнен  веще-
ством  только  частично,  а именно,  в про-
тоне  по  объему  преобладает  физический 
вакуум. По этой причине полного лобового 
столкновения протонов получить не удает-
ся. Всегда какие-нибудь кварки или мезоны 
имеют возможность уклониться от столкно-
вения. А так как население протона весьма 
многочисленно, то очень трудно установить 
активных  участников  состоявшегося  стол-
кновения. Последняя характеристика в пар-
тонной теории не обсуждается.

Сколько же сил напрасно потрачено на 
эту придумку?

В задачу проведенного исследования не 
входит полное выявление наблюдаемых эф-
фектов,  требующих  новой  интерпретации. 
Таких ситуаций, видимо, вскроется огром-
ное множество. Однако существует офици-
альный канон, скорейший отказ от которого 
чрезвычайно  актуален  в настоящее  время. 
это  постулат  эйнштейна  о бесконечном 
возрастании  массы  объекта,  происходяще-
го с ростом скорости объекта относительно 
другого произвольного объекта. Скорейшая 
отмена этого ошибочного постулата связана 
с огромными  экономическими  и интеллек-
туальными  издержками,  вызываемыми  его 
применением. 

Заключение 
Мир удивительно гармоничен, и гармо-

ния  мира  тяготеет  к линейным  отношени-
ям.  В рамках  линейной  относительности 
природа  создала  огромное  разнообразие 
систем,  взаимодействующих между  собой, 
и устремленных  к самосовершенствова-
нию. Галилей уловил эту тенденцию и воз-
вел её в универсальный принцип – принцип 
линейной  относительности.  Но  реальный 
физический  мир  не  может  обеспечить  ли-
нейность  в неограниченном  диапазоне  ни 
для  одного  своего  параметра.  Всякая  ли-
нейность  любого  явления  или  процесса 
является  приблизительной  и обрывается 
конечным пределом, которому предшеству-
ет  относительно  короткий,  предваряющий 
участок  нелинейности.  Любая  «линейная 

пружина»  в конце  концов,  вытягивается 
в струну –  и обрывается.  этого  философ-
ского принципа, более высокого приорите-
та, Галилей не уловил. 

Мир построен на квантовом принципе, 
диктующем  свои  законы  и ограничения, 
которые  еще  не  всеми  осознаны.  Один  из 
тонких  моментов  квантовой  сущности  со-
стоит  в том,  что  в квантовом мире  нет ме-
ста не только неограниченным параметрам 
локализованных  систем,  но  и нулевым  ве-
личинам.  В квантовом  мире  минимальной 
величиной  является  квантовая  единица. 
Нулевая  величина –  это  атрибут математи-
ческой  абстракции  не  квантового  проис-
хождения. В реальном мире «ноль» отобра-
жает не величину, а её «отсутствие». Кто не 
понимает  разницы,  тот  обречён  совершать 
ошибки. В природе деление на ноль не ре-
ализуется.  Как  можно  «что-то»  делить  на 
«отсутствие»?  Физическая  бесконечность, 
прогнозируемая  математической  моделью 
при  делении  на  ноль,  является  лишь  при-
знаком  неадекватности  математического 
представления  данного  процесса  в данной 
области. Математика –  это  поле  неограни-
ченной  фантазии.  Философия –  мудрость 
ограничений.

Принцип неэквивалентности обосновы-
вает один из действующих в природе преде-
лов  линейности,  относящийся  к абсолют-
ной  скорости  относительно  пространства. 
При этом выявленный скоростной предел,- 
скорость света,- неявно указывает на суще-
ствование  смежного  предела.  Напряжен-
ность гравитационного стационарного поля 
не может превысить некоторую конкретную 
величину,  являющуюся  пределом  насыще-
ния  пространственной  пропускной  спо-
собности для носителей поля. Похоже, что 
масса большинства галактик близка к этому 
пределу, и их ближнее поле  гравитации не 
соответствует линейному закону всемирно-
го тяготения. Следствием этого обстоятель-
ства  является нарушение  законов Кеплера, 
наблюдаемого  в движении  звезд  вокруг 
ядер галактик. 

На основе совместного действия прин-
ципа  неэквивалентности,  проявляющегося 
в стремлении  к нулю  (отсутствию)  массы 
гравитации,  с пределом  насыщения  напря-
женности поля можно утверждать, что для 
большого  тела  любой  массы  всегда  суще-
ствует  конечная  первая  космическая  ско-
рость пробного тела. 

А для ядер галактик в качестве пробных 
тел  выступают  звезды.  Звезды,  являющие-
ся  результатом  выброса  вещества  из  ядра 
галактики,  не  отрицают  облачно-пылевого 
происхождения других  звезд, но  это прин-
ципиально  иные  звезды. Наше Солнце,  по 
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всем параметрам, является результатом та-
кого галактического выброса, [13].

Проведенный анализ следствий, вытека-
ющих из исходного предположения о неэк-
вивалентности массы инерции и массы гра-
витации, подтвердил справедливость  этого 
предположения. Выборочная, пристрастная 
проверка не выявила противоречий с реаль-
ностью и со здравым смыслом. Более того, 
физически  обосновано  фундаментальное 
явление –  замедление  собственного  вре-
мени  ИСО  в зависимости  от  её  скорости. 
Предсказан  и выявлен  в природе  эффект, 
косвенно,  но  надежно,  подтверждающий 
принцип неэквивалентности. этот эффект – 
прецессия  свободного  гироскопа  посту-
пательно  движущегося  в гравитационном 
поле.  эффект  принципиально  невозможен 
в рамках  действующей  парадигмы  и обла-
дает доказательной силой. Для доказатель-
ства  принципа  неэквивалентности  масс, 
проведенного  по  методу  “от  противного”, 
одного  этого  эффекта-явления  вполне  до-
статочно. 

Таким образом, гипотетическое предпо-
ложение  о неэквивалентности массы инер-
ции  и массы  гравитации  можно  считать 
доказанным.  Поскольку  новое  представле-
ние  явно  требует  смены  парадигмы,  а это 
связано  с перестройкой научных представ-
лений  с использованием  конкретной  мате-
матической модели, то необходимо прямое 
количественное  подтверждение  принципа 
неэквивалентности, тем более что принци-
пиальных преград для этого нет.

Введение в научную практику выявлен-
ной математической зависимости, описыва-
ющей неэквивалентность масс:

Мг= М0(1 – V
2/c2), Ми≡ М0, устранит мно-

жество  надуманных  преград  и поможет 
успешно  преодолевать  новые,  реальные 
преграды. 
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theories. If in structure of quasars there are black holes, quasars cannot be the primary objects in the universe. If in 
spectrums of radiation of quasars there are heavy chemical elements, it contradicts that quasars existed 15 billion 
years ago.

Keywords: quasar, redshift, universe

В  последние  десятилетия  сложилось 
общепринятое мнение о строении квазаров: 
считается,  что  квазар  состоит  из  чёрной 
дыры  и аккреционного  диска.  Большин-
ство учёных приняло  эту  точку  зрения, но 
эта модель не является доказанной, она со-
держит противоречия. Так, квазары с боль-
шими  красными  смещениями  существуют 
в относительно близких галактиках, напри-
мер, квазар с красным смещением 2,11 в га-
лактике  с красным  смещением  0,0225 [1]. 
С точки зрения современной теории, это не-
объяснимо. 

Существует вторая теория,  автором ко-
торой  является  Халтон  Арп  (Halton  Arp). 
Он полагает,  что  аномальное  красное  сме-
щение  объясняется  с помощью  скорост-
ного  компонента. Он  говорит,  что  квазары 
типично  извергаются  из  их  родительских 
галактик [3]. Но эта теория тоже содержит 
противоречия: если красное смещение есть 
следствие  скорости  и эффекта Доплера,  то 
неясно, почему векторы скорости всех ква-
заров направлены именно от Земли, и ника-
кие квазары не извергаются из галактик по 
направлению к Земле. 

В данной статье автор ставит цель обра-
тить внимание научного сообщества на ещё 
более  важные  логические  противоречия, 
которые до сих пор нигде не обсуждались. 
Они  окончательно  внесут  сомнение  в из-
вестные модели. 

Противоречие 1. Несоответствие модели 
квазаров известному возрасту вселенной. 

Квазары  обнаружены  на  расстояниях 
около 15 миллиардов световых лет [2]. По-
лучается,  что они были наиболее ранними 
объектами во Вселенной. Но это противоре-
чит тому, что для образования чёрной дыры 
требуется  коллапс  звезды,  которая  перед 
этим  миллиарды  лет  проживает  полный 
цикл существования. 

Противоречие  2. Несоответствие  моде-
ли  квазаров  химическому  составу  вселен-
ной на ранних стадиях её развития. 

В  спектрах  квазаров  есть  линии  из-
лучения  всех  химических  элементов.  От-
сюда  следовал  бы  сенсационный  вывод: 
все  элементы  периодической  таблицы  уже 
существовали  в облаке  газа,  которое  об-
разует  аккреционный  диск  вокруг  чёрной 
дыры, то есть они уже были при образова-
нии Вселенной. Но ведь они синтезированы 
при термоядерных реакциях в недрах звёзд, 
сначала во Вселенной был только водород. 
Таким  образом,  все  химические  элементы 
не  могут  быть  в спектре  излучения  самых 
удалённых во вселенной объектов. 

Противоречие  3. Несоответствие  моде-
ли  квазаров  известным  фактам  теории  от-
носительности. 

Все  исследователи  упускают  ещё  один 
факт,  который  следует  из  теории  относи-
тельности.  Время  на  поверхности  чёрной 
дыры замедляется, и с  точки  зрения внеш-
него  наблюдателя  гравитационный  радиус 
будет меняться асимптотически: мы никог-
да не увидим процесс превращения объекта 
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в чёрную дыру, т.к. для нас это произойдёт 
в бесконечно удалённый момент времени. 

Сопоставление этой совокупности фак-
тов  приводит  к выводу,  что  «гравитацион-
ное  красное  смещение»  должно  быть  ос-
новной  причиной  красного  смещения  для 
волн, излучаемых квазарами, оно асимпто-
тически стремится к бесконечности, т.е. из-
лучение объектов, проходящих стадию пре-
вращения в чёрную дыру, должно обладать 
аномально  большим  красным  смещением 
на фоне прочих объектов этой галактики. 

Выводы
1. Квазары  намного  ближе,  расстояния 

до них были преувеличены в сотни раз. 
2. Возраст квазаров на самом деле  зна-

чительно меньше, чем считалось. 
3. энергия квазаров ошибочно считает-

ся больше в десятки тысяч раз, это иллюзия 
из-за применения только закона Хаббла как 
причины красного смещения.

Вместо  существующих  моделей  стро-
ения  квазаров  предлагается  «модель  по-
следней  стадии»  [4].  Аномально  большое 
красное  смещение,  из-за  которого  квазары 
ошибочно считаются самыми старыми объ-
ектами  во  вселенной,  имеет  естественную 
физическую  причину:  до  стадии  коллапса 

этот объект проходит стадию квази-чёрной 
дыры, т.е. так называемой «красной дыры». 
Квазар –  объект,  находящийся  в последней 
стадии  перед  коллапсом  и превращением 
в чёрную  дыру,  при  этом  гравитационное 
красное смещение аномально велико и стре-
мится к бесконечности. Красное смещение 
объекта, близкого к превращению в чёрную 
дыру, намного больше, чем было бы по за-
кону Хаббла, поэтому квазары с большими 
красными  смещениями  могут  находиться 
в недалёких  галактиках.  Отсюда  следует, 
что квазары не являются первичными объ-
ектами  во  Вселенной,  тогда  естественно, 
что  в их  спектрах  могут  быть  любые  эле-
менты, а не только водород. Таким образом, 
можно устранить все  вышеназванные про-
тиворечия. 
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 МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
И ТЯЖёЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», Самара,  

e-mail: Gnedenko@mail.ru)

В работе приведены исследования содержания микроэлементов и тяжёлых металлов в почвах сельско-
хозяйственного назначения Самарской области: свинца, кадмия, меди, олова, цинка, хрома, никеля. Показа-
но, что содержание подвижных форм кадмия не превышает допущенных РДК, однако подвижность кадмия 
высока, поэтому необходим постоянный его контроль. Содержание подвижных форм свинца, никеля, хрома, 
меди и цинка на всех типах и подтипах почв разного состава и разным содержанием гумуса, не превышает 
его предельно-допустимых концентраций. Показано, что поступление свинца из почвы в растения увели-
чивается не пропорционально росту его содержания в почве. В большинстве случаев выявлена общая за-
кономерность, чем больше элемента в почве (в подвижной форме прежде всего), тем больше поступает его 
в растения.

Ключевые слова: тяжёлые металлы, свинец, кадмий, медь, олово, свинец, хром, никель

MONITORING OF MICRONUTRIENT AND HEAVY METAL CONTENT IN SOIL  
OF SAMARA REGION

Obuschenko S.V., Gnedenko V.V. 
Samara State University of Economics, Samara, e-mail: Gnedenko@mail.ru

The paper concerns the study of micronutrient and heavy metal content in agricultural lands soil of Samara 
region:  lead,  cadmium,  copper,  tin,  zinc,  chrome,  nickel.  The  study  demonstrates  that  the  content  of  movable 
cadmium  forms  does  not  exceed  the  accepted APC,  however  cadmium moving  ability  is  high  and  it  requires 
permanent control. The content of movable lead, nickel, chrome, copper and zinc forms in all types and subtypes of 
soil with various humus levels does not exceed the maximum permissible concentration. It is proved that the plants 
receive lead from soil disproportionately to the increase of lead content in soil. In most cases it is possible to draw 
up the tendency: the more element content there is in soil (mainly in the movable forms), the more element content 
the plants receive. 

Keywords: heavy metals, lead, cadmium, copper, tin, chrome, nickel

Из  большого  числа  разнообразных  хи-
мических веществ, поступающих в окружа-
ющую среду из антропогенных источников, 
особое  место  занимают  тяжёлые  металлы 
(ТМ).

К ТМ относятся  свыше  40 химических 
элементов  таблицы  Менделеева  с атомны-
ми  массами,  превышающими  50 единиц, 
или  химические  элементы  с удельным  ве-
сом выше 5 г/см3. Не все ТМ представляют 
одинаковую опасность для живых организ-
мов.  По  токсичности  и способности  нака-
пливаться в пищевых цепях лишь немногим 
более десяти  элементов признаны приори-
тетными  загрязнителями биосферы. Среди 
них выделяют: ртуть, свинец, кадмий, медь, 
ванадий,  олово,  цинк,  молибден,  кобальт, 
никель.  Три  элемента  (ртуть,  свинец,  кад-
мий) считаются наиболее опасными.

Большинство этих элементов относится 
к группе микроэлементов.

Содержание их в микроколичествах со-
вершенно необходимо растительным и жи-
вотным  организмам  и не  вызывает  у них 
никаких негативных реакций.

В  агроландшафтах  наиболее  распро-
странены:  цинк,  свинец,  ртуть,  кадмий, 
хром.

Все  основные  циклы  миграции  ТМ 
в биосфере  начинаются  в почве,  потому 
что именно в ней происходит мобилизация 
металлов  и образование  различных  мигра-
ционных форм. Почва (её тонкодисперсные 
частицы  и органическое  вещество) –  важ-
нейший  фактор,  регулирующий  поступле-
ние ТМ в растения. Она служит естествен-
ным барьером на пути ТМ и сдерживает их 
поступление  в растения  и в  сопредельные 
среды.  Так  как  почва –  основное  средство 
сельскохозяйственного  производства,  на-
копление  в ней  избыточных  концентраций 
тяжёлых  металлов  представляет  прямую 
угрозу экологической безопасности получа-
емой продукции. В связи с этим, существу-
ет необходимость мониторинга содержания 
ТМ в почве,  разработка мер по предотвра-
щению  поступления  их  в почвенный  по-
кров,  а также  снижение  токсичности  уже 
имеющихся концентраций элементов.

Для безопасного ведения сельскохозяй-
ственного  производства  необходимо  знать 
токсичность  элемента,  пути  поступления 
в почву,  условия  миграции  в ней,  усвояе-
мость растениями.

В настоящее время уже известен целый 
ряд  мер  для  снижения  уровня  содержания 
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ТМ  в продукции,  получаемой  в процессе 
выращивания  сельскохозяйственных  куль-
тур. Тем не менее, одним из важнейших зве-
ньев  получения  экологически  безопасной 
продукции является нормирование ТМ [1].

Рассмотрим  краткую  характеристику 
наиболее опасных элементов.

Кадмий (Cd). Содержание кадмия в по-
чвах невелико и, например, в чернозёме со-
ставляет 1·10-5 %  , что на порядок меньше, 
чем его содержание в растениях. Содержа-
ние кадмия в почве зависит от материнской 
породы.  Основным  источником  загрязне-
ния  почв  кадмием  являются  промышлен-
ные  выбросы  и сточные  воды.  Значитель-
ная часть кадмия может поступать в почву 
с фосфорными удобрениями, известковыми 
материалами  и выбросами  автотранспорта. 
Содержание кадмия в почве на уровне 5 мг/
кг  наполовину  снижает  продуктивность 
сельскохозяйственных  культур,  а период 
его полувыведения из почвы один из самых 
больших (около 1100 лет).

Кадмий  обладает  мутагенным  и канце-
рогенным свойствами и представляет гене-
тическую опасность.

Никель (Ni). Среднее содержание нике-
ля в растениях составляет 5·10-5 % на сырое 
вещество, в организме животных – 1·10-6 % 
, в почвах – 4·0-3 %.

Основные источники поступления нике-
ля в окружающую среду: сжигание топлива, 
цветная и чёрная металлургия, осадки сточ-
ных  воды  промышленности  и коммуналь-
ного хозяйства.

В кислой среде никель более подвижен 
чем в нейтральной или щелочной.

Никель  необходим  растениям  в очень 
малых  количествах.  В водных  культурах 
никель  токсичен  для  растений  (кукурузы, 
бобы) в дозе 2 мг/л. Более токсичен никель 
для  растений  на  кислых  почвах.  Токсич-
ность никеля проявляется при содержании 
его в растениях на уровне 50 мг/кг.

Никель  способен  изменять  активность 
окислительно-восстановительных  процес-
сов,  влияет на поглощающую способность 
корней.  При  повышенном  содержании  ни-
келя  в почве,  происходит  угнетение  роста 
растений,  снижается  содержание  хлоро-
филла в листьях.

Медь  (Cu).  Валовое  содержание  меди 
в почвах не превышает 1·10-5 %. Очень низ-
кое содержание меди в почвах с высоким рН.

Источники  поступления  меди  в экоси-
стемы:  выбросы  металлургических  пред-
приятий, минеральные и органические удо-
брения, осадки сточных воды.

Медь  входит  в состав  ряда  ферментов, 
важных для поддержания нормальной жиз-
недеятельности  клеток.  Недостаток  меди 

вызывает хлороз листьев,  увядание,  задер-
живается  цветение.  В то  же  время  все  её 
соли токсичны, поэтому транспирационный 
показатель вредности меди (3,5 мг/кг) край-
не значительно превышает ПДК для почвы 
(3,0 мг/кг).

Естественный почвенный фон содержа-
ния меди составляет 12-28 мг/кг, но, так как 
она  является  биогенным  элементом,  то  её 
содержание в почве ниже 15 мг/кг приводит 
к заболеваниям растений. 

Свинец (Pb). Среднее содержание свин-
ца  в почве  колеблется  от  0,37·10-3 %  до 
4,3·10-3 %. Источники поступления свинца: 
выбросы  металлургических  предприятий, 
автомобильный  транспорт,  осадки  комму-
нальных  и промышленных  сточных  вод, 
а также инсектициды,  в состав  которых он 
входит. За последние 30-40 лет кларк свин-
ца  в почве  вырос  почти на  порядок  вслед-
ствие мощного его поступления в окружаю-
щую среду.

Наибольшее  количество  свинца  содер-
жится в почве на расстоянии 1,2-2 м от до-
роги и поступает  в почву  даже на  расстоя-
нии до 300 м от дороги.

Почва,  являясь естественным барьером 
на  пути  миграции  и поступления  свинца 
в растения и грунтовые воды, обладает вы-
сокой способностью закреплять поступаю-
щий в неё элемент.

Фоновое  содержание  свинца  в по-
чвах европейской части России колеблется 
в пределах  15-47 мг/кг.  Загрязнение  почвы 
свинцом на уровне 50 мг/кг опасно для здо-
ровья человека.

Поступление  свинца  из  почвы  в расте-
ния увеличивается не пропорционально ро-
сту его содержания в почве. 

Хром  (Cr) –  высокотоксичный  эле-
мент.  В почве  его  содержание  составляет  
1,9·10-2 %. Хром –  один  из  биогенных  эле-
ментов,  который  постоянно  находится 
в клетках растений и животных.

Фитотоксичность  хрома  зависит  от  его 
валентности,  определяющей  подвижность 
элемента  в почве  и его  доступность  расте-
ниям.

Трёхвалентный  хром  выступает  в роли 
катиона  и хорошо  поглощается  почвой, 
вследствие  чего  обладает малой  токсично-
стью. Поэтому ПДК трёхвалентного хрома 
в почве равна 100 мг/кг, тогда как ПДК ше-
стивалентного  хрома –  0,05 мг/кг.  По  ток-
сичности хром уступает только ртути.

Цинк  (zn). Содержание цинка в почвах 
составляет 5·10-3 %. Цинк и кадмий являют-
ся сопутствующими элементами: чем боль-
ше в почве цинка, тем больше и кадмия.

Цинк –  один  и главных  микроэлемен-
тов: он входит в состав ферментов, обуслав-
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ливающих  и регулирующих  многие  жиз-
ненные процессы.

Цинк  повышает  жаро-  и морозоустой-
чивость растений. При его недостатке в по-
чве  замедляется  превращение  неорганиче-
ских фосфатов  в органические  соединения 
растений.

С  другой  стороны  существенное  уве-
личение  содержания  цинка  в компонентах 
окружающей  среды  и продуктах  питания 
негативно  отражается  на  живых  организ-
мах, сопровождается ухудшением здоровья 
человека.  Влияние  высоких  концентраций 

цинка  проявляется  в синергетическом  дей-
ствии, усиливая эффект других загрязните-
лей.

Растения  обладают  неодинаковой  спо-
собностью  поглощать  цинк  из  почвы.  Из 
всех тяжёлых металлов цинк наиболее под-
вижный элемент и хорошо усваивается рас-
тениями.

экологическая ситуация Самарской об-
ласти по содержанию подвижных форм тя-
жёлых металлов в почвах реперных участ-
ков в среднем за 2005-2010 гг. представлена 
в табл. 1.

 Таблица 1
Содержание подвижных форм тяжёлых металлов в почвах реперных участков  

в среднем за 2005-2010 гг.

Район Почва
№ 

реперного 
участка

элемент, мг/кг

Сd Рb Ni Сr zn Сu

Северная зона
Кошкинский Чернозём типичный 

тяжелосуглинистый
3 0,055 0,65 0,50 1,29 0,43 0,18Сергиевский 5

Ч-Вершинский
Чернозём типичный 

глинистый

4

0,088 0,78 0,62 1,90 0,58 0,18Шенталинский 13
Исаклинский 14
Камышлинский 15

Центральная зона

Ставрополь-
ский

Чернозём выщело-
ченный легкосугли-

нистый
10 0,046 0,39 0,32 0,33 0,71 0,09

Кинельский Чернозём типичный 
тяжелосуглинистый 17 0,048 0,56 0,55 1,07 0,44 0,13

Волжский
Чернозём обыкно-

венный тяжелосугли-
нистый

2 0,063 0,76 0,52 2,35 0,53 0,17

Приволжский
Чернозём обыкно-
венный среднесугли-

нистый
7 0,055 0,73 0,55 0,77 0,48 0,22

Борский
Чернозём обыкно-
венный легкосугли-

нистый
16 0,060 0,73 0,76 1,18 0,65 0,13

Волжский Чернозём южный 
тяжелосуглинистый 1 0,061 0,58 0,56 0,70 0,43 0,19

Южная зона

Нефтегорский Чернозём типичный 
среднесуглинистый 8 0,075 0,88 0,70 3,22 0,47 0.19

Большеглушиц-
кий

Чернозём обыкно-
венный тяжелосугли-

нистый
9 0,077 0,50 0,60 1,47 1,24 0.20

Красноармей-
ский

Чернозём обыкно-
венный глинистый 11 0,086 0,77 0,58 1,04 0,75 0.17

Большечерни-
говский Чернозём южный 

глинистый
6 0,106 0,93 0,97 2,94 0,46 0.21

Пестравский 12
ПДК подвижных форм 0.5* 6,0 4,0 6,0** 23 3,0

Примечание.  *  Ориентировочно-допустимая  концентрация  валового  содержания,  ПДК  под-
вижных форм не установлена. ** Хром трёхвалентный.
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Анализируя  данные  таблицы,  мы  ви-

дим, что содержание подвижных форм кад-
мия в почвах области находится в пределах 
от 0,05 до 0,1 мг/кг, что не превышает ПДК 
(0,5 мг/кг). Однако, учитывая, что это ори-
ентировочно допустимые концентрации ва-
лового  содержания,  а подвижность  кадмия 
достаточно  высокая  (до 50 %),  необходимо 
отслеживать  возможное  загрязнение  им 
сельскохозяйственной продукции.

Содержание  подвижных  форм  свинца 
на всех типах и подтипах почв разного со-
става  и разным  содержанием  гумуса,  не 
превышает его предельно-допустимых кон-
центраций.

Не  вызывает  опасения  и содержание 
подвижных  форм  никеля,  хрома,  меди 
и цинка.  Более  того,  возникает  необходи-
мость  внесения  цинксодержащих  удобре-
ний, так как цинк повышает жаро- и моро-
зоустойчивость  растений.  При  недостатке 
цинка  характерна  задержка  роста.  Кроме 
того, увеличение содержания цинка в почве 
снижает поступление кадмия в растения.

Токсичные  для  растений  концентрации 
ТМ  в зависимости  от  свойств  почв  могут 

варьировать в значительной степени. Кроме 
того,  проявляется  общая  закономерность, 
чем больше элемента в почве (прежде всего 
в подвижной форме), тем больше поступает 
его в растения.

Анализируя табл. 2, следует отметить, что 
не всегда такая закономерность соблюдается 
в отношении  растительности.  Поступление 
свинца  из  почвы  в растения  увеличивается 
не  пропорционально  росту  его  содержания 
в почве.  У пшеницы,  например,  количество 
свинца в соломе превышает в 2 раза, а в зер-
не  находится  на  допустимом  уровне.  это 
зависит от способности растений использо-
вать только часть свинца, находящуюся в по-
чве,  а также  возможности  самих  растений 
регулировать  поступление  этого  элемента. 
Вероятно,  в корнях  растений  существует 
механизм,  препятствующий  передвижению 
свинца в надземные органы растений.

За  последние  годы  тенденции  к уве-
личению  содержания  ТМ  в растительной 
продукции  по  кадмию,  никелю,  цинку 
и меди – не наблюдается. это связано с бла-
гоприятной  обстановкой  по  содержанию 
ТМ в почвах области.

 Таблица 2
Накопление тяжёлых металлов в зерне и соломе озимой пшеницы в зависимости от 

содержания подвижных форм в почвах, мг/кг

Ставропольский район, уч. № 10

цинк медь свинец кадмий

почва 0,8 0,13 0,73 0,103

зерно 19,1 3,51 0,68 0,057

солома 18,3 3 0,99 0,07

Борский район, уч. № 16

цинк медь свинец кадмий

почва 0,27 0,1 0,57 0,084

зерно 15,7 8,58 0,23 0,07

солома 5,51 7,1 1,25 0,06

Б-Черниговский район, уч. № 6

цинк медь свинец кадмий

почва 0,35 0,16 0,91 0,109

зерно 23,1 3,8 0,6 0,045

солома 15,8 2,2 1,35 0,09
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Количественную  характеристику  уров-

ня  перехода  ТМ  в системе  «почва-рас-
тение»  выражают  через  величину  коэф-
фициента  биологического  поглощения 
(КБП),  который  представляет  собой  от-
ношение  ТМ  в растении  к их  содержанию  
в почве.

В  результате  мониторинга  реперных 
участков  было  установлено,  что  для  боль-
шинства  сельскохозяйственных  куль-
тур  нашей  области  характерен  следую-
щий  ряд  тяжёлых  металлов  по  значению  
КБП: Сu>zu>Сd>Ni>Рb.

Различные культуры растений могут от-
личаться по способности аккумуляции ТМ 
и распределению  их  по  органам.  В репро-
дуктивных  органах  растений  содержание 
тяжелых  металлов  меньше,  чем  в соломе. 
Но у подсолнечников накопление этих эле-
ментов  происходит  больше  в семени,  чем 
в стебле.

Из всего сказанного можно сделать вы-
воды и подтвердить закономерности:

– растения имеют определённые защит-
ные механизмы, которые препятствуют по-
ступлению ТМ;

– у разных видов растений поглощение 
и накопление ТМ происходит неодинаково;

– проявляется  закономерность,  чем 
больше ТМ в почве, тем больше поступает 
их  в растения.  Хотя  прямой  связи  между 
загрязнённостью  ТМ  и их  поступлением 
в растения нет;

– содержание  в почвах  ТМ  на  контро-
лируемых реперных участках находится на 
допустимом уровне;

– по  способности  аккумулироваться 
в растениях  ТМ  располагаются  в следую-
щий ряд: Сu>zu>Сd>Ni>Рb.
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В ряду наиболее важных транспортных 
свойств  как  электропроводность,  вязкость, 
диффузия  и теплопроводность  растворов 
электролитов, одним из самых интересных 
как  с прикладной,  так  и фундаментальной 
точки  зрения  является  теплопроводность. 
Теплопроводность  водных  растворов  элек-
тролитов,  несмотря  на  попытки  многих 
ученых,  является  неизученной  областью 
исследования.  В литературных  источниках 
встречаются  значения  теплопроводности 
только нескольких наиболее используемых 
электролитов,  изученных  в узкой  области 
изменения температур и концентраций.

Цель  исследования.  Реальных  попы-
ток создать единую теоретическую модель 
расчета  коэффициента  теплопроводности 
растворов электролитов невозможно вспом-
нить,  что  мы  и стараемся  воплотить  в на-
ших работах [1]. 

При решении проблемы теплопроводно-
сти водных растворов смесей электролитов 
в рамках разработанной теоретической мо-
дели состояний ионов в растворах электро-
литов,  основанной  на  концепции  ионной 
плазмы, введены мольные доли ионных со-
ставляющих при оценке приведенных масс 
сольватированных  и несольватированных 
ионов. 

Материалы и методы исследования
На  растворах  электролитов  была  апробирована 

теоретическая модель  оценки  теплопроводности  во-
дных растворов индивидуальных электролитов в ши-
роком диапазоне изменения концентраций и темпера-
тур. Данная модель основывается на ион-дипольном 

взаимодействии,  учитывающемся  в уравнениях  для 
оценки  сольватных  чисел  большинства  ионов  с из-
вестными  радиусами,  масс  и радиусов  сольватиро-
ванных ионов. Кроме того решена проблема подвиж-
ности ионов и молекул электролитов, основанная на 
использовании приведенных масс и размеров  гидра-
тированных частиц, параметра Дебая и др. [2-10]. 

На данном этапе представляет интерес изучение 
возможности использования разработанной теорети-
ческой модели для оценки теплопроводности смесей 
электролитов.

В общем виде уравнение для определения коэф-
фициента  теплопроводности  смешанных  электроли-
тов имеет вид:

,

где  R –  газовая  постоянная;  T –  температура,  К; 
2 2 24
1000
i Az e CNπω =

µ
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Были  изучены  разнообразные  пары 
смесей,  которые содержали симметричные 
и несимметричные  электролиты.  В табл. 
1 представлены  полученные  расчетные 
данные  по  теплопроводности  водных  рас-
творов некоторых смесей I-I электролитов.

Таблица 1
Значения коэффициента теплопроводности водных растворов смесей I-I электролитов

Т, К С1, моль/л С2, моль/л
310λ ⋅ , [Вт/(м×К)] 

KCl и KBr NaNO3 и KBr NH4Cl и KBr

288

2,5 0,5 533 562 568
2,0 1,0 532 551 553
1,5 1,5 525 531 527
1,0 2,0 514 507 494
0,5 2,5 498 490 473

293

2,5 0,5 536 565 570
2,0 1,0 536 554 556
1,5 1,5 529 535 530
1,0 2,0 518 510 498
0,5 2,5 502 493 477

298

2,5 0,5 539 568 573
2,0 1,0 539 557 559
1,5 1,5 533 538 534
1,0 2,0 522 514 501
0,5 2,5 506 497 481

303

2,5 0,5 543 571 575
2,0 1,0 543 560 562
1,5 1,5 536 541 537
1,0 2,0 526 518 505
0,5 2,5 510 501 486

308

2,5 0,5 546 574 578
2,0 1,0 546 563 565
1,5 1,5 540 545 541
1,0 2,0 530 521 509
0,5 2,5 514 505 490

313

2,5 0,5 549 577 581
2,0 1,0 549 566 567
1,5 1,5 543 547 544
1,0 2,0 533 524 513
0,5 2,5 518 508 495

308

2,5 0,5 553 580 584
2,0 1,0 553 569 571
1,5 1,5 548 551 548
1,0 2,0 538 528 518
0,5 2,5 522 513 500

323

2,5 0,5 557 583 587
2,0 1,0 557 572 575
1,5 1,5 551 555 552
1,0 2,0 542 532 522
0,5 2,5 527 517 505
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Также  были  изучены  смеси  из  симме-

тричных  и несимметричных  электролитов, 
содержащих  многозарядные  ионы.  В табл. 

2 представлены расчетные значения тепло-
проводности  водных  растворов  таких  сме-
сей.

Таблица 2
Значения коэффициента теплопроводности водных растворов  

смесей II-I(III-I) и I-I электролитов

Т, К С1, моль/л С2, моль/л
310λ ⋅ , [Вт/(м×К)] 

AlCl3 и NaNO3 BaCl2 и KCl BaCl2 и KBr

288

2,5 0,5 583 505 564
2,0 1,0 560 509 551
1,5 1,5 547 519 547
1,0 2,0 529 522 538
0,5 2,5 507 516 524

293

2,5 0,5 585 506 565
2,0 1,0 562 510 553
1,5 1,5 549 520 549
1,0 2,0 532 522 540
0,5 2,5 511 517 526

298

2,5 0,5 586 507 567
2,0 1,0 563 511 555
1,5 1,5 551 521 551
1,0 2,0 535 523 542
0,5 2,5 515 518 528

303

2,5 0,5 587 509 569
2,0 1,0 565 512 556
1,5 1,5 554 522 553
1,0 2,0 538 524 545
0,5 2,5 519 468 531

308

2,5 0,5 589 510 571
2,0 1,0 567 513 558
1,5 1,5 557 523 555
1,0 2,0 542 525 547
0,5 2,5 524 520 534

313

2,5 0,5 590 511 572
2,0 1,0 569 514 560
1,5 1,5 559 523 556
1,0 2,0 546 526 549
0,5 2,5 529 520 536

308

2,5 0,5 592 513 574
2,0 1,0 572 516 562
1,5 1,5 563 525 559
1,0 2,0 551 527 552
0,5 2,5 535 522 539

323

2,5 0,5 594 514 576
2,0 1,0 575 517 564
1,5 1,5 567 526 561
1,0 2,0 556 529 554
0,5 2,5 542 523 542
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Заключение

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что теоретическая расчетная мо-
дель  может  применяться  для  оценки  зна-
чений  коэффициента  теплопроводности 
смесей электролитов. Данная модель может 
применяться для двухкомпонентных смесей 
симметричных и несимметричных электро-
литов.

Предлагаемая  модель  расчета  тепло-
проводности  водных  растворов  смесей 
электролитов  может  быть  апробирована 
на  трехкомпонентных  водных  растворах 
электролитов. А в дальнейшем разработан-
ная модель позволит проводить теоретиче-
ские  оценки  температурной  и концентра-
ционной  зависимости  теплопроводности 
электролитов  в смешанных  растворителях. 
Поскольку  смешанные  растворители  име-
ют  ряд  неоспоримых  преимуществ  перед 
индивидуальными  растворителями,  одним 
из которых является высокая растворяющая 
способность в отношении плохо или вовсе 
нерастворимых веществ в индивидуальных 
растворителях. 
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Циклические климатические изменения, проявляющиеся как многоводные и маловодные годы, отража-
ются на экологическом состоянии водоема. В маловодные годы уровень содержания азота и фосфора в водо-
еме всецело зависит от внутриводоемных биохимических процессов разложения органического вещества. 
В многоводные годы привнос органических веществ с водосборной площади водоема увеличивает концен-
трации азота и фосфора, зачастую превышающих ПДК веществ рыбохозяйственных водоемов.
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The cyclic climate changes that appear as high-water and low water years, reflected on the ecological status 
of the water body. In low water years the level of nitrogen and phosphorus in the lake is completely dependent on 
of biochemical processes decomposition of organic matter  in the water body. In wet years brings organic matter 
from the catchments area increases the concentration of nitrogen and phosphorus, often greater than MPC of fishery 
reservoirs.
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О  загрязняющем  окружающую  среду 
воздействии  ТэЦ,  находящихся  в город-
ской  черте,  пишут  многие  исследователи. 
В частности, в работе [6] авторы отмечают, 
что  атмосфера  загрязняется  пылью,  вред-
ными веществами и паром. При мощности 
станции  1 млн.  квт  в отходы  идут  50 млн. 
м3 сточных  вод,  обогащенных  52 т серной 
кислоты,  26 т хлоридов,  41 т фосфатов, 
500 т твердой  взвеси  и 360 т золы,  склади-
рующихся в отвалы.

Озеро  Кенон  относится  к бассейну 
Верхнего  Амура,  расположено  в черте  г. 
Читы, с 1965 г. используется в качестве во-
доема-охладителя ТэЦ-1. Для поддержания 
уровенного режима озера  (653 м) произво-
дится подкачка воды из реки Ингода. Работа 
ТэЦ-1 оказывает влияние на окружающую 
среду,  в том  числе  и на  экосистему  оз. Ке-
нон.  Среднегодовая  минерализация  воды 
в 1950-х гг. соответствующая 420 мг/л, к на-
стоящему времени увеличилась до 588 мг/л. 
Состав  вод  озера  из  гидрокарбонатно-на-
триевого трансформировалась в трехкомпо-
нентный:  сульфатно-гидрокарбонатно-хло-
ридный натриево-кальциево-магниевый [8]. 

Целью  данной  работы  является  анализ 
состояния  озера  Кенон  по  концентрации 

в воде  биогенных  элементов  (азот  и фос-
фор)  как  важнейших компонентов природ-
ных  вод,  определяющих  биологическую 
продуктивность водных объектов. 

Материалы  
и методы исследования

Отбор  проб  и определение  содержания  азо-
та  и фосфора  проводили  общепринятыми  в гидро-
химии  методами  [4],  ферментативную  активность 
воды  определяли  по  методике  [3].  Ферментативная 
активность  водных  экосистем  указывает  на  степень 
гидролиза  (распада)  высокомолекулярных  органи-
ческих  веществ:  протеолитическая  активность – 
степень  распада  белка  (в  водных  экосистемах –  это 
составная  часть  животных  организмов),  а амилоли-
тическая – степень распада углеводов (растительных 
организмов).  При  распаде  органических  веществ 
в воду  поступают  питательные  вещества  для  жизни 
и деятельности  живых  организмов.  Неиспользован-
ные продукты распада выпадают в осадок и в после-
дующем  они  также  могут  вовлекаться  в круговорот 
веществ. Количество атмосферных осадков и измене-
ния концентрации общего фосфора представлены на 
основе данных ГУ «Читинский ЦГМС-Р».

Наблюдения  проводили  по  пяти  станциям:  че-
тыре по периметру и одна в центре озера (рис. 1). На 
станции «Центр» пробы отбирали в трех горизонтах: 
поверхность  (пов.) –  зона  прозрачности –  дно.  По 
остальным станциям в двух горизонтах: пов. – дно.
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Рис. 1. Карта-схема мест отбора проб воды [6].  
Станции: 1 – Усть-Кадалинка, 2 – район сброса ТЭЦ, 3 – центр, 4 – КСК, 5 – Нефтебаза

Результаты исследования  
и их обсуждение

Общая сумма минеральных форм азота 
показана на рис. 2. Наибольшее количество 
ионов  аммония,  нитритов  и нитратов  от-
мечается  в июле  2011 г.,  когда  их  концен-
трация  изменяется  от  0,132 до  0,197 мг/л 
с наибольшим его содержанием на станции 
«КСК», наиболее пологий берег озера.

В  период  осеннего  половодья  происхо-
дит значительное возрастание минеральных 
форм азота. Из неорганических соединений 
азота преобладают ионы аммония. В августе 
2011 г. береговая линия была насыщена ам-
монийными формами азота и соответствова-
ла: на ст. Усть-Кадалинка – 0,075 мг/л (пов.) 
и 0,060 (дно)  мг/л,  на  ст.  «Нефтебаза» – 
0,010 (пов.)  и 0,075 (дно)  мг/л.  ПДК  ионов 
аммония  для  рыбохозяйственных  водоемов 
составляет 0,5 мг/л [7]. Повышенная концен-
трация ионов аммония на данных станциях 
по  сравнению  с остальными  результатами 
наблюдений  показывает  об  активных  вну-
триводоемных биохимических процессах. 

Повышенное  содержание  аммонийного 
азота  отмечается  и в  августе  2010 г.,  когда 

в среднем  концентрация  аммонийных  ио-
нов  соответствовала  0,110 мг/л  за  счет  его 
высокого  содержания  в воде  наблюдаемых 
станций: «ТэЦ» – 0,090 (пов.) и 0,040 (дно) 
мг/л;  «Центр» –  0,110 (пов.),  0,300 (1,5 м), 
0,105 (3,0 м)  и 0,085 (дно)  мг/л;  «Нефтеба-
за» – 0,040 (пов.) и 0,90 (дно) мг/л. 

Минеральные  формы  азота  соответ-
ствует следующим соотношениям: 57 %– на 
ионы аммония, 22 %– на нитраты и 6 %– на 
нитриты. В исследованиях  1970-х  годов  [9] 
данное  соотношение  приблизительно  соот-
ветствует  нашим  результатам:  66 %  ионов 
аммония, 31 %нитратов и 9 % нитритов. Вы-
сокое  содержание  аммонийных  форм  азо-
та  указывает  на  способность  экосистемы 
к разложению органических веществ. Таким 
образом,  в экосистеме  не  происходит  даль-
нейшего накопления органических веществ. 
Повышение содержания аммонийного азота 
указывает  на  усиление  процессов  распада 
накопившегося за лето органического веще-
ства,  подтверждением  которого  может  слу-
жить  высокая  ферментативная  активность 
воды,  особенно  с июня  по  сентябрь  2010 г.  
(рис. 3).
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Рис. 2. Концентрация сумм минеральных форм азота в оз. Кенон (мг/л)

Рис. 3. Ферментативная активность воды (ф. ед. – ферментативные единицы) и окисляемость 
органических веществ (мг/л) в воде оз. Кенон

Повышенное  значение  активности 
амилазы  мы  отмечаем  в августе  2010 г. 
в районе  нефтебазы,  в августе  2011 г. –  на 
станции  «Усть-Кадалинка».  Возможно, 
это  связано  с ростом и распадом макрофи-
тов [1]. В 2012 г. за исследованные месяцы 
(март,  май  и июнь)  в среднем  амилолити-

ческая  активность  не  превышает  среднего 
уровня активности за предыдущие годы.

Протеолитическая  ферментативная  ак-
тивность  в 2011-2012 гг.  варьирует  от  0 до 
251 ф.ед. Почти по всем станциям наблюде-
ний летом и осенью она увеличивается в при-
донных слоях воды, что связано с процессами 
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биохимического  разложения  органических 
веществ.  это  указывает  на  интенсивность 
процессов седиментации. Отмечаемые по не-
которым станциям увеличение значения про-
теолитической  активности  поверхностных 
слоев  воды может  быть  связано  с повышен-
ной  плотностью  фито-  и бактериопланктона 
в данных  горизонтах,  например,  в августе 
2011 г.  на  станции  «ТэЦ»,  в июне  2010 г. 
и июль 2011 г. на станции «Нефтебаза». Про-
цессы  превышения  привноса  органических 
веществ  (ОВ) с водосборной площади в лет-
нее время 2010-2012 гг., которые могли иметь 
место при высоких концентрациях ОВ, при-
нимать  во  внимание  не  приходится,  так  как 
соотношение  перманганатной  окисляемости 
к бихроматной не превышает 40 : в 2010 г. оно 
составляет в среднем 23  и в 2011-2012 гг. – 31  
(рис. 3). Таким образом, органическое веще-
ство  в воде  оз.  Кенон  автохтонного  проис-
хождения. 

В  соответствии  с требованиями  к со-
ставу  и свойствам  воды  водоемов  в пун-
ктах  питьевого  водопользования  величина 
ХПК не должна превышать 15 мг/л; в зонах 
рекреации  водных  объектов  допускается 
величина  ХПК  до  30 мгО/л  [5].  В оз.  Ке-
нон  бихроматная  окисляемость  варьирует 
от 12,8 до 31,82 мг/л. Высокое  содержание 
бихроматной  окисляемости  в наших  ис-
следованиях  коррелирует  с высоким  со-

держанием  аммонийных  ионов.  Исходя  из 
представленных значений ХПК, вода озера 
характеризуется как «грязная» в 2011 г. и в 
марте  2012 г.,  «очень  грязная» –  в 2010 г. 
В работе  [2]  отмечены более  высокие  кон-
центрации органического вещества (бихро-
матная  окисляемость  60-80 мгО/л)  в воде 
оз.  Кенон.  По  результатам  наших  иссле-
дований  2010-2012 гг.  данный  показатель 
примерно в 3 раза меньше в виду того, что 
органическое  вещество  автохтонного  про-
исхождения,  а не  за  счет  поступления  из 
водосбора. это связано с засушливым пери-
одом исследованных  лет,  когда  отмечается 
пониженный уровень атмосферных осадков 
и снижение стока из водосборной площади

Содержание  органических  веществ 
по  перманганатной  окисляемости  (ПОК) 
выше 2 мг/л свидетельствует о содержании 
в воде  легко  окисляющихся  органических 
соединений.  При  этом  окисляемость  пер-
манганатная должна быть не выше 5-7 мг/л 
для  рыбохозяйственных  водоемов  [5].  По 
нашим исследованиям 2010 г.  среднее  зна-
чение ПОК находятся в пределах ПДК для 
данных водоемов.

Анализ  данных  по  атмосферным  осад-
кам,  выпавшим  на  водосборный  бассейн 
оз. Кенон показал, что наибольшее количе-
ство  осадков  наблюдалось  за  1997-1998 гг. 
и 2000-2003 гг. (рис. 4).

Рис. 4. Количество атмосферных осадков

Сравнение  количества  атмосферных 
осадков,  выпавших  на  водосборный  бас-
сейн  и изменение  концентрации  общего 

фосфора  в воде  оз.  Кенон  показывает,  что 
высокие содержания их отмечаются в пери-
оды наибольших осадков (рис. 5). 
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Рис. 5. Изменение концентрации общего фосфора

По  исследованиям  70-х  годов  20 в.  [9] 
отмечено  в воде  преобладание  почти  в два 
раза  органического  фосфора,  чем  мине-
рального  (отношение их  концентрации  со-
ставляло  1,9).  По  нашим  исследованиям 
2010-2012 гг.  данное  соотношение  соот-
ветствовало  1,02,  т.е.  практически  равное 
содержание как органического, так и мине-
рального  фосфора.  Таким  образом,  в рав-
ной  степени происходят продукционно-де-
струкционные  процессы,  что  характерно 
для стабильной экосистемы.

Заключение
Циклические климатические изменения, 

проявляющиеся  как  многоводные  и мало-
водные годы, отражаются на экологическом 
состоянии водоема. В маловодные годы уро-
вень содержания азота и фосфора в водоеме 
всецело  зависит  от  внутриводоемных  био-
химических  процессов  разложения  органи-
ческого вещества. В многоводные годы при-
внос  органических  веществ  с водосборной 
площади водоема увеличивает концентрации 
азота  и фосфора,  зачастую  превышающих 
ПДК веществ рыбохозяйственных водоемов.

Исследования  ферментативной  актив-
ности  воды  показывают,  что  повышение 
амилолитической  и протеолитической  ак-
тивности  мы  отмечаем  в большей  степени 
в придонных  и в  меньшей  степени  в по-
верхностных  горизонтах.  Следовательно, 
в придонных слоях воды происходят актив-
нее процессы разложения и образования ор-
ганических веществ как растительного, так 
и животного происхождения. 

Также  нами  установлено,  что  в 2010-
2012 гг.  органическое  вещество  в большей 

степени  автохтонного  характера,  что  кор-
релирует  с уровнем  осадков,  выпавших  на 
водосборную площадь водоема.

Работа выполнена при финансовой под-
держке проекта РФФИ № 14-05-98013 р_
Сибирь_а.
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Представлены данные специальной отечественной и зарубежной литературы о качестве жизни паци-
ентов с эрозивно-язвенными поражениями слизистой оболочки полости рта. Рассмотрены различные точки 
зрения исследователей об использовании критериев  оценки качества жизни. Определены методы оценки 
качества  жизни  и дана  их  характеристика.  Показано  влияние  эрозивно-язвенных  заболеваний  слизистой 
оболочки полости рта на физическую,  эмоциональную,  социальную,  экономическую и духовную состав-
ляющие благополучия человека. Сделаны соответствующие выводы о необходимости изучения критериев 
качества жизни для оказания качественных услуг пациентам стоматологического профиля.
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THE qUALITY OF LIFE OF PATIENTS wITH EROSIVE ULCEROUS DISEASES  
OF MUCOUS MEMBRANE OF ORAL CAVITY
Gazhva S.I., Chachileva O.S., Goryacheva T.P.

Nizhny Novgorod State Medical Academy of the Ministry of Public Health of the Russian Federation, 
Nizhny Novgorod, e-mail: stomfpkv@mail.ru

Data of the special domestic and foreign literature on quality of a life of patients with erosive- ulcerous defeats 
of  a mucous membrane of  an oral  cavity  are presented. The various points  of  view of  researchers  about use of 
criteria of an estimation of quality of a life are considered. Methods of an estimation of quality of a life are certain 
and their characteristic is given. Influence of erosive- ulcerous diseases of a mucous membrane of an oral cavity on 
physical, emotional, social, economic and spiritual components of well-being of the person is shown. Are drawn 
corresponding conclusions on necessity of studying of criteria of quality of a life for rendering qualitative services 
to patients of a stomatologic structure.
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Понятие  «качество  жизни»  было  впер-
вые  использовано  и обсуждено  Д.Р.  эл-
кинтоном  в 60-х  годах  (1966  г.)  в журнале 
«Annals  of  the  Internal  Medicine»  [7,  23]. 
В последние  годы  все  более  актуальной 
проблемой  становиться  качество  жизни 
больных  с эрозивно-язвенными  заболева-
ниями слизистой оболочки полости рта [1].

Исследователи  схожи  во  мнении,  что 
качество жизни больных с патологией сли-
зистой  оболочки  полости  рта  значительно 
ниже, чем в здоровой популяции [25].

Отечественные исследования проблемы 
качества жизни  больных  с эрозивно-язвен-
ными заболеваниями малочисленны. И, не-
смотря на то, что имеется значительное чис-
ло  зарубежных  публикаций,  ряд  вопросов 
остается  нерешенным.  это  обуславливает 
актуальность и необходимость изучения ка-
чества  жизни  у больных  с эрозивно-язвен-
ными заболеваниями в составе общей про-
блемы  охраны  здоровья  населения.  Связь 
качества  жизни  с состоянием  зубочелюст-
ной  системы  является  главной  и очевид-
ной и также требует тщательного изучения 
и глубокого анализа [3; 26; 21].

Здоровье –  это одна из важнейших цен-
ностей человека, залог его долголетия, даю-
щий людям ощущение полноты жизни, воз-

можность совершать действия, вызывающие 
удовлетворение,  ощущение  контроля  над 
собственной жизнью и ее условиями [6].

Стоматологическое  здоровье –  это 
состояние,  которое  позволяет  человеку 
функционально  питаться  и улучшить  ком-
муникативные функции, восстановить эсте-
тическую функцию полости рта и лица, по-
высить самооценку [8].

Взаимосвязь состояния полости рта с ка-
чеством жизни дает возможность перейти от 
традиционного медицинского подхода в ле-
чении  к био-психологически-социальному 
направлению.  В этих  состояниях  большое 
количество  времени  уделяется  психологи-
ческому статусу пациента [4, 7, 9].

С  другой  стороны  «качество  жизни» – 
это  совокупность  черт  и свойств  личности 
и общества,  условий  жизни,  здоровья,  ра-
боты, питания, отдыха, состояния внешней 
среды [19; 24]. 

Сложность  и многогранность  понятия 
«качество жизни» обусловливается не толь-
ко его зависимостью от самой личности че-
ловека,  но  и степенью  развития  общества, 
государства [8]. Ввиду этого очевидно: чем 
выше уровень развития каждой составляю-
щей в частности, тем выше качество жизни 
человека в целом. 
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Изучение  качества  жизни –  общепри-

знанный  в международной  стоматологи-
ческой  практике  высокоинформативный 
и экономически обоснованный метод оцен-
ки состояния здоровья как населения в це-
лом,  так  и отдельных  социальных  групп 
[12]. 

Метод  позволяет  дать  количественную 
оценку многокомпонентных характеристик 
жизнедеятельности  человека –  его  физи-
ческого,  психологического  и социального 
функционирования [8, 14, 25].

Возможна оценка качества жизни одно-
го человека, группы людей, различных сло-
ев населения и общества в целом. Методика 
позволяет дать количественную оценку ха-
рактеристик жизнедеятельности человека – 
его физического, психологического и соци-
ального функционирования [2].

Врачебная  практика  свидетельствует 
о том,  что  в большинстве  клинических  ис-
следований  оценивают  качество  жизни, 
связанное со  здоровьем  («позитивное»)  [4, 
7, 18]. 

Следует учитывать, что качество жизни 
изменяется  во  времени  в зависимости  от 
общего состояния больного, обусловленно-
го  различными  эндогенными  и экзогенны-
ми факторами.

Результаты оценки качества жизни сде-
ланные самим пациентом, практически ни-
когда не совпадают с оценкой качества жиз-
ни, выполненной врачом [5].

Понятие  «качество  жизни»  также  при-
менимо  и к  стоматологии.  В настоящее 
время  стали  прогрессировать  эрозивно-яз-
венные  заболевания  слизистой  оболочки 
полости  рта  и при  таких  заболеваниях  от-
мечается  неудовлетворительное  качество 
жизни пациентов в 70 % случаев [13].

Важнейшим  методическим  принципом 
исследования  качества жизни  в стоматоло-
гии является использование стандартизиро-
ванных опросников с высокой степенью ва-
лидности,  надежности  и чувствительности 
применительно к конкретной группе людей, 
профилю патологии [15].

На  современном  этапе  развития  обще-
ства  оказание  стоматологической  помощи 
населению  должно  иметь  конечной  целью 
достижение  и поддержание  функциониру-
ющей, безболезненной, эстетичной и соци-
ально приемлемой ситуации в полости рта 
в течение всей жизни у большинства людей 
[3, 8].

Сопоставляя  стоматологический  статус 
больных  с эрозивно-язвенными  заболева-
ниями слизистой оболочки полости рта, об-
щее  состояние  здоровья  и результаты,  вы-
явленные на основе анализа качества жизни 
по  специальному  опроснику,  можно  не 

только  получить  данные  по  влиянию  дан-
ной  патологии  на  качество жизни,  но  и на 
их базе  создать  лечебные и профилактиче-
ские стоматологические программы [10]. 

Для  оценки  стоматологического  здо-
ровья  в терминах  его  влияния  на  качество 
жизни необходимо применять специальные 
стоматологические тесты.

Для  оценки  качества жизни  при  эрозив-
но-язвенных  заболеваниях  слизистой  обо-
лочки  полости  рта  используется  упрощен-
ная  русскоязычная  версия  международного 
опросника качества жизни «профиль стомато-
логического  здоровья  OHIP-14RU»,  валиди-
зированного  в соответствии  международны-
ми требованиями ISOqOL, более доступным 
и упрощенным вариантом опросника приме-
нимым  в зарубежной  стоматологии  является 
[11] – опросник OHIP-49 RU который оцени-
вает следующие показатели [4, 7]:

– психологическая нетрудоспособность 
– социальная нетрудоспособность 
– инвалидность
– ограничение функции 
– физическая боль 
– психологический дискомфорт 
– физическая нетрудоспособность
Вопросы анкеты опросника OHIP-14RU 

позволяют  оценивать  влияние  заболевания 
и проводимого  лечения  на  качество жизни 
пациента  по  следующим  критериям:  по-
вседневная  жизнь,  пережевывание  пищи, 
способность общаться. Ответы на вопросы 
OHIP-14RU ранжируются по  5-ти бальной 
системе  от  «никогда»  до  «очень  часто». 
Расчет индекса осуществляется путем сум-
мирования баллов. Оценка качества жизни 
проводиться  до  лечения  и через  6 месяцев 
после проведенного курса лечения [10; 18].

N.R. Shidler et all (1998) установил, что 
негативное  восприятие  пациентом  своего 
заболевания влечет более высокий уровень 
депрессии и более низкий уровень качества 
жизни [16; 20].

При  этом  не  следует  забывать,  что  ка-
чество  жизни  меняется  в зависимости  от 
времени и состояния больного, обусловлен-
ного рядом многообразных факторов эндо-
генных и экзогенных факторов [22]. 

В  наше  время  имеется  очень  мало  ис-
следований,  посвященных  качеству  жизни 
пациентов,  обратившихся  за  стоматологи-
ческим  лечением.  Данные  исследования 
полученные  в других  странах  значительно 
отличаются  от  российских  исследований, 
что  может  быть  связано  с культурными 
особенностями  других  стран  [17].  Однако 
факт, что лечение стоматологической пато-
логии  положительно  влияет  на  показатели 
качества жизни, остается неоспоримым как 
в России, так и за рубежом. [4, 7, 21].
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Таким образом,  своевременная  диагно-

стика и лечение эрозивно–язвенных заболе-
ваний  является  одним из  главных условий 
улучшения качества жизни пациентов. В то 
же время новые исследования и разработки 
в области улучшения качества жизни паци-
ентов при эрозивно-язвенных заболеваниях 
позволяют повысить уровень лечения таких 
пациентов [14]. 
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МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУР СТЕНОК ТОНКОЙ 
КИШКИ ПРИ ДЕГИДРАТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ ПЕРфТОРАНОМ
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ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», Махачкала,  
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Детальное и углубленное изучение макро-и микроскопической  анатомии, цитологических особенно-
стей, конструкции соединительной ткани, лимфоидных узелков и лимфатического русла при дегидратации 
на современном уровне позволит, в определенной степени, научно обоснованно вести коррекцию дегидрата-
ции иммунологических нарушений и рационально использовать перфторан и другие заменители крови.  На 
50 белых крысах массой 180-200 г. исследовали морфологические изменения структур стенок тонкой кишки 
при дегидратации и коррекции перфтораном.   Установлено, что дегидратация организма вызывает резкие 
изменения в структурах стенок тонкой кишки. При применении перфторана улучшаются морфометрические 
и цитологические параметры.

Ключевые слова: дегидратация, перфторан, тонкая кишка, белая крыса

MORPHOMETRIC CHANGES IN STRUCTURES OF SMALL INTESTINE wHILE 
DEHYDRATION AND CORRECTION BY PERFTORANUM

GuseynovT.S., Guseynova S.T.
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala, e-mail: tagirguseinovs@mail.ru

we observed 50 white rats on morphologic changes in structures of small  intestine with weight 180-200 g. 
while dehydration and correction by perftoranum. It was determined that dehydration of organism caused sudden 
changes in structures of walls of small intestine. while using perftoranum morphometric and cytological parameters 
are proved.

Keywords: dehydration, perftoranum, small intestine, rat

Структурные  изменения  стенок  тонкой 
кишки  при  обезвоживании  и коррекции 
перфтораном  изучены  не  достаточно.  Раз-
гадка тайн водных факторов с современных 
позиций будет способствовать решению во-
просов  образования  и стимуляции  лимфы, 
детоксикации  организма  и проницаемости 
мембран и эндотелиоцитов,  внедрению со-
временных  инновационных  технологий 
в лимфологию,  иммунологию,  гидрологию 
и патофизиологию [2, 3].

Цель  исследования:  выявить  морфоло-
гические закономерности при дегидратации 
и коррекции перфтораном на примере тон-
кой кишки белых крыс.

Материалы  
и методы исследования

Объектом для исследования служили 50 половоз-
релых белых крыс, массой 180-200г. опыты проводи-
ли по 5 сериям: 1-я группа-контрольные (интактные 
крысы) – 10экз.; 2-я группа-крысы при дегидратации 
3-дня-10экз.;  3-я  группа-крысы  при  дегидратации  
6  дней-10экз.;  4-я  группа-крысы  при  дегидратации  
10 суток-10 экз.; 5-я группа-крысы при внутривенном 
введении перфторана по 10экз после 3,6,10 дней де-
гидратации.  Дегидратацию  животных  производили 
путем кормления их сухим овсом без доступа к воде 
в течении  3-6-10  суток.  Использованы  комплексные 
методики  исследования  экспериментальных  живот-
ных,  широко  применяемые  в анатомии,  ангиологии 
и лимфологии (таблица).

Результаты исследования  
и их обсуждение

При анализе сравнительных данных по 
изучению  влияния  дегидратации  и коррек-
ции ее перфтораном отмечено, что через 3-е 
суток обезвоживания перфторан оказывает 
положительное влияние на морфометриче-
ские и цитологические показатели.

Так,  содержание  тучных  клеток  у кон-
трольных  белых  крыс  в пейеровых  бляш-
ках составляет 0,5±0,1 %, при дегидратации 
через  3  суток –  0,8±0,2 %,  при  введении 
перфторана-1,1±0,1 %.  При  6  суточной  де-
гидратации  содержание  тучных  состав-
ляет  0,4±0,1 %,  при  введении  перфтора-
на-6±0,2 %. При 10 суточной дегидратации 
в пейеровых бляшках (ПБ) исчезают тучные 
клетки и применение перфторана вызывает 
появление их в пределах 0,2±0,01 %.

Распределение тучных клеток имеет не 
только  локальные  особенности  по  зонам 
ПБ  (лимфоидные  узелки  с центрами  раз-
множении и без  них;  купол;  корона  и ман-
тия  лимфоидных  узелков),  но  в пределах 
в собственной  пластинке  слизистой  обо-
лочки  тонкой  кишки.  В собственной  пла-
стинке  слизистой  оболочки  у контроль-
ных  животных  содержание  тучных  клеток 
составляет  0,7±0,18 %  при  дегидратации  
10 суток – 0,3±0,2 % при введении перфто-
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Сводные данные об использованных методах исследования тонкой кишки

№ Вид исследования
1 Интерстициальная инъекция лимфатических путей цветными массами
2 Полихромная инъекция кровеносного и лимфатического русел
3 Послойное макро- и микропрепарирование стенки тонкой кишки и лимфоидных узелков

4 Заливка препаратов в полистирол по В.Н.Надеждину (1961), А.В.Борисову (1965) 
и В.А.Бочарову (1970)

5 Комплексная безыинъекционная методика выявления микроциркуляторного 
и лимфатического русел по В.А.Бочарову (1970) и А.В.Борисову (1973)

6 Просветление препаратов по Шпальтегольцу, Д.А.Жданову
7 Инъекция лимфатических капилляров и сосудов 0,5-1 % раствором азотно-кислого серебра
8 Выявление микроциркуляторного русла 1 % раствором метиленовой сини

9 Определение плотности сосудистых сетей на 1см2 с помощью миллиметровой сетки и глуби-
ны залегания их в стенке кишки окуляр-микрометром

10 Импрегнация азотнокислым серебром по В.В.Куприянову (1969)

11
Окраска гематоксилин-эозин, по Ван-Гизон, эластических волокон резорцин-фуксином по 
Вейгерту и орсеином методом Тенцера-Унна, пучков коллагеновых волокон по Маллори 

и талуидиновым синим, ретикулярных волокон по Футу аммиачным серебром

12 Окраска азур-нитрофунгин-фуксином по Т.С.Гусейнову и соавт (ас №1597667 МКИ…VI 28 от 
7.10.90 г.)

13 Окраска лимфоидных узелков по Hellman (1934)

14 Окраска по Романовскому-Гимза в модификации Т.С.Гусейнова и соавт., удостоверение на 
отраслевое рационализаторское предложение от 02. 10. 87 г. №0-3007

15 Обработка полученных данных методом вариационной статистики с помощью компьютера

рана  их  частота  возрастает  до  0,5±0,2 %. 
Применение  перфторана  после  10  суток 
дегидратации вызывает изменения  соотно-
шений  структур  стенок  тонкой  кишки. По 
сравнению  с дегидратацией  при  использо-
вании перфторана площадь слизистой обо-
лочки  увеличивается  на  10-12 %  во  всех 
частях  тонкой  кишки,  а в  подслизистой 
основе  этот показатель  варьирует от 11 до 

19 %  (двенадцатиперстная  кишка-12 %  то-
щая-19 %  подвздошная-11 %).  При  приме-
нении перфторана при дегидратации замет-
но улучшаются параметры лимфатического 
русла,  одиночных  и групповых  лимфоид-
ных  узелков  тонкой  кишки.  Показана  эф-
фективность  применения  перфторана  при 
дегидратации в различные сроки в течение 
3,6,10 суток.

Впервые  установлено,  что  обезвожи-
вание  организма  вызывает  резкие  изме-
нения  в структурах  слизистой  оболочки 
и подслизистой  основы  тонкой  кишки,  по 
сравнению  с мышечной  и серозной  обо-
лочками.  Дегидратация  уменьшает  разме-
ры  и формы  ворсинок,  млечных  синусов, 
лимфатических  капилляров,  посткапилля-
ров, лимфатических сосудов тонкой кишки. 
При  обезвоживании  снижается  площадь 
центра размножения лимфоидных узелков. 
Наступают  существенные  цитологические 
изменения  в короне,  куполе,  мантии  и ос-
новании лимфоидных узелков и пейеровых-
бляшек. Заметные утолщения или увеличе-
ния  отсутствуют  в мышечной  и серозной 
оболочках.  При  применении  перфторана 
улучшаются показатели лимфоидных обра-
зований. Если при дегидратации отсутству-
ют узелки с центрами размножения, то вве-
дение перфторана их выявляет от 1,22 % до 
2,1 %.  В собственной  пластинке  слизистой 
оболочки  тонкой  кишки у белых  крыс при 

введении перфторана после 10 суточной де-
гидратации  наблюдаются  цитологические 
изменения в пределах 12-18 %. эти измене-
ния касаются всех популяций лимфоцитов. 
Макрофаги и тучные клетки увеличиваются 
в количественном  выражении  в 1,5-3  раза. 
Повышается  плотность  клеток  на  единице 
площади  9-11 %.  Воздействие  перфторана 
на лимфоидные узелки (одиночные и груп-
повые)  после  10  суточной  дегидратации 
выражается  в незначительном  увеличении 
большихи  малых  лимфоцитов  в пределах 
9-11 %.  Содержание  средних  лимфоцитов 
снижается  после  использования  перфтора-
на на 10-11 %. Другие клеточные элементы 
(незрелые  и зрелые  плазмоциты;  ретику-
лярные, тучные) особых изменений не пре-
терпевают.  В лимфоидных  узелках  с цен-
тром  размножения  и пейеровых  бляшках 
после перфторана по сравнению с дегидра-
тацией  увеличивается  содержание  незре-
лых  и зрелыхплазмоцитов  в 1,3-1,5  раза. 
В тощей и подвздошной кишке содержание 
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макрофагов и тучных клеток после инфузи-
иперфторана  не  меняется.  Изменения  ци-
тологических  особенностей  наблюдается 
в содержании  лимфоцитов.  В пейеровых 
бляшках  при  дегидратации  исчезают  ма-
крофаги  и тучные  клетки,  а после  введе-
ния перфторана они появляются в пределах  
0,3-0,5 %. Содержание  деструктивных  кле-
ток снижается на 8-9 %. Из морфометриче-
ских параметров  (длина, ширина, толщина 
и т.д.)  особые  достоверные  изменения  не 
заметны после перфторана. Использование 
перфторана  после  дегидратации  вызывает 
увеличение объема, диаметра и других мор-
фометрических  характеристик  лимфатиче-
ского русла. это выражается в увеличении 
диаметра  лимфатических  капилляров,  ла-
кун,  посткапилляров.  После  применения 
перфторана  меняются  гистотопографи-
ческие  интервалы  между  кровеносными 
и лимфатическими  капиллярами  и кишеч-
ными  железами,  лимфоидными  узелками, 
эпителиоцитами.

 Заключение 
Обобщая  данные  настоящего  исследо-

вания, отмечается морфогенетическое вли-
яние перфторана на структурные компонен-
ты  лимфатического  русла  и лимфоидных 
узелков.  При  дегидратации  уменьшается 
число митотически делящихся клеток. Ме-
няется  соотношение клеточных популяций 

(лимфоциты, плазмоциты, макрофаги, туч-
ные  клетки  и т.д.),  уменьшается  площадь 
центров размножения, в более поздних ста-
диях  через  10  суток  центры  размножения 
исчезают.

Нами впервые получены в эксперимен-
те  ранее  неизвестные  морфологические 
и иммуногистохимические  изменения  при 
дегидратации  и коррекции  перфтораном. 
Последний улучшает анатомические, гисто-
логические,  цитологические  и сосудистые 
изменения,  в особенности  в первые  3  су-
ток  дегидратации,  а после  6,10  суток нуж-
но применять  перфторан  более  длительно, 
в зависимости от тяжести анатомо-гистоло-
гических изменений.

Многие органы не изучены с учетом де-
гидратации, гипергидратации, регидратации 
в экспериментальных  условиях  с учетом 
многочисленных  экологических  факторов, 
в том  числе  бальнеологии.  Бальнеотерапия 
и лимфатический  массаж  направлены  на 
усиление лимфостимуляции и лимфотока из 
лимфатического региона [1].
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ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛьНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
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Большую роль  в процессе  ортопедического  лечения  играет  психологический  тип  пациента. При  не-
способности стоматолога диагностировать тип личности пациента, при незнании им алгоритма поведения 
с людьми того или иного характерологического типа и неумении психологически правильно выстроить свою 
доминантную роль в лечебном процессе, повышается вероятность усиления влияния субъективных оценок, 
составляемых пациентом, как на личностном,  так и на «псевдо-общественном» уровне. При этом врачом 
не учитываются возможности изменения психотипа пациентов до и после лечения. Мною было проведено 
обследование 40 пациентов с частичной потерей зубов в возрасте от 30 до 57 лет. Психоэмоциональный ста-
тус пациентов изучался по разработанной мною анкете, а также по методу компьютерной диагностики А.Н. 
Ануашвили  до и после  стоматологической  реабилитации.До  стоматологического  лечения  анализировался 
уровень эмоционального напряжения пациентов, причем у мужчин уровень напряжения достоверно выше, 
чем у женщин: 8,4 и 4,78 балла соответственно. По данным видео-компьютерного анализа было определено, 
что у пациентов с отсутствием зубов в большей степени выражены дестабильные аспекты психологическо-
го типа (56,25 % у мужчин и 61,75 % у женщин). У большинства пациентов (81 %) определялась сниженная 
стабильность функциональной связи между полушариями головного мозга, что непременно влияло на ста-
бильность психики. По данным видео-компьютерной диагностики психоэмоционального статуса после сто-
матологического лечения выявлено статистически достоверное увеличение стабильности психических про-
цессов. Отмечено повышение стабильности функциональной связи между полушариями мозга в среднем на 
20 %. Результаты полученные в ходе исследования позволяют подтвердить наличие достоверных изменений 
параметров психологического статуса пациентов после стоматологической реабилитации.

Ключевые слова: ортопедическое лечение, психотип пациента, метод компьютерной диагностики  
А.Н. Ануашвили

CHANGE OF PSYCHOLOGICAL STATUS OF PATIENTS ON THE BACKGROUND 
OF DENTAL TREATMENT
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Important role in the orthopedic treatment plays a psychological type of patient. An inability to diagnose the 
type of  dental  patient’s  personality when  they  ignorance  algorithm behavior with  people  of  a particular  type of 
characterological and psychological inability to build up its dominant role in the treatment process, the possibility 
to strengthen the influence of subjective estimates compiled by the patient, both on the individual and on «pseudo-
public» level. In this case your doctor does not take into account possible changes in psycho patients before and 
after  treatment. Mnyu  survey was  conducted  in  40 patients with  partial  loss  of  teeth  between  the  ages  of  30 to 
57 years. Psycho-emotional  status of  the patients  studied by questionnaire developed by me, and  the method of 
computer diagnostics AN Anuashvili before and after dental treatment dental reabilitatsii.Do analyzed patients level 
of emotional stress, and stress level in men was significantly higher than in women: 8.4 and 4.78 points, respectively. 
According  to  the  video –  computer  analysis,  it was  determined  that  patients with  edentulous more  pronounced 
psychological aspects destabilnye type (56.25 % from 61.75 % for men and women). The majority of patients (81 %) 
was determined by the stability of the reduced functional connection between the cerebral hemispheres, which will 
certainly affect the stability of the mind. According to the video-computer diagnosis of mental and emotional status 
after dental treatment a statistically significant increase in the stability of mental processes. An increase stability of 
the functional connection between the hemispheres of the brain by an average of 20 %. Results from the study allow 
to confirm the presence of significant changes in the parameters of the psychological status of patients after dental 
rehabilitation.

Keywords: orthopedic treatment, psycho patient, the method of computer diagnostics A.N. Anuashvili

Люди с древних времен обращали вни-
мание  на  красоту  зубов,  изменяли  их  со-
гласно своим вкусам и представлениям. Се-
годня красивая улыбка стала неотъемлемой 
частью  имиджа  благополучного  человека 
и важным показателем  качества жизни  об-
щества.

Частичное или полное отсутствие зубов 
зачастую  приводит  к снижению  не  только 
жизненно  необходимых  функций  (жевание, 
речь), но и существенным образом влияет на 

социально-психологическую  сферу  пациен-
та. В ряде случаев наличие дефектов зубных 
рядов приводит к чрезвычайно выраженной 
социальной дезадаптации, снижает возмож-
ность для пациента нормально осуществлять 
свою повседневную деятельность, отражает-
ся на его социальном статусе. 

В то же время, обращает на себя внима-
ние  и зависимость  удовлетворенности  ре-
зультатом ортопедического лечения у паци-
ентов  с частичным  и полным  отсутствием 
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зубов от пола, возраста, социального стату-
са, духовного и культурного развития, вида 
занятости и других характеристик.

Диагностика личностных особенностей 
пациентов  в практике  врачей-стоматологов 
усложняется  дефицитом  времени,  который 
свойственен  стоматологическому  приему, 
и отсутствием  специальной  психологиче-
ской  или  психотерапевтической  подготов-
ки у врачей-стоматологов. Исходя из этого, 
возможность  применения  эксперименталь-
но-психологических  методик  в стоматоло-
гической  клинике  ограничена,  а основным 
средством диагностики отношения пациен-
та  к болезни  и лечению  является  клиниче-
ский  метод,  в который  входят  беседа  с па-
циентов и наблюдение за его поведением. 

Анализ  литературных  источников  сви-
детельствует о том, что выявление психоло-
гических особенностей пациентов вызывает 
определенные трудности у врачей-стомато-
логов. Вместе с тем в доступной литерату-
ре отсутствуют научные исследования, на-
правленные  на  выявление  эффективности 
диагностики  врачами-стоматологами  лич-
ностных  особенностей  пациентов  и типа 
отношения  пациента  к стоматологической 
болезни  и лечению,  а также  на  изменение 
психотипа пациентов под влиянием стома-
тологического лечения.

Таким  образом,  целью  моего  исследо-
вания явилось определение изменения пси-
хо-эмоционального  статуса  пациентов  под 
влиянием ортопедического лечения.

Для  достижения  цели  исследования 
нами  было  проведено  обследование  40 па-
циентов  с частичной  потерей  зубов  в воз-
расте  от  30 до  57 лет.  Опрос  пациентов, 
осмотр  полости  рта  и лечебно-профилак-
тические  мероприятия  проводились  в сто-
матологическом  кабинете  по  стандартной 
методике. Психоэмоциональный статус па-
циентов  изучался  по  разработанной  нами 
анкете,  а также  по  методу  компьютерной 
диагностики  А.Н.  Ануашвили  до  и после 
стоматологической  реабилитации.  Все  по-
лученные  данные  анализировались  также 
с показателями  в контрольной  группе,  ко-
торую составили 25 человек  с интактными 
зубными рядами.

До  стоматологического  лечения  ана-
лизировался  уровень  эмоционального  на-
пряжения  пациентов  (исходя  из  данных, 
полученных  путем  анкетирования  паци-
ентов),  причем  у мужчин  уровень  напря-
жения  достоверно  выше,  чем  у женщин: 
8,4 и 4,78 балла  соответственно.  При  этом 
все пациенты отмечали свое состояние как 
хорошее,  в среднем,  на  уровне  7,34 балла 
по десятибальной шкале. На вопрос, касаю-
щийся возможного решения проблем своей 

жизни после стоматологической реабилита-
ции, респондентами были даны следующие 
ответы:  55,2 % –  самоутверждение  в обще-
стве,  24,6 % –  в личной жизни,  19,1 % –  на 
работе, и только один пациент ответил что 
нечего  не ждет  от  протезирования  в плане 
социальных  изменений.  Варианты  ответов 
на данный вопрос находились в прямой кор-
реляционной связи с полом пациентов, так: 
решение  проблем  в личной  жизни  больше 
акцентировали женщины, а такой ответ как 
возможное  продвижение  по  работе  более 
характерен для мужчин. 

Что же касается метода видео-компью-
терной  психодиагностики  по  А.Н. Ануаш-
вили, то он основан на определении функ-
циональной  асимметрии  двух  полушарий 
головного мозга путем анализа асимметрии 
изображения  лица  человека,  которое  вво-
дится  в компьютер  с помощью  видеокаме-
ры.

Психодиагностика осуществляется сле-
дующим  образом.  Компьютер  оценивает 
фазовый  портрет  лица  человека  (разность 
углов  и средние  углы  черт  лица  на  левой 
и правой  стороне  лица)  и определяет:  1) 
доминирование  одного  из  полушарий  го-
ловного  мозга,  соответствующее  разности 
амплитуд  колебательных  процессов  в пра-
вом  и левом  полушариях  и 2)  степень  со-
гласованности (когерентности) этих колеба-
тельных процессов между собой (рис. 2.5). 
По  этим  значениям  компьютер  определяет 
психологическое  состояние  человека и вы-
дает:  психологическую  и профессиональ-
ную  характеристики,  прогноз  поведения 
в экстремальной ситуации, восприятие вре-
мени, психологическую совместимость, ве-
роятность  психосоматических  расстройств 
и рекомендации  по  гармонизации  лично-
сти  (рис.  2.6).  Определяется  также  веро-
ятность  психосоматических  расстройств 
в зависимости  от  доминирования  одного 
из  полушарий  и согласованности  колеба-
тельных  процессов  в них  (когерентности). 
При снижении когерентности и отсутствия 
доминирования  одного  из  полушарий  по-
вышается  вероятность  всех  психосомати-
ческих  расстройств.  Психокоррекция  про-
исходит  следующим  образом.  Компьютер 
синтезирует два новых лица человека – два 
портрета,  которые  представляют  собой 
модели,  отображающие  состояние  двух 
полушарий  головного  мозга  этого  челове-
ка. Один из этих портретов состоит из 2-х 
правых половин лица и образно отобража-
ет состояние правого полушария головного 
мозга исследуемого человека. этот портрет 
условно называется правополушарным или 
«Духовным».  Другой  портрет  состоит  из 
2-х левых половин лица и образно отобра-
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жает состояние левого полушария головно-
го мозга исследуемого человека. этот пор-
трет  условно  называется  левополушарным 
или  «Жизненным».  Исследуемый  человек 
одновременно  созерцает  свои  «Духовный» 
и «Жизненный» портреты и обращает вни-
мание  на  разность  проявленных  на  этих 
портретах  подсознательных  чувств.  При 
этом на  основе  зрительной Биологической 
Обратной  Связи  (БОС)  запускается  меха-
низм психофизической саморегуляции (гар-
монизации).  В результате  происходит  по-
вышение  согласованности  колебательных 
процессов  в полушариях  и степени  гармо-
нии  личности.  При  этом  стабилизируются 
психические  процессы,  согласовываются 
логические  и интуитивные  способности, 
повышается  психологический  иммунитет 
от жизненных потрясений и болезней.

По  данным  видео-компьютерного  ана-
лиза  было  определено,  что  у пациентов 
с отсутствием зубов в большей степени вы-
ражены  дестабильные  аспекты  психологи-
ческого  типа  (56,25 %  у мужчин  и 61,75 % 
у женщин).  У большинства  пациентов 
(81 %)  определялась  сниженная  стабиль-
ность  функциональной  связи  между  полу-
шариями головного мозга, что непременно 
влияло  на  стабильность  психики.  Степень 
гармонии  личности  в исследуемой  группе 
определялась  как:  низкая  у 50 %  пациен-
тов,  ниже  среднего  у 25 %,  средняя  у 20 % 
и лишь  у 5 %  пациентов  степень  гармонии 
выше среднего. 

По  данным  видео-компьютерной  диа-
гностики  психоэмоционального  статуса 
после стоматологического лечения выявле-
но  статистически  достоверное  увеличение 
стабильности  психических  процессов.  От-
мечено  повышение  стабильности  функци-
ональной связи между полушариями мозга 
в среднем на 20 %, что находится в прямой 
корреляционной  связи  с увеличением  ста-
бильности  психики  и обратной  корреля-
ционной  связи  с такими  параметрами,  как 
чувствительность  к раздражителям  и на-
личие импульсивных реакций на них. Так-

же выявлено увеличение степени гармонии 
личности в среднем на 16,25 %. 

В  тоже  время,  анкетирование  паци-
ентов  после  стоматологического  лечения 
показало  следующее:  хорошее  качество 
жизни отметили 27 человек  (67,5 %),  удов-
летворительное –  11 человек  (27,5 %),  не-
удовлетворительное – 2 человека (5 %), что 
демонстрирует  отсутствие  значимых  отли-
чий данного параметра  от  значений,  полу-
ченных  у пациентов  до  проведенного  им 
стоматологического  лечения.  это  говорит 
о недостоверности  данных  анкетирова-
ния  и влиянии  различных факторов  на  со-
стояние  пациентов  и,  соответственно,  на 
описываемые ими ответы. Также отмечено 
наличие  выраженной  корреляционной  вза-
имосвязи  между  общим  впечатлением  от 
проведенного лечения, наличием или отсут-
ствием проблем в жизни и общим внутрен-
ним состоянием пациента. 

Компьютерная  диагностика  по  методу 
А.Н. Ануашвили позволяет более подробно 
и на  новом  качественном  уровне  опреде-
лить  изменения  показателей  психологиче-
ского типа человека под влиянием тех или 
иных  факторов,  к тому  же  данный  метод 
не  обладает  обобщающими  свойствами 
и определенным  субъективизмом,  прису-
щим  методам,  основанным  на  восприятии 
человеком самого себя. 

Таким  образом,  полученные  в ходе  ис-
следования  результаты  позволяют  под-
твердить  наличие  достоверных  изменений 
параметров психологического статуса паци-
ентов  после  стоматологической  реабилита-
ции. Учитывая этот факт, врачи-стоматологи 
должны проводить  анализ  психотипа  паци-
ента  и его  психологического  состояния  на 
момент  обращения  последнего  за  стомато-
логической  помощью.  Полученные  данные 
позволят спрогнозировать возможные изме-
нения  характерологического  и эмоциональ-
ного состояния личности пациента с частич-
ной  потерей  зубов  и его  особенности,  что 
позволит  оптимизировать  непосредственно 
процесс ортопедического лечения. 
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Синдром  диспепсии  в соответствии 
с рекомендациями  согласительного  сове-
щания Международной рабочей группы по 
совершенствованию  диагностических  кри-
териев функциональных заболеваний ЖКТ 
(«Римские  критерии  III»,  2006),  определя-
ется в настоящее время как ощущение боли 
или  дискомфорта  (тяжесть,  переполнение, 
раннее насыщение), локализованное в под-
ложечной области ближе к срединной лини. 
Накоплен  достаточный  потенциал  научно-
практических исследований, в том числе по 
диагностике  и лечению  синдрома  диспеп-
сии [3, 12]. Однако факторы риска развития 
функциональной  диспепсии  в настоящее 
время продолжают обсуждаться, существу-
ют несколько противоречивые оценки роли 
отдельных  этиологических  и патогенети-
ческих  факторов  [5,  6,  13].  Применяющи-
еся методы лечения  как  органической,  так 
и функциональной  диспепсии  не  всегда 
высокоэффективны,  что  обусловлено,  по-
видимому,  в том  числе  неоднородностью 
группы  больных  с синдромом  диспепсии 
в клиническом  и патогенетическом  отно-
шении. Невозможно не учитывать тот факт, 
что в мире растет количество людей с избы-
точной массы тела и алиментарным ожире-

нием [1, 7], что обусловлено нарушениями 
структуры  питания  и гиподинамией  [1,  8]. 
С учетом  вышеизложенного,  проведение 
исследований по изучению состояния адап-
тационных  систем  больных  с синдромом 
диспепсии  и в  сочетании  с ожирением 
представляется актуальным.

Цель  исследования:  повышение  эф-
фективности  комплекса  диагностических 
и лечебно-профилактических  мероприятий 
у больных  с синдромом  диспепсии  и ожи-
рением  на  основе  изучения  особенностей 
циркадианного  ритма  секреции  мелатони-
на, ритма приема пищи, артериального дав-
ления и вариабельности сердечного ритма.

Материалы и методы исследования
Под  нашим  наблюдением  находились  70 боль-

ных  (44 женщины  и 26 мужчин)  в возрасте  от  20 до 
60 лет  (средний  возраст  46,8±4,5 года)  с синдромом 
диспепсии (38 – с функциональной диспепсией, 32 – 
с органической),  а также  20 практически  здоровых 
пациентов (1-я, контрольная, группа). Больные были 
разделены на 2 группы: 2-ю группу составили 28 па-
циентов  с синдромом  диспепсии  и нормальным  ин-
дексом массы тела – ИМТ, 3-ю – 42 пациентов с син-
дромом диспепсии и алиментарным ожирением. 

Помимо  стандартного  обследования,  необ-
ходимого  для  диагностики  синдрома  диспепсии 
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(функциональной  или  органической),  всем  боль-
ным  проводилось  исследование  циркадианной  се-
креции  мелатонина  4 раза  в сутки  стандартной  ме-
тодикой  иммуноферментного  анализа  реактивами 
фирмы  Buhlman  n по  определению  melatonin  sulfat 
6 – sulfatoxymelatonin в моче, Для оценки циркадиан-
ных ритмов артериального давления (АД) и вегетатив-
ного баланса применялось суточное мониторирование 
АД (СМАД), вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
и электрокардиография  (эКГ)  с помощью  прибора 
«Cardio-Tens-01»  («Meditech»,  Венгрия)  с дальней-
шим  анализом  результатов  программой  «Мedibase». 
В работе  применялись  клинико-психопатологический 
и экспериментально-психологический  методы  иссле-
дования,  проведено  обследование  с использованием 
анкетирования: психологическим опросникам, опрос-
нику качества сна и шкале сонливости эпверта [2], ан-
кете качества режима и суточного ритма питания [9]. 

Все  исследования  проводились  в соответствии 
с принципами  «Надлежащей  клинической  практики» 
(Good Clinical Practice). Участники исследования были 
ознакомлены  с целями и основными положениями ис-
следования и подписали информированное согласие на 
участие.  Локальный  этический  комитет  одобрил  про-
токол исследования. Полученные данные обрабатывали 
статистически с помощью программ «Microsoft Excel» 
5.0 и «Statistica»  6.0 for windows  c применением  пара- 
и непараметрических критериев. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез в дан-
ном исследовании принимали p=0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Диагноз  ставился  на  основании  прове-
денного  стандартного  обследования,  стан-

дартов  диагностики  и Римских  критериев 
III  (2006 г.).  Анализ  полученных  данных 
выявил  достоверное  снижение  общей  су-
точной  секреции  мелатонина  при  срав-
нении  с 1-й  контрольной  группой  во  2-й 
группе  (120,5±13,4 пг/мл  и 44,2±5,2 пг/мл, 
соответственно),  наиболее  выраженное 
в 3-й  группе  (24,1±6,3 пг/мл).  Нарушения 
циркадианного ритма отмечались у всех об-
следованных  пациентов  с синдромом  дис-
пепсии: значительное (в 3,5 раза) снижение 
ночной  секреции  у 50 %  больных,  умерен-
ное (в 2,1 раза) у 23 % пациентов (при срав-
нении  с контрольной  группой),  что  кор-
релировало  (r=0,68,  (p<0,05))  со  степенью 
выраженности  болевого  синдрома.  Во  2-й 
группе в 75 % случаев ночной пик секреции 
мелатонина отсутствовал.

Анализ  результатов  суточного  монито-
рирования артериального давления выявил 
признаки артериальной гипертензии во 2-й 
группе  у 66,6 %  пациентов,  в 3-й –  у 92 %, 
преимущественно  систолического  характе-
ра (среднесуточный уровень систолическо-
го АД составил более 135 мм рт.ст., индекс 
нагрузки  давлением  составил  более  50 %). 
Распределение больных по суточному про-
филю  АД:  dippers –  44,2 %,  over-dippers 
–18,8 %, non-dippers – 31,2 %, night-peakers – 
5,8 % (рис. 1). У 1/3 пациентов достаточно-
го  снижения  уровня АД  в ночные  часы не 
регистрировалось. 

Рис. 1. Результаты суточного мониторирования артериального давления

При анализе результатов суточного мо-
ниторирования  эКГ  и анализа  интервалов 
RR  оценивали  временные  и спектральные 
показатели ВСР. По данным спектрального 
анализа  достоверные  отличия  (р=0,05)  от 
1-й  группы  имелись  у больных  3-й  груп-
пы –  по  большинству  показателей  спек-

трального  анализа –  суточным,  дневным 
и ночным  (рис.  2),  при  этом  наибольшие 
отличия  зафиксированы  в ночное  время 
суток.  Кроме  этого,  в 3-й  группе  циркади-
анная  ритм  (день/ночь)  вариабельности 
сердечного  ритма  практически  отсутст- 
вовал. 
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Рис. 2. Результаты суточного мониторирования вариабельности сердечного ритма  
(по показателю спектрального анализа LF/HF)

В результате анализа оценки режима пи-
тания выявлены нарушения суточного ритма 
приема пищи у 24 (86 %) больных 2-й груп-
пы,  36 (90 %)  больных  3-й  группы  и лишь 
у 10 (50 %)  пациентов  1-й,  контрольной, 
группы  (согласно  результатам  анкетирова-
ния) (Рис. 3). У пациентов с синдромом дис-
пепсии и ожирением преобладал следующий 

ритм приема пищи: кратность приема пищи 
в сутки – 2-3 раза; время последнего за сутки 
приема пищи – ближе к 21 ч; распределение 
суточной калорийности в течение суток – ос-
новной прием во второй половине дня; ноч-
ной прием пищи – 3-4 раза в неделю; нерегу-
лярный прием пищи (не в одно и то же время 
в течение суток) – более 4 раз в неделю. 

Рис. 3. Результаты оценки нарушений суточного ритма приема пищи

Нарушения  сна  выявлены  у 18 (55 %) 
пациентов  с органической  диспепсией  и у 
24 (81 %)  больных  с функциональной  дис-
пепсией, из них 92  % и 96 % больных (соот-
ветственно) имели коморбидное ожирение. 
У 42 %  пациентов  3-й  группы  были  выяв-
лены  проявления  синдрома  ночного  пере-
едания: жалобы на нарушения ночного сна, 
повышение  аппетита  во  второй  половине 
дня,  приемы  пищи  после  ужина  и ночью, 

отсутствие  аппетита  утром. Из  них  у 27 % 
его  проявления  носили  особенно  тяжелый 
характер:  страх  наступления  вечера  в свя-
зи  с невозможностью  контролировать  при-
ступы голода, чувство вины за переедание, 
ощущения беспомощности, приступы тош-
ноты по утрам, потребление более 50 % су-
точного объема пищи после ужина. У 13 % 
установлены феномены приступов перееда-
ния, случающиеся не реже 1-2 раз в неделю 
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на протяжении полугода. Прием пищи у та-
ких пациентов не связан с чувством голода, 
сопровождается потерей контроля над коли-
чеством съедаемого, а также снижением ин-
тенсивности  вкусовых  ощущений.  У 22 % 
пациентов переедание было стойко связано 
с развитием  стрессовой  ситуации  и пре-
кращалось по мере разрешения конфликта. 
Приемы пищи не носили характер присту-
пов, ко времени суток не были привязаны, 
ощущение  удовлетворенности  и снижения 
тревоги  отмечали  пациенты  после  приема 
пищи, а при выходе из стресса пытались са-
мостоятельно похудеть.

При  проведении  корреляционного  ана-
лиза  между  отдельными  изучаемыми  по-
казатели  пациентов  исследуемых  групп 
выявлены прямые и обратные достоверные 
(p<0,05)  корреляционные  связи  средней 
и высокой  степени  выраженности:  между 
показателями секреции мелатонина, отдель-
ными  характеристиками  ВСР,  нарушений 
сна и суточного ритма питания. 

Заключение
Полученные  данные  свидетельствуют 

о наличии нарушений циркадианного ритма 
секреции мелатонина, ВСР и АД, дисбалан-
са  вегетативной нервной  системы с преоб-
ладанием симпатических влияний и их тес-
ной  взаимосвязи  с другими  показателями 
у больных синдромом диспепсии, особенно 
имеющим  в качестве  коморбидной  пато-
логии  ожирение.  Результаты  исследования 
позволяют  предположить,  что  нарушения 
циркадианного  ритма  секреции  мелатони-
на,  вегетативного  баланса  и артериального 
давления могут играть определенную роль 
в формировании  синдрома  диспепсии 
с ожирением, диктуют необходимость даль-
нейших исследований, их следует учитывать 
при  разработке  лечебно-диагностических 
мероприятий. Перспективными в плане эф-
фективной коррекции выявленных наруше-
ний  представляются  в том  числе  подходы 

с применением инновационных технологий 
[4, 10, 11], физиотерапевтических, психоте-
рапевтических и других методик.
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The actuality of creating intelligent decision-support system for diagnostic and interventional decision-making 
for psychotherapy of psychosomatic diseases is substantiated. The description of the problem area are given. An 
analysis of the basic methods of psychotherapy, psychosomatic disorders, strategies for intervention and evaluation 
of the significance of certain types of psychotherapeutic influence are made. The basics of the intellectual creation 
of the mentioned systems based tool IMSLOG are given. Decision-marking support in the treatment of bronchial 
asthma and neurodermatitis are given. The feature space are given which is the basis of knowledge bases for the 
diagnosis and correction of psychosomatic diseases.
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Создание  интеллектуальных  систем 
поддержки  принятия  решений  не  ново,  но 
до  сих  пор  не  потеряло  своей  актуально-
сти  в области  медицины  [1,  2],  особенно 
при  поддержке  принятия  диагностических 
и психокоррекционных решений по психо-
соматическим заболеваниям [3].

Не  вызывает  сомнений  тот  факт,  что 
диагностика  и терапия  психосоматиче-
ских  заболеваний  требует  индивидуаль-
ного  комплексного  подхода.  Актуальность 
проблемы  коррекции  психосоматических 
расстройств  базируется  на  сложности  эти-
ологии  заболевания  и отсутствии  методов 
психотерапии,  дающих  полное  восстанов-
ление  индивида  при  минимальных  огра-
ничениях  к их  применению.  Современные 
тенденции  в психокоррекции  этой  катего-
рии пациентов  в основном  сводятся  к ком-

бинации  фармакотерапии  и психотерапии, 
часто  совмещаемых  с проведением  физио-
терапии, бальнеотерапии и курортотерапии 
в качестве  дополнительных  противореци-
дивных  и профилактических  мероприятий 
[4, 7]. Такой комплексный подход с исполь-
зованием  интегрированных  методов  пси-
хотерапии,  сочетающих  проработку  вну-
триличностных  конфликтов,  переживание 
соматизированных  невыраженных  эмоций 
и восстановление  личностной  гармонии, 
показывает  их  высокую  эффективность 
в психотерапии.

В  то же время внедрение комплексных 
подходов  затрудняется  необходимостью 
исследования  взаимовлияния  вышепере-
численных  подходов  с учетом  изменений 
в практическом  здравоохранении,  обуслов-
ленных  социально-экономическими  усло-
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виями  и необходимостью  использования 
зачастую невербализуемого опыта и знаний 
высококлассных  специалистов.  Постанов-
ка  развернутого  диагноза  связана  с необ-
ходимостью  анализа  большого  количества 
факторов,  влияющих  на  психологическое 
состояние исследуемых и, как правило, яв-
ляющихся разнотипными, неточными и не-
полными. 

В  данном  контексте  особенно  актуаль-
ным  является  создание  интеллектуальной 
системы  поддержки  принятия  диагности-
ческих  и коррекционных  решений  по  пси-
хосоматическим  заболеваниям  в большом 
признаковом пространстве. Опыт создания 
интеллектуальных  систем  поддержки  при-
нятия  решений,  основанных  на  тестовых 
методах  распознавания  образов  и когни-
тивных  средствах  обоснования  принятия 
решений применительно к различным про-
блемным областям, включая медицину, кли-
ническую  психологию  и психиатрию  [5], 
дает основание успешной разработки пред-
лагаемой системы.

эффективным  инструментом  для  соз-
дания  подобных  систем  является  интел-
лектуальное  инструментальное  средство 
(ИИС) ИМСЛОГ  [6],  предназначенное  для 
выявления  различного  рода  закономерно-
стей в данных и знаниях, поддержки и обо-
снования  принятия  решений,  в том  числе 
с применением когнитивных средств, а так-
же конструирования прикладных интеллек-
туальных систем, основанных на тестовых 
методах распознавания образов.

Описание  проблемной  области.  Мето-
дологические  основы  интервенции  психо-
соматических заболеваний 

В  ходе  комплексного  лечения  психосо-
матических расстройств активно использу-
ются психотерапевтические методы: сугге-
стивная  психотерапия  (гипноз,  внушение 
и аутотренинг),  психосинтез,  терапия,  фо-
кусированная  на  решении  (краткосрочная 
позитивная  психотерапия),  позитивная 
психотерапия,  гештальт-терапия,  когни-
тивно-поведенческая психотерапия, симво-
лодрама  (метод  кататимного  переживания 
образов), транзактный анализ, ортодоксаль-
ный  психоанализ,  психодрама,  телесно-
ориентированная психотерапия, нейролинг-
вистическое  программирование,  семейная 
психотерапия,  креативная  визуализация, 
арт-терапия,  танцевально-двигательная 
психотерапия [4, 8, 9, 10, 11].

Наличие  психосоматических  рас-
стройств  характеризуется  некоторыми 
принципиальными  особенностями,  снижа-
ющих  эффективность  при  работе  с ними 
только  вербальных  психотерапевтических 
методик,  поскольку  зачастую  у пациентов 

нарушена  функция  интроспективной  реф-
лексии  своего  эмоционального  состояния. 
Своеобразным  соматическим  радикалом 
невыраженных  эмоций  является  возникно-
вение  напряжения  мышц,  что  так  же  спо-
собствует  искажению  собственных  чувств 
[4]. Другой  важный принцип лечения пси-
хосоматических  заболеваний  связан  с тем, 
что,  проводя  психотерапию,  нельзя  пре-
небрегать  общей  соматической  терапией, 
поскольку  психотерапия  не  может  высту-
пать альтернативой соматического лечения, 
а должна дополнять его.

Особое  внимание  в интервенции  пси-
хосоматических  заболеваний  должно  от-
водиться  семейной  психотерапии.  Следует 
учитывать,  что  чаще  всего  причиной  воз-
никновения  психосоматических  заболева-
ний  являются  нарушенные  внутрисемей-
ные отношения и психологические травмы 
раннего детства. Пренебрежение сотрудни-
чеством психотерапевта с семьей пациента 
может  стать  причиной  неудовлетворитель-
ных  результатов  при  проведении  психоте-
рапии [9].

Таким  образом,  сложность  этиологии 
психосоматических  расстройств,  связан-
ная с влиянием на течение и развитие этих 
расстройств  бессознательных  процессов, 
определяет  необходимость  комплексных 
психотерапевтических  мер,  включающих 
лечебные,  реабилитационные  и профилак-
тические  мероприятия.  Особое  внимание 
следует  уделять  различным  видам  невер-
бальной психотерапии, таким как: телесно-
ориентированная  терапия,  гештальт-тера-
пия,  трансовая  терапия,  арт-терапия  и др. 
[12, 13, 14].

Основы создания интеллектуальной си-
стемы. Представление данных и знаний 

Создаваемая  система принятия диагно-
стических и психокоррекционных решений 
по психосоматическим заболеваниям будет 
реализована  в виде  прикладной  интеллек-
туальной  системы,  сконструированной  на 
базе ИИС ИМСЛОГ, в основу которого по-
ложены:

1. Нетрадиционная  матричная  модель 
представления  данных  и знаний,  включа-
ющая  матрицу  описаний,  задающую  опи-
сания  объектов  в пространстве  целочис-
ленных  характеристических  признаков, 
три  типа  матриц  различений,  задающих, 
соответственно,  вложенные,  независимые 
и задающие  последовательности  действий 
способы  разбиения  объектов  на  классы 
эквивалентности  в пространстве  целочис-
ленных  классификационных  признаков 
и матрицу  переходов,  отражающую  дина-
мику  изучаемых  процессов. Матрицы  раз-
личений  первого  типа  дают  возможность 
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формировать  развернутый  диагноз,  второ-
го –  отражать  мнения  разных  экспертов, 
а третьего – задавать решения лечебно-про-
филактического  или  организационного-
управленческого  характера;  2. Сочетание 
логико-комбинаторных  и логико-комбина-
торно-вероятностных  методов  тестового 
распознавания  для  выявления  различного 
рода  закономерностей  в данных  и знаниях 
и принятия решений относительно исследу-
емых объектов [5]; При этом под закономер-
ностями  в данных  и знаниях  понимаются 
подмножества  признаков  с определенными 
свойствами.  К числу  закономерностей  от-
носятся  константные,  устойчивые,  неин-
формативные,  альтернативные,  зависимые, 
несущественные,  обязательные  (входимые 
во  все  безызбыточные  тесты),  минималь-
ные и все безызбыточные логические тесты 
(проверяющие и диагностические) и др.

3. Разнообразные  графические,  в том 
числе  и когнитивные,  средства  визуализа-
ции  информационных  структур,  выявлен-
ных  закономерностей  и обоснования  при-
нятия решений.

Основу  программной  реализации  ИИС 
ИМСЛОГ  составляет  резидентный  модуль 
ядра  с собственной  системой  команд  и их 
интерпретатором  и набор  динамически-
подключаемых  модулей-плагинов,  реали-
зующих  основные  операции  обработки 
данных и знаний и логику работы сконстру-
ированных на базе ИИС ИМСЛОГ приклад-
ных  интеллектуальных  систем.  Ядро  осу-
ществляет координацию действий системы, 
подключение плагинов и их выгрузку, обра-
ботку  системных  команд,  операции  ввода/
вывода,  а также  передачу  данных  и управ-
ляющих команд подключаемым модулям.

Взаимодействие  с пользователем  ор-
ганизовано  в форме  оконного  интеллекту-
ального интерфейса в виде отдельного под-
ключаемого  модуля-плагина.  Ввод  команд 
может  осуществляться  как  с помощью мо-
дуля пользовательского интерфейса посред-
ством  клавиатуры  или  манипулятора  типа 
«мышь»,  так  и через  системную  консоль, 
носящую,  в основном,  сервисный  харак-
тер  и через  которую  посредством  системы 
команд можно выполнить ту или иную ко-
манду или задать параметры конфигурации 
системы.

Поскольку, интерфейсный модуль также 
представляет собой подключаемый плагин, 
то  при  необходимости  изменения  пользо-
вательского  интерфейса  создается  и под-
ключается  к разрабатываемой  прикладной 
интеллектуальной системе собственный ин-
терфейсный модуль, что дает дополнитель-
ные  возможности  и гибкость  при  констру-
ировании  прикладных  интеллектуальных 

систем.  При  этом  не  требуется  внесение 
изменений в ядро или иные подключаемые 
модули, что существенно сокращает сроки 
разработки приложений и время отладки.
Поддержка принятия диагностических 
и коррекционных решений на примере 

бронхиальной астмы 
Бронхиальная  астма –  заболевание  ды-

хательных  путей,  которое  характеризуется 
повышенной  готовностью  к реагированию 
трахеобронхиальной системы на целый ряд 
стимулов [8, 15]. Патофизиологически речь 
идёт  о значительном  сужении  дыхатель-
ных путей, которое устраняется спонтанно 
или  под  влиянием  лечения.  Клиническая 
картина  определяется  отёком  слизистых 
оболочек,  бронхоспазмом  и нарушением 
секреции. С этиологических позиций брон-
хиальная астма – гетерогенное заболевание, 
которое может вызываться разными воздей-
ствиями. Влияние различных факторов при 
этом  можно  частично  или  полностью  ин-
терпретировать с психосоматической точки 
зрения.

Бронхиальная  астма  может  возникать 
в любом возрасте, но чаще всего она разви-
вается в первые 10 лет жизни. Преобладают 
мальчики,  которые  заболевают  примерно 
в 2-3 раза  чаще,  чем  девочки.  В половине 
случаев  астма  излечивается  в пубертат-
ном периоде. В более  старших возрастных 
группах  преобладают  скорее  женщины. 
В диспансере  психосоматической  клиники 
Гейдельбергского  университета  больные 
бронхиальной астмой составляют 1,8% всех 
пациентов [15].

Для  поддержки принятия  диагностиче-
ских  и психокоррекционных  решений  для 
больных бронхиальной астмой была выде-
лена группа из 9 диагностических (характе-
ристических) признаков:

1. Наличие  приступообразного  брон-
хообструктивного  синдрома:  приступ  экс-
пираторной  одышки  и удушья  (эквива-
лент –  приступообразный  сухой  кашель), 
заканчивающийся  отхождением  скудной, 
вязкой  мокроты  с плотными  слизистыми 
пробками. 

2. Выраженный  (быстрый)  эффект  во 
время  приступа  от  применения  бронхоли-
тиков. 

3. Провоцирование  приступов  такими 
факторами  как  аллергены,  ирританты,  фи-
зическая нагрузка или вирусная инфекция. 

4. Вынужденное  положение  больного 
при  развернутом  приступе  удушья,  сопро-
вождается  жестким  дыханием,  участием 
вспомогательной  мускулатуры  в акте  ды-
хания  (выдохе),  рассеянными  свистящими 
(жужжащими) дистантными хрипами, огра-
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ничением подвижности нижнего легочного 
края. 

5. Отягощенный  наследственный  и ал-
лергологический  анамнез  (положительные 
пробы). 

6. эозинофилия в общем анализе крови. 
7. В мокроте:  эозинофилия,  кристаллы 

Шарко-Лейдена, спирали Куршмана, тельца 
Креолы. 

8. В иммунограмме:  повышение  кон-
центрации  иммуноглобулинов  (в  первую 
очередь IgE). 

9. При  функциональном  исследовании 
легких: изменения по обструктивному типу, 
вариабельность офВ1за сутки более 20 %.

Классификационные  признаки  были 
разбиты на 2 группы: 

I.  Группа  классификационных  призна-
ков 1 рода, состоящая из 2 признаков

1) Наличие  выраженной  связи  нейро-
дермита  с психосоматическим  состоянием 
пациента

2) Необходимость  применения  медика-
ментозных  и психокоррекционных  меро-
приятий

II. группа  классификационных  призна-
ков 2 рода, состоящая из 21 признака:

1) Применение  медикаментозной  тера-
пии ;

2) Применение  психодинамических  би-
хевиоральных подходов (релаксация, функ-
циональная разрядка, десенсибилизация);

3) Применение гипноза;
4) Применение  групповой  психотера-

пии, семейной психотерапии;
5) Применение  медикаментозной  тера-

пии совместно с аутотренингом;
6) Применение лечебного массажа;
7) Назначение климатотерапии;
8) Применение иглорефлексотерапии;
9) Применение  рациональной  психоте-

рапии;
10) Применение  лекарств  из  группы 

кромонов;
11) Применение глюкокортиоидов
12) Применение  лекарств  из  группы 

бета-2-адреномиметиков;
13) Применение лкарств из  группы ме-

тилксантинов;
14) Применение  антихолинергических 

лекарств;
15) Применение амброксола;

Поддержка принятия диагностических 
и коррекционных решений на примере 

нейродермита 
Нейродермит –  распространённая  кож-

ная  болезнь  с хроническим  течением,  при 
которой  отмечаются  зуд,  инфильтрация, 
уплотнения  и экзематозные  изменения 
кожи.  Заболевание  часто  развивается  в со-

четании  с другими  аллергическими  забо-
леваниями,  прежде  всего  с вазомоторным 
ринитом, крапивницей и бронхиальной аст-
мой [16].

Заболевание  субъективно  проявляется 
зудом, почесухой. Из-за расчёсов и растира-
ния  возникают  экскориации,  а также  утол-
щение  кожи.  Обычно  вскоре  появляются 
ромбовидное,  мозаичное  изменение  утол-
щённой кожи, её лихенизация. Поражаются 
преимущественно лицо, шея, локти и коле-
ни, кисти и суставы рук. С течением време-
ни больные начинают чесать и тереть кожу 
без наличия выраженных при почесухе из-
менений кожи [16].

Связь между психологическими процес-
сами  и нейродермитом  отчетливо  просле-
живается в ряде исследований. В частности, 
Рене Шпиц  [17]  отмечал  особенности  пси-
хологического климата в семьях детей с эк-
земой,  у которых  отмечалась  врожденная 
либидинизация кожных покровов. Если тре-
вожная  мать  не  подкрепляет  повышенную 
потребность  в стимуляции  ведущей  репре-
зентативной  системы,  которой у этих  детей 
является кожа, для них усложняется процесс 
первичной идентификации. В результате за-
держивается  способность  к подражанию 
и появляется  характерная  отсталость  в сфе-
ре обучения и социальных отношений.

Для  поддержки принятия  диагностиче-
ских  и психокоррекционных  решений  для 
больных  нейродермитом  были  выделены 
две  группы:  из  4 основных  и 14 дополни-
тельных диагностических (характеристиче-
ских) признаков:

I. Основные диагностические признаки
1) зуд кожных покровов; 
2) типичная морфология  и локализация 

кожных высыпаний (у детей – экзематозные 
высыпания, локализующиеся на лице и раз-
гибательных  поверхностях  конечностей; 
у взрослых  лиц –  лихенизация  и экскориа-
ции  на  сгибательных  поверхностях  конеч-
ностей); 

3) хроническое рецидивирующее течение; 
4) атопия  в анамнезе  или  наследствен-

ная предрасположенность к атопии.
II. Дополнительные  диагностические 

признаки:
1) сухость кожных покровов; 
2) ладонный ихтиоз; 
3) реакция немедленного типа при кож-

ном тестировании с аллергенами; 
4) локализация кожного процесса на ки-

стях и стопах; 
5) хейлит; 
6) экзема сосков; 
7) восприимчивость  к инфекционным 

поражениям кожи, связанная с нарушением 
клеточного иммунитета; 
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8) начало заболевания в раннем детском 

возрасте; 
9) эритродермия; 
10) рецидивирующий конъюктивит; 
11) суборбитальные  складки  Денье-

Моргана; 
12) кератотонус  (коническое  выпячива-

ние роговицы); 
13) передние субкапсулярные катаракты; 
14) трещины за ушами; 
15) высокий  уровень  IgE  в сыворотке 

крови.
Классификационные  признаки  также 

разбиты на 2 группы: 
I.  Группа  классификационных  призна-

ков 1 рода, состоящая из двух признаков
1)  Наличие  выраженной  связи  нейро-

дермита  с психосоматическим  состоянием 
пациента

2) Необходимость  применения медико-
терапевтических  и психокоррекционных 
мероприятий.

II.  Группа  классификационных призна-
ков 2 рода, состоящая из 21 признака:

1) Применение  физиотерапии,  ванны 
и легкий массаж затылочлой области

2) Применение мазевых повязок
3) Применение кортикостероидных гор-

монов
4) Применение препаратов кальция
5) Применение витаминов В-12 и др.
6) Применение  антигистаминных 

средств (димедрол, пипольфен, диазолин)
7) Применение ноотропила
8) Применение аминалона
9) Применение ацефена
10) Применение пирроксана
11) Применение радедорма
12) Применение седуксена
13) Применение рудотела
14) Применение пиразидола
15) Применение сона-пакса
16) Применение эглонила
17) Применение электросна
18) Применение гипнотерапии
19) Применение  психотерапии  Пезеш-

киана
20) Применение динамической терапии 

(суггестия, ролевые игры)
21) Применение семейной терапии, ме-

тодики психорисунка
Заключение 

Актуальность  проблемы  диагности-
ки  и коррекции  психосоматических  рас-
стройств в связи со сложностью этиологии 
заболевания и различными ограничениями, 
накладываемыми  на  стандартные  методы 
психотерапии не вызывает сомнений. 

Обоснована  актуальность  создания  ин-
теллектуальных  медицинских  систем  и их 
применения  при  решении  задач  диагно-

стики  и коррекции  психосоматических  за-
болеваний.  Предложен  подход  к созданию 
подобных  интеллектуальных  систем,  ос-
нованный  на  тестовом  распознавании  об-
разов  на  базе  ИИС  ИМСЛОГ.  Приведена 
программная  архитектура  ИИС  ИМСЛОГ 
и показаны  преимущества  его  использова-
ния при конструировании медицинских ин-
теллектуальных систем. 

Приведена  поддержка  принятия  ре-
шений  при  лечении  бронхиальной  астмы 
и нейродермита,  приводится  признаковое 
пространство,  положенное  в основу  баз 
знаний  для  диагностики  и коррекции  дан-
ных психосоматических заболеваний.

Авторы выражают благодарность Сила-
евой А.В. за помощь в подготовке эксперимен-
тальных данных.
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ПОКАЗАТЕЛь БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В КОРТИКОСТЕРОЦИТАХ 
НАДПОЧЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗ КРЫС ПРИ АЛКОГОЛИЗАЦИИ 

1Кварацхелия А.Г., 1Алексеева Н.Т., 2Никитюк Д.Б., 2Чава С.В. 
1ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко», Воронеж, 

e-mail: anna_kvar_83@mail.ru; 
2ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет  

им. И.М. Сеченова», Москва

В эксперименте исследовалось влияние алкогольной интоксикации на клетки коры надпочечных желез 
крыс.  Установлено,  что  хроническая  алкогольная  интоксикация  приводит  к структурно-функциональным 
изменениям коры надпочечных желез, что проявляется в изменении ядерно-цитоплазматических индексов, 
уменьшении содержания белка в ядре клетки с увеличением его концентрации в цитоплазме, и обратная ди-
намика РНК. По данным гистохимических и морфометрических исследований установлено, что увеличение 
срока  алкоголизации приближает ряд исследуемых показателей к контрольным значениям, что указывает 
на процесс адаптации животных к хроническому приему алкоголя. Однако, пролонгированная алкогольная 
интоксикация приводит в комплексным необратимым изменениям в коре надпочечников.

Ключевые слова: кора надпочечных желез, стресс, алкогольная интоксикация
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In the experiment explored the influence of alcohol intoxication on the cells of the adrenal cortex of rats. Found 
that chronic alcohol intoxication leads to structural and functional changes in the cortex of the adrenal glands, which 
appears to change nucleocytoplasmic index decreasing the protein content in the cell nucleus with an increase in 
its concentration in the cytoplasm, and inverse dynamics of RNA. According to histochemical and morphometric 
studies have shown that increasing the period alcoholism approximates the a series the studied parameters to control 
values,  indicating  that  the  process  of  adaptation  of  animals  to  the  chronic  use  of  alcohol. However,  prolonged 
alcohol intoxication leads to complex irreversible changes in the adrenal cortex.
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Человек  в процессе  онтогенеза  прохо-
дит постоянную адаптацию к изменяющим-
ся условиям внешней среды, но его способ-
ности к ней ограничены [4]. При действии 
на  организм  факторов  внешней  среды  его 
адаптация  происходит  в результате  «адап-
тационного синдрома» [7]. Согласно совре-
менным данным, в адаптационном синдро-
ме  принимает  непосредственное  участие 
кора надпочечных желез [3, 6, 8]. Гормоны 
коры  надпочечников  оказывают  влияние 
практически на все стороны жизнедеятель-
ности организма и его системы. 

В  современной  биологии  и медици-
не  большое  значение  имеет  исследование 
влияния  на  организм  алкогольной  инток-
сикации.  Употребление  этилового  спир-
та,  в силу  его  физико-химических  свойств 
и особенностей  биологического  и токсиче-
ского действия, часто приводит к развитию 
патологических  процессов  в разных  орга-
нах и тканях организма [5, 9]. эксперимен-
тальные  исследования  показали,  что  все 
гормональные  звенья надпочечников изме-
няются под действием алкоголя. По данным 
экспериментальных  исследований  экзоген-

ная  однократная  дотация  алкоголя  с одной 
стороны  ведет  к повышению  активности 
коры надпочечников и стрессовым реакци-
ям,  в то  время как хронический  его прием 
приводит к истощению адаптационных ме-
ханизмов с разнонаправленным характером 
изменений в различных зонах коры [1]. Не-
смотря на многолетнюю историю изучения 
проблемы хронической алкогольной инток-
сикации,  до  настоящего  времени  аспекты 
их морфофункциональных изменений осве-
щены недостаточно. 

Материалы и методы исследования
экспериментальные  исследования  проведе-

ны  на  белых  беспородных  крыс-самцах  массой  
200 –  210 г (возраст  1,5–2 мес),  в количестве  96 жи-
вотных, распределенных на контрольную и экспери-
ментальные группы.

Контрольную  группу  составили  животные,  не 
потреблявшие  алкоголь,  и находившиеся  в условиях 
вивария. Исследование  включало  2 эксперименталь-
ные  группы  животных,  получавших  15 %  раствор 
этилового спирта в режиме свободной дотации в те-
чении 60-ти суток (I группа) и 80-ти суток (II группа), 
при  этом  данный  источник  являлся  единственным 
источником  энтерального  приема  жидкости.  Выбор 
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15 % раствора этанола был обусловлен указаниями на 
оптимальность данной концентрации для формирова-
ния у экспериментальных животных в течение отно-
сительно короткого периода изменений, соответству-
ющих  хронической  алкогольной  интоксикации  [2]. 
Первую группу составили животные, употреблявшие 
15 %  раствор  этанола  в течение  60 суток.  Материал 
получали на 60 сутки. Вторую группу составили кры-
сы, употреблявшие раствор этанола в течение 80 су-
ток. Забор материала проводили на 80 сутки.

Выведение животных из эксперимента произво-
дили в одно и то же время суток под эфирным нарко-
зом путем декапитации. Для морфологических иссле-
дований надпочечных желез одну часть иссеченных 
тканевых  блоков  фиксировали  в 10 %  нейтральном 
формалине,  другую –  в течение  24 ч в жидкости Бу-
эна. Проводилось как морфометрическое исследова-
ние,  включавшее  кариометрические  измерения,  из-
учение  ядерно-цитоплазматического  индекса  (ЯЦИ) 
и ширины  зон  коры  надпочечных  желез,  осущест-
влявшееся  при  изучении  препаратов,  окрашенных 
гематоксилином  и эозином,  так  и исследования  ги-
стохимической  активности  РНК  в ядрышке  и цито-
плазме  клеток  при  использовании  гистохимической 
реакции  по  Браше,  (1942)  в модификации  Курника, 
оценка содержания белка в ядре и цитоплазме прово-
дилась с помощью окрашивания сулема-бромфеноло-
вым синим по D. Mazia, P. Brezer, M. Alfert (1953). 

Стереометрические  измерения  проводили  с ис-
пользованием  инструмента  «линейка»  в программе 
Adobe PhotoShop CS5, при этом проводилось не ме-

нее  300 измерений  ядер  и цитоплазмы  клеток,  два 
наибольших  взаимно  перпендикулярных  значения. 
В дальнейшем  для  расчета  объемов  использовалась 
формула эллипсоида вращения.

Статистическая  обработка  полученных 
данных  осуществлялась  с использованием 
пакета прикладных программ Statistica 6.1.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При  алкогольной  интоксикации  в тече-
нии 60-ти суток в препаратах надпочечных 
желез  капсула  представлена  плотной  со-
единительной  тканью  и не  отличается  от 
контроля. Клетки клубочковой зоны имеют 
строение,  характерное  для  надпочечных 
желез групп виварного контроля. Они окру-
глой  и неправильно  округлой  формы,  рас-
положены  клубочками.  Цитоплазма  корти-
костероцитов умеренно оксифильна с более 
интенсивной  окраской  в клетках  пучковой 
зоны. 

В пучковой  зоне при длительной дота-
ции алкоголя отмечалось увеличение ее ши-
рины (рис. 1), наиболее выраженными дан-
ные  изменения  были  в II  группе,  и данная 
закономерность  имела  достоверные  отли-
чия по отношению к виварному контролю. 

Рис. 1. Ширина пучковой зоны в контрольных и экспериментальных группах животных

Проведение изучения ширины зон коры 
надпочечных желез показало, что в группах 
животных,  получавших  экзогенную  дота-
цию алкоголя на протяжении 60 и 80 суток, 
отмечалось  уменьшение  ширины  клубоч-

ковой  зоны, причем оно было более выра-
жено  во  II  группе  экспериментальных жи-
вотных, где изменения были статистически 
достоверными по сравнению с контрольной 
группой.  Обращает  внимание  прогрессив-
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но  нараставшее  стирание  отличий  границ 
клубочковой и пучковой зон в I и II группах 
животных.

Изучение  динамики  изменения  ЯЦИ 
(рис.  2)  показало  достаточно  выраженные 
и статистически  достоверные  изменения 
в I  и II  группах  животных,  получавших 

изолированную  экзогенную  алкогольную 
дотацию.  При  этом  характер  выявленных 
изменений  был  разнонаправленным.  При 
длительности приема 60 сут.  (I  группа) от-
мечалось  увеличение  ЯЦИ  по  сравнению 
с контрольными  группами,  в то  время  как 
в II группе отмечалось уменьшение ЯЦИ. 

Рис. 2. Ядерно-цитоплазматический индекс в клубочковой зоне в контрольной 
и экспериментальных группах

Проведение  моделирования  динамики 
зависимости  ширины  зоны  коры,  размера 
ядра,  цитоплазмы  клетки,  ЯЦИ  и гистохи-
мических маркеров содержания белка в ядре 
и цитоплазме и РНК в ядрышке и цитоплаз-
ме  показало,  что  уменьшение  ширины  КЗ 
коры  у экспериментальных  животных  со-
провождалось уменьшением площади сече-
ния клетки с одновременным уменьшением 
содержания  белка  в цитоплазме,  причем 
данные  параметры  находились  в доста-
точно  тесной  корреляционной  зависимо-
сти. Кроме того, увеличение длительности 
приема  экзогенного  этанола  приводило 
в случае КЗ к последующему уменьшению 
размеров  ядра  и ЯЦИ,  сопровождавшееся 
также уменьшением ширины КЗ.

В  пучковой  зоне  при  сопоставлении 
площади  ядра,  ЯЦИ  и содержания  обще-
го  белка  в цитоплазме  наблюдается  четко 
выраженная  тенденция,  подтвержденная 
данными  регрессионного  анализа  (r=0,55, 
p=0,04), к уменьшению ЯЦИ за счет увели-
чения площади ядра при уменьшении срока 
алкогольной дотации.

Указанные  изменения  морфометриче-
ских  параметров  при  сопоставлении  их 
с данными гистохимического исследования 
показали,  что  в группах  животных,  полу-
чавших изолированную дотацию алкоголя, 
выявлялось  разнонаправленное  изменение 
содержания  общего  белка  в цитоплазме 
и ядрах клеток: при увеличении длительно-
сти приема алкоголя выявлялось снижение 
концентрации  белка  в ядре  и увеличение 
его концентрации в цитоплазме клеток, при 
этом  установлена  выраженная  тесная  кор-
реляционная  зависимость  между  длитель-
ностью  приема  алкоголя,  концентрацией 
белка и ЯЦИ. Сопоставление значений оп-
тической плотности РНК ядрышка и белка 
в цитоплазме  клеток  и ядре  показало,  что 
увеличение  содержания  РНК  сопровожда-
лось  одновременным  увеличением  объ-
ема ядер и в I группе указанные изменения 
были менее выраженными, чем в II группе, 
при  этом  значение  коэффициентов  регрес-
сии свидетельствует о фазном характере из-
менений с тенденцией к истощению при бо-
лее длительном приеме алкоголя (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Динамика изменений содержания РНК в ядрышке, белка в цитоплазме клеток и объема 
ядра клеток пучковой зоны надпочечников в зависимости от срока алкогольной интоксикации в I 

(3 а) и II (3 б) группах

Рис. 4. Результаты регрессионного анализа изменения ЯЦИ от длительности приема алкоголя

Указанные  изменения  в определенной 
степени  подтверждались  соответствием 
фазного  характера  динамики  гистохими-
ческих  параметров  оптической  плотно-
сти РНК и общего белка в структурах ядра 
и цитоплазмы. 

При  анализе  морфометрических  по-
казателей  сетчатой  зоны  установлено,  что 
ширина СЗ достоверно не изменялась у жи-
вотных,  получавших  экзогенную  дотацию 
алкоголя,  при  этом  обращает  внимание 
тенденция  увеличения  ее  ширины  в I  и II 
группах  экспериментальных  животных  на 
10,8 и 11,3 %,  а также  отмечалось  увеличе-
ние вариабельности данного показателя в II 
группе животных как по  сравнению с кон-
тролем, так и по сравнению с I группой.

В  сетчатой  зоне  при  сопоставлении 
данных  кариометрии,  ЯЦИ  и содержания 

белка  в ядре  установлено,  что  увеличение 
длительности  приема  экзогенного  алкого-
ля  сопровождалось  уменьшением  величи-
ны оптической плотности белка в ядре при 
сравнении ядер близкого поперечного сече-
ния (рис. 5). 

Сравнительный анализ данных гистохи-
мического  и морфометрического  исследо-
вания  позволяет  предположить  нарастание 
дистрофических  процессов  на  фоне  явле-
ний кариопикноза при длительном приеме 
этанола.

Таким  образом,  хроническая  алко-
гольная  интоксикация  приводит  к значи-
тельным  стереометрическим  изменениям 
коры  надпочечных  желез  в виде  измене-
ний  ядерно-цитоплазматических  индексов, 
за  счет  изменения,  как  размеров  ядра,  так 
и цитоплазмы,  доминирующей  тенденцией 
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являлось  уменьшение  размеров  ядра  при 
увеличении срока приема этанола. Гистохи-
мически установлено уменьшение содержа-
ния белка в ядре клетки на фоне увеличения 

его концентрации в цитоплазме, и обратная 
динамика РНК, что вероятно отражает про-
цесс  адаптации  животных  к хроническому 
приему алкоголя.

а   б

в

Рис. 5. Результаты моделирования соотношения морфометрических и гистохимических 
параметров в сетчатой зоне коры надпочечных желез у животных контрольной (а), I (б)  

и II (в) экспериментальных групп
Список литературы

1. Алексеева Н.Т. Модифицирующее действие антиокси-
данта α-токоферола на надпочечные железы хронически ал-
коголизированных крыс / Н.Т. Алексеева, А.Г. Кварацхелия // 
Международный  журнал  прикладных  и фундаментальных 
исследований. – Иордания, 2013. – №5. – С. 156 – 158.

2. Буров Ю.В. Нейрохимия и фармакология алкоголизма / 
Ю.В. Буров, Н.Н. Ведерникова. – М.: Медицина, 1985. – 240 с.

3. Колдышева  Е.В.  Морфогенез  адаптивно-компенса-
торных  реакций  в надпочечниках  мышей  в процессе  пост-
тепловой  реституции /  Е.В.  Колдышева,  Е.Л.  Лушникова,  
Л.М.  Непомнящих,  Ю.В.  Торнуев //  Бюллетень  экспери-
ментальной биологии и медицины. –  2005. – Т.  140, № 10. –  
С. 467 – 471.

4. Лазько М.В. Системы «кора надпочечников» и транс-
портагазов в норме и при воздействии газообразных серосо-
держащих поллютантов: дис… докт. биол. наук / М.В. Лазь-
ко. Астрахань, 2004. – 243 с.

5. Лужников  Е.А.  Злоупотребление  алкоголем  в Рос-
сии  и здоровье  населения.  Острые  отравления  этиловым 
алкоголем и его  суррогатами. Соматическая патология при 
хронической алкогольной интоксикации / Е.А. Лужников. – 
М. – РАОЗ, 2000. – С.53–61.

6. Обут  Т.А.  Дегидроэпиандростерон,  сетчатая  зона 
коры  надпочечников  и устойчивость  к стрессовым  воз-
действиям и патологиям / Т.А. Обут // Вестник Российской 
АМН. – 1998. – №10. – С. 18 – 22.

7. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме / Г. Се-
лье. – М.: Наука, 1960. – 248 С.

8. Семенова  М.Г.  Морфофункциональные  изменения 
надпочечников в ходе развития постстрессорных депрессий 
крыс/ М.Г.Семенова, В.В.Раитсая, В.Г.Шаляпина // Россий-
ский физиологических журнал. – 2005. – №5. – С.551 – 557.

9. Colantoni  A.  Influence  of  sex  hormonal  status  on 
alcohol-induced oxidative  injury  in male and female  rat  liver / 
A. Colantoni, N. La Paglia, N. De Maria [et al.] // Alcohol. Clin. 
Exp. Res. – 2000. – 24. – P. 1467–1473.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №7,   2014

67 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 504:551.24
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛь ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ЗОН

Копылов И.С.
Естественнонаучный институт Пермского государственного национального исследовательского 

университета, Пермь, e-mail: georif@yandex.ru

Рассмотрена  геоэкологическая  роль  геодинамических  активных  зон,  которая  заключается  в следую-
щем: выявление и прогнозирование перемещений вещества Земли; формирование геохимических аномалий; 
оценка загрязнения территорий; выявление геопатогенных зон; активное формирование геоэкологических 
условий регионов; выявление геоэкологических особенностей природных и урбанизированных территорий, 
городов, различных объектов в целях оценки геологической и экологической безопасности планируемой хо-
зяйственной деятельности. Методика линеаментно-геодинамического и морфонеотектонического анализов 
на  основе  аэрокосмогеологических исследований позволяет производить  оценку  геодинамической  актив-
ности территорий и надежно устанавливать геодинамические активные зоны. В различных регионах Вос-
точной Сибири и Западного Урала установлено влияние геодинамических активных зон на формирование 
геохимических аномалий, состояния окружающей среды и заболеваемость населения.
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Geoecological role of geodynamic active zones is as follows: identification and forecasting of the movement 
of  the Earth’s matter;  formation  of  geochemical  anomalies;  assessment  of  pollution  of  the  territories;  detection 
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Основные  закономерности  формирова-
ния  геоэкологических  условий  различных 
территорий определяются природными (гео-
динамическими,  структурно-тектонически-
ми, геохимическими, гидрогеологическими, 
геокриологическими,  геоморфологически-
ми,  ландшафтными  и др.)  и техногенными 
факторами. Ведущая роль, при этом, среди 
многих  природных факторов  принадлежит 
геодинамическому  фактору –  современ-
ным  геодинамическим  активным  зонам 
(ГАЗ) –  участкам  земной  коры,  активным 
на  современном  этапе  неотектонического 
развития,  характеризующиеся пониженной 
прочностью коры, повышенной трещинова-
тостью, проницаемостью, и, как следствие, 
проявлениями  разрывной  тектоники,  сейс-
мичности  и других  процессов  в т.ч. –  гео-
экологических) [9, 27, 28, 30]. Геодинамиче-
ские  активные  зоны с различной степенью 
активности  влияют  на  геоэкологические 
процессы  (под  которыми  мы  понимаются 
процессы, происходящие под влиянием гео-
логических и других природных факторов, 
влияющие на биосферу, экологическую об-
становку –  состояние  окружающей  среды 
и здоровье  человека  и его  социально-эко-

номические условия) и принимают участие 
в формировании геоэкологических условий 
как главная действующая сила. 

Геодинамические  активные  зоны  тесно 
связаны  с так  называемыми  геопатогенны-
ми зонами – т.е. литосферно обусловленны-
ми зонами биологического дискомфорта (по 
В.Т.  Трофимову  и др.),  разделяющихся  на 
геопатогенные  (геопатогенные  геохимиче-
ские и геофизические аномалии) и техноген-
ные зоны, каждая из них соответственно – на 
геохимические  и геофизические  аномалии. 
В составе геопатогенных и техногеопатоген-
ных  геохимических  аномалий  выделяются 
литогеохимические,  гидрогеохимические, 
атмогеохимические  аномалии  [35].  Многи-
ми исследователями во всем мире показана 
пространственная и статистическая корреля-
ционная  связь  зон  повышенной  тектониче-
ской  трещиноватости  с различными  геохи-
мическими аномалиями, отмечено серьезное 
влияние  геохимических  и геофизических 
аномалий на здоровье человека. 

Материалы и методы исследования 
В  настоящее  время  разрабатываются  теорети-

ческие  основы  учения  о геодинамических  активных 
зонах,  как  ведущих факторах формирования  геоэко-
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логических условий региона,  включающих: научное 
содержание учения, его место в системе наук о Зем-
ле,  классификации,  геоэкологическая  роль  и др.  [8, 
9, 28, 30]. Методологический подход к определению 
геодинамической активности, основанный на исполь-
зовании  линеаментно-геодинамического  и морфоне-
отектонического  анализа  территории,  позволяет  вы-
явить геоэкологические особенности региона в целях 
оценки  геологической  безопасности  планируемой 
хозяйственной деятельности, в процессе которой мо-
гут  возникать  природно-техногенные  чрезвычайные 
ситуации с экологическими последствиями  [1, 2, 11, 
22,  25,  26,  29,  31-34].  В методический  комплекс  по 
выявлению,  картированию  и оценке  геодинамиче-
ской  активности  входят:  дистанционные  аэрокосмо-
геологические методы, на основе которых выделены 
многочисленные геодинамические зоны с различной 
степенью активности;  их подтверждением  являются 
геофизические,  геохимические,  гидрогеологические 
и биологические методы, а также медико-геоэкологи-
ческий анализ [5, 7, 14, 16, 20]. Оценка геодинамиче-
ской активности является важнейшей частью общего 
комплекса  региональных  геоэкологических  иссле-
дований,  а показатель  геодинамической  активности 
рассматривается нами в качестве одного из ведущих 
критериев для комплексной геоэкологической оценки 
и районирования территорий [3-6, 12, 13, 24].

Результаты исследования  
и  их обсуждение

Рассмотрим влияние геодинамических ак-
тивных зон на формирование геохимических 
аномалий как важнейшей составляющей ча-
сти геоэкологических условий на примерах. 

1. При решении крупной экологической 
проблемы –  захоронения  отходов  ядерной 
промышленности  на  одном  из  участков 
Енисейского кряжа – Нижнеканском грани-
тоидном массиве нами был проведен струк-
турно-геохимический  и геодинамический 
анализ.  На  участке  предполагаемого  хра-
нилища  высокотоксичных  радиоактивных 
отходов  была  закартирована  зона  высокой 
геодинамической  активности  с высокой 
степенью трещиноватости пород по дешиф-
рированию  космоснимков  и полевым  из-
мерениям  (неблагоприятных  условий  для 
строительства). В ее пределах установлены 
комплексные  многокомпонентные  геохи-
мические  аномалии  с высоким  содержа-
нием  гелия  (среднее  содержание  которого 
в 15 раз  выше  содержания  гелия  в подзем-
ных водах крупнейшего в Восточной Сиби-
ри Юрубчено-Тохомского нефтяного место-
рождения), метана, тяжелых углеводородов 
в подземных  водах  (как  по  летним,  так 
и зимним пробам;  при  этом,  ряд  генетиче-
ских показателей позволяют интерпретиро-
вать углеводородные газы, как эпигенетиче-
ские) и снежном покрове, а также – многих 
микроэлементов  в почвах  и растительно-
сти.  Такие  комплексные  геохимические 
аномалии  могут  формироваться  только 

в результате  постоянного  субвертикально-
го переноса вещества из недр при условии 
повышенной  трещиноватости  в зоне  высо-
кой  геодинамической  активности,  которая 
была закартирована на данном участке. На 
другом  участке  была  закартирована  зона 
низкой  геодинамической  активности  с фо-
новыми  показателями  по  всем  критериям, 
который  рекомендовался  для  размещения 
хранилища, как более безопасный по геоди-
намическим  и в  целом –  по  геолого-эколо-
гическим условиям [21, 28, 30], что в даль-
нейшем  было  подтверждено  детальными 
геофизическими исследованиями.

2. На юго-западе Сибирской платформы, 
в пределах  Байкитской  антеклизы  и ее  об-
рамлений при проведении комплексных не-
фтегазопоисковых  геолого-геохимических, 
структурно-гидрогеологических  исследо-
ваний,  нами  был  выполнен  анализ  геохи-
мических полей  (по основным природным 
компонентам: подземным и поверхностным 
водам,  почвам,  породам,  растительности, 
снежному  покрову,  надпочвенному  возду-
ху) и геодинамических полей. В результате 
обработки материалов, (включающих более 
15 000 точек геохимического пробоотбора), 
установлены  показатели,  характеризую-
щие  миграционную  способность  вещества 
земной  коры  по  тектонически  ослаблен-
ным  зонам.  Закартировано  более  30 ком-
плексных  геохимических  аномальных  зон 
с площадями  от  100 до  700 км2 (на  некото-
рых из них выявлены залежи нефти и газа). 
Установлена хорошая геопространственная 
и корреляционная  сходимость  гидрогеоло-
гических (модули подземного и подземного 
химического  стока),  гидрогеохимических 
(особенно –  по  минерализации  и хлор-
иону),  водногазовых,  биогеохимических, 
литогеохимических,  битуминологических 
аномалий  с геодинамическими  активными 
зонами, в пределах которых были сконцен-
трированы  практически  все  крупные  гео-
химические аномалии [6, 18, 21]. Особенно 
четко по геохимическим параметрам выра-
жены локальные положительные структуры 
(установленные  структурно-геологической 
съемкой),  активизированные  в новейший 
и современный этап тектонического разви-
тия, в пределах которых в настоящее время 
продолжается  фильтрационно-диффузион-
ный перенос вещества и формирование гео-
химических аномалий.

3. На  Западном  Урале  и в  Приуралье 
при проведении региональных геоэкологи-
ческих,  геолого-геохимических,  гидрогео-
логических  и исследований,  многоцелево-
го  геохимического  картирования  выявлено 
большое  количество  геохимических  ано-
малий  по многим  компонентам  геологиче-
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ской  среды  со  значительным  превышени-
ем  предельно-допустимых  концентраций. 
Подавляющее  большинство  аномалий  на-
ходится  в пределах  закартированных  нами 
21 комплексных  литогеохимических  ано-
мальных  зон  (с  площадным  и локальным 
распространением Pb, zn, Cd, Be, P, As, Ni, 
Co, Cr, Mo, Cu, Sb, Mn, V, Ba, Sr, Sn, Ti, zr, 
Ga)  и 13 гидрогеохимических  аномальных 
зон  (с  площадным  и локальным  распро-
странением  Br,  B,  Ba, Mn,  Ti,  Sb,  Be,  Cd, 
V, Cr, Ni, Pb, Sr, zn, Co, Mo) с площадями 
1-9 тыс.  км2. Их  положение  обнаруживает 
хорошую  пространственную  сходимость 
с региональными геодинамическими актив-
ными зонами [4, 10, 15-17, 19, 23]. При этом 
большинство  локальных  геохимических, 
гидрогеохимических,  гидрогеологических 
аномалий  характеризуются  повышенными 
значениями  расчетных  геодинамических 
показателей.  Участки  в контурах  геохи-
мических  аномалий  характеризуются  зна-
чительной  современной  геодинамической 
активностью.  Все  это  свидетельствует 
и вполне доказывает неопровержимый факт 
о весьма существенной роли новейшей тек-
тоники и современной  геодинамики в фор-

мировании геохимических аномалий, а вме-
сте с тем – геоэкологических условий.

Геопространственный  анализ  терри-
тории  Пермского  края,  включающий  из-
учение  геодинамических  активных  зон  (с 
очень  высокой  плотностью  тектонических 
нарушений  по  линеаментно-геодинамиче-
скому анализу), зон экологической опасно-
сти  (по  комплексу  показателей –  химиче-
скому,  радиоактивному  и др.  загрязнению 
почв,  подземных  и поверхностных  вод, 
воздуха;  степени  нарушения  ландшафтов; 
пораженности  территории  геологически-
ми  и др.  процессами  [13])  и участков  за-
болеваемости  населения  (по  данным  ме-
дицинской  статистики)  показывает,  что 
подавляющее  большинство  площади,  за-
нимающими всеми ГАЗ на территории края 
(87 %)  находятся  в пределах  неблагопри-
ятного  и весьма  неблагоприятного  эколо-
гического  состояния,  характеризующегося 
также  самым  высоким  процентом  общей 
заболеваемости  населения  (особенно –  де-
тей).  Можно  вполне  определенно  отнести 
все  площади  геодинамических  активных 
зон к зонам экологического риска (рисунок,  
таблица).

Геопространственный анализ территории Пермского края по зонам геодинамической активности 
и экологическим рискам
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Заключение
Таким  образом,  установлена  геопро-

странственная  связь  зон  повышенной 
геодинамической  активности  с зонами 
экологической опасности и рисков, (характе-
ризующихся аномальными геохимическими 
полями по компонентам, превышающим до-
пустимые содержания, что является неблаго-
приятным для здоровья человека) и участка-
ми повышенной заболеваемости населения. 

На  основании  приведенных  примеров, 
а также огромного количества других анало-
гичных фактов, можно определить основную 
геоэкологическую роль геодинамических ак-
тивных  зон  в следующем:  выявление  и про-
гнозирование перемещений вещества Земли; 
формирование  геохимических  аномалий; 
оценка загрязнения земных оболочек и терри-
торий; выявление геопатогенных зон; актив-
ное формирование геоэкологических условий 
регионов  и,  следовательно –  рассмотрение 
в качестве одного из ведущих критериев для 
комплексной геоэкологической оценки и рай-
онирования территорий; выявление геоэколо-
гических особенностей природных и урбани-
зированных территорий, городов, различных 
объектов в целях оценки геологической и эко-
логической безопасности планируемой хозяй-
ственной деятельности.
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В комбинированных орудиях для обработки почвы с одновременным внутрипочвенным внесением гер-
бицидов применяются стрельчатые лапы, в подлаповом пространстве которых установлены распылители, 
подающие раствор гербицида в сходящий с крыльев лап пласт разрыхленной почвы. Показано, что при по-
стоянных геометрических параметрах стрельчатой лапы высота и дальность полета пласта почвы в процессе 
работы меняются, что обусловлено физико-механическими свойствами почвы, глубиной рыхления и скоро-
стью агрегата. Поэтому при подаче раствора в сходящий с лап пласт почвы не обеспечивается равномер-
ность его распределения по площади. Показано, что этот недостаток устраняется при подаче распылителями 
раствора в подлаповое пространство, параметры геометрического контура которого постоянны.

Ключевые слова: внутрипочвенное внесение гербицидов, равномерность распределения гербицидов, 
плоскорезная широкозахватная лапа, сходящий поток почвы, подлаповое пространство

FOR jUSTIFICATION OF THE SYSTEM PARAMETERS OF SUBSURFACE 
HERBICIDE INTEGRATION TO FIGHT CREEPING GORCHAK

Gribanovsky A.P., Rzaliev A.S., Goloborodko V.P., Chirkov A.G., Eftifeev A.G.,  
Yusupov j.E.

«Kazakh Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture», Almaty, Kazakhstan, 
e-mail: rzaliyev@mail.ru

In  the  combined  instruments  for  soil  treatment with  simultaneous  subsurface  herbicide  integration  applied 
sweeps,  in undersweeps  space  are  installed dispensers which pour herbicide  solution  in  coming down  from  the 
wings clutches loosened soil formation. It is shown that at constant geometric parameters of Sweeps height, range 
and soil formation is changed in the process of work, that is caused by physical and mechanical properties of the soil, 
loosening depth and speed of the unit. Therefore, when applying the solution which comes down from the clutches 
of the soil layer it is not ensured uniformity of its distribution area. It is shown that this disadvantage is eliminated 
when applying spray solution to undersweeps space, then geometric parameters are constant across all area.

Keywords: subsurface application of herbicides, uniformity of herbicides integration, plain cutting wide sweep, coming 
down soil stream, undersweep space

Карантинный  сорняк  горчак  ползучий 
наносит огромный вред сельскохозяйствен-
ному  производству  во  всем  мире.  Распро-
странен  во  всех  14 областях  Казахстана. 
По  данным  РГП  «Фитосанитария»  общая 
площадь его распространения с 650 тыс. га 
в 1965-1970 годы  возросла  в 2008 году  до 
2,6 млн. га. В результате засорения посевов 
и сельскохозяйственных  угодий  горчаком 
ползучим ежегодные потери продукции со-
ставляют более 3 млрд. тенге [1, 2].

В  борьбе  с горчаком  ползучим  приме-
няются такие агротехнологические приемы 
как  плантажная  вспашка,  многочисленная 
механическая  обработка  пара,  полупара, 
мелиоративных  полей  (от  8 до  15 обра-
боток).  Однако  в силу  своей  дороговизны 
и трудоемкости эти приемы борьбы не наш-
ли широкого распространения.

По  имеющимся  в литературе  данным 
лучшие результаты по борьбе с горчаком дает 
сочетание  внесения  гербицидов  с приемами 
разноглубинной обработки почвы, поскольку 
установлено, что отрезки корней горчака ме-
нее 5 см практически не приживаются [3].

При разработке интегрированной систе-
мы борьбы с горчаком ползучим на посевах 

сельскохозяйственных  культур  в условиях 
богарного  земледелия  юго-востока  страны 
Казахский  НИИ  защиты  и карантина  рас-
тений  обосновал  целесообразность  одно-
временного рыхления почвы рабочими ор-
ганами культиватора-плоскореза на глубину 
10-12, 14-16 и 18-20 см [4]. При этом гибель 
горчака  составила  60,9 %,  что  безусловно 
свидетельствует  о высокой  эффективности 
такого  технологического приема,  а при од-
новременном  внутрипочвенном  внесении 
равномерным экраном раствора гербицидов 
на  глубину  14-16 см  степень  уничтожения 
горчака резко повышается.

В  связи  с изложенным  возникла  необ-
ходимость создания трехъярусного культи-
ватора-плоскореза  с одновременным  вну-
трипочвенным  внесением  гербицидов  под 
второй ярус на глубину 12-14 см.

В  принципе  особых  трудностей  при 
разработке  такого орудия не возникает по-
скольку у КазНИИМэСХ имеется большой 
опыт создания выпускаемых серийно куль-
тиваторов-плоскорезов  КПН-4,  КПШ-5, 
КПШ-9, КПШ-11, ОПТ-3-5.

Для внесения гербицидов одновременно 
с обработкой почвы создано и освоено про-
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изводство навесного оборудования, которое 
устанавливается на различных типах почво-
обрабатывающих  машин,  например  ОКЖ-
5,6 (ООО  «Агро-Тех»,  Ростовская  область, 
г.  Таганрог)  и др.,  и позволяют  обеспечить 
подачу заданного объема раствора гербици-
дов на 1 га (примерно 100-120 литров).

В  основу  широкозахватной  (990 мм) 
плоскорезной  лапы  культиваторов-плоско-
резов  положен  прямой  клин  с углом  по-
становки  ножа  ко  дну  борозды  0

0 25α =
и углом  035γ =   к направлению  движения 
и высотой  подъема  пласта ОZ  =  h =  35 мм 
(рис. 1).

Рис. 1. К анализу работы плоскорезной лапы

В связи с этим движущийся по поверх-
ности  косопоставленного  клина  пласт  по-
чвы  со  скоростью  vr  будет  сходить  под 
некоторым углом – e к направлению её по-
ступательной скорости vn [5]. При этом вы-
сота и дальность полета пласта почвы опре-
деляются  параметрами  траектории  полета 
как  тяжелой  материальной  точки  М бро-
шенной  под  углом  αr  к горизонту  с опре-
деленной скоростью vr. Между нижней по-
верхностью сходящего с лапы пласта почвы 
и дном борозды образуется незначительное 
по  высоте,  длине  и ширине  свободное  от 
почвы  пространство.  Поэтому  возникают 
определенные трудности в обеспечении до-
пустимой ±(5,0 ÷ 10,0) % неравномерности 
распределения  экрана  гербицидного  рас-
твора  по  площади  под  широкозахватной 
плоскорезной  лапой.  это  обстоятельство 
предопределяет  целесообразность  при-
менения  щелевых  распылителей  раствора 
гербицидов  (например,  типа  ST),  форми-
рующих незначительной толщины плоский 
конусный факел  распыла  с углом  при  вер-
шине 80°-120°. это позволит устанавливать 
под широкозахватную лапу меньшее коли-
чество  распылителей,  что  упрощает  кон-
струкцию и снижает вероятность забивания 
в процессе  работы  выходных  отверстий 
распылителей системы.

Диаметр  отверстия  (калибр)  щелевого 
распылителя  зависит  от  заданного  (100-
120 л) объема подачи гербицидного раство-
ра на 1 га. При ширине захвата 3-х ярусного 
культиватора-плоскореза  2,77 м,  скорости 

его движения 8 км/ч и норме внесения рас-
твора  120 л/га  объем  подачи  раствора  под 
одну лапу будет равен 1,3 л/мин. При уста-
новке, например, семи щелевых распылите-
лей на ширину захвата лапы объем подачи 
раствора одним распылителем будет равен 
0,19 л/мин,  что  обеспечивается,  напри-
мер,  серийно  выпускаемым  распылителем  
ST 110-01.

Распылители  целесообразно  распола-
гать по контуру заднего обреза подлапника 
лапы толщиной 16 мм на высоте примерно 
27 мм от поверхности дна борозды и ниже 
на  8 мм  горизонтальной  поверхности  под-
лапника (рис. 2).

Формируемый  щелевым  распылителем 
плоский конический факел, плоскость кото-
рого  должна  быть  параллельна  дну  бороз-
ды, встретится со сходящим с лапы пластом 
почвы  в точке А (см.  рис.  2). Пласт  почвы 
насыщенный  гербицидным  раствором  под 
действием силы тяжести опустится на дно 
борозды и должен образовать гербицидный 
экран,  который  и будет  уничтожать  непо-
средственно  или  препятствовать  развитию 
расположенной ниже дна борозды корневой 
системы  горчака  ползучего.  Контур  и ко-
ординаты  линии  пересечения  факела  рас-
пыла и нижней плоскости пласта сходящей 
с лапы  почвы  и будут  определять  необхо-
димое количество распылителей под лапой 
и угол отклонения оси факела относительно 
направления  её  поступательной  скорости. 
Определение рациональных  значений  этих 
параметров и позволит обеспечить необхо-
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димую  равномерность  распределения  рас-
твора по площади под лапой.

Траекторию  полета  пласта  почвы 
сходящего  с лапы  можно  рассматри-

вать  как  движение  тяжелой  материаль-
ной  точки  М,  брошенной  под  углом  к го-
ризонту  αr  с определенной  скоростью  vr  
(рис. 2). 

Рис. 2. К определению параметров траектории полета сходящего с лапы пласта почвы

Траектория  движения  брошенной  под 
углом αr к горизонту тяжелой материальной 
точки М в системе координат ХМz опреде-
ляется уравнением [6]

   
2

cos

1sin
2

ÕÀ

z

l tr r

h t gtr r

= υ α 



= υ α − 

  (1)

где lXA – дальность полета почвы в точке М;  
g – ускорение свободного падения тела; hz – 
высота траектории полета почвы в точке М.

Найдем  уравнение  этой  траектории 
в непараметрической  форме.  Для  этого  из 
первого  уравнения  системы  (1)  определим 
t,  подставим  во  второе  уравнение  и после 
преобразования получим

 
2

2 2
tg

2 cos
XA

XA
r

qlh lz r
r

= α −
υ α

.   (2)

Для определения дальности полета по-
чвы  в точке  М положим  в (2),  что  hz  =  0. 
В этом случае

  2 2tg 0
2 cos

XA
XA r

r r

gll a
v a

 
− = 

 
, 

т.е.  получим  две  точки  пересечения  тра-
ектории  с осью МХ,  т.е.  начала  координат 

0,XMl =  и 

   
2 sin 2

.lXA
ar r

g
=

υ ⋅
    (3)

Для нахождения максимальной высоты 
подъема  траектории  zh   приравняем  в (2) 

производную  z

XA

dh
dl

  нулю,  и,  преобразуя, 
найдем

 

2

2sin .
2z r

rh
g

υ
= ⋅ α    (4)

В формулах  (3) и (4)  скорость брошен-
ного  под  углом  к горизонту  пласта  почвы 
для плоскорезной лапы принимаем равной 
его  относительной  скорости  перемещения 
по поверхности ножа лапы, т.е. vr.

По  экспериментальным  и расчетным 
данным [5] для плоскорезной лапы с пара-
метрами α0=250, g=35°, h=35 мм и её посту-
пательной скорости 2,17 м/с (≈7,8 км/ч) от-
носительная  скорость  перемещения  почвы 
по поверхности ножа лапы vr ≈ 1,7 м/с. 

Угол  rα , образованный вектором отно-
сительной скорости перемещения почвы по 
поверхности  ножа  с горизонтальной  пло-
скостью  у плоскорезной  лапы  (см.  рис.  1), 
является фактическим углом резания и на-
ходится по формуле [5] 
  0tg tg sinra a ′= ⋅ γ ,  (5)
где  g′ –  угол между проекцией  скорости  vr 
на  горизонтальную  плоскость  и лезвием 
ножа косопоставленного клина и равен [5]

  0arc tg( tg cos )c a′γ = δ .  (6)
Угол  δ ,  характеризующий  отклонение 

вектора  скорости  перемещения  пласта  по-
чвы по поверхности ножа от перпендикуля-
ра к его лезвию (см. рис. 1), при указанных 
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выше параметрах лапы и скорости её посту-
пательного движения будет равен примерно 
45° [5]. Тогда согласно (6) и (5) угол g′ ≈ 41°, 
а фактический угол резания αr будет равен 
≈ 17°.

Угол  ε,  характеризующий  отклонение 
вектора  rv   от  nv   на  поверхности  ножа, 
определится из соотношения [5]
  90 ( )ε = ° − β + δ ,  (7)
где b – угол скоса ножа лапы и определяется 

по  известной формуле 
0

tgtg
cos a

γβ =   и при  

g= 35°и α0=25°b будет равно 37° Тогда угол 

ε согласно (7) будет равен 8°, т.е. пласт по-
чвы при сходе с лапы будет двигаться в на-
правлении  к продольной  в горизонтальной 
плоскости оси лапы, поскольку |g′| > |g|.

Для  определения  времени  движения 
t пласта  почвы  из  точки  М в  точку  А (см.  
рис. 2) подставим в первое уравнение систе-
мы (1) значение lXA (3) и преобразуя получим

   
2 sinr

r
vt a
g

= ⋅ .  (8)

При ar= 17° и vr=1,7 м/с согласно (8), (3) 
и (4) t=0,1 секунде, путь lXA= 16,5 см и высо-
та hz = 1,2 см.

Зная  длину  lXA=  16,5 см  и угол  ε=  8° 
представляется  возможным  построить 
предполагаемый контур линии пересечения 
факела  распыленного  раствора  гербицида 
с нижней  плоскостью  пласта  почвы.  При 
этом  в зависимости  от  скорости  движения 
агрегата  и физико-механических  свойств 
почвы  сход  почвы  в точке  М может  про-
изойти  как  с поверхности  заднего  контура 
полапника  при  небольшой  скорости  дви-
жения агрегата, так и с верхней точки ножа 
лапы  при  более  высоком  значении  этой 
скорости. Для построения предполагаемой 
контурной  линии  пересечения  берем  про-
извольные  близко  расположенные  между 
собой  точки  схода  пласта  с подлапника 
и отложив  в направлении  rv   длину  траек-
тории  lXA  =  16,5 см,  получим  линию  АпАп  
(рис. 3).

Рис. 3. К определению размещения щелевых распылителей для подачи раствора гербицида  
под плоскорезную лапу
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Аналогичным  образом  строим  контур-

ную линию АнАн при сходе пласта с верхней 
точки  ножа  лапы.  Поскольку  в процессе 
работы фактическое  положение  контурной 
линии  будет  меняться  между  её  крайними 
положениями АпАп и АнАн, то для расчета не-
обходимого  числа  распылителей  и направ-
ления  оси  факела  распыла  целесообразно 
построить контурную линию АсАс, располо-
женную  между  контурными  линиями АпАп 
и АнАн, (см. рис. 3).

Для  обеспечения  равномерного  рас-
пределения  раствора  гербицида  по  пло-
щади  под  лапой  проекции  длины  линий 
пересечения  факела  конусного  распылите-
ля  с пластом  почвы  на  характеризующую 
ширину захвата лапы линию должны быть 
равными  между  собой.  это  условие  пред-
ставляется  возможным  выполнить  только 
лишь в случае если осевая линия конусно-
го  факела  распыла  будет  перпендикулярна 
контурной линии пласта почвы, например, 
линии  АсАс,  а вершина  конусного  факела 
будет  находиться  на  одинаковом  от  этой 
линии расстоянии. При использовании ще-
левого  распылителя  с углом  факела  110°, 
для плоскорезной лапы с шириной  захвата 
990 мм потребуется  семь форсунок. Схема 
их размещения (три с правой и три с левой 
стороны лапы и одна по центру) приведена 
на  рис.  3.  Таким  образом,  если  контурная 
линия  пересечения  АсАс,  не  будет  менять 
свои  координаты  (положение),  а каждая из 
семи  форсунок  будет  подавать  в единицу 
времени одинаковый объем раствора, то не-
обходимая  равномерность  распределения 
жидкости по площади под лапой будет обе-
спечена.

Однако  в процессе  работы  из-за  изме-
нения  скорости  движения  агрегата,  физи-
ко-механических свойств почвы и глубины 
рыхления  контурная  линия  пересечения 
сходящего  с лапы  пласта  почвы  с факелом 
может находиться в любом положении меж-
ду  их  крайними  координатами АпАп и АнАн. 
В этом  случае,  поскольку  координаты  раз-
мещения  распылителей  не  меняются,  дли-
на линий пересечения факела и почвенного 
пласта  у каждого  распылителя  будут  раз-
ные. это не позволит обеспечить необходи-
мую равномерность распределения жидко-
сти по площади под плоскорезной лапой.

Таким образом, при внесении гербицид-
ного  раствора  под  широкозахватную  пло-

скорезную лапу с использованием принци-
па  подачи  факела  распыла  жидкости  под 
сходящий с лапы пласт почвы практически 
неприемлем.

Решить  поставленную  задачу  пред-
ставляется  возможным  при  использовании 
свободного  от  почвы  подлапового  про-
странства.  При  этом  в качестве  контурной 
линии  пересечения  факела  распыла  при-
нять лезвие ножей лапы, расположив долж-
ным образом распылители по линии задне-
го контура подлапника. В этом случае, если 
каждая из форсунок будет подавать в едини-
цу времени одинаковый объем раствора, то 
равномерность распределения жидкости по 
площади  будет  обеспечиваться,  поскольку 
координаты свободного от почвы подлапо-
вого  пространства  не  меняются  при  изме-
нении  скорости  движения  агрегата,  физи-
ко-механических свойств почвы и глубины 
рыхления. К тому же значительное рассто-
яние лезвия ножей лапы от заднего контура 
подлапника  позволит  увеличить  длину  ли-
нии  пересечения факела  распыла  с ножом. 
это  позволит  сократить  число  распылите-
лей под одну лапу с семи до четырех. Поло-
жение распылителей в этом случае и линии 
факелов распыла приведены на рис. 3.

Результаты  этих  теоретических  иссле-
дований подлежат экспериментальной про-
верке.
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Проблемы  моделирования  финансовой 
устойчивости  таких  сложных  и социально 
значимых  систем,  каковой  является  систе-
ма  пенсионного  обеспечения  невозможно 
без  их  соответствующего  актуарного  со-
провождения.  В соответствие  с законода-
тельством  о государственном  пенсионном 
обеспечении  в Российской  Федерации  [8], 
финансовое  равновесие  и устойчивость 
пенсионной системы могут быть обеспече-
ны только при законодательно установлен-
ном актуарном равновесии,  закрепляющем 
размеры  ее  резерва  в любой  момент  вре-
мени.  Требования  актуарного  равновесия 
заключаются  в том,  что  при  прекращении 
функционирования системы в любой буду-
щий момент времени резервов должно быть 
достаточно  для  обеспечения  выполнения 
всех  пенсионных  обязательств.  Актуарное 

равновесие  позволяет  перевести  абстракт-
ную  формулу  долгосрочного  финансового 
равновесия  в конкретную  практическую 
плоскость. 

С методической точки зрения актуарная 
оценка позволяет установить,  соответству-
ет ли существующее финансовое состояние 
системы  законодательно  закрепленному 
актуарному  равновесию.  Поэтому  актуар-
ные  расчеты  уже  стали  необходимым  эле-
ментом сопровождения при формировании 
законодательства о профессиональном пен-
сионном  страховании. Они  лежат  в основе 
определения  предельной  величины  плате-
жей  в профессиональные  пенсионные  си-
стемы. Иначе говоря, актуарное оценивание 
пенсионных  систем  представляет  собой 
оценку  способности  пенсионной  системы 
выполнять принятые на себя обязательства 
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по выплате пенсий в долгосрочной перспек-
тиве при различных сценариях демографи-
ческого  и социально-экономического  раз-
вития  страны.  Иными  словами,  актуарные 
расчеты  представляет  собой  финансовый 
прогноз устойчивости пенсионной системы 
в будущем [1].

При  этом  под  финансовой  устойчиво-
стью  пенсионной  системы  мы  понимаем 
характеристику стабильности финансового 
положения  ПФР,  обеспечиваемую  высо-
кой  долей  собственного  капитала  в общей 
сумме  используемых финансовых  средств. 
Оценка  уровня  финансовой  устойчивости 
осуществляется  с помощью  использования 
системы  абсолютных и относительных по-
казателей.  На  финансовую  устойчивость 
оказывают  влияние  внешние  и внутренние 
факторы.  К внутренним  факторам  отно-
сятся,  прежде  всего,  порядок  проведения 
индексации,  особенности  пенсионного  за-
конодательства. К внешним факторам, вли-
яющим на финансовую устойчивость, отно-
сятся, в том числе, экономические условия, 
численность получателей трудовой пенсии 
и застрахованных  лиц,  величина  тарифов 
страховых взносов, распределение наемных 
работников по группам зарплаты (доходов), 
распределение застрахованных лиц по ста-
жу, инвестиционная политика застрахован-
ных лиц [4].

В  связи  с этим,  в основе  расчетов  про-
гнозных моделей должны лежать основные 
методические  принципы  их  построения. 
Так,  важнейшим  из  них  мы  выделяем  [2] 
принцип  финансовой  солидарности,  когда 
взимаемые  страховые  взносы  или  налоги 
начисляются  исходя  из  индивидуального 
уровня  дохода,  независимо  от  индивиду-
ального  риска  или  личных  обстоятельств, 
например, слабого состояния здоровья или 
наличия  иждивенцев.  Поэтому  в пенсион-
ных системах страхового типа принцип фи-
нансовой  солидарности  реализуется  через 
установление одинаковых страховых тари-
фов для застрахованного населения, взима-
емых как фиксированный процент от стра-
хуемых заработков. 

Вторым  методическим  принципом  яв-
ляется  принцип  коллективной  финансовой 
эквивалентности,  который  подразумевает, 
что  в любой момент  времени  современная 
стоимость всех будущих расходов пенсион-
ной системы равна современной стоимости 
ее будущих доходов. При этом, во-первых, 
требуется, чтобы пенсионная система нахо-
дилась в долгосрочном финансовом равно-
весии,  и,  во-вторых,  допускается  перерас-
пределение  доходов  среди  разных  групп 
населения до тех пор, пока сохраняется дол-
госрочное финансовое равновесие. это так-

же означает, что в долгосрочной перспекти-
ве доходы должны покрывать расходы вне 
зависимости от того, создаются ли резервы 
или пенсионная система функционирует на 
распределительных принципах. 

Отсюда  вытекает  третий методический 
принцип, при котором пенсионные средства 
не  должны  использоваться  на  иные  цели, 
а правительство не должно заимствовать их 
безвозмездно  или  под  процентные  ставки 
ниже рыночных. 

Четвертый  методический  принцип  эк-
вивалентности  предусматривает,  что  пред-
ставители  всех  поколений  выплачивают 
приблизительно  одинаковую  часть  своего 
дохода  в течение  активной  жизни  с целью 
приобретения  равных  прав  на  получение 
пенсии.  В распределительных  и частично 
накопительных  пенсионных  системах  по-
коления,  включенные  в систему  в более 
ранние сроки, обычно платят более низкие 
страховые взносы, чем поколения «зрелой» 
или близко к «зрелой» стадии развития си-
стемы,  но  получают  при  этом  одинаковые 
пенсии.  Для  развивающихся  экономик  бо-
лее низкие размеры страховых взносов для 
более ранних поколений могут быть оправ-
даны  тем,  что  их  уровень  жизни  обычно 
существенно  ниже  материального  благо-
состояния  следующих  поколений,  и «воз-
врат»  предшествующим  поколениям  хотя 
бы части результатов экономического роста 
может рассматриваться как справедливый. 

Таким образом, принцип актуарной эк-
вивалентности  предусматривает,  что  взно-
сы каждого поколения эквивалентны пенси-
онным  выплатам,  или,  что  разница  между 
объемом взносов и объемом выплат одина-
кова  для  всех  поколений,  застрахованных 
в рамках пенсионной системы.

В практике актуарных расчетов исполь-
зуются  при  определении  относительной 
стоимость следующие показатели:

– «солидарная» стоимость, рассчитыва-
емая  как  отношение  расходов  на  выплату 
пенсий к общему объему страхуемых дохо-
дов;

– коэффициент  пенсионной  нагрузки, 
определяемый  как  соотношение  численно-
сти пенсионеров и плательщиков взносов;

– коэффициент  замещения,  который 
определяется  как  соотношение  средней 
пенсии к среднему уровню заработной пла-
ты,  учитываемой  для  целей  пенсионного 
страхования.

Основным  методическими  посылом 
актуарных расчетов будет то, что со време-
нем,  все  большее  количество  работников 
будет выходить на пенсию, и общая числен-
ность  получателей  пенсий  будет  увеличи-
ваться.  При  этом  каждое  новое  поколение 
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уплачивает  страховые  взносы  в течение 
более  длительного  периода  времени  и по-
лучает  большую  пенсию.  Расходы  быстро 
возрастают. Основной угрозой финансовой 
устойчивости  пенсионной  системы  будет 
опережающий рост численности пенсионе-
ров  в первые  годы  по  сравнению  с ростом 
экономически активного населения за те же 
годы. Однако росту численности пенсионе-
ров сопутствует расширение круга охвачен-
ных лиц, которое обычно замедляется после 
одного,  двух  десятилетий  существования 
пенсионной  системы.  При  этом  важней-
шими  условиями  сохранения  финансовой 
устойчивости  пенсионной  системы  будет 
наличие следующих условий: 

– использование  права  на  полную  пен-
сию  всех  выходящий  на  пенсию  и уплату 
ими страховых взносы в течение всей тру-
довой деятельности;

– приблизительное равенство между ко-
личеством  умирающих  пенсионеров  и ко-
личеством выходящих на пенсию.

Данная  теоретическая  модель  финан-
совой  устойчивости,  применимая  как  при 
распределительных,  так  и накопительных 
способах  финансирования,  характеризует 
достижение  системой  стационарного  или 
равновесного  состояния.  При  этом  основ-
ными  условиями  данной  модели  должна 
быть  зависимость  пенсионных  выплат  от 
периода  уплаты  и уровня  взносов,  невоз-
можности  застрахованным  приобретать 
пенсионные права за годы, в течение кото-
рых  не  платились  страховые  взносы.  Од-
нако полагаться на длительное сохранение 
указанных условий было бы неверным, так 
как  реальная  заработная  плата  неизменно 
со  временем  увеличивается,  а демографи-
ческая  ситуация  изменяется,  в частности, 
возрастная  структура  населения,  охвачен-
ного  пенсионной  системой,  и ожидаемая 
продолжительность  жизни.  В то  же  время 
нормы  и условия  предоставления  пенсий 
обычно трансформируются, расширяя пра-
ва и охват различных категорий населения, 
вводится перерасчет выплат.

В целях моделирования объемов посту-
плений страховых взносов на обязательное 
пенсионное  страхование  в Республике  Та-
тарстан воспользуемся официальной мето-
дикой, разработанной Пенсионным фондом 
России.  эта  методика  определяет  общие 
подходы  к прогнозированию  объемов  по-
ступления  страховых  взносов  на  обяза-
тельное  пенсионное  страхование,  включая 
страховые взносы в размере, определяемом 
исходя из стоимости страхового года, в це-
лях формирования доходной части бюдже-
та  отделения  Пенсионного  Фонда  России 
на  долгосрочную  перспективу  [5].  Исходя 

из  этого,  рассматриваемая  методика,  уста-
навливает  общие принципы прогнозирова-
ния  доходов  бюджета  отделения Пенсион-
ного Фонда  Российской Федерации  (далее 
ОПФР) на долгосрочную перспективу. 

По  своему  содержанию  предлагаемая 
методика  представляет  собой  модель  рас-
чета поступления сумм страховых взносов 
на  обязательное  пенсионное  страхование 
с использованием финансовых переменных 
и установленных  размеров  тарифов  стра-
ховых  взносов.  При  этом  к финансовым 
переменным  относятся  основные  параме-
тры  прогноза  социально-экономического 
развития  субъекта  Российской Федерации, 
включая  фонд  заработной  платы,  размер 
номинальной начисленной среднемесячной 
заработной  платы,  распределение  числен-
ности  работников  по  размерам  заработной 
платы,  сведения  индивидуального  (персо-
нифицированного)  учета и финансовой от-
четности ОПФР, а также данные налоговой 
отчетности.

Тарифы  страховых  взносов  на  обяза-
тельное  пенсионное  страхование  установ-
лены Федеральным  законом  от  15 декабря 
2001 года N 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном  страховании  в Российской  Феде-
рации»  [6]  с учетом  положений Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования» [7].

Модели прогноза строятся дифференци-
рованно по каждой группе работников в за-
висимости  от  размера  заработной  платы. 
Средний размер заработной платы в группе 
(СЗП  гр.i) прогнозируется  от  отчетного  пу-
тем  умножения  на  темп  роста  заработной 
платы.

Численность  застрахованных  лиц 
в группе  заработной  платы  (Чгрi)  прогно-
зируется исходя из прогнозной общей чис-
ленности  путем  умножения  последней  на 
удельный вес группы в общей численности. 
При этом структура распределения числен-
ности  застрахованных  лиц  по  группам  за-
работных плат на прогнозный период ана-
логична структуре на последнюю отчетную 
дату.

Расчетный  размер  средневзвешенной 
заработной платы  корректируется  на  сред-
негодовой размер заработной платы по ре-
гиону.

Расчет  величины  поступлений  страхо-
вых  взносов  на  одно  застрахованное  лицо 
определяется  как  произведение  величины 
заработка застрахованного лица подпадаю-
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щего  под  налогообложение,  соответствую-
щего тарифа страхового взноса, 12 месяцев 
и коэффициент собираемости, что выража-
ется формулой:

 
Расчет  величины  поступлений  страхо-

вых взносов лиц данной группы определя-
ется по формуле:

где  i –  год  расчета; СЗП гр.i –  среднемесяч-
ная заработная плата в каждой группе в i-м 
году, подпадающая под взимание страховых 
взносов;  Тi –  величина  страхового  тарифа 
по данной возрастной группе; Чгрi – числен-
ность  застрахованных лиц данной группы; 
Ксбора –  коэффициент  собираемости;  n – 
количество  групп  заработной  платы  в i – 
м году  с учетом  верхнего  уровня  базовой 
величины для взимания страховых взносов. 

Объем доходов  отделения пенсионного 
фонда  определяется  как  сумма  страховых 
взносов наемных работников данной груп-
пы,  поступлений  от  самозанятого  населе-
ния,  а также  трансфертов  из федерального 
бюджета. 

Для  индивидуальных  предпринимате-
лей величина поступлений страховых взно-
сов определяется по формуле

 ВССип = Тi /Тс I · Фиксi · 12 Чгрi,
где  i –  год расчета; Тi – тариф по  возраст-
ной когорте; Тсi – суммарный тариф для i-го 
года; Чгрi –  численность  застрахованных 
лиц данной группы; Фиксi – размер фиксиро-
ванного платежа.

При  этом  начиная  с 2010 г.  прогнози-
рование  страховых  взносов,  в т.ч.  в виде 
фиксированного  платежа,  осуществляется 
по нормам Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ [7].

Преимущество данной методики заклю-
чается в том, что она позволяет прогнозиро-
вать доходы ПФР в т.ч. в разрезе Отделения 
Пенсионного  фонда  субъекта  Российской 

Федерации,  по  категориям  при  различных 
сценарных условиях как демографического, 
так  и макроэкономического  развития.  При 
этом  сама методика  базируется  на  данных 
демографических  и социально-экономиче-
ских  показателей,  отражающих  статисти-
ческое  обеспечение  актуарных  расчетов 
и позволяющих проведение актуарного оце-
нивания Отделения ПФР на кратко-, средне- 
и долгосрочную  перспективу,  выработку 
рекомендаций  по  основным  направлениям 
развития Отделения ПФР на долгосрочную 
перспективу, участие в развитии актуарной 
технологии в системе ПФР для организации 
единой экономико-статистической и финан-
совой системы обработки и анализа инфор-
мации  для  решения  стратегических  задач 
развития ПФР [3]. 
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В статье показано,  что  что на  территории Забайкальского  края  сосредоточены  значительные  запасы 
и ресурсы урана,  плавикового шпата,  золота, молибдена, меди,  титана,  вольфрама,  свинца,  олова,  цинка, 
каменного угля и других полезных ископаемых. Реализация проектов по освоению минерально-сырьевого 
потенциала юго-восточной части Забайкальского края позволит создать новый горнопромышленный терри-
ториальный комплекс на базе крупных полиметаллических месторождений, вывести Забайкальский край 
в число основных промышленных регионов России, активизирует хозяйственную деятельность на пригра-
ничной  территории,  сформировать  бездотационный  бюджет,  а также  значительно  увеличит  число  новых 
рабочих мест в регионе. 
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The article shows that in the territory of Transbaikal territory considerable reserves and resources of uranium, 
fluorspar, gold, molybdenum, copper, titanium, tungsten, lead, tin, zinc, coal, and other minerals. Implementation of 
the projects to develop the mineral potential of the south- eastern part of the Trans-Baikal Territory will create a new 
mining complex on the basis of territorial large polymetallic deposits, withdraw Transbaikalia territory among the 
major industrial regions of Russia, stimulates economic activity in the border area, to form bezdotatsionnyh budget, 
as well as significantly increase the number of new jobs in the region.

Keywords: mineral resources, Transbaikalia territory, potential, industry, territorial-industry complex, budget, the 
frontier region

Значительный  потенциал  освоения 
минерально-сырьевой  базы  Забайкаль-
ского  края  подтверждается  тем,  что  на 
ее  территории  сосредоточены  значитель-
ные  запасы  и ресурсы  урана,  плавиково-
го  шпата,  золота,  молибдена,  меди,  ти-
тана,  вольфрама,  свинца,  олова,  цинка, 
каменного угля и других полезных ископа- 
емых. 

По  данным  Министерства  природ-
ных  ресурсов  и экологии  Забайкаль-
ского  края  в 2012 г.  на  территории  края 
добыто  21,3 млн.  т угля,  триоксида  воль-
фрама –  1,5 тыс.  т,  молибдена –  1,8 тыс.  т, 
меди – 5,9 тыс. т, свинца 13,1 тыс. т, цинка 
6,27 тыс. т, плавикового шпата – 3,1 тыс.  т, 
золота 11,1 т, серебра –29 т [8].

Месторождения  урана.  Общие  запасы 
урана в России составляют 663,7 тыс. т, и на 
долю  Забайкальского  края  приходится  15 % 
балансовых  запасов  страны.  Основные  ме-
сторождения  урана  (Антей,  Стрельцовское, 
Аргунскогое, Лучистое, Октябрьское и Юби-
лейное) расположены на территории Стрель-
цовского  рудного  поля  Забайкальского  края. 
Лицензия на разработку месторождений ура-
на принадлежит крупнейшему предприятию 
по  добыче  урана  в стране  ОАО  «Приангур-
скому  производственному  горно-химическо-
му  комбинату»,  который  является  дочерним 
предприятием  холдинга  ОАО  «Атомредмет-
золото»  подконтрольный  компании  ОАО 
«Атомный энергопромышленный комплекс», 
который входит в структуру Росатома. 

Таблица 1
Основные месторождения урана Забайкальского края [12]

Месторождения,  
недропользователь

Запасы, тыс. т Содержания 
в рудах,  %

Добыча в 2011 г., 
тыс. тА+В+С1 С2

ОАО «Приангурский производственный горно-химический комбинат».
Стрельцовское 23,4 8,7 0,149 0,921

Антей 5,6 2,4 0,117 0,824
Аргунское 28,0 9,5 0,215 0
Итого 57,0 20,6 1,745
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По  данным  2011 г.  предприятие  добы-

ло  2,2 тыс.  т урана,  что  составляет  около 
72 % добычи урана в стране. Отметим, что 
Росатому  подконтрольны  практически  все 
предприятия по добыче урановых объектов, 
а также все продуценты урана [12].

Уголь. На территории Забайкальского края 
расположены  24 месторождения  угля  с ба-
лансовыми  запасами  бурого  угля  2,24 млрд 
т, каменного угля 2,0 млрд. т угля  [2]. В угле-
добывающей  отрасли  края  работают  девять 
предприятий,  три  из  которых  принадлежат 
крупнейшему  угледобывающему  холдингу 
ОАО «СУэК»: ОАО «Разрез Тугнуйский», раз-
рабатывающее  Олонь-Шибирское  месторож-
дние,  ООО  «Читауголь»,  разрабатывающее 
Татауровское  месторождение  и ОАО  «Разрез 
Харанорский»,  разрабатывающее  одноимен-
ное  месторождение.  Остальные  шесть  пред-
приятий относятся к малым угледобывающим 
предприятиям. Добыча угля по данным 2012 г. 
составило 21,3 млн. т, что выше аналогичного 
периода прошлого года на 5,4 %. 

Плавиковый шпат. Несмотря на то, что 
Россия располагает значительными запаса-
ми и ресурсами плавикового шпата,  объем 
его  добычи  составляет  по  данным  2011 г. 
всего  4,2 %  мировой  добычи.  Незначи-
тельный объем добычи плавикового шпата 
связан  с низким  качеством  сырья,  что  об-
уславливает дефицит кускового флюорита, 
необходимый  для  металлургической  про-
мышленности.  Дефицит  плавиковошпато-
вых концентратов в России замещается им-
портом, которое в 2011 г. составило 256 тыс. 
т. Около 60 % запасов и 80 % ресурсов пла-
викового шпата  страны  заключено  в мало-
сульфидных  флюоритовых  месторождени-
ях Забайкальского края. Запасы Уртуйского 
месторождения плавикового шпата по кате-
гории А+В+С1 оцениваются 2314 тыс. т, по 
категории С2 – 1091 тыс. т. Доля месторож-
дения  по  запасам плавикового шпата  в ба-
лансовых запасах страны составляет 11,5 %. 
Содержание флюорита в рудах месторожде-
ния составляет 28,8 % [9]. 

В  Забайкальском  крае  действуют  три 
предприятия  по  добыче  плавикового  шпа-
та:  ООО  «ТД  «Гарсонуйский»,  работаю-
щая на Урсунуйском месторождении, ООО 
«Нерчинский  плавшпат» –  на  Шахмат-
ном  месторождении  и ООО  «Светоч» –  на 
Степном  месторождении.  Общая  добыча 
плавикового  шпата  по  данным  2011 г.  со-
ставила 13 тыс.  т., что составило 5,3 % до-
бычи в стране. Основная часть добычи пла-
викового шпата приходится на Ярославское 
ГРК,  разрабатывающее  месторождения 
плавикового шпата в Приморском крае [9]. 

Удоканское  месторождение.  Одним  из 
крупнейших  месторождений  в мире  явля-

ется  Удоканское  месторождение  медистых 
песчаников,  общие  запасы  которых  со-
ставляют 19,94 млн. т, с содержанием меди 
1,56 %. На  долю Удоканского  месторожде-
ния приходится 21,5 % балансовых запасов 
меди страны [13]. Месторождение располо-
жено в Каларском районе в 23 км. от БАМа. 
Лицензия на право разработки месторожде-
ния принадлежит ООО «Байкальской горной 
компании»,  подконтрольная ОАО  «Михай-
ловскому ГОКу», входящий в холдинговую 
компанию  «Металлоинвест».  ООО  «Бай-
кальская  горная  компания»  планирует  по-
строить  горно-металлургический комбинат 
годовой мощностью 36 млн. т руды с полу-
чением 474 тыс. т меди и 227 т серебра [3]. 

Серебро.  Кроме  того,  Удоканское  ме-
сторождение  содержит  в себе  значитель-
ные  запасы серебра, которые по категории 
А+В+С1 оцениваются 4345,5 тыс. т, по кате-
гории С2 – 4555,1 тыс. т, или 10,4 % балан-
совых запасов страны. Содержание серебра 
в рудах невысокое и составляет 10г/т [14].

Быстринское месторождения. Общие за-
пасы  Быстринского  золото-медного  место-
рождения  оцениваются  2073,4 тыс.  т меди. 
Содержание меди в рудах составляет 0,78 % 
[14].  Кроме  того,  общие  запасы  золота  на 
месторождении  составляют  236,3 т,  сере-
бра – 1060 т, железа – 67,7 млн. т. 

Молибден.  На  территории  Забайкаль-
ского края сосредоточены значительные за-
пасы молибдена. Основные месторождения 
молибдена  расположены  в трех  месторож-
дениях: Жирекенском, Бугдаинском и Оре-
китанском,  общие  запасы  которых  состав-
ляют 51,6 % российских запасов.

Жирекенское  месторождение.  Запасы 
Жирекенского  месторождения  составляют 
63,1 тыс.  т.,  что  составляет  3,2 %  балансо-
вых  запасов  страны.  Среднее  содержание 
молибдена  в рудах  достаточно  высокое 
и составляет  0,104 %. Право на  разработку 
месторождения  принадлежит  ОАО  «Жи-
рекенскому  ГОКу»,  который  принадлежит 
вертикально-интегрированной  компании 
Базовый  элемент  [15].  По  данным  2012 г. 
предприятие  добыло  2736 т молибденово-
го  концентрата,  20309 т ферромолибдена 
и 5947 т медного концентрата. 

Орекитканское  месторождение.  Запасы 
Орекиткакнского месторождения – второго 
по  размерам  месторождения  в России  со-
ставляют  360,5 тыс.  т.  (18,5 %  балансовых 
запасов  страны).  Право  на  разработку  ме-
сторождения  принадлежит  ООО  «Орекит-
канскому ГРК» – дочерней фирме финансо-
во-промышленной группы Онексим [15]. 

Бугдаинское  молибденовое  место-
рождение.  Общие  запасы  Бугдаинского 
молибденового  месторождения  оценива-
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ются в 599,7 тыс. т молибдена., что состав-
ляет 30,2 % российских балансовых запасов. 
Кроме того,  запасы золота на месторожде-
нии оцениваются в 11,2 т, серебра – 193,5 т.

В целях освоения Быстринского  золото-
медного  и Бугдаинского молибденового ме-
сторождений  разработан  комплексный  про-
ект создания транспортной инфраструктуры 
для  освоения  минерально-сырьевых  ресур-
сов  юго-востока  Забайкальского  края.  Пер-
воначальный проект предусматривал строи-
тельство железнодорожной линии по трассе 
Нарын-Лугокан, протяженностью 375 км. 

Но  ОАО  ГМК  «Норильский  никель», 
которому принадлежит право на разработку 
месторождений  отказался  от  первоначаль-
ной  идеи  вследствие  нецелесообразности 
полного  строительства  железной  дороги 
по трассе Нарын-Лугокан. В 2009 г. Мини-
стерством  регионального  развития  были 
утверждены изменения, согласно которому 

ОАО ГМК «Норильский никель» построит 
дорогу до станции Газимурский завод и бу-
дет  осваивать  только  два месторождения – 
Быстринское  и Бугдаинское,  расположен-
ные  на  юго-востоке  края.  Остальные  три 
месторождения осваиваться не будут. 

При  этом  строительство  железной  до-
роги  будет  профинансировано  на  условиях 
ГЧП:  24,17 млрд.  руб.  из  Инвестиционного 
фонда, 8,05 млрд. руб. из средств ОАО ГМК 
«Норильский никель». На строительство ГО-
Ков компания инвестирует 72,35 млрд. руб. 

При  освоении  Быстринского  и Бугда-
инского  месторождений,  годовой  произво-
дительностью  по  руде  10 и 16 млн.  т соот-
ветственно, проекты являются коммерчески 
эффективными  (табл  2).  Налоговые  по-
ступления  в федеральный,  региональный 
и местные бюджеты планируются на уров-
не  3540 млрд.  руб.,  будут  созданы  более 
5 тыс. новых рабочих мест.

Таблица 2
Геолого-экономические характеристики освоения Быстринского и Бугдаинского 

месторождений Забайкальского края [4]

Ед. изм. Быстринское 
месторождение

Бугдаинское 
месторождение

1. Геологические характеристики:
Запасы и ресурсы

Меди,  тыс. т 3747
Золота, т т 406 11,2
Серебро, т т 2468 193

Железа, млн. т млн. т 103
Молибден, тыс. т тыс. т 637
Свинец, тыс. т тыс. т 42

2. экономические показатели
Годовая производительность ГОКа по руде, тыс. т тыс. т 10000 16000

Годовая стоимость товарной продукции (с 
дисконтом к качеству концентрата, в ценах 2006 г.) млн. руб. 11274 14363

Чистая прибыль млн. руб. 3219 4157
Налоговые платежи и отчисления млн. руб. 1803 1737

Федеральные млн. руб. 548 528
Региональные млн. руб. 768 740
Местные млн. руб. 487 469

Создание рабочих мест чел. 2735 2334
Рабочие чел. 2263 1900

ИТР и служащие чел. 472 434

Железные  руды.  Титан.  Чинейское  ти-
таномагнетитовое  месторождение,  распо-
ложенное  в Забайкальском  крае  является 
одним из крупных комплексных месторож-
дений, содержащих высокие запасы желез-

ных руд, диоксида титана, меди, золота, се-
ребра, ванадия.

Запасы  железных  руд  на  Чинейском 
титаномагнетитовом  месторождении  оце-
ниваются  в 936 млн.  т руды  (прогнозные 
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ресурсы оцениваются примерно в 30 млрд. 
т)  с содержанием  железа  в рудах  33,5 % 
[16],  запасы диоксида  титана  оцениваются 
59,89 млн. т с содержанием диоксида тита-
на в рудах 6,53 % [17]. На долю Чинейского 
месторождения приходится 10,6 % балансо-
вых запасов диоксида титана страны. 

Право  на  разработку  Чинейского  ти-
таномагнетитового  месторождения  при-
надлежит  ОАО  «Забайкалстальинвест», 
входящей  в российскую  финансово-про-
мышленную  группу  «Базовый  элемент», 
контролируемый  Олегом  Дерипаска.  Еще 
в 2003 г. группа планировала инвестировать 
5 млрд.  руб.  в разработку  месторождения 
и строительство ГОКа с годовой производ-
ственной  мощностью  3200 тыс.  т железо-
рудного концентрата, 600 тыс. т титанового 
концентрата, 23,7 тыс. т меди, 400 кг золота 
и 6,5 т серебра [5]. Для освоения месторож-
дения намечалось построить железную до-
рогу по трассе Чара-Чина-Карьерная, протя-
женностью 72,5 километров,  которое  было 
построено только наполовину [6]. Отметим, 
что  строительство  дороги  было  отложено 
в связи тем, что ОАО «РЖД» отказалось ин-
вестировать 3 млрд. руб. В настоящее время 
разработка Чинейского титаномагнетитово-
го месторождения стоит под вопросом, не-
смотря на то, что ФПГ «Базовый элемент» 
в 2010 г.  договорилось  с южнокорейским 
консорциумом  KORES  о совместной  раз-
работке  Чинейского  полиметаллического 
месторождения [7]. 

Золото. Несмотря на то, что по запасам 
золота Забайкальский край относится к од-
ним  из  крупных  золотоносных  районов, 
балансовые  запасы  которого  составляют 
1064,4 т,  на  долю  края  приходится  около 
3,4 %  (6,8 т в 2012 г.) добычи золота в Рос-
сии и 9,1 % Сибири. Основные месторожде-
ния  золота  в крае  относятся  к золото-суль-
фидно-кварцевым месторождениям:

Ключевское  золото-сульфидное-квар-
цевое  месторождение  с запасами  золота 
57,5 т с содержанием золота в рудах 2,3 г/т. 

Дарасунское  золото-сульфидное-квар-
цевое  месторождение  с запасами  золота 
56,8 т с содержанием золота в рудах 14,8 г/т. 

Талатуйское  золото-сульфидное-квар-
цевое  месторождение  с запасами  золота 
56,8 т с содержанием золота в рудах 14,8 г/т. 

Тасеевское  золото-серебряное  место-
рождение с запасами золота 105,6 т с содер-
жанием золота в рудах 4,6 г/т. 

Итакинское  золото-сульфидное-квар-
цевое  месторождение  с запасами  золота 
62,5 т с содержанием золота в рудах 8,9 г/т.

Балейское золото-серебряное месторож-
дение с запасами золота 40,3 т с содержани-
ем золота в рудах 2,3 г/т [10].

По данным 2012 г. в Забайкальском крае 
было  добыто  8,3 т золота.  В золотодобы-
вающей  промышленности  работают  более 
30 предприятий,  которые  добывают  в ос-
новном россыпное золото. Доля россыпно-
го золота в общей структуре добыче золота 
составило 64 % [8]. 

Вольфрам.  На  территории  Забайкаль-
ского края расположены два основных ме-
сторождения  вольфрама –  Бом-Горхонское 
жильно-вольфрамтиовое,  право  на  разра-
ботку  которого  принадлежит  ООО  «Ар-
тель  старателей  «Кварц»  и Спокойнинское 
штокверно-вольфрамитовое,  право  на  раз-
работку которого принадлежит ЗАО «Ново-
орловскому  «ГОКу»,  явлющееся  дочерним 
предприятием ООО «УК Русской горноруд-
ной  компании».  Запасы  Бом-Горхонского 
жильновольфрамтиового  месторождения 
составляют  13,38 тыс.  т,  что  составляет 
0,9 %  российских  запасов  триоксида  воль-
фрама.  Запасы  Спокойнинского  месторож-
дения составляют 41,91 тыс.  т,  что  состав-
ляет  2,8 %  российских  запасов  триоксида 
вольфрама [11].

По данным 2012 г. объем добычи воль-
фрама  ООО  «Артель  старателей  «Кварц» 
составил  449,3 тыс.  т триоксида  вольфра-
ма, что на 35 % ниже аналогичного периода 
2011 г. Снижение объемов добычи вольфра-
мового концентрата на предприятии связа-
но с добыче бедных руд на месторождении. 

Добыча  вольфрамового  концентра-
та  Новоорловским  комбинатом  составил 
1096,6 тыс. т, что на 24,4 % выше аналогич-
ного периода 2011 г.

Общая  добыча  триоксида  вольфра-
ма  в Забайкальском  крае  составила 
1545,9 тыс. т.  Прогнозируется  дальнейшее 
увеличение добычи вольфрамового концен-
трата при реализации вскрышных работ на 
Бом-Горхонском  жильновольфрамтиовом 
месторождении, и при сохранении положи-
тельной динамики добычи Новоорловского 
комбината [8]. 

Свинец  и цинк.  Одним  из  основных 
разрабатываемых  свинцово-цинковых  ме-
сторождений  России  является  Ново-Ши-
рокинское  месторождение,  запасы  свинца 
которого  составляют  1,7 %  балансовых  за-
пасов  страны  или  328,7 тыс.  т.  по  состо-
янию  на  начало  2012 г.  Право  на  разра-
ботку  месторождения  принадлежит  ООО 
«Ново-Широкинскому  руднику»,  который 
в свою очередь принадлежит Highland gold 
mining  LTD  (Великобритания)  и Gleencore 
international AG (Швейцария) [18].

По данным 2011 г. предприятием добы-
то  и переработано  484 тыс.  т руды,  из  ко-
торого  произведено  25,7 тыс.  т свинцового 
и 5,1 тыс.  т цинкового  концентрата,  а так-
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же  извлечено  1,1 т золота  и 24,8 т серебра. 
Практически  все  произведенные  свинцо-
вые концентраты отправляются на экспорт 
в связи  с отсутствием  металлургических 
комбинатов по переработке свинцовых кон-
центратов. 

Таким образом, реализация проектов по 
освоению  минерально-сырьевого  потенци-
ала  юго-восточной  части  Забайкальского 
края позволит создать новый горнопромыш-
ленный территориальный комплекс на базе 
крупных  полиметаллических  месторожде-
ний,  вывести  Забайкальский  край  в число 
основных  промышленных  регионов  Рос-
сии,  активизирует  хозяйственную  деятель-
ность  на  приграничной  территории,  сфор-
мировать бездотационный бюджет, а также 
значительно увеличит число новых рабочих 
мест в регионе. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-
тельского проекта РГНФ «Становление ин-
фраструктуры как основное условие развития 
слабоосвоенного региона (на примере Тувы), 
проект № 13-12-17001 а/Т.
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В статье показано, что Республика Саха располагает крупнейшими запасами каменного угля на Даль-
нем Востоке. Реализация крупных проектов по освоению угольных месторождений Республики Саха по-
зволит не только обеспечить углем Дальний Восток, но и существенно увеличит возможности экспорта угля 
в страны АТР.
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The article shows that the Republic of Sakha has the largest reserves of coal in the Far East. Implementation 
of major projects for the development of coal deposits of the Sakha Republic will not only provide carbon Far East, 
but also significantly increase the possibility of exporting coal to the Pacific Rim. 
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Республика  Саха.  Республики  Саха  рас-
полагает  крупнейшими  запасами  каменного 
угля на Дальнем Востоке. Общие разведанные 
запасы  каменных  углей  республики  состав-
ляют  14,37 млрд.  т [1],  более  60 %  которых 
относится  к коксующимся  углям.  Основная 
часть  промышленных  запасов  угля  Респу-
блики Саха сосредоточена в Южно-Якутском 
и Ленском каменноугольных бассейнах. 

Структура  добычи  в Республике  Саха. 
На  территории  региона  работает,  с одной 
стороны,  крупные  вертикально  интегри-
рованные компании по добыче угля,  такие 
как ОАО «Мечел» и УК «Колмар», продук-
ция которых в основном ориентирована на 
внутренний российский рынок и экспорт, и, 

с другой  стороны, малые  угледобывающие 
предприятия, ориентированные, в основном 
на  внутрирегиональный  рынок.  Учитывая 
то,  что  республика  является  самым  круп-
ным  регионом  страны  с удаленными  насе-
ленными  пунктами,  которые  расположены 
в арктической  климатической  зоне,  суще-
ствует  необходимость  сохранения  и под-
держки  малых  предприятий,  добывающих 
уголь,  которые,  в основном,  используются 
предприятиями  жилищно-коммунального 
хозяйства  для  выработки  тепловой  энер-
гии  в отопительный  период.  Доля  малых 
предприятий в структуре добычи каменно-
го угля составляет около 20 % и по данным 
2012 г. составило 2288 тыс. т.

Структура угледобычи в Республике Саха по угледобывающим компаниям [2]
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Крупнейшая  вертикально-интегриро-

ванная  угледобывающая  компания  ОАО 
«Мечел»  начало  работать  в Республике 
Саха  с 2007 г.,  когда  им  был  приобретен 
пакет  акций  ОАО ХК  «Якутуголь»  и ОАО 
«эльгауголь».  Главным  условием  продажи 
акций  якутских  предприятий  было  строи-
тельство железнодорожной линии по трас-
се  Улак-эльга  протяженностью  321 км.  до 
эльгинского  месторождения  коксующихся 
углей,  с запасами  2,7 млрд.  т углей.  Отме-
тим,  что  в 2011 г.  железнодорожная  линия 
была  сдана  в эксплуатацию,  а на  эльгин-
ском УК добыча углей составила 170 тыс. т. 
До 2011 г. крупнейшим холдингом, добыва-
ющим уголь, являлся ОАО ХК «Якутуголь». 
На долю компании приходилось более 85 % 
добычи  каменного  угля  в республике.  По 
данным  2011 г.  в структуре  добычи  камен-
ного  угля  на  долю  ОАО  ХК  «Якутуголь» 
приходится 67 % добываемого угля. 

С 2011 г. в регионе также работает угле-
добывающая  компания  «Колмар»,  которой 
принадлежит  лицензия  на  право  добычи 
и разработки  участков  Чульмаканского 
и Денисовского  каменноугольных  место-
рождений.  Общие  балансовые  запасы  ка-
менных  углей  компании  составляют  более 
1 млрд. т. К 2020 г. компания планирует уве-
личить добычу на данных месторождениях 
до 12 млн. т каменного угля. 

эльгинское  месторождение.  Одним  из 
крупных  проектов  по  разработке  коксую-
щихся углей является проект строительства 
эльгинского  угольного  комплекса,  рас-

положенного  в Южной  Якутии.  Лицензия 
на  освоение  месторождения  принадлежит 
ОАО  «Мечел».  Запасы  коксующегося  угля 
составляют  2,2 млрд. т.  Месторождение 
расположено  в 415 км.  к востоку  от  г.  Не-
рюнгри и связано железнодорожной веткой 
с Байкало-Амурской  магистралью,  явля-
ющийся  одним  из  крупных  транспортных 
проектов, построенной на средства частно-
го бизнеса. На проектную мощность первой 
очереди (9 млн. т) компания намерена вый-
ти в 2018 г., а к 2023 г., когда компания вы-
йдет на мощность второй очереди, добыча 
угля должна составить не менее 27-30 млн. 
т коксующегося угля [3]. 

Таким  образом,  реализация  крупных 
проектов по освоению угольных месторож-
дений Республики Саха позволит не только 
обеспечить углем Дальний Восток, но и су-
щественно увеличит возможности экспорта 
угля в страны АТР. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-
тельского проекта РГНФ «Становление ин-
фраструктуры как основное условие развития 
слабоосвоенного региона (на примере Тувы), 
проект № 13-12-17001 а/Т.
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Статья рассматривает кластерный подход построения маркетинга туристической фирмы: виды, цели, 
этапы.  Кластер туристского рынка классифицируется  как  деятельность  потребителей,  соответствуя  каче-
ственным  и количественным  особенностям  их  спроса.  Иначе  говоря,  выполняя  построения  маркетинга, 
организация разделяет рынок на отдельные группы клиентов. В каждой из таких групп могут требоваться 
схожие виды услуг. Одним словом, это деление рынка на однородные звенья рынка. Благодаря такому деле-
нию реализуется один из главных принципов туристического маркетинга – ориентация на заказчика. Также 
в статье рассматриваются анализ туристских ресурсов, методика формирования туристского кластера, меха-
низмы финансирования кластера.

Ключевые слова: туризм, кластер, маркетинг, целевой рынок, турпродукт

FEATURES CONSTRUCTION CLUSTER APPROACH MARKETING TOURISM 
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ziyadin S.Т.
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The article examines the market segments: types, objectives, the process of segmentation. Segmentation of the 
tourist market are classified as consumer activity, corresponding to the qualitative and quantitative characteristics 
of  their  demand.  In  other words,  performing  segmentation  divides  the market  organization  for  selected  groups 
of  customers.  In  each  of  these  groups  may  require  similar  services.  In  short,  this  division  of  the  market  into 
homogeneous units market. Through this division realized one of the main principles of the tourism marketing – 
customer orientation. work on the segmentation should be carried out continuously and constantly due to changes in 
the competitive environment. The article also discusses evaluation criteria that determine the best market segments 
for the enterprise, criteria – limit estimates showing lack of operation of the business in this segment.

Keywords: tourism, segment, recreation, target market, the tourist product

На данный момент казахстанский опыт 
применения кластерного подхода к органи-
зации  экономической  деятельности  харак-
терен  в основном  для  промышленности. 
В первую очередь это связано со специфи-
кой  казахстанской  экономики,  имеющей 
сырьевую направленность. При этом суще-
ствует  ряд  проблем,  препятствующих мас-
штабной  реализации  кластерного  подхода 
в казахстанской экономике. Среди них:

• недостаток информированности пред-
ставителей органов исполнительной власти 
и бизнеса  в вопросах  применения  кластер-
ного подхода;

• отсутствие государственной политики, 
обеспечивающей системный подход и орга-
низацию  взаимодействия  различных  уров-
ней исполнительной власти при реализации 
кластерных  проектов  и,  как  следствие,  от-
сутствие  организационной  и финансовой 
поддержки кластерных инициатив;

• отсутствие  эффективной  методологи-
ческой базы, обеспечивающей применение 
кластерных технологий;

• нехватка  подготовленных  специали-
стов по вопросам применения кластерного 
подхода.

Реализация кластерного подхода требу-
ет  государственной  поддержки  на  различ-

ных уровнях  в зависимости от  значимости 
каждого  конкретного  проекта.  Учитывая 
сложившуюся  в Казахстане  модель  управ-
ления, именно органы исполнительной вла-
сти должны стать основными инициаторами 
кластерных  проектов.  Наиболее  значимые 
кластерные  проекты  должны  получать  ор-
ганизационную  и финансовую  поддержку 
со  стороны  государственной  власти  путем 
интеграции  мероприятий  с действующими 
государственными целевыми программами.

Использование  кластерной  концепции 
в туризме  дает  возможность  решения  со-
временных проблем туристской индустрии, 
к которым  относятся:  недооценка  турист-
ского потенциала региона, низкий спрос на 
въездной  туризм,  слабое  развитие  инфра-
структуры, небольшой интерес инвесторов, 
несовершенство механизмов и методов реа-
лизации стратегических программ развития 
туризма.

Создание туристского кластера способ-
ствует формированию  современного  высо-
коэффективного  и конкурентоспособного 
туристского  комплекса,  обеспечивающего 
широкие  возможности  для  удовлетворе-
ния  потребностей местного  населения,  ка-
захстанских  и иностранных  граждан  в ту-
ристских  услугах;  внесение  значительного 
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вклада  в развитие  экономики,  в том  числе 
за  счет  налоговых  поступлений  в бюджет, 
притока  иностранной  валюты,  увеличения 
количества рабочих мест, сохранения и ра-
ционального  использования  культурного 
и природного наследия.

Для  решения  вышеуказанных  проблем 
необходимо:

Формирование  списка  перспективных 
для туризма природных, культурных, исто-
рических объектов;

Формирование  предложений  на  рынке 
туристических  услуг  на  основе  развития 
конкуренции;

Формирование  и реализация  государ-
ственных и региональных программ разви-
тия туристической индустрии;

Совершенствование  государственного 
регулирования  туристической  индустрии, 
в том числе вопросов, связанных с безопас-
ностью туристов;

Формирование перспективных туристи-
ческих  продуктов  и выработка  мероприя-
тий по их реализации;

Формирование  сети  туристическо-ре-
креационных центров;

Формирование международного сотруд-
ничества в области туристического бизнеса;

Привлечение  иностранных  и отече-
ственных  инвесторов  для  формирования 
новых туристических дестинаций;

Формирование  современной  системы 
подготовки,  переподготовки  и повышения 
квалификации туристских кадров; 

Для описания современных туристских 
кластеров  как  системы  элементов,  необ-
ходимо  построить  организационно-эконо-
мическую  модель  кластера,  которая  будет 
учитывать  общую  специфику  туристской 
деятельности  и особенности  кластерного 
подхода.

Предлагаемая  модель  может  использо-
ваться  как  для  Восточно-Казахстана,  так 
и для любого другого региона страны. 

Фундаментом  модели  являются  ту-
ристские  ресурсы,  потому  что  именно  им 
принадлежит  решающая  роль  в развитии 
туризма,  так  как  они  являются  основным 
мотивом  и причиной  участия  людей  в ту-
ристских поездках. 

Выделяется три группы туристских объ-
ектов:

1. Природно-климатические  объекты 
включают в себя:

• рекреационные  ресурсы  (климатиче-
ские условия, водные ресурсы, ландшафты, 
леса,  горы,  пустыни,  объекты  природно-
го  наследия,  включенные  в региональные 
и республиканские  списки  природного  на-
следия, а также во Всемирный список при-
родного наследия ЮНЕСКО);

• бальнеологические (грязевые, радоно-
вые  и минеральные  источники,  пантокри-
новые процедуры); 

• природные явления (полное солнечное 
затмение, извержение вулкана)

• отдельные природные объекты турист-
ского интереса.

2. Культурно-исторические объекты  со-
четают:

• антропогенные  (созданные  челове-
ком) –  архитектурные  сооружения,  пред-
ставляющие  историческую  ценность; 
произведения  искусства,  представленные 
в музеях, картинных галереях;

• смешанные  (созданные  человеком 
и природой) – зоопарки, национальные пар-
ки, пляжные  зоны, лесопарки, рощи,  скве-
ры, пруды.

3. Социально-экономические  объекты 
(созданные  обществом):  различные  явле-
ния,  события,  которые  привлекают  тури-
стов. Например, спортивные соревнования, 
народные гуляния, национальные и религи-
озные праздники.

Определив  роль  туристских  ресурсов 
в формировании  кластера  и его  продвиже-
ния на рынок,  следует провести анализ их 
состава и качественных характеристик.

Анализ  туристских  ресурсов  дает  раз-
вернутое  представление  о потенциале  тер-
ритории  с точки  зрения  развития  турист-
ских кластеров. Присутствие на территории 
Казахстана  разнообразных  природных  ре-
сурсов и климатических условий позволяет 
формировать туристские кластеры, включа-
ющие различные виды туризма, каждый из 
которых  требует  учета  специфики  инфра-
структуры как фундамента для оказания ту-
ристских услуг.

Все многообразие туристских ресурсов 
Казахстана показывает, что въездной и вну-
тренний  туризм  в Казахстане  может  быть 
представлен  большим разнообразием и со-
четанием видов. это дает возможности для 
формирования  туристских  кластеров,  объ-
единяющих  популярные,  востребованные 
виды туризма. Именно  это дает основание 
для  выделения  и обоснования  специали-
зации  кластера  как  необходимого  условия 
разработки модели. При этом уникальность 
туристских  ресурсов,  местные  традиции 
и культура  отдыха  оказывают  определяю-
щее  влияние  на  выбор  специализации  ту-
ристского  кластера  и определения  основ-
ных направлений развития.

Основами формирования любого турист-
ского кластера являются: наличие туристско-
го потенциала, основанного на совокупности 
различных видов туризма и рекреации, обе-
спечение средствами размещения различных 
сегментов  туристов,  соответствующий  уро-
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вень  развития  транспортной  инфраструкту-
ры,  эффективная  инвестиционно-инноваци-
онная региональная политика.

Методика  формирования  туристского 
кластера,  которая  может  быть  использова-
на  органами  власти  и бизнес-структурами. 
К формированию  кластеров,  еще  на  уров-
не выработки концепции, необходимо при-

влечь  научное  сообщество,  которое  зани-
мается вопросами изучения  туриндустрии. 
Данная методика предназначена для иссле-
дования  уровня  и потенциала  территории 
с точки  зрения  ее  привлекательности  для 
ведения  туристской  деятельности. Поэтап-
но методика формирования кластера пред-
ставлена в таблице. 

Схема методики формирования туристского кластера

№ Название этапа Процесс реализации этапа

1. Определение территории турист-
ского кластера

1. Определение центров притяжения туристов 
и установление границ кластера
2. Постановка цели и задач кластера

2.
Построение предварительной 
идеализированной модели турист-
ского кластера

1. определение органов совещательной координации 
и мониторинга
2. определение стратегии кластера в целом
3. определение ресурсной поддержки кластера

3. Исследование потенциала форми-
рования кластера

1. Идентификация туристских ресурсов
2. Установление перспективных видов туризма
3. Определение специализации туристского кластера

4. Характеристика туристских про-
дуктов кластера

1. Анализ мультиатрибутивности туристских услуг 
кластера
2. Определение состава поставщиков туристских услуг

5. Анализ инфраструктуры кластера

1. Турфирмы
2. Транспорт
3. Досуг
4. Размещения
5. Питание
6. Сопутствующие отрасли, и их возможности для 
развития кластера

6. Исследование внешних условий 
формирования кластера

1. Природные условия
2. экономические условия
3. Социально-культурные условия
4. Институционально-правовые условия

7.
Определение потенциальных 
возможностей и барьеров для 
развития кластера
(SwOT-анализ)

1. Определение сильных и слабых сторон для развития 
кластера 
2. Определение угроз и возможностей кластера

8.
Общая оценка результатов анализа 
и выбор проектной модели турист-
ского кластера

1. Определение основных направлений развития 
кластера
2. Прогноз спроса на услуги кластера
3. Определение рисков развития кластера
4. Выбор проектной модели и рекомендации по 
развитию кластера

На  первом  этапе,  основываясь  на  вве-
денном  определении  туристского  класте-
ра,  необходимо  определить  и обосновать 
географические  границы кластера,  а также 
обозначить  центры  притяжения  туристов 
в его  пределах.  При  этом  следует  учиты-
вать, что границы кластера могут варьиро-
ваться (от масштаба города до уровня реги-
она или сопредельных территорий) и на его 
территории  возможно  выделение  несколь-
ких центров притяжения туристов, различ-
ных по  своей  основной  услуге,  причем не 
конкурирующих между  собой,  а взаимодо-
полняющих друг друга. 

На  втором  этапе,  построение  кластера 
может осуществляться в трех сценариях:

• «сверху  вниз»,  т.е.  с первоочередным 
образованием  органов  совещательной  ко-
ординации  и мониторинга,  определением 
стратегии кластера в целом и его ресурсной 
поддержкой;

• «снизу  вверх»,  т.е.  выстраивание  от-
дельных  проектов  и программ,  интегриру-
ющих потенциальных участников кластера;

• смешанный вариант, когда параллель-
но во времени сочетаются оба подхода.

Естественно  крайне  важным  являются 
механизмы финансирования  кластера. Фи-
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нансирование создания кластера, как прави-
ло, ведется на основе бюджетных ресурсов 
или  какого-то  крупного  спонсора  (это  мо-
гут быть, например, корневые предприятия 
кластера).

На  третьем  этапе,  необходимо  устано-
вить  туристские  ресурсы,  которые  высту-
пают  основой  кластера,  провести  анализ 
и установить перспективные виды туризма 
для кластера. В конце этапа определить по-
тенциальные и перспективные специализа-
ции туристского кластера в зависимости от 
возможностей региона. 

На четвертом этапе, необходимо прове-
сти анализ туристских услуг кластера, на их 
многообразие, востребованность, охват всех 
требований потребителя. Далее необходимо 
определить состав поставщиков туристских 
услуг, среди них туристические фирмы, го-
стиницы,  рестораны,  санатории  и другие. 
Данные поставщики должны своим участи-
ем дополнять функционирование кластера. 
Далее определить процесс взаимодействия 
данных участников между собой.

На  пятом  этапе,  при  определении  ин-
фраструктуры необходимо определить кон-
кретные  туристические  фирмы  являющи-
еся  распространителями  услуг.  Транспорт, 
связанный  с доставкой  туристов  до  места 
предоставления  туристических  услуг.  На 
местах предоставления необходимо устано-
вить виды досуга, места размещения, про-
цесс обеспечения туристов питанием, меди-
цинским персоналом, магазинами и т.д. 

На  шестом  этапе,  нужно  исследовать 
природные условия для определения пери-
ода  востребованности  определенного  вида 
туристических услуг. Также экономические 
условия,  которые  будут  регулировать  це-
новую  политику,  средствами  обеспечения 
кластера. Аналогично проводятся исследо-
вания  социально-культурных  и институци-
онально-правовых условий.

В  целях  прогнозирования  слабых 
и сильных  сторон  функционирования  кла-
стера,  а также  угроз  и возможностей  его 
развития  в зависимости  от  внутренних 
и внешних условий на седьмом этапе необ-
ходимо провести SwOT-анализ.

На  заключительном  этапе  определяют-
ся основные направления развития класте-
ра,  в зависимости  от  вида  туризма,  сезона 
предоставления  услуг,  и решения  проблем 
функционирования,  внедрения  инноваций 
и т.д.  В свою  очередь  нужно  параллельно 
установить и риски развития кластера

Проведение  прогноз  спроса  на  услуги 
кластера  составляется  уже  на  основе  про-
веденного SwOT-анализа, и установленных 
направлений развития кластера. В результа-
те проведенного анализа уже нужно соста-
вить проектную модель и рекомендации по 
развитию кластера.
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Проведен анализ особенностей бухгалтерского учета продажи товаров через интернет-магазин. Пред-
ставлен учет расходов на создание интернет-магазина при упрощенной системе налогообложения. Рассмо-
трены принципиальные различия налогового учета при упрощенной системе налогообложения с объектом 
доходы минус расходы и с объектом налогообложения доходы. Предложена методика учета расходов на ре-
кламу интернет-магазина при упрощенной системе налогообложения. Рассмотрены особенности организа-
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В настоящее  время  создание интернет-
магазина –  очень  популярное  направление 
бизнеса. Их число постоянно растёт и мно-
гие  компании  помимо  продаж  через  ста-
ционарные  торговые  точки  дополнительно 
открывают интернет-магазины. Также дис-
танционная  продажа  может  быть  отдель-
ным видом деятельности.

Для интернет-магазина возможна обыч-
ная  и упрощенная  система  налогообложе-
ния  (далее –  УСН).  Для  такой  деятельно-
сти не подходит  система налогообложения 
в виде единого налога на вменённый доход 
и патент  (если  интернет-магазин  органи-
зует  индивидуальный  предприниматель) 
[1].  Рассмотрим  особенности  организации 
бухгалтерского и налогового учета при соз-
дании  интернет-магазина  при  упрощенной 
системе налогообложения.

В интернет-магазине клиент заказывает 
товар через  сайт или по  телефону,  ознако-
мившись  с предложением  на  сайте.  Про-
давец  доставляет  товар  до  покупателя  (по 
почте  или  курьером)  либо  обеспечивает 
возможность  самовывоза.  Следовательно, 
интернет-магазины  занимаются  продажей 
своих  товаров  посредством  дистанцион-
ной  торговли.  Порядок  этой  деятельности 
регламентирован  Правилами  продажи  то-
варов  дистанционным  способом,  утверж-
денными  постановлением  Правительства 

РФ от 27.09.2007 г. № 612 «Об утверждении 
Правил  продажи  товаров  дистанционным 
способом»  [8].  Код  ОКВэД  для  интернет-
магазина –  52.61.2 «Розничная  торговля, 
осуществляемая через телемагазины и ком-
пьютерные  сети  (электронная  торговля, 
включая Интернет)»  [2].  В случае  оптовой 
торговли  через  Интернет,  код  по  ОКВэД 
51.70 «Прочая оптовая торговля», при этом 
расчеты наличными  для юридических  лиц 
ограничены (лимит расчетов – 100 000 руб. 
по одной сделке) (п. 1 Указания Банка Рос-
сии от 20.06.2007 г. № 1843-У «О предель-
ном размере расчетов наличными деньгами 
и расходовании наличных денег, поступив-
ших  в кассу юридического  лица  или  кассу 
индивидуального  предпринимателя»)  [9]. 
Данный  вид  деятельности  должен  нахо-
диться  в сведениях,  которые  содержатся 
в государственном  реестре  юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей).

В случае аренды офиса, складских поме-
щений и пунктов самовывоза для интернет-
магазина,  платежи  за  аренду  учитываются 
в составе расходов по УСН (подп. 4 п. 1 ст. 
346.16 НК РФ), при условии, что применяет-
ся УСН с объектом налогообложения доходы 
минус расходы. В бухгалтерском учете про-
водка будет выглядеть следующим образом:

Дт  44 «Расходы  на  продажу»  Кт 
60 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
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(76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами») – отражены расходы по аренде 
офисного помещения. 

Для  интернет-магазина  требуется  сайт 
с функцией  онлайн-продаж,  это  возможно 
осуществить  двумя  способами:  создание 
электронной точки продажи или ее аренда. 

В  первом  случае  к затратам  относятся 
заработная  плата  разработчикам,  страхо-
вые взносы, начисленные с такой зарплаты, 
оплата доменного имени для сайта (специ-
альное название сайта), стоимость хостинга 
(услуга по хранению страниц сайта на спе-
циальном  сервере  в сети  Интернет).  Сюда 
же включают все прочие траты, связанные 
с разработкой. 

Согласно  письму  Минфина  от  26 мар-
та  2002 г.  №  16-00-14/107 «Об  учете  рас-

ходов  на  регистрацию  доменного  имени» 
[3],  домен,  не  относиться  к нематериаль-
ным активам. Затраты на доменное имя для 
интернет-магазина  в бухгалтерском  учете 
из-за  того,  что  оно  регистрируется  на  год, 
учитывают по статье «Расходы будущих пе-
риодов»  (счет  97 «Расходы  будущих  пери-
одов»)  и ежемесячно  списывают  по  статье 
«Расходы на продажу» (счет 44). Расходом 
будет  стоимость  услуг  сторонней  органи-
зации,  включая  сумму  «входного»  НДС. 
В случае,  если  исполнитель –  физическое 
лицо,  расходы  и страховые  взносы  в ПФР 
и ФФОМС, начисленные с такой выплаты – 
это его вознаграждение по гражданско-пра-
вовому договору. Данные о том, как отраз-
ить  затраты  в учете  в каждом  конкретном 
случае, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Учет расходов на создание интернет-магазина при УСН

Сумма расходов Создание объекта без привлечения  
подрядчиков

Создание объекта с привлечением 
подрядчиков

Бухгалтерский учет

Если сумма затрат 
не превышает 
40 000 руб.

Дт 44 Кт 70 (69 «Расчеты по социаль-
ному страхованию и обеспечению», 
02 «Амортизация основных средств», 
10 «Материалы», 60, 76) – отражены за-
траты на создание интернет-магазина.

Дт 44 Кт 60 (76) – отражены затра-
ты на создание интернет-магазина.

Если сумма затрат 
свыше 40 000 руб.

Дт 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» Кт 70 (69, 02, 10, 60, 76) – от-
ражены затраты на создание интернет-

магазина; 
Дт 04 «Нематериальные активы» Кт 
08 – принят интернет-магазин к учету 
в составе нематериальных активов; 
Дт 44 Кт 05 «Амортизация нематери-

альных активов» (04) – начислена амор-
тизация по нематериальному активу 

(ежемесячно).

Дт 08 Кт 60 (76) – отражены затра-
ты на создание интернет-магазина; 
Дт 04 Кт 08 – принят интернет-ма-
газин к учету в составе нематери-

альных активов; 
Дт 44 Кт 05 (04) – начислена амор-
тизация по нематериальному активу 

(ежемесячно).

Налоговый учет при УСН с объектом доходы минус расходы

Если сумма затрат 
не превышает 
40 000 руб.

Заработную плату разработчиков 
и страховые взносы с нее учитыва-
ют в общем порядке, то есть по мере 
начисления и выплаты. Остальные 
суммы – как материальные расходы 
по мере оплаты (подп. 5, 6 и 7 п. 1 ст. 

346.16 НК РФ).

Затраты можно учесть в составе 
материальных расходов единовре-
менно после их оплаты (подп. 5 п. 

1 ст. 346.16 НК РФ).

Если сумма затрат 
более 40 000 руб.

Интернет-магазин признается нематериальным активом и учитывается по 
стоимости, сформированной в бухгалтерском учете. Расходы на создание 
объекта в размере оплаченных сумм в налоговом учете списываются с мо-
мента принятия объекта к бухгалтерскому учету ежеквартально равными 
долями в течение первого года использования (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Налоговый учет на УСН с объектом налогообложения доходы
Независимо от раз-

мера затрат
Уплаченные страховые взносы включают в налоговый вычет по «упрощенно-

му» налогу (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).
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В  случае  если  онлайн-магазин  арен-

дуется,  каждый месяц  несутся  расходы  по 
аренде.  Такие  траты  учитываются  в соста-
ве материальных расходов при УСН (подп. 
5 п.  1 ст.  346.16 НК  РФ).  В бухгалтерском 
учете понадобится следующая запись:

Дт 44 Кт 60 (76) – отражены расходы по 
аренде  электронной  площадки  (интернет-
магазина).

Затраты  на Интернет  разрешается  спи-
сывать  в налоговом  учете  при  УСН  как 
расходы  на  услуги  связи  (подп.  18 п.  1 ст. 
346.16 НК  РФ).  Оплата  хостинга  и прочие 
расходы  по  технической  поддержке  сай-
та – состав материальных затрат (подп. 5 п. 
1 ст.  346.16 НК РФ). Все  текущие  затраты, 
связанные с работой интернет-магазина, от-
ражаются  в бухгалтерском  учете  в составе 
расходов, связанных с продажей товаров, то 

есть по дебету счета 44 «Расходы на прода-
жу».

В  бухгалтерском  учете  любые  расхо-
ды  на  рекламу  отражаются  в полном  объ-
еме.  В налоговом  учете  некоторые  виды 
являются нормируемыми. Согласно письму 
Минфина России от 08.08.2012 г. № 03-03-
06/1/390 «О расходах на продвижение  сай-
тов в сети Интернет для целей налогообло-
жения прибыли» [4] услуги по оптимизации 
сайта для поисковых систем, выведение на 
высокие позиции в поисковых системах от-
носятся  к рекламе  через  информационно-
телекоммуникационные сети.

Рекламные  расходы  делятся  на  ненор-
мируемые  и нормируемые.  Правила  учета 
представлены  в табл.  2.  В бухгалтерском 
учете все рекламные затраты отражаются по 
дебету счета 44 «Расходы на продажу» [10].

Таблица 2 
Учет расходов на рекламу интернет-магазина при УСН

Вид рекламы Правила учета*
Ненормируемые расходы

Реклама через информационно-телекоммуникационные сети

Отражается в учете при УСН 
понесенные и оплаченные расходы 
в полном объеме без ограничений 

по сумме

Реклама в средствах массовой информации (газетах, журна-
лах, по радио и телевидению)
Рекламные мероприятия при кино- и видеообслуживании
Наружная реклама (уличные рекламные конструкции: щиты, 
стенды, перетяжки, электронные табло и т. п.)
Участие в выставках, ярмарках, экспозициях
Оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов 
и демонстрационных залов
Изготовление рекламных брошюр, каталогов, рекламных ли-
стовок, буклетов, лифлетов, флаеров с информацией о реали-
зуемых товарах, товарных знаках, самой организации (пись-
ма Минфина России от 12.10.2012 г. № 03-03-06/1/544 «Об 
учете в расходах по налогу на прибыль стоимости безвоз-
мездно передаваемых дилерам буклетов и листовок»[5] и от 
20.10.2011 г. № 03-03-06/2/157 «Об учете в целях налого-
обложения прибыли расходов на изготовление рекламных 
листовок, буклетов, флаерсов, лифлетов»)[6]. 
Уценка товаров, полностью или частично потерявших свои 
первоначальные качества при экспонировании
Нормируемые расходы
Розыгрыш призов среди клиентов

Отражается в учете при УСН 
понесенные и оплаченные расходы 
в размере, не превышающем 1 % 

выручки от реализации

Реклама на транспорте, в том числе в метрополитене
Рассылка СМС-сообщений рекламного характера
Сувенирная продукция с символикой компании
Прочие виды рекламы

* Учет  расходов  на  рекламу  регулируется  рядом  норм НК  РФ  (подп.  20 п.  1,  п.  2 ст.  346.16  
и п. 4 ст. 264 НК РФ).

Оприходованный,  оплаченный  постав-
щику  и оплаченный  товар  списывается 
в налоговом учете при УСН. После оплаты 
оказанных услуг по доставке их стоимость 
сразу  включается  в расходы  (подп.  23 п. 

1 ст. 346.16 и подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). 
В бухгалтерском  учете  проводка  должны 
выглядеть следующим образом:

Дт  41 «Товары»  Кт  60 –  оприходованы 
приобретенные товары;
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Дт  44 Кт  60 (76) –  отражена  стоимость 

доставки товаров.
В случае оплаты наличными при достав-

ке  до  клиента,  полученные  от  покупателя 
деньги курьер должен сдать в кассу органи-
зации  в тот  же  день.  Показания  контроль-
но-кассовой  машины  заносятся  в журнал 
кассира-операциониста  и кассовую  книгу. 
В налоговом учете в день оплаты отражает-
ся выручка от реализации. В бухгалтерском 
учете сделайте следующие записи:

Дт  45 «Товары  отгруженные»  Кт  41 – 
выдан товар курьеру;

Дт 50 «Касса» Кт 62 «Расчеты с покупа-
телями и заказчиками» – оприходованы на-
личные деньги, полученные от покупателя 
в оплату товара;

Дт  62 Кт  90 «Продажи»  субсчет  «Вы-
ручка» – отражена реализация товара;

Дт 90 субсчет «Себестоимость продаж» 
Кт  45 –  списана  покупная  стоимость  про-
данного товара.

При  оплате  с сайта  при  помощи  бан-
ковской  карты  покупатель  оформляет  заказ 
и рассчитывается за покупку через интернет-
магазин, расчеты идут в безналичной форме. 
Информацию о проведенных операциях под-
твердит банковская выписка, после ее получе-
ния организуется доставка товара покупателю 
с передачей ему документов на товар. Таким 
образом, платеж, сделанный покупателем, бу-
дет предоплатой. Поскольку на УСН учет ве-
дется кассовым методом, на дату предоплаты 
отразите налогооблагаемый доход.

Одновременно  с поступлением  денег 
на  счет  банк  спишет  со  счета  свое  возна-
граждение  за  проведение  операции.  При 
упрощенной  системе  с объектом  налогоо-
бложения  доходы  минус  расходы,  то  учет 
списанной  комиссии  будет  отражен  в за-
тратах при УСН (подп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ). При этом отражается в доходах предо-
плата на всю сумму, не вычитая комиссию, 
снятую банком.

В  бухгалтерском  счете  проводки  будут 
следующие:

Дт 57 «Переводы в пути» Кт 62 – произ-
ведена предоплата товара покупателем;

Дт 51 «Расчетные  счета» Кт 57 – полу-
чены денежные средства от покупателя;

Дт  91 «Прочие  доходы  и расходы»  суб-
счет «Прочие расходы» Кт 51 – списана с рас-
четного счета стоимость банковских услуг.

Оплата  наложенным  платежом  при  до-
ставке  почтой  России  возможна,  если  по-
сылка  доставляется  в пределах  РФ.  Товар 
будет  доставлен  в почтовое  отделение,  где 
клиенту  выдадут чек,  а полученные от по-
купателя деньги,  то  есть весь наложенный 
платеж, почта должна перевести почтовым 
переводом на расчетный счет в банке. 

Интернет-магазин  стоимостью  более 
40 000 руб. –  это  нематериальный  актив. 
В бухгалтерском  учете  такой  объект  спи-
сывают  постепенно  посредством  аморти-
зации. В налоговом  учете  при УСН –  в те-
чение года ежеквартально равными долями 
в размере оплаченных сумм.

УСН хорошо подходит для малого биз-
неса, она не предусматривает уплату НДС, 
что  значительно  облегчает  бухгалтерский 
учет  интернет-магазина.  Также  при  УСН 
производится оплата в ПФР.

Если интернет-магазин выступает в ка-
честве  виртуальной  витрины  для  тради-
ционного  магазина  или  сети  магазинов 
и оформлен  как  отдельное  предприятие, 
входящие  в состав  оффлайн  холдинга,  то 
использование  УСН  распространяется 
только  для  интернет-магазина,  но  не  для 
остальных оффлайн-компаний холдинга.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
учесть расходы на создание интернет-мага-
зина и его обслуживание непросто. Однако 
с этим легко справиться, изучив все тонко-
сти бухгалтерского и налогового учета.
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Глобализация  мировой  экономики  и интеграция  российской  экономики  в систему  международного 
разделения труда усиливается под влиянием международных экономических организаций и интеграцион-
ных группировок. В настоящее время интеграционные взаимодействия агропродовольственного комплекса 
России происходят в условиях либерализации международной торговли, которая проявляется в снижении 
импортных тарифов, сокращении уровня внутренней поддержки, отказе от экспортных субсидий. Приори-
тетным направлением во внешнеэкономической деятельности в сфере АПК является активизация отноше-
ний на аграрных рынках Союзного государства России и Беларуси, в рамках Таможенного союза, ЕврАзэС 
и в целом СНГ.
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Globalization of  the world economy and integration of  the Russian economy in the system of  international 
division of labor increases under the influence of international economic organizations and integration associations. 
Currently, the integration of agri-food complex of Russia take place in conditions of the liberalization of international 
trade, which is manifested in the reduction of import tariffs, reducing domestic support, eliminating export subsidies. 
A priority in foreign-economic activity in the sphere of agro-industrial complex is to enhance relations in the agrarian 
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Международная  экономическая  инте-
грация –  важнейший  фактор  современного 
развития мировой экономики, который охва-
тывает не только процессы регионализации, 
но и либерализации международной торгов-
ли  и рынков  капитала,  транснационализа-
ции  национальных  экономик.  Вовлечение 
в процессы  международной  экономической 
интеграции  для  национального  агропродо-
вольственного рынка происходит по двум ос-
новным направлениям: региональная эконо-
мическая интеграция, торговля со странами 
ближнего  зарубежья;  интеграция  в систему 
мирохозяйственных  связей  (ВТО,  торговля 
со странами дальнего зарубежья, ТНК).

Глобализация  мировой  экономики  и ин-
теграция  российской  экономики  в систему 
международного разделения труда усиливает-
ся под влиянием следующих факторов: между-
народных  экономических  организаций  (ВТО, 
МВФ,  Всемирный  банк  и др.);  интеграцион-
ных  группировок  (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР 
и т.д.);  ТНК;  развития  технических  средств 
связи  и передачи  данных,  а также  транс-
портных  средств.  К основным  типам  между-
народной  экономической  интеграции  отно- 
сятся:

• зона свободной торговли: страны-чле-
ны устраняют между собой торговые барье-
ры,  но  сохраняют  национальные  барьеры 
по  отношению  к третьим  странам. Приме-
ром является Североамериканская зона сво-
бодной  торговли  (НАФТА),  которая  была 
образована в 1994 году;

• таможенный  союз:  страны-члены 
устраняют между собой  торговые барьеры 
и вводят  единый  таможенный  тариф  в от-
ношениях  с третьими  странами.  Одним 
из  примеров  таможенного  союза  является 
Южный  общий  рынок  (МЕРКОСУР),  об-
разованный в 1991 году Аргентиной, Брази-
лией, Парагваем и Уругваем;

• общий рынок:  в этом случае  к услови-
ям таможенного союза добавляется свобод-
ное  перемещение  факторов  производства 
в пределах территорий стран-членов. Общий 
рынок в Европейском Сообществе (впослед-
ствии – Европейском Союзе) начал функци-
онировать  лишь  в 1980-х  гг.,  в связи  с тем, 
что  до  этого  времени  сохранялись  барьеры 
на перемещение рабочей силы и капитала;

• экономический  Союз:  страны-члены 
унифицируют  национальные  экономиче-
ские  политики  (денежную,  налоговую,  со-
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циальную,  торговую  политику  и политику 
в отношении миграции факторов производ-
ства). Подобный союз был заключен между 
Бельгией и Люксембургом в 1921 году.

Процессы  региональной  международ-
ной  интеграции  в последние  десятилетия 
динамично  развиваются  по  всему  миру. 
Региональная  интеграция  предоставляет 
более  выигрышные  условия  для  позици-
онирования  стран  в условиях  глобальной 
конкуренции:  расширяется  рыночное  про-
странство, создаются условия для углубле-
ния  специализации,  улучшается  инвести-
ционный  климат  и т.д.  Среди  успешных 
примеров –  интеграция  европейских  стран 
(Европейский Союз) и Североамериканская 
зона свободной торговли (НАФТА).

Следует отметить, что, несмотря на ряд 
очевидных  преимуществ  региональной  ин-
теграции, заключающихся в том, что произ-
водители  могут  расширять  беспошлинный 
масштаб  сбыта  своей  продукции,  а потре-
бители получают возможность приобретать 
продукцию  по  более  низким  ценам  за  счет 
конкуренции,  далеко  не  все  региональные 
торговые  блоки  могут  похвастать  своими 
достижениями. Европейский Союз смог до-
стигнуть наиболее углубленных форм инте-
грации. К числу других известных и устой-
чивых  группировок  относятся  НАФТА, 
МЕРКОСУР  и некоторые  другие.  Однако, 
не  меньшее,  а,  может  быть,  значительно 
большее  число  региональных  преференци-
альных  торговых  соглашений  на  практике 
сталкиваются с проблемами развития взаим-
ной торговли. Так, если рассматривать пре-
ференциальные  торговые  соглашения  в те-
оретическом  аспекте,  то  здесь  Viner  (1950) 
первым указал на то, что данные соглашения 
не  всегда приводят к положительным изме-
нениям  в благосостоянии,  а происходит  это 
в зависимости  от  эффектов  «создания  тор-
говли» и «отклонения торговли».

На  постсоветском  пространстве  процес-
сы региональной международной интеграции 
также находят свое практическое отражение. 
Действующие  интеграционные  образования 
(ЕврАзэС) дополняются новыми, например, 
такими,  как  Таможенный  Союз  (ТС).  При 
этом роль главного интегратора в региональ-
ных  преференциальных  соглашениях  с уча-
стием стран СНГ отводится России.

Российская Федерация глубоко вовлече-
на в процессы регионализации,  во-первых, 
как  непосредственный  участник  самого 
жизнеспособного  в настоящее  время  субъ-
екта  интеграции  на  постсоветском  про-
странстве – Таможенного союза, во-вторых, 
как  страна,  в значительной  мере  зависимая 
от  импорта  продовольствия,  поступающего 
из  другой  интеграционной  группировки – 
Европейского Союза. Углубление процессов 
международной  экономической  интеграции 

способствует  актуализации  задач  не  только 
по развитию кооперационных связей России 
с другими  странами  Таможенного  союза, 
снижению  импортозависимости  от  стран 
Европейского Союза, но и по оценке потен-
циала  для  перемещения  интеграционной 
динамики из сферы экономического взаимо-
действия России и ЕС в сферу партнерских 
отношений  в рамках  Таможенного  союза. 
При  этом  следует  учитывать,  что  ТС –  это 
ядро ЕврАзэС и основа будущего Евразий-
ского экономического союза (ЕАэС).

В  настоящее  время  интеграционные 
взаимодействия  агропродовольственного 
комплекса  России  происходят  в условиях 
либерализации  международной  торговли, 
которая  проявляется  в снижении  импорт-
ных  тарифов,  сокращении  уровня  вну-
тренней  поддержки,  отказе  от  экспортных 
субсидий.  Присоединение  России  к ВТО 
связано  с рядом  проблем,  которые  неиз-
бежно  возникнут,  если не  будет  достигнут 
необходимый  уровень  конкурентоспособ-
ности отечественной продукции. Наиболее 
сложные проблемы, которые станут причи-
ной  негативного  влияния  членства  в ВТО 
на  продовольственную  безопасность  РФ, 
сопряжены  с относительно  низкой  конку-
рентоспособностью  продукции  мясного 
подкомплекса,  нестабильным  состоянием 
интеграции  рынков  мяса  и мясопродуктов 
государств-участников  СНГ.  Что  касается 
конкурентоспособности  продукции  мяс-
ного  подкомплекса  РФ  на  международном 
продовольственном  рынке,  то  на  нее  не-
гативно  влияют  следующие  факторы:  от-
сутствие  особых  режимов  для  государств 
с переходной экономикой; ограничение до-
статочной  помощи  товаропроизводителям 
животноводческой продукции.

Следует отметить, что Российская Феде-
рация располагает достаточным природным 
и экономическим потенциалом для обеспе-
чения  внутренних  потребностей  в продо-
вольствии  и сельскохозяйственном  сырье. 
Однако некоторые виды сырья необходимо 
импортировать  в связи  с ограниченными 
возможностями  производства  отдельных 
видов продукции. В то же время, часть про-
довольственных  продуктов,  традиционно 
производимых  в РФ,  при  благоприятной 
конъюнктуре  рынка,  можно  поставлять  на 
экспорт.  это  относится  в первую  очередь 
к сырокопченым  колбасам.  Так,  по  дан-
ным  Федеральной  таможенной  службы, 
в январе-декабре  2012 г.  в Российскую Фе-
дерацию  ввезено  продовольственных  то-
варов  и сельскохозяйственного  сырья  на 
40202,5 млн. долл. США, или на 5,4 % мень-
ше, чем в 2011 г. 

В товарной структуре импорта доля про-
довольственных  товаров  и сельскохозяй-
ственного сырья уменьшилась по сравнению 
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с 2011 г.  на  2,1  %  и составила  12,8  %.  По 
сравнению  с 2011 годом  возросли  физиче-
ские объемы импортных закупок мяса птицы 
(на  7,0 %),  рыбы  (на  4,5 %),  кофе  (на  9,2 %), 
какао-бобов (на 2,3 %), зерновых культур (на 
24,6 %),  продуктов,  содержащих  какао  (на 
7,4 %),  напитков  алкогольных  и безалкоголь-
ных (на 11,8 %). Сократился ввоз мяса свежего 
и мороженого (на 2,1 %), изделий и консервов 
из мяса (на 16,1 %), молока и сливок сгущен-
ных (на 18,8 %), масла сливочного (на 15,1 %), 
цитрусовых  (на 5,6 %),  чая  (на  4,1 %), масла 
подсолнечного  (в  5,4 раза),  сахара-сырца  (в 
4,5 раза),  сахара  белого  (в  4,0 раза),  сигарет 
(на 16,6 %). По некоторым позициям произо-
шел рост средних контрактных цен. Наиболь-
ший рост контрактных цен отмечен на мясо 
свежее  и мороженое  (на  5,5 %),  мясо  птицы 
(на 4,7 %), чай (на 5,1 %). экспорт продоволь-
ственных  товаров  и сельскохозяйственного 
сырья  в 2012 г.  составил  16598,1 млн.  долл. 
США, что на 38,7 % больше, чем в 2011 г. За 
год  на  5,5 %  возросли  объемы  экспортных 
поставок пшеницы и меслина и на 24,1 % по-
ставки водки [1].

За  период  с 2000 по  2011 гг.  импорт 
России увеличился в 8,4 раза, что несколь-
ко  опережало  темпы  роста  импорта  про-
довольственных  товаров  и сельскохозяй-
ственного  сырья.  Темпы  роста  экспорта, 
хотя  и отставали  от  импорта  (4,6 раза), 
вместе  с тем,  динамика  экспорта  продо-
вольствия  была  выше. Импорт  продоволь-
ственных  товаров  страны  вырос  в 5,3 раза 
с 7,4 до 39,2 млрд. долл., экспорт увеличил-
ся  с 1,6 до  11,3 млрд.  долл.  (или  в 7,0 раз). 
Прирост  импорта  в целом,  а также  импор-
та  продовольствия  происходил  преиму-
щественно  за  счет  стран  дальнего  зарубе-
жья.  Среди  интеграционных  образований 
из  стран  дальнего  зарубежья  по  объемам 
внешней  торговли  России  выделяется  Ев-
ропейский Союз.  Так,  за  период  с 2000 по 
2011 гг. его доля в импорте в среднем соста-
вила  51,4  %,  в экспорте  доля  ЕС  выросла 
с 35,8  % до 55,8  %. Доля продовольствия из 
ЕС  с 2000 по  2010 гг.  в объеме  импортных 
поставок из стран дальнего зарубежья воз-
росла с 34  % до 40,3  %, в объеме экспорта 
снизилась  с 22,2 до  16,7 %.  Доли  торговли 
России  с другими  региональными  префе-
ренциальными  торговыми  группировками 
(Preferential  Trade  Agreement,  PТA)  были 
значительно  ниже.  Вместе  с тем  следует 
заметить, что импорт из стран АТэС за по-
следние годы динамично рос и в 2011 г. его 
абсолютная величина составила 103,5 млрд. 
долл. [2, С. 22, 23].

Учитывая  технико-технологическое 
отставание  отечественного  сельскохозяй-
ственного  производства  и относительно 
низкую конкурентоспособность отдельных 
видов  сельскохозяйственной  и пищевой 

продукции,  органам  государственной  вла-
сти требуется принять меры, позволяющие 
избежать  негативных  последствий  экспан-
сии импорта по всем наиболее чувствитель-
ным группам продовольствия: сахар, сухое 
молоко, масло животное, сыры, мясо свежее 
и мороженое (без мяса птицы), мясо птицы, 
ограничивая его параметрами, установлен-
ными  Доктриной  продовольственной  без-
опасности  страны. К числу  таких мер  сле-
дует  отнести  нетарифное  регулирование, 
в частности, ограничения по качеству про-
дукции,  соблюдение  санитарно-ветеринар-
ных регламентов и др. 

Вторая  проблема  связана  с необходи-
мостью интеграции аграрных рынков госу-
дарств  Таможенного  Союза.  Лишь  в этом 
случае  может  быть  обеспечено  консоли-
дированное  конкурентное  противостояние 
агрессивному  импорту  мясных  продуктов 
из  ЕС.  К сожалению,  процесс  интеграции 
государств  по  Таможенному  Союзу  идет 
крайне медленно и неэффективно. 

В целях сокращения импорта мяса и мя-
сопродуктов  из  стран  ЕС  необходимо  на-
ращивать  государственную  поддержку  до 
уровня, действующего в ЕС, также требуется 
проведение  более  эффективной  нетарифной 
политики.  Необходимо  дальнейшее  совер-
шенствование мер по регулированию цен на 
продукцию естественных монополий, прежде 
всего на энергоресурсы; а также введение го-
сударственного  контроля  за  деятельностью 
крупных торговых сетей в интересах россий-
ских субъектов рынка продовольствия.

По  мере  укрепления  материально-тех-
нической  базы  АПК  государств  Таможен-
ного  Союза  и наращивания  объемов  про-
изводства  мяса  и мясопродуктов  появится 
возможность  импорта  животноводческой 
продукции из Казахстана и увеличение объ-
емов поставок мясопродуктов из Беларуси. 

Несмотря  на  попытки  создания  эффек-
тивных  региональных  преференциальных 
торговых соглашений на постсоветском про-
странстве,  торговля  Беларуси,  Казахстана 
и России  (включая  ТС  образца  2010 года) 
продолжает  развиваться  преимущественно 
со странами остального мира. Так, например, 
крупнейшим  поставщиком  агропродоволь-
ственной продукции на российский внутрен-
ний  рынок  являются  страны  Европейского 
Союза. За период с 2000 по 2010 гг. удельный 
вес импорта из ЕС вырос с 32,9 % до 43,6 % 
в общем  объеме  импорта  продовольствия, 
при  этом  за  этот же период доля молочной 
продукции  увеличилась  с 25,6 %  до  70 %; 
доля  алкогольных  и безалкогольных  напит-
ков –  с 32,6 %  до  67,8 %;  доля  живых  жи-
вотных – с 61,1 % до 81 %; в 2010 году доля 
импорта мукомольно-крупяной промышлен-
ности  составила 69,5 %;  готовых продуктов 
из зерна – 66,5 % [2, С. 7]. Все это свидетель-
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ствует о большой роли, которую играет про-
дукция из стран ЕС для обеспечения россий-
ского населения продовольствием. В странах 
Европейского Союза действуют экспортные 
субсидии,  продолжает  совершенствоваться 
система внутренней поддержки, что в опре-
деленной  мере  способствует  успешному 
продвижению  европейской  продукции  на 
внешние  рынки.  Таким  образом,  возникает 
угроза  возрастающей  зависимости  россий-
ского рынка от европейского импорта.

Европейская  продукция  занимает  значи-
тельную  долю  в российском  импорте  продо-
вольствия, которая также возрастает и по абсо-
лютной величине. Между тем, Россия является 
лидером  в ТС  по  объемам  торговли,  и,  при-
нимая на свой рынок возрастающие поставки 
продовольствия из ЕС, она тем самым затруд-
няет развитие партнерских отношений со стра-
нами ТС. Поэтому  импорт  из  ЕС  во многом 
затрудняет  развитие  интеграционных  отно-
шений  в ТС.  Так,  в условиях  ТС  российский 
импорт из стран-членов за период с 2009 («до 
ТС»)  по  2011 гг.  увеличился  в 2 раза  до 
20,8 млрд.  долл.,  в то  время  как  импорт  про-
довольствия вырос в 1,7 раза. Российский экс-
порт в Беларусь и Казахстан вырос в 4,9 раза, 
при этом экспорт продовольствия увеличился 
в 4 раза.  Суммарная  доля  Беларуси  и Казах-
стана в общем импорте снижалась в период с 
2000 по 2009 гг. включительно с 17,4 до 6,5 %. 
Начиная с 2010 года тенденция была сломана 
и общая доля этих стран повысилась до 7,3 %. 
Для российского экспорта в целом, также как 
и для  экспорта  продовольствия  была  свой-
ственна  разнонаправленная  динамика,  кото-
рую сложно было бы использовать для обосно-
вания «эффекта создания торговли». Прошло 
еще  довольно мало  времени  для  того,  чтобы 
можно  было  аргументировать  обозначенные 
тенденции  влиянием  «эффекта  создания  тор-
говли»,  исключая  или  значительно  снижая, 
при этом, воздействие других факторов [2, С. 
25]. Так, устранение тарифов во взаимной тор-
говле между Россией и Беларусью не привело 
к развитию взаимной торговли, хотя и помогло 
Беларуси улучшить отдельные макроэкономи-
ческие показатели. Присоединение Казахстана 
к преференциальному торговому соглашению 
между Россией  и Беларусью,  возможно,  смо-
жет  в некоторых  продуктовых  группах  дать 
стимул для «эффекта создания торговли». 

Приоритетным направлением  во  внеш-
неэкономической  деятельности  в сфере 
АПК  является  активизация  отношений  на 
аграрных  рынках  Союзного  государства 
России  и Беларуси,  в рамках  Таможенного 
союза,  ЕврАзэС  и в  целом  СНГ.  В связи 
с этим  предстоит  гармонизация  норматив-
ных правовых документов по их функцио-
нированию,  формирование  инфраструкту-
ры этих рынков, включая обмен рыночной 
информацией, в основу которых могут быть 

взяты  положения  утвержденной  странами-
участниками  Союзного  государства  Кон-
цепции единой аграрной политики Союзно-
го  государства  России  и Беларуси,  а также 
Концепции  продовольственной  безопасно-
сти  государств-членов  ЕврАзэС,  Концеп-
ции  повышения  продовольственной  без-
опасности государств-участников СНГ.

Таким  образом,  Россия  имеет  возмож-
ность  занять  достойное  место  в междуна-
родном  разделении  труда,  во  многих  на-
правлениях  опередить  развитые  страны 
мира.  Для  этого  необходимо,  чтобы  агро-
промышленный комплекс  страны и его ба-
зовая  отрасль –  сельское  хозяйство  стали 
наукоемким и высокотехнологичным секто-
ром экономики, где используется высокодо-
ходный и престижный труд, обеспечивается 
экологическая  безопасность,  а в  сельских 
территориях  создана  развитая  и полноцен-
ная социальная инфраструктура.

В  целом,  в связи  с функционированием 
России  в составе  ВТО  необходимо  разрабо-
тать и осуществить систему мер по адаптации 
агропромышленного  комплекса  к условиям 
функционирования  по  правилам  ВТО,  в ко-
торой  предусмотреть  механизмы,  обеспечи-
вающие сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям получение доходов, необходимых 
для  расширенного  воспроизводства.  В свою 
очередь, достижение уровня продовольствен-
ной безопасности России в части мяса и мя-
сопродуктов  требует  применения  системы 
мер государственного регулирования важней-
ших направлений аграрной политики:

• продовольственное –  государственная 
поддержка  социальных  групп  с низкими 
доходами и стимулирование повышения ка-
чества мясных продуктов; 

• сельскохозяйственное –  экономиче-
ская поддержка эффективного производства 
важнейших  видов  животноводческой  про-
дукции,  определяющих  продовольствен-
ную безопасность;

• агропромышленное –  стимулирование 
интеграционных  процессов,  способствую-
щих  объединению  сферы  производства  жи-
вотноводческого сырья, переработки и сбыта;

• внешнеэкономическое –  поддержка 
экспортеров  определенных  видов  мясной 
продукции и проведение политики замеще-
ния импорта приоритетных видов животно-
водческой продукции.
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В  середине  ХХ  века  возникло  четкое 
понимание,  что  гарантом не  только  эконо-
мического,  но  и политического  процвета-
ния  любого  государства  является  развитие 
фундаментальной  науки  [1,  4,  5],  что  при-
вело к формированию специализированных 
фондов для ее поддержки. Становление но-
вого  отношения  к науке  связано  с деятель-
ностью американского физика В. Буша [1], 
который  полагал,  что  «фундаментальные 
исследования –  это  научный  капитал»  [2]. 
По мнению президента США Барака Оба-
мы,  «для  фундаментальных  научных  ис-
следований  необходимо  государственное 
финансирование,  поскольку  исследования 
в области физики, химии или биологии за-
частую не окупаются за год или даже 10 лет, 
а иногда не окупаются вообще» [2].

В самом начале становления нового го-
сударства РФ по примеру других государств 
в 1992 г. был создан Российский Фонд Фун-
даментальных Исследований (РФФИ). Ма-
териалы  относительно  20-летнего  юбилея 
РФФИ  приведены  в специальном  выпуске 
журнала  «Вестник  РФФИ».  Однако  за  все 
эти годы так и не был проведен подробный 
анализ научных направлений проектов, под-
держанных Фондом. В связи с эти возникла 
необходимость выхода в свет наших работ, 
имеющих  отношение  к отдельным  перио-
дам деятельности РФФИ [6-9].

Лидирующим  аспектом  деятельности 
РФФИ  является  финансовая  поддержка 

инициативных  научных  проектов,  т.е.  ре-
альных исследований ученых. Именно  эти 
исследования представляют основу фунда-
ментальной  науки,  успехи  которой  в даль-
нейшем приводят к познанию окружающе-
го нас мира, и дают возможность развития 
прикладных наук. Настоящие исследования 
посвящены  библиометрическому  анализу 
научных  направлений  инициативных  на-
учных  проектов,  поддержанных  РФФИ  за 
20-летний  период  его  деятельности,  что 
полностью  отсутствует  в открытых  публи-
кациях.

Материалы  
и методы исследования

Представленные  здесь  сведения  основываются 
на материалах,  опубликованных в Информационных 
бюллетенях  (ИБ)  РФФИ,  выходящих  раз  в год  и ос-
вещающих итоги прошедшего конкурса, которые по-
зволяют  рассмотреть  количественные  особенности 
последнего по разным областям знания.

Для каждого года составлялась обширная табли-
ца с учетом данных по разным областям знания отно-
сительно чисел поданных заявок и выделенных гран-
тов. При  этом  вычислялась  процентная  вероятность 
поддержки проектов. Проводили объединение резуль-
татов по анализируемым рубрикам за весь временнóй 
период и вычисляли статистическую значимость раз-
личия величин, принадлежавших к разным рубрикам. 
Для  статистического  анализа  использовали  срав-
нение  двух  выборочных  долей  вариант.  Предвари-
тельные моменты были приведены лишь в тезисной  
форме [11].
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Результаты исследования  

и их обсуждение
За  период  с 1993 по  2012 гг.  РФФИ  ока-

зало  финансовую  поддержку  58667 инициа-
тивным  проектам.  Научные  проекты  имели 
отношение  к следующим  областям  знания: 
(1)  «Математика,  информатика,  механика»; 
(2) «Физика и астрономия»; (3) «Химия и на-
уки о материалах «, что до 2009 г. называлась 
просто  «Химия»;  (4)  «Биология  и медицин-
ская наука»; (5) «Науки о Земле»; (6) «Науки 
о человеке  и обществе»;  (7)  «Информацион-
ные технологии и вычислительные системы». 
Последнее  название  области  знания  в ИБ 
РФФИ  фигурирует  с 2006 г.  В 1993-1996 гг. 
аналогичная  область  знания  носила  назва-
ние –  «Информационные  системы  и базы 
данных», а в 1997-2003 гг. – «Создание и раз-

витие  информационных,  вычислительных 
и телекоммуникационных  ресурсов»,  а в 
2004-2005 гг.  «Информационные,  вычисли-
тельные и телекоммуникационные ресурсы». 
В 2001 и 2002 гг.  было  еще  выделено  «Про-
граммное  обеспечение  суперэВМ»,  которое 
можно  рассматривать  в качестве  составной 
части указанной выше рубрики. Претерпело 
изменение  название  области  знания  «Науки 
о человеке и обществе». Данное название от-
мечается в ИБ РФФИ только с 1997 г. Однако 
в эту область знания логически вписывается 
научное направление «Гуманитарные и обще-
ственные науки», которое в ИБ РФФИ имело 
место  в 1993-1996 г.г.  В 2006 г.  возникла  до-
полнительная рубрика (8) «Фундаментальные 
основы инженерных наук». Рис. 1 показывает 
распределение чисел  грантов по разным об-
ластям знания.

Рис. 1. Распределение чисел поддержанных научных проектов в течение 20-летнего периода по 
следующим областям знания:  

1 – «Математика, информатика, механика»; 2 – «Физика, астрономия»; 3 – «Химия и науки 
о материалах»; 4 – «Биология, медицинская наука»; 5 – «Науки о Земле»;  

6 – «Науки о человеке и обществе»; 7 – «Информационные технологии и вычислительные 
системы»; 8 – «Фундаментальные основы инженерных наук». Горизонтальная пунктирная 

черта соответствует среднему значению. Звездочками отмечены достоверные отличия 
соответствующих величин от среднего значения (7333.38) при p<0.01 (U>2.58)

Из рис. 1 видно, что имело место явное 
преобладание  числа  поддержанных  про-
ектов  по  двум  областям  знания:  «Физика 
и астрономия»  и «Биология  и медицинская 
наука».  Следующий  уровень  принадлежал 
числам проектов по трем областям знания: 
«Науки  о Земле»;  «Математика,  информа-
тика, механика»; «Химия и науки о матери-

алах». На низком уровне находились числа 
проектов также по трем по областям знани-
ия:  «Науки о человеке и обществе»;  «Фун-
даментальные  основы  инженерных  наук»; 
«Информационные  технологии  и вычисли-
тельные  системы».  Статистические  разли-
чия результатов конкурсов проектов по раз-
ным областям знания отражены в таблице.
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Сравнение чисел поддержанных инициативных научных проектов по областям знания
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 %
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т 
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мм

ы

Критерий U для рассматриваемых пар

1 2 3 4 5 6 7
1 8209 13.99
2 12376 21.10 32.20
3 8145 13.83 0.51 32.71
4 12093 20.61 29.97 2.23 30.49
5 8946 15.25 6.17 26.03 6.68 23.81
6 3439 5.86 47.61 79.81 47.10 77.59 53.78
7 2618 4.46 58.40 90.60 57.89 88.38 64.57 10.79
8 2841 4.84 55.32 87.50 54.81 85.29 61.49 7.71 3.08

Сумма 58667 100
Примечание. Обозначение как на рис. 1. Достоверные различия при p<0.01 (U>2.58) подчер-

кнуты.

Из  таблицы следует,  что  отсутствуют 
статистически  значимые  различия  между 
числами  поддержанных  проектов  по  обла-
стям знания «Физика и астрономия» и «Био-
логия и медицинская наука», которые, сле-
довательно,  в равной  мере  надо  признать 
лидирующими. Кроме того, поддержанные 
проекты по областям знания «Математика, 
информатика, механика» и «Химия и науки 
о материалах»  сходным  образом  представ-
лены  в суммарном  перечне  поддержанных 
проектов,  но  несколько  уступают  таковым 
по области знания «Науки о Земле».

Существенной  мерой  оценки  результа-
тов  финансовой  поддержки  научных  про-
ектов РФФИ является выяснение ее вероят-
ности среди подаваемых заявок. 

К  сожалению,  числа  поданных  заявок 
по инициативным проектам в ИБ приведе-
ны  без  учета  1993-1995 и 2001 гг.  Общее 
число  поданных  заявок  по  инициативным 
проектам  за  данный  16-летний  период  со-
ставляло  150189. Распределение  чисел  по-
данных  заявок  по  разным  областям  зна-
ния  за  указанный  период  представлено  
на рис. 2.

Рис. 2. Распределение чисел поданных научных проектов в течение рассматриваемого периода по 
различным областям знания. Среднее значение 18773.63. Обозначение как на рис. 1
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Следует признать, что дизайн рис. 2 весь-

ма сходен с таковым рис. 1. Наблюдается чет-
кое  подразделение  чисел  поданных  заявок 
по рассматриваемым областям знания на три 
различных уровня. При этом имеет место так-
же выраженное лидирование заявок по обла-
стям знания «Биология и медицинская наука» 
(21.21 % от общего числа) и «Физика и астро-
номия» (20,71 % от общего числа).

Наличие  сведений  по  количествен-
ным  аспектам  выделенных  грантов  (за 
16-летний  период  47174)  и поданных  за-
явок  позволяет  перейти  к конкретному 
рассмотрению  процентного  числа  под-
держанных  проектов,  что  и было  сделано 
для всех представленных областей  знания. 
Полученные  результаты  демонстрируются  
на рис. 3.

Рис. 3. Распределение процентных чисел поддержанных научных проектов в течение 
рассматриваемого периода по различным областям знания. Среднее значение 31.41 %. 

Обозначение как на рис. 1

На  рис.  3 обращает  на  себя  внимание 
тот  факт,  что,  несмотря  на  некоторые  ста-
тистически значимые различия процентных 
чисел  поддержанных  проектов  по  разным 
областям  знания,  тем  не  менее,  отмечает-
ся  близость  их  количественных  характе-
ристик.  Диапазон  колебаний  составлял  от 
29.66 % до 36.12 %, т.е. 6.46 %. 

Таким  образом,  в течение  20-летнего 
периода РФФИ оказал  существенную под-
держку  инициативным  проектам,  т.е.  про-
ведению  фундаментальных  исследований. 
Она  касалась  восьми  областей  знания: 
1. «Математика,  информатика,  механика»; 
2. «Физика,  астрономия»;  3. «Химия  и на-
уки о материалах»; 4. «Биология, медицин-
ская наука»; 5. «Науки о Земле»; 6. «Науки 
о человеке и обществе»; 7. «Информацион-
ные  технологии  и вычислительные  систе-
мы»;  8. «Фундаментальные  основы  инже-
нерных наук». 

Общее  число  выделенных  грантов 
в конкурсе  инициативных  проектов  за 
20 лет достигало значительной величины – 
58667. При этом имели место существенные 

количественные  различия  между  поддер-
жанными  проектами  по  разным  областям 
знания. Диапазон их составлял 4.73 раза.

Числа  поданных  заявок  по  инициатив-
ным  проектам  приведены  в ИБ  только  за 
16-летний  период.  За  эти  годы  число  за-
явок равнялось 150189. Относительно этих 
данных также были отмечены выраженные 
различия между областями знания с диапа-
зоном в 4.16 раза. 

Обращает  на  себя  внимание  сходство 
количественных  характеристик  областей 
знания  по  числам  выделенных  грантов 
и поданных заявок. В обоих случаях лиди-
рующие  места  принадлежат  областям  зна-
ния:  «Физика  и астрономия»  и «Биология 
и медицинская  наука».  Следующий  уро-
вень  принадлежит  областям  знания:  «На-
уки  о Земле»,  «Математика,  информатика, 
механика»; «Химия и науки о материалах». 
Наиболее  низкий  уровень  наблюдается 
у областей знания: «Науки о человеке и об-
ществе»; «Фундаментальные основы инже-
нерных наук»; «Информационные техноло-
гии и вычислительные системы».
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Следует отметить существенную подроб-

ность результатов проведенного анализа. Не-
смотря на описанные различия рассмотрен-
ных областей знания по числам выделенных 
грантов и поданных заявок обнаружено рез-
кое сходство по процентной вероятности фи-
нансовой поддержки проектов. 

Заключение
Наиболее трудные годы только что соз-

данной  РФ  ознаменовались  организацией 
РФФИ  для  экстренной  поддержки  фунда-
ментальной науки. За 20-летний период его 
деятельности  была  оказана  существенная 
помощь  в проведении  научных  исследова-
ний по основным областям знания. Наибо-
лее  перспективными  направлениями  фун-
даментальной науки в XXI веке могут быть 
«Биология и медицинская наука» и «Физи-
ка  и астрономия»,  что  согласуется  с про-
гнозами, изложенными в наших других пу-
бликациях  [10,  12,  13]. Не исключено,  что 
возможно увеличение ресурсного наполне-
ние Фонда в ближайшие годы [3].
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В  общепринятом  смысле  интернатура 
представляет  собой  институт  со  своими 
пространственно-временными,  целевы-
ми  и содержательными  характеристиками, 
в котором  происходит  практическое  осво-
ение  профессиональных  компетентностей 
выпускниками вузов, в основном, медицин-
ских.  Современное  распространение  этой 
формы  последипломного  образования  на 
педагогические  специальности  бакалавр-
ского уровня также сохраняет в значитель-
ной части факт наличия у интернов  вузов-
ского  диплома  бакалавра  педагогического 
или  психолого-педагогического  направле-
ния.  В основном,  в современных  экспери-
ментах по реализации модели практической 
подготовки педагогов в условиях двухуров-
невой  системы  подготовки  интернатура 
выполняет  задачу  формирования  профес-
сиональных  компетенций  специалиста  для 
самостоятельной  практической  деятельно-
сти  вне  вуза.  В частности,  в эксперименте 
по  созданию  концепции  и программы  дея-
тельности  интернатуры  в области  педаго-
гического и психолого-педагогического об-
разования, организованного группой коллег 
из Московского городского педагогического 
университета  под  руководством  Е.Н.  Ге-
воркян, акцент делается на непрерывности 
образования,  преодолении  оторванности 
вузовской  бакалаврской  образовательной 
программы от реальной профессиональной 

деятельности  и организации  профессио-
нальной  адаптации молодых педагогов,  их 
сопровождения  со  стороны  педагогов-на-
ставников [2].

 В Красноярском государственном педа-
гогическом университете им. В.П. Астафьев 
главная идея обеспечения практической ин-
новационной  направленности  профессио-
нальной  подготовки  бакалавров  педагогов 
и бакалавров  социальной  сферы  заключа-
ется  в интеграции  стажерской  практики 
(интернатуры)  в образовательный  процесс 
вуза. Интерны не имеют законченного выс-
шего  образования.  Интернатура  выступает 
как особая форма годичной практики (чет-
вертый  год  бакалавриата)  с индивидуаль-
ным образовательным маршрутом, предпо-
лагающим  не  только  включение  студентов 
в решение актуальных проблем, но и прак-
тико-ориентированное преподавание обыч-
ных вузовских курсов в пространстве обра-
зовательного или социального учреждения.

В  целом,  поиски  вузовских  преподава-
телей  по  усилению  практической  направ-
ленности  вузовского  образовательного 
процесса  в нашей  стране  ведутся  в двух 
направлениях:  по  типу  послевузовского 
и внутривузовского  образования.  После-
вузовский  тип  очень  схож  с опытом  педа-
гогического  и социального  образования 
в европейских  странах,  известном,  напри-
мер,  в Германии  как  двухфазное  образова-
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ние.  Для  получения  полноценного  дипло-
ма,  дающего  право  на  занятие  должности, 
выпускники  университетов  или  высших 
профессиональных  школ  должны  после 
окончания  вуза  и сдачи  теоретического  го-
сударственного экзамена пройти 18-месяч-
ную  стажировку-референдариат  в специ-
альных семинариях. Выпускник вуза имеет 
возможность  работать  в школе  в качестве 
стажера и одновременно изучать методиче-
ские  и педагогические  дисциплины  техно-
логического плана с целью после окончания 
референдариата сдать второй государствен-
ный  практический  экзамен  на  должность. 
В 70-е  гг.  была  сделана  попытка  отказа  от 
двухфазного  образования  и перехода  на 
однофазное,  т.е.  попытка  интеграции  тео-
ретического  и практического  компонента 
профессионального  педагогического  обра-
зования  в рамках  вуза.  Однако  эта  попыт-
ка  осталась  экспериментом  и сохранилась 
только в одном университете – Бременском. 
В целом, немецкая система профессиональ-
ной подготовки учителей сохранила две со-
держательно  и структурно  разные  фазы.. 
Она  осуществляется  в двух  разных  типах 
сред:  образовательной  и профессиональ-
ной, слабо связанных друг с другом. Однако 
сокращение сроков обучения ( у нас с пяти 
до четырех лет, в европейских странах с че-
тырех  до  трех  лет)  значительно  снизило 
возможности практического обучения в ву-
зовский  период  и актуализировало  новые 
поиски. 

Специфика практического обучения ба-
калавра для социальной сферы в немецких 
университетах  заключается  в сохранении 
такого важного условия как сдача государ-
ственного  теоретического  экзамена  после 
двух лет обучения. Вместе с тем произош-
ли изменения в характере организации вто-
рой фазы  профессионального  социального 
образования,  которые  сводятся  к тому,  что 
вуз  взял  на  себя  ответственность  за  про-
хождение  практического  обучения  (  в со-
временной  терминологии,  профессиональ-
ной практики или «год признания диплома» 
своих  выпускников).  Ранее,  еще  в 90-е  гг., 
ХХ  вв.,  вторая  фаза  практического  обуче-
ния была полностью отделена от вуза. В на-
стоящее  время  связь  вуза  с работодателем 
артикулируется как важный принцип орга-
низации  профессионального  социального 
образования [1].

Социальное учреждение, с которым вуз 
заключил  договор,  обязано  по  истечению 
первых шести месяцев предоставить отчет-
оценивание результатов и отношения прак-
тиканта к своему практическому обучению. 
Вторая оценка со стороны учреждения и от-
чет о практике студента должны иметь ме-

сто  за  четыре  месяца  до  заключительного 
коллоквиума.  Успешное  участие  в послед-
нем, а также позитивные оценки практики, 
участие в вузовских семинарах и отчет мо-
гут служить основанием для государствен-
ного  признания  раннее  сданного  экзамена 
и получения  выпускником  права  работать 
в должности  социального  работника  или 
социального  педагога.  Следует  также  от-
метить,  что  вуз  предлагает  практиканту 
семинары-погружения, блочные семинары, 
которые тот обязан посетить в течение года. 
Общая  продолжительность  обучения  в ау-
диториях  составляет  15-20 дней  по  шесть 
академических часов каждый [8, 9].

Начиная с ХХI века, вузовская практика 
профессиональной  подготовки  бакалавров 
по  социальной  работе  (  выпускники  не-
мецких  вузов получают диплом «бакалавра 
искусств,  профиль  «Социальная  работа») 
ознаменовалась не только массовым перехо-
дом  на  модульное  и компетентостно  струк-
турированное  содержание  вузовской  части 
высшего образования, но и на установление 
более тесной связи с работодателем в части 
создания  единой  профессионально-образо-
вательной среды и введения так называемых 
дуальных учебных курсов, изучение которых 
и участие в реальной профессиональной де-
ятельности  меняются  в трехмесячном  рит-
ме.  Дуальную  систему  профессиональной 
подготовки  предлагают,  в основном,  сред-
ние  профессиональные  учебные  заведения 
(профессиональные академии). Вместе с тем 
следует  отметить  постоянно  нарастающую 
тенденцию введения дуальных или интегри-
рованных  профессионально-образователь-
ных программ в высших профессиональных 
школах Германии [9].

В целом  анализ  результатов  специ-
альных  исследований  содержания  и орга-
низации  профессионального  социального 
образования  в нашей  стране  и за  рубежом 
свидетельствует  о значительной  актуали-
зации  идей  открытости,  социального  пар-
тнерства,  корпоративности,  сетевого  ва-
зимодействия  (Б. Бёрьесон,  Г.Б. Хасанова, 
Т.В. Черникова,  И.Н. Закатова,  Галагузо-
ва М.А.,  Галагузов А.Н.,  А.А. Вербицкий, 
Кашпирева Т.Б.,  Фокин И.В.,  Т.В. Фуряева 
и др.).  Вуз  превраща-ется  в открытую  об-
разовательную  систему,  сближается  с ре-
альной социальной практикой и становится 
влиятельной  силой  региона.  О серьезных 
структурных  изменениях  внутри  системы 
профессионального  образования  заявле-
но  в нацио-нальной  программе  развития 
образования  к 2020 г. При  этом  четко  обо-
значено,  что  «система  образования  не  мо-
жет  быть  переведена  в новое  качество  без 
учета интересов трех основных субъектов: 
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учащихся  и их  семей,  профессионального 
сообщества  преподавателей  и работодате-
лей» [3, с.17]. И далее называется главный 
принцип  придания  профессиональному 
образованию  инновационного  характера – 
принцип открытости. Он заключается пре-
жде  всего  в интеграции  образовательных 
программ с реальным производством, в ор-
ганизации  обучения  одновременно  в вузе 
и в  партнерской  организации  (кампании), 
в уменьшении  количества  «герметичных» 
учебных заведений, в росте количества пре-
подавателей  совместителей-  практиков  из 
разных сфер, в усилении исследовательской 
компоненты  преподавательской  деятельно-
сти в вузе [6].

Наряду  с формированием  норматив-
но-правовой  базы  для  нового  типа  взаи-
модействия  образовательных  учреждений 
с рынком социального про-фессионального 
труда,  имеет  место  усиление  «прозрачно-
сти»  информационных  потоков  о ситуа-
ции на рынке труда и образовательных ус-
луг,  широкое  информирование  населения 
о профессиональной  и квалификационной 
структуре  спроса,  прогнозе  основных  ма-
кроэкономических  показателей  рынка  тру-
да,  проблемах  трудоустройства  выпускни-
ков, рейтинге образовательных учреждений 
и т.д.  Немаловажным  фактором  является 
оптимизация  государственной  налоговой 
политики,  нацеливающей  управ-ления,  со-
циальные учреждения автономного типа на 
проведение активных программ по перепод-
готовке и повышению квалифик-ации своих 
кадров. Создаются специальные программы 
взаимодействия, предполагающие создание 
перечня профессий, требующихся на мест-
ном  рынке  тру-да;  корректировку  содер-
жания  образовательных  программ,  путем 
совместного рецензирования их с участием 
работодателей;  проведение  тематических, 
спе-циализированных  семинаров,  конфе-
ренций,  выставок;  приобретение  и органи-
зация  заказов  на  необходимую  методиче-
скую литературу и др. Вышеперечисленные 
формы  преодоления  дистанции  между  об-
разовательным  и профессио-нальным  ми-
рами имеет особое значение для повышения 
квалификации работающих практиков. Од-
нако,  когда  речь  идет  о профессиональном 
базовом высшем образовании, то здесь тен-
денция к инструментализации, к ответам на 
вызовы  времени  находит  свое  отражение 
в ориентации содержания на квалифи-каци-
онные характеристики искомой профессии 
с опорой на  единую националь-ную рамку 
квалификаций. Последняя, а также профес-
сиональный  и образовательный  стандарт 
составляют единую национальную систему 
квалификаций [4].

 Наибольшую актуальность в настоящее 
время представляет собой соотнесение об-
разовательных  стандартов,  образователь-
ных программ с новыми профессиональны-
ми  стандартами  в социальной  сфере.  Так, 
в декабре 2013 года были утверждены и за-
регистрированы  в Минюсте  восемь  про-
фессиональных стандартов: специалиста по 
социальной работе, руководителя организа-
ции социального обслуживания, специали-
ста  органа  опеки  и попечительства  в отно-
шении  несовершеннолетних,  специалиста 
по реабилитационной работе в социальной 
сфере, психолога в социальной сфере, спе-
циалиста по работе с семьей, руководителя 
учреждения  медико-социальной  эксперти-
зы, специалиста по медико-социальной экс-
пертизе.

Базовым  компонентом  в профессио-
нальном стандарте и разрабатываемых в со-
ответствии  с ними  модульных  программах 
являются  конкретные  компетенции,  соот-
несенные  с трудовыми  функциями,  кото-
рые  называют  профессиональные.  Кроме 
них  выделяют  еще  надпрофессиональные, 
относятся  к социальным  и личностным 
характеристикам  будущего  специалиста 
в социальной  сфере.  Мы  фиксируем  их 
под  понятием  субъектная  позиция.  Она 
выступает  в качестве  образовательного  ре-
зультата  практико-ориентированного  про-
фес-сионального  социального  образования 
и означает отношение студента к собствен-
ному  образованию  и будущей  профессио-
нальной деятельности, его умения и готов-
ность к проектированию, коммуникативные 
способности, проявление креативности как 
стиля  поведения,  навигационную  способ-
ность  (  понимание  себя,  проектирование 
образа  своего  будущего,  способность  к са-
моопределению),  способность  к инноваци-
ям в со-циокультурной сфере [7].

Проблематика  практического  обучения 
получила  значительное  развитие  в совре-
менных  психолого-педагогических  иссле-
дованиях (Е.И. Холостова, В.Л. Симанович 
Н.П. Клушина, О.В. Солодянкина, Т.В. Пе-
рова).  Опираясь  на  имеющиеся  иссле-
дования,  под  практическим  обучением 
типа интернатуры мы понимаем единый 
учебно-профессиональный  цикл  ву-
зовского  образования,  базирующийся  на 
принципах открытости, диалогичности, со-
бытийности, рефлексивности, полисубъект-
ности, проектности, который предполага-
ет  не  только  активное  разноуровневое 
включение  студентов  профессиональ-
ную реальность,  но и ее  конструирова-
ние  совместно  с работодателем  в про-
странстве инновационного социального 
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учреждения. В основе практического обу-
чения лежит практическое знание, которое 
обладает такими специфическими характе-
ристиками,  как  целостность,  нерасчленен-
ность, «жизненный формат», смысловая на-
полненность, контекстность. 

Неоднократно  в трудах  теоретиков 
и практиков профессионального образования 
(А.П.  Беляева,  А.А.  Вербицкого,  С.М. Год-
ника, Л.В. Голуб, Н.И. Думченко, М.В. Кла-
рина, М.И. Махмутова, В.Г. Онушкина, А.Г. 
Соколова,  А.Д.  Федотова,  В.М. Филиппо-
ва  и др.)  подчеркивается  недостаточность 
актуализации  потенциала  практического 
обучения  в сравнении  с теоретическим. 
эта  проблема  особо  обостряется  в связи 
со  значительным  сокращением  удельного 
веса  практического  обучения  новых  обра-
зовательных  программ,  разработанных  на 
основе  Федеральных  государственных  об-
разовательных  стандартов  высшего  про-
фессионального  образования  (ФГОС  ВПО)  
III  поколения.  Объем  практического  обуче-
ния  будущих  специалистов  по  социальной 
работе в отечественных вузах составляет не 
более 15 % учебного времени, в то время как 
зарубежное профессиональное образование 
социальных  работников  в странах  Европы 
и США  гораздо  в большей  степени  прак-
тико-ориентировано.  Доля  практического 
обучения  за  рубежом  составляет  от  30 до 
70 % вузовского времени. В настоящее вре-
мя  в связи  с массовым  переходом  на  бака-
лавриат  в нашей  стране  также  происходит 
концентрация  всего  учебного  времени,  от-
водимого на разные виды практики, на один 
промежуток.  В предлагаемой  нами модели 
практического обучения  типа интернатуры 
речь идет о концентрации основных видов 
практик  на  последний  год  обучения  в вузе 
и его организацию в разных пространствах 
в рамках  единой  модульной  программы 
при  инструментальном  сопровождении  со 
стороны выпускающей кафедры с ориента-
цией  на  участие  интернов  в разных  видах 
профессиональной  деятельности,  выпол-
нении  ими  разных  типов  заданий  и пред-
ставлением  выпускной  квалификационной 
работы с учетом специфики определенного 
социального учреждения. 

Наше  представление  о практическом 
обучении,  которое  мы  называем  интерна-
турой,  содержательно  и организационно 
тесным  образом  связано  с вузовским  об-
учением.  Интернатура  в нашей  опытно-
экспериментальной  работе,  которую  ведет 
кафедра  социальной  педагогики  и соци-
альной  работы  Красноярского  государ-
ственного  педагогического  университета  
им. В.П. Астафьева в рамках бакалаврских 
образовательных программ, понимается как 

поэтапное  погружение  студентов  в инно-
вативную  профессиональную  социальную 
реальность,  т.е.  организация  разной  степе-
ни  «встречи»  с ней  интерна:  наблюдение, 
феноменологическое  описание  происхо-
дящего,  понимание  его  контекстов,  объ-
яснение  причинно-следственных  связей, 
функционально-ролевое  участие  с разной 
степенью  инициативности  и самостоятель-
ности.  В качестве  педагогических  условий 
организации  практического  обучения  типа 
интернатуры мы определяем следующие:

1. Разработку  специального  организа-
ционно-правового  обеспечения,  реализую-
щего принцип полисубъектности образова-
тельного процесса.

2. Конструирование  и реализацию  спе-
циальной  модульной  программы  практи-
ческого  обучения,  которая  задает  вектор 
динамичности  за  счет  последовательного 
усложнения  способов  профессиональной 
деятельности:  от  дескриптивно-феномено-
логических  (описание  и анализ  професси-
ональной  реальности)  к технологическим 
(реализация  различных  социальных  тех-
нологий) и затем к преобразующим  (вклю-
чение  на  уровне  соучастия,  исполнения 
функциональной  роли,  проявления  ини-
циативности,  креативности,  проектирова-
ние  замыслов  по  изменению  реальности). 
Компетенотсно-ориентированные  модули 
должны  быть  соотнесены  с требованиями 
новых  профессиональных  стандартов  в за-
висимости  от  типа  учреждения  и функций 
интерна.

3. Адекватное учебно-методическое, ка-
дровое  и индивидуальное  сопровождение 
интернов при максимальном использовании 
активных  форм  практического  обучения, 
обеспечение  его  открытости,  полисубъект-
ности, проектности за счет включения рабо-
тодателей  разного  уровня  (административ-
но-управленческого,  профессионального 
практического, непрофессионального прак-
тического)  в образовательную  деятель-
ность.

4. Вовлечение  интернов  в деятельность 
инновационных  социальных  учреждений 
разного  типа:  центры  социального  обслу-
живания  населения,  социально-реабилита-
ционные  центры  разной  направленности, 
дома-интернаты  для  пожилых  и детей-си-
рот с умственной отсталостью и др., в рам-
ках проектов, развивающих новые подходы, 
технологии  социального  взаимодействия 
с клиентом  с целью  дальнейшего  успеш-
ного  трудоустройства,  профессионального 
и личностного  самоопределения  будущих 
бакалавров.

В целом, проведенный анализ психоло-
го-педагогических исследований проблемы 
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практического  обучения,  а также  иннова-
тивного  вузовского  опыта  профессиональ-
ной  подготовки  будущих  специалистов 
социальной  сферы  в разных  странах  сви-
детельствует  о значительных  изменениях 
в характере  вузовского  образования,  а так-
же об активных поисках новых путей про-
фессионализации высшей школы.
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В современных условиях одной из основ-
ных задач высших учебных заведений являет-
ся подготовка разносторонне развитых, ком-
петентных специалистов, способных учиться 
на протяжении всей жизни. Актуальность обо-
значенной  задачи  обусловливается,  с одной 
стороны,  возрастанием  неопределенности, 
динамичности и неустойчивости существова-
ния и развития человека в современном мире, 
а с другой – потребностью человека в устой-
чивости  своего  личного  развития,  стремле-
нием  к самореализации  и самоутверждению. 
Сегодня  необходимо  готовить  специалистов 
новой  формации,  обладающих  творческим 
мышлением, нестандартным взглядом на про-
блемы, способных самостоятельно генериро-
вать знания и творчески преобразовывать их 
в новые  технологии,  наукоемкие  производ-
ства и продукты [9,10]. В связи с этим в про-
фессиональном  образовании  на  смену  «ин-
формативно-описательного  преподавания» 
должна прийти идеология направленного об-
учения,  которая  «призвана  помочь  студенту 
перейти  от  содержательно-отражательного 
получения научных знаний к конструктивно-
деятелыюстному»  [6,  с.  5].  Для  достижения 
такой цели особенно  актуальной  становится 
проблема переноса акцента в обучении с де-
ятельности  преподавателя  на  деятельность 
студента,  поэтому  возникает  необходимость 
совершенствования  образовательного  про-
цесса в направлении гармонизации [11]. Гар-
монизированный  образовательный  процесс, 
строится  на  принципиально  новых  методо-
логических  основаниях  и протекает  в ре-

зультате  творческой  деятельности  субъект-
субъектного  взаимодействия  преподавателей 
и студентов. 

Следует особо подчеркнуть, что проблема 
становления  субъектпости  студентов  в обра-
зовательном процессе вуза относится к числу 
ключевых проблем педагогики и психологии 
и является междисциплинарной.

Анализ  исследований  и публикаций. 
Развитие  категории  субъекта  в отечествен-
ной  психологии  представлено  в трудах 
С.Л. Рубинштейна,  Д.Н. Узнадзе,  Б.Г. Ана-
ньева,  Л.С. Выготского,  А.Н. Леонтьева 
и др. Учёные давали свое понимание содер-
жания данной категории и ее места в систе-
ме психологической науки.

На  сегодняшний  день  проблема  субъект-
ности рассматривается исследователями в раз-
личных аспектах: с точки зрения становления 
субъекта  деятельности  (Л.Головей),  субъекта 
общения  (В. Князев),  субъекта  самооценки 
(Е. Турусова), полисубъекта саморазвития (И. 
Вачков),  полисубъекта  управления  (В.  Кова-
ленко). Особое направление в педагогической 
теории  представляют  работы,  посвященные 
изучению  начальных  этапов  развития  субъ-
ектов  (Е. Сергиенко), развитие субъективной 
реальности (В. Слободчиков).

Например,  А.В. Брушлинский  ставит  во-
прос  о субъекте  как  целостном,  творческом, 
саморазвивающемся начале в человеке, кото-
рое, однако, свойственно не только отдельным 
индивидуумам, но и группам разного уровня 
и масштаба: государству, нации, этносу, обще-
ственным классам и человечеству в целом [3].
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В последнее время проблема субъектности 

получила свое развитие в психологии образо-
вания применительно к субъектности обучае-
мых. При изучении психологических характе-
ристик  субъектности  в учебной  деятельности 
за  основу  чаще  всего  берут  личностно-  дея-
тельностный подход, смысл которого соотно-
сится с главными положениями гуманистиче-
ской психологии (А. Маслоу, К. Роджерс).

Исходные  положения  субъектно-дея-
тельностной  теории  и проблема  субъекта 
в психологии  разработаны С.Л. Рубинштей-
ном  [7].  Ученый  обособляет  два  понятия, 
которые  характеризует  человека,  а именно: 
личность и субъект. Субъект рассматривает-
ся в аспекте его сознательной деятельности. 

Анализ  теоретических  исследований 
категории  субъекта  позволяет  определить 
несколько  аспектов  его  изучения:  чело-
век  как  субъект  разнообразных  видов  дея-
тельности,  субъект как разнообразие форм 
осуществления  психических  процессов, 
свойств, состояний; субъект как инициатор, 
участник и организатор взаимодействий.

Целью статьи является рассмотрение раз-
личных  содержательных  и процессуальных 
подходов к решению проблемы становления 
субъектности  студентов  в образовательном 
процессе  технического  университета,  спо-
собствующих  подготовке  разносторонне 
развитых, компетентных специалистов, спо-
собных учиться на протяжении всей жизни.

Изложение  основного  материала.  В со-
временной  педагогике  понятие  «субъект» 
рассматривается  в основном  как  субъект 
деятельности, способный ее освоить и твор-
чески  преобразовать.  Так,  А. Асмолов  от-
мечает:  «изучая  личность  как  субъекта  де-
ятельности, мы исследуем то, как личность 
преобразует предметную действительность, 
в том числе и саму себя, вступая в активное 
отношение со своим опытом, своими потен-
циальными  мотивами,  своим  характером, 
способностями и продуктами деятельности» 
[2, с. 88]. По мнению М. Кагана, человека как 
субъекта  деятельности  характеризует  сво-
бодное  осуществление  своей  сознательной 
активности,  опосредованной  целеполагани-
ем и самосознанием [5, с. 93].

Учитывая  результаты  теоретических  ис-
следований,  можем  определить,  что  субъ-
ект –  это  целенаправленная  и сознательная 
личность, находящаяся на высшем уровне ак-
тивности, выступающая инициатором, участ-
ником  и организатором  социальных  отно-
шений  и различных  форм  деятельности, 
формирующаяся в деятельности и в общении 
с другими  людьми,  определяя  характер  этой 
деятельности  и общения.  Поэтому  субъекта 
характеризует  внутренняя  независимость  от 
внешнего мира, самостоятельность в выборе 

целей  и способов  поведения,  преобразова-
тельное отношение к внутреннему и внешне-
му миру, способность к рефлексии.

Если рассматривать субъектность в контек-
сте деятельности, а личность в контексте обще-
ния, то субъектность, с одной стороны, является 
предпосылкой  развития  личности,  а с  другой 
стороны,  зависит  от  развития  личностных  ка-
честв, то есть личность творит сама себя. 

Для  нашего  исследования  важны  были 
личностные  характеристики  субъекта,  ко-
торые  позволят  активно  на  них  опираться 
в практике  становления  творческой  лично-
сти студента: активность, деятельное нача-
ло, самостоятельность.

Для  формирования  субъекта  деятель-
ности  в первую  очередь  необходима  его 
активность,  которая  является  важнейшей 
характеристикой  субъекта  деятельности. 
Подлинная  активность  проявляется  в дея-
тельности определенного качества. 

Будучи  изначально  активным,  человече-
ский  индивид,  однако,  не  рождается,  а ста-
новится  субъектом  в процессе  общения,  де-
ятельности  и других  видов  активности.  Как 
отмечает С.Л. Рубинштейн, субъект формиру-
ется лишь тогда, «когда со стороны субъекта 
есть акт творческой самодеятельности» [7]. 

Активность  является  необходимым  ус-
ловием,  внешним  признаком  появления 
и развития  самостоятельности,  а самосто-
ятельность служит формой реализации ак-
тивности, результатом ее воспитания.

В.И. Андреев,  анализируя  психолого-пе-
дагогические  работы по проблеме  творчества, 
наиболее  полно  отметил  основные  признаки 
учебной творческой деятельности и, исходя из 
данных признаков, сформулировал определение 
учебно-творческой  деятельности,  с которым 
можно согласиться и использовать его в работе: 
«Учебно-творческая деятельность – это один из 
видов учебной деятельности, направленной на 
решение учебно-творческих задач, осуществля-
емой преимущественно в условиях применения 
педагогических  средств  косвенного  или  пер-
спективного  управления,  ориентированных  на 
максимальное  использование  самоуправления 
личности, результат которого обладает субъек-
тивной  новизной,  значимостью  и прогрессив-
ностью для развития личности и, особенно, её 
творческих способностей» [1, с.51]. 

Творческая  деятельность,  организован-
ная  в условиях  образовательного  процесса 
вуза,  должна  быть  ориентирована на  реше-
ние  учебных  проблем,  творческих  задач 
и заданий. То есть творческая учебно-позна-
вательная  деятельность  есть  самостоятель-
ный поиск и создание или конструирование 
какого-то  нового  продукта  (в  индивидуаль-
ном  опыте  студента –  нового,  неизвестного 
для него научного знания или метода, но из-
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вестного, как правило, в общественном опы-
те), а следовательно, основными критериями 
творчества  в познавательной  деятельности 
студента являются: самостоятельность (пол-
ная  или  частичная);  поиск  и перебор  воз-
можных  вариантов  движения  к цели;  соз-
дание  в процессе  движения  к цели  нового 
продукта, неизвестного ученику.

Важнейшей  характеристикой  субъекта 
является  самостоятельность.  «Самостоя-
тельность  субъекта… включает  более  суще-
ственную  способность  самостоятельно,  со-
знательно  ставить  перед  собой  те  или  иные 
задачи,  цели,  определять  направления  своей 
деятельности» [3]. Подлинная самостоятель-
ность предполагает сознательную мотивацию 
и обоснованность  действий.  Неподвержен-
ность  чужим  мнениям  является  подлинным 
проявлением самостоятельности.

В  процессе  самостоятельной  творческой 
деятельности  студент  сталкивается  с пробле-
мами более общего характера. Ему приходится 
формулировать не простые выводы,  а выпол-
нять научно-теоретические обобщения, прони-
кать в сущность общих законов природы, по-
нимать научную картину мира, устанавливать 
причинно-следственные связи между явления-
ми, понятиями, а также анализировать резуль-
таты своего умственного труда [12].

В  условиях  образовательного  процесса 
вуза необходимо вовлекать студентов в само-
стоятельную  деятельность  при  проведении 
исследований, выполнении творческих и ин-
теллектуальных заданий, создании проектов, 
участии в деловых играх, подготовке рефера-
тов, сообщений и докладов, написании курсо-
вых работ, а также активное участие студен-
тов в научно-исследовательской работе.

Проявление  творческой  самостоятельно-
сти  возможно  при  организации  проективной 
деятельности.  Считаем,  что  проект –  это  не-
большая творческая работа, поэтапно – от идеи 
до  её  воплощения,  обладающая  объективной 
или субъективной новизной; в процессе рабо-
ты над проектом обучащийся постигает реаль-
ные  процессы,  проживает  конкретные  ситу-
ации,  приобщается  к проникновению  вглубь 
явлений,  конструированию новых процессов, 
объектов и т.д. Проекты могут быть как инди-
видуальными, так и выполненными в группах. 
Основными этапами проектной деятельности 
являются: организационно-подготовительный, 
технологический  и заключительный,  на  ко-
тором  происходит  представление  результатов 
и контроль деятельности студентов.

Условно можно выделить такие уровни 
обучения творчеству [8, с.34]:

На низком уровне учить понимать позна-
вательные и практические действия, форми-
ровать логические приёмы мышления, твор-
чески использовать имеющиеся знания.

На среднем уровне учить самостоятель-
но  извлекать  знания  из  собственной  дея-
тельности  и расширять  границы  использо-
вания, прививать культуру мышления.

На  высоком  уровне  вовлекать  учеников 
в деятельность, связанную с разрешением пре-
пятствий, с выдвижением идей, гипотез, с раз-
работкой экспериментов, моделей и проектов.

Л.С. Выготский [4] замечает, что творче-
ство на деле существует не  только там,  где 
оно создаёт великие исторические произве-
дения,  но  и везде,  где  человек  воображает, 
комбинирует,  изменяет  и создаёт  что-либо 
новое, какой бы крупицей ни оказалось это 
новое по сравнению с созданием гениев. Лю-
бой ребёнок способен к такой деятельности, 
следовательно,  необходимо  её  организовать 
прежде всего по линии создания индивиду-
альной  зоны творческого развития ребёнка, 
а не только организуя для класса в целом не-
стандартный поиск ситуаций. 

Вывод. Таким образом, стать субъектом 
образовательного  процесса –  значит  обла-
дать  развитыми  личностными  качествами, 
активно  осваивать  способы  и механизмы 
творческой деятельности, быть способным 
самостоятельно  применять  ранее  усвоен-
ные знания, навыки и умения в новой ситу-
ации, выдвигать идеи, гипотезы, и готовым 
к преобразованию  и совершенствованию 
себя  в постоянно  меняющейся  среде.  Ста-
новление  студента  как  субъекта  учебной 
деятельности  может  рассматриваться  как 
детерминированный,  управляемый  и само-
развивающийся процесс, который осущест-
вляется в учебно-творческой деятельности.
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Концепция  психосоматических  отно-
шений  опирается  на  признание  первосте-
пенной важности личностно-средовых фак-
торов  в генезе  соматических  заболеваний, 
в резистентности их к лечению, во вторич-
ной  профилактике.  Пациент  справедливо 
видится не только «обладателем» больного 
органа или функции, но и личностью, кото-
рая функционирует в той или иной, неред-
ко патогенной,  среде. Отношение больных 
к характеру  своей  болезни,  формирование 
у них  адекватной  модели  ожидаемых  ре-
зультатов лечения имеют большое значение 
для прогноза заболевания и уровня ресоци-
ализации [13].

Психосоматические переживания боль-
ного с одним и тем же заболеванием могут 
существенно  отличаться  в зависимости  от 
особенностей личности и включает различ-
ные  уровни  отражения  больным  собствен-
ного состояния: чувственный, эмоциональ-
ный,  интеллектуальный,  мотивационный. 
Кроме того, есть лица, склонные к органи-
зации определенного стиля жизни, при кото-
ром они сами ставят себя в обстоятельства, 
повышающие  вероятность  возникновения 
стрессовых событий, приводящих к возник-
новению или обострению соматического за-
болевания [2].

Понятие  «психосоматические  рас-
стройства»  за  последние  годы  существен-
но изменилось [1, 5, 16], но суть проблемы 
остается  прежней.  На  смену  собственно 
психосоматической  модели,  учитывающей 
преимущественно  психогенные  факто-
ры,  приходит  биопсихосоциальная  модель 
(Дроздова  М.С., 2003).

Наметился  уход  от  трактовки  термина 
«психосоматический», объединяющего в уз-
ком  смысле  «holy  seven»  («святую  семер-
ку»): язвенную болезнь двенадцатиперстной 
кишки,  язвенный колит,  эссенциальную  ги-
пертонию, ревматоидный полиартрит, гипер-
тироз,  нейродермит  и бронхиальную  астму 
[2].  Клинические  проявления  психосомати-
ческих  расстройств  отличаются  значитель-
ным  полиморфизмом  и могут  быть  пред-
ставлены в различных разделах психических 
расстройств МКБ-10,  но  их  «обнаруживает 
общий  признак:  перекрытие  расстройств 
психической  и соматической  сферы»  [28]. 
Современная концепция психосоматики бла-
годаря  работам  таких  исследователей,  как 
w. Brautigam, G. Engel, Th. Uexkull, А. Jores, 
подчеркивает необходимость  интегративно-
го  подхода  к пониманию  этиологии,  пато-
генеза  и возможностей  терапии  различных 
заболеваний с учетом психологических осо-
бенностей больного [2].

«Болезнь представляет собой не только 
соматическое, но и психическое страдание, 
не  только  биологическое,  но  и социальное 
явление  как  по  происхождению,  так  и по 
его  последствиям. Современный  врач  обя-
зан считаться с психикой больного, учиты-
вать его отношение к болезни. Немаловаж-
но  для  практического  врача –  представить 
себе внутреннюю картину болезни данного 
человека» [4].

«Благодаря  неумению  и нередко  неже-
ланию  врачей  заняться  психологией  боль-
ных, их переживаниями, последние отходят 
от  них  и идут  к чудодеям  (магам), –  писал 
Д.Д. Плетнев. – Врачи, сами того не желая, 
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тем самым культивируют знахарство» [14]. 
К сожалению,  это  замечание  справедливо 
и для  наших  современников,  ищущих  спа-
сения  у «экстрасенсов»  и «ясновидящих». 
Уровень  медицинской  культуры,  медицин-
ского воспитания населения наглядно отра-
жает истинное состояние практической ме-
дицины,  которая  и формирует  стереотипы 
поведения пациента.

Известный  невролог  К.Ф. Канарейкин 
писал,  что  интегральный  аспект  психосо-
матической  медицины –  «это  не  психиа-
трия в медицине», поскольку «каждый врач 
встречается  с теми  или  иными  психосома-
тическими  проблемами  у своих  больных 
и должен обязательно их учитывать,  выра-
батывая стратегию лечения»  (цит. по [10]). 
По его мнению, психосоматическая ориен-
тация в современном понимании патологии 
человека должна стать обязательной в прак-
тике любого врача.

Давно  напрашиваются  изменения 
в здравоохранении,  которые  могут  быть 
направлены  на  реорганизацию  подготовки 
врачей  с учетом преподавания  им  большо-
го объема психологии и психотерапии [17]. 
Сегодня  идет  накопление  практического 
опыта,  связанного с попытками сближения 
профессиональных интересов интернистов, 
психиатров, психотерапевтов, медицинских 
психологов  в широкой  области  медицин-
ской  практики.  Такое  сотрудничество  спо-
собствует  пополнению  знаний  в смежных 
специальностях,  формированию  исчерпы-
вающей  картины  болезни  (ее  психической 
и соматической  составляющих,  «в  таких 
случаях  речь  идет  об  интеграции,  но  не 
о простом суммировании или подмене зна-
ний специалистов» [17].

Патогенез  психосоматических  рас-
стройств,  описанный  Д.Н. Исаевым  [9], 
определяется сочетанием и взаимодействи-
ем следующих основных факторов:

– неспецифической  наследственной 
и врожденной  отягощенностью  соматиче-
скими нарушениями и дефектами;

– наследственным  предрасположением 
к психосоматическим расстройствам;

– нейродинамическими сдвигами (нару-
шения деятельности ЦНС);

– личностными особенностями;
– психическим и физическим состояни-

ем во время действия психотравмирующих 
событий;

– фоном  неблагоприятных  семейных 
и других социальных факторов;

– особенностями  психотравмирующих 
событий.

Психосоматическая  ориентация  в ме-
дицине,  предполагая  существенную  роль 
биологических, психических и социальных 

факторов  в возникновении,  течении  и ис-
ходе патологических состояний у человека, 
указывает  на  необходимость  комплексных 
подходов  к интегрированной  диагностике, 
терапии,  профилактике  и реабилитации  на 
основе  совокупных  знаний  [6].  Для  боль-
ных, страдающих психосоматической пато-
логией, преобладание расстройств той или 
иной сферы на данном этапе болезни явля-
ется определяющим в выборе форм и мето-
дов  коррекции,  а также  в степени  участия 
и акцентировании роли терапевта или пси-
хиатра.  Наиболее  толерантной  моделью, 
выполняющей  все  вышеуказанные  требо-
вания является модель ресурсной психоте-
рапии  (Коваленко-Маджуга  Н.П.)[11,  12]. 
Применение методов ресурсной психотера-
пии,  имеющих  как  профилактическое,  так 
и общетерапевтическое  значение,  и может 
стать важным подспорьем для врача-интер-
ниста.  это  направление,  в котором  реали-
зуется  исследование  психосоматического 
причинного слоя и решается задача целена-
правленной коррекции внутренней картины 
болезни.  Ресурсная  психотерапия  интегри-
ровала в себе знания таких областей меди-
цины  как  акушерство,  педиатрия,  а так же 
рефлексотерапия  и неврозология.  В широ-
ком  смысле  ресурсная  психотерапия  явля-
ется частью психологии и гуманистической 
медицины, опирающейся на представление 
о неповторимости  человеческой  личности 
и реализующей  во  врачебной  и консуль-
тативной  практике  идею  единства  психи-
ческого  и физического  (Дроздова М.С., 
2008) [8]. Таким образом, важнейшее место 
в кругу  вопросов,  связанных  с практикой 
психотерапевтического  подхода,  занимает 
проблема взаимоотношений между врачом 
и его  пациентом(психологом  и клиентом). 
В перинатальной психологии описаны акту-
альные связи в системе отношений рожени-
ца-акушерка,  беременная-врач  и выявлены 
или  ятрогенные,  или  позитивные  развива-
ющие воздействия. Все зависит от качества 
коммуникаций  в этой  системе  отношений. 
Далеко не каждый специалист, даже высо-
кого  профессионального  уровня,  способен 
по-человечески поддержать больного, стать 
при этом для него больше духовником, пси-
хологом,  чем  просто  врачом.  Нужно  пом-
нить и то, что чрезмерная психотерапевти-
ческая  активность  врача  может  привести 
к ятрогенным психическим  реакциям,  рас-
стройствам. Так, например, бывает при не-
корректном  объявлении  онкологического 
диагноза  др.  Безоговорочное  же  принятие 
всех  жалоб  и неумение  выявить  истинные 
установки  больного  чревато  не  только  не-
предсказуемостью  поступков  и намерений 
пациента,  но  и падением  профессиональ-
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ного  авторитета  врача  в глазах  его  коллег 
и пациентов.

Средствами  ресурсного  психотерапев-
тического подхода при наличии  эффектив-
ного контакта врача или психолога с боль-
ным можно ускорить решение целого ряда 
важных  задач. Можно  добиться  оптималь-
ной  реализации  общего  плана  диагности-
ческих,  лечебных,  реабилитационных  ме-
роприятий.  Первичный  курс  ресурсной 
психотерапии  имеет  психопрофилактиче-
ское и психокоррекционное значение и при 
применении ресурсной психотерапии в слу-
чае психогенных соматических расстройств 
на первый план выдвигается собственно те-
рапевтический аспект. 

Чувственный  компонент  реакции  лич-
ности  на  болезнь  почти  всегда  включает 
эффект беспокойства, тревожности, страха, 
иногда  тоскливой  подавленности  или  апа-
тии.  При  любом  заболевании  опасения  за 
его исход, озабоченность по поводу того, как 
это  отразится  на  работе,  семейной  жизни, 
страх  перед  предстоящим  обследованием, 
процедурами или операцией представляют 
тот  эмоциональный  фон,  который  может 
осложнить  течение  болезни  и негативно 
отразиться  на  результатах  проводимого 
лечения.  Поэтому  снижение  выраженно-
сти  подобных  переживаний,  снятие  эмо-
ционального  напряжения  является  в ряде 
случаев  одной  из  главных  целей  психоте-
рапевтического  подхода  [2].  Патогенность 
тревожных состояний во время беременно-
сти  хорошо  изучена  перинатальными  пси-
хологами и доказана необходимость подго-
товки женщин к регуляции эмоциональных 
и поведенческих реакций на стресс во вре-
мя беременности и после родов (Коваленко-
Маджуга Н.П., Шкуратенко О.С.).

Преобладание  тоскливого  или  апатиче-
ского аффекта также может выступать в ка-
честве  причины  либо  в качестве  одного  из 
следствий  вынужденной  гипокинезии,  поэ-
тому другой важной задачей часто становит-
ся повышение активности больного. Необхо-
дима мобилизация всех внутренних ресурсов 
на борьбу с заболеванием. В беседах с боль-
ным должна настойчиво проводиться мысль 
о том,  что  процесс  выздоровления  может 
быть  замедлен  или  ускорен  его  собствен-
ным отношением к болезни и лечению. Для 
решения  этой  задачи  в ресурсной  психоте-
рапии  разработаны программы «Ресурсный 
потенциал»,  «ресурсная  арт-терапия»  и пр. 
Применение  этих  методик  для  беременных 
с угрозой невынашивания, с сопутствующи-
ми  беременности  патологиями  показала  их 
корректность и эффективность. 

Пробудить  у пациента  чувство  жажды 
жизни, активное желание саморазвития, из-

менение  возможностей,  приобретения  на-
выков,  которые  могут  быть  применены  за 
стенами лечебного учреждения –  это  труд-
ная  задача,  требующая  времени.  Обычно, 
в случае  гипернозогнозии на  первом  этапе 
психокоррекции  показаны  методы  «под-
держивающей»  психотерапии,  направлен-
ные на редукцию чувства страха, отчаяния 
и беспомощности. Такая техника эффектив-
на  у больных  с выраженным  «избеганием 
опасности»,  чертами  зависимости,  инфан-
тильности,  тревожности,  ориентации  на 
авторитет  врача.  Психотерапия  на  данном 
этапе носит преимущественно симптомати-
ческий характер и решает задачи снижения 
уровня тревожности, отвлечения внимания 
от  ипохондрических  переживаний,  осмыс-
ления  лечебного  процесса  [15].  Но  такой 
подход  обладает  малой  эффективностью 
и эффект удерживается малое время. Задача 
ресурсной  психотерапии –  формирование 
у больного  активной  и самостоятельной 
установки  на  возможность  выздоровления 
и на активное «соучастие» в процессе лече-
ния,  готовность  к тренингу  и эксперимен-
там,  исследование  причин  болезни,  спо-
собность  активно  участвовать  в анализе 
результатов и принятии ответственности за 
результаты лечения.

В  случае  гипогнозии  на  первом  эта-
пе  лечения  целесообразно  использование 
«рациональной»  психокоррекции  с дирек-
тивно-суггестивными  элементами,  направ-
ленной  на  разъяснение  пациенту  необхо-
димости  лечения,  пагубности  последствий 
нарушения режима и попыток самолечения. 
Некоторые  авторы  отмечают  эффектив-
ность такой психотерапии в первую очередь 
у больных  с выраженным  «поиском  ново-
го», низким уровнем тревожности, высокой 
активностью  и самоконтролем,  недооцен-
кой существующей опасности [15]. Для них 
важен  процесс  активизации  их  ресурсного 
потенциала,  творческая  активность,  что 
обеспечивает ресурсная психотерапия. 

На дальнейших этапах психотерапии та-
ких пациентов показаны методики, направ-
ленные на коррекцию гипертрофированных 
представлений  пациента  о собственной 
компетентности  в ситуации  болезни,  раз-
витие  его  альтруистических  эмоциональ-
ных  стратегий,  сопереживания,  способно-
сти  к сотрудничеству  и уважению  других. 
Таким  пациентам  показана  ресурсная  арт-
терапия  для  активизации  творческого  по-
тенциала через саморефлексию. 

Современная  медицина –  прежде  все-
го  медицина  доказательная,  основанная 
на  протоколах  и стандартах  диагностики, 
лечения  и профилактики  конкретных  за-
болеваний.  Но,  с одной  стороны,  стандар-
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ты –  огромное достижение  в предотвраще-
нии  врачебных  ошибок,  а с  другой –  это 
инструкции,  в которых  пока  не  предусмо-
трены  психосоматические  взаимоотноше-
ния. В связи с этим назрела необходимость 
разработки  четких,  стандартизированных 
программ  диагностики  психических  рас-
стройств в общемедицинской практике. Так 
на наш взгляд, учитывая ресурсный подход 
в психотерапии  необходимо  усиление  про-
филактических программ, которые и могут 
развивать  ресурсный  потенциал  граждан 
и осуществлять  корректирующее  воздей-
ствие  в момент  первичных  отклонений,  не 
позволяя формировать патологии соматизи-
рованной. 

Уже  много  лет  в Санкт-Петербурге 
в Российской  ассоциации  перинатальной 
психологии  медицины  (РАППМ)  занима-
ются  подготовкой  и усовершенствованием 
психологов  и врачей  в области  ресурсной 
и перинатальной  психотерапии,  проводят-
ся  конференции  при  поддержке  СПбГУ, 
НИИ АГ им. Д.О. Отта. В последние годы 
специалисты  РАППМ  нашли  взаимопони-
мание  с врачами  клиники  традиционной 
медицины  «Амрита»,  где  удачно  сочета-
ются методы рефлексотерапии с ресурсной 
психотерапией  и организовано  отделение 
Ресурсной  терапии  под  научным  руковод-
ством автора. 

Для работы с беременными женщинами 
по подготовке к родам внедрена программа 
«Глория»(Коваленко Н.П., 1998). Для оказа-
ния  профилактической  и терапевтической 
помощи  женщинам  в климактерическом 
периоде (с сочетанными патологиями) вне-
дрена  программа  «Камелия»,  которая  име-
ет  выраженный  терапевтический  эффект 
у женщин с психосоматическими осложне-
ниями. Разработаны диагностические мето-
дики для работы с ресурсом семьи больной 
и выявления причин возникновения психо-
соматических расстройств на фоне эмоцио-
нальных травм, накопленных в семье.

Детальное изучение вопроса о причинах 
психосоматических  осложнений  дает  право 
предположить,  что  личностно-средовые 
факторы занимают одно из первых мест в ге-
незе  соматических  заболеваний  [3].  Резуль-
таты  научно-исследовательской  и лечебной 
работы  на  протяжении  15 лет  обсуждаются 
на  научных  конференциях  РАППМ  и дают 
основание предложить следующее:

1. Обучение студентов медицинских ву-
зов основам психосоматической медицины 
и ресурсной  психотерапии  необходимо  на-
чинать как можно раньше (вместе с обуче-
нием общему уходу за больными на втором 
курсе или пропедевтике внутренних болез-
ней на третьем курсе).

2. Для  врачей  общесоматического  ста-
ционара,  родильный  домов,  детских  ме-
дицинских  центров  и поликлиник –  усо-
вершенствовать  свои  знания  медицинской 
психологии и ресурсной психотерапии.

5. В каждом  городе  необходима  орга-
низация  бюджетных  Ресурсных  Центров, 
занимающихся  проблемами  ресурсного 
потенциала  отдельного  человека,  семьи, 
группы,  организации,  а так  же  профилак-
тическими  программами,  повышающими 
осведомленность граждан о непосредствен-
ной  связи  психики  и сомы  и ответствен-
ность за свое здоровье. 

Вопросы  здоровья  обеспечивает  про-
филактика – это истина, известная всем. Ре-
сурсы  человека –  это  результат  его  усилий 
и конкретных действий. Именно этот тезис – 
основа тактики ресурсной психотерапии.
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Исследование пришлых жителей Севера – больных артериальной гипертензией, сочетанной с патоло-
гией гепатобилиарной системы, в зависимости от принадлежности к утреннему, или вечернему хронотипу, 
показало большую степень выраженности коморбидности артериальной гипертензии и патологии гепато-
билиарной системы у больных утреннего хронотипа. Психофизиологический анализ выявил более высокий 
уровень психоэмоционального  стресса  у больных утреннего  хронотипа,  сопровождающийся нарушением 
психофизиологических  функций,  значимых  в адаптации  к природным  факторам,  и повышением  степени 
десинхроноза. Выявлена большая устойчивость к психоэмоциональному стрессу у больных вечернего хро-
нотипа, проживающих на Севере. 
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Study  of  the  alien  inhabitants  of  the  North –  hypertensive  patients  with  concomitant  pathology  of  the 
hepatobiliary  system,  depending  on morning  or  evening  chronotype  showed  greater  severity  of  comorbidity  of 
hypertension and pathology of the hepatobiliary system in patients with morning chronotype. Psychophysiological 
analysis  revealed  higher  level  of  psycho-emotional  stress  accompanied  by  violation  of  psychophysiological 
functions, important in adaptation to natural factors and the increase in the degree of desynchronosis in patients with 
morning chronotype. The greater resistance to psycho-emotional stress in patients living in the North of the evening 
chronotype was revealed.
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В  основе  развития  и прогрессирования 
хронической  патологии  на  Севере  лежит 
нарушение  процессов  адаптации  к экстре-
мальным  факторам  окружающей  среды, 
прежде  всего,  к природным:  климато-ме-
теорологическим  и гелиогеофизическим, 
необычной  фотопериодичности,  возника-
ющее  в результате  северного  экологически 
обусловленного  стресса  [5].  Важнейшим 
природным фактором, оказывающим влия-
ние на организм человека на Севере, явля-
ется  необычный  световой  режим,  связан-
ный с наличием полярного дня и полярной 
ночи [2]. В процессах адаптации организма 
к факторам  окружающей  среды  большое 
значение имеет временная организация фи-
зиологических функций, лежащая в основе 
формирования биологических ритмов орга-
низма  [10]  и соответствующая  принадлеж-
ность  организма  к тому  или  иному  хроно-

типу:  утреннему  или  вечернему.  Световой 
режим  оказывает  специфическое  влияние 
на циркадианную систему организма, явля-
ясь  ее  внешним  синхронизатором.  Вместе 
с тем,  в условиях  высоких  широт,  в связи 
с наличием полярного дня и полярной ночи, 
свет является более слабым синхронизато-
ром циркадианной системы, чем в средних 
широтах  [1].  В связи  с этим  можно  пред-
полагать  наличие  различий  в адаптивной 
устойчивости к северному стрессу у разли-
чающихся по хронотипам людей на Севере 
в отличие от средних широт. 

Важнейшим  компонентом  северного 
стресса и риском развития артериальной ги-
пертензии и сочетанной патологии на Севере 
является синдром психоэмоционального на-
пряжения  [7].  Учитывая  рост  экологически 
и социально  обусловленного  психоэмоцио-
нального  стресса  в последние  годы,  изуче-
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ние стрессоустойчивости человека в зависи-
мости от принадлежности к тому или иному 
хронотипу приобретает особенное значение.

Целью  настоящего  исследования  яви-
лось изучение устойчивости к климато-гео-
графически  обусловленному психоэмоцио-
нальному стрессу на примере артериальной 
гипертензии,  сочетанной  с патологией  ге-
патобилиарной  системы,  на  Севере  в за-
висимости  от  принадлежности  человека 
к утреннему или вечернему хронотипу.

Материалы  
и методы исследования

Проведено  комплексное  клинико-лабораторное, 
психофизиологическое,  инструментальное  и биохи-
мическое обследование жителей Севера (Норильск) – 
больных  с артериальной  гипертензией  I-II  стадий, 
сочетанной  с патологией  гепатобилиарной  системы. 
Обследованные лица были в возрасте от 20 до 65 лет, 
со средним возрастом – 44,2±1,1 лет. Среди них было 
33 (31 %) мужчин, 62 (69 %) женщин. 

Обследование  больных проведено  на  базе НИЛ 
полярной медицины СО РАМН, г. Норильск; в зимний 
сезон  года.  Обследование  людей  проведено  с пись-
менного информированного  согласия на проведение 
обследования,  соответствует  этическим  стандартам 
Хельсинкской  декларации  Всемирной  ассоциации 
«этические принципы проведения научных медицин-
ских исследований с участием человека» (2000 г.) и с 
Правилами клинической практики в Российской Фе-
дерации,  утвержденными  Приказом  Минздрава  РФ 
№266 (2003 г.). 

Диагностика артериальной гипертензии и патоло-
гии гепатобилиарной системы проводились совместно 
с лечащими врачами согласно МКБ-10. АГ относилась 
к 110-115 классам МКБ-10, а патология гепатобилиар-
ной  системы –  к К76 (жировая  дегенерация  печени), 
К81 (холецистит),  К82 (другие  болезни  желчного  пу-
зыря) и К83 (другие болезни желчевыводящих путей). 
Для верификации диагноза артериальной гипертензии 
и определения ее  степени и стадии были использова-
ны рекомендации экспертов Всемирной Организации 
Здравоохранения  (1999)  и Всероссийского  научного 
общества кардиологов (2008; 2010; 2011). 

Оценка степени коморбидности проводилась по 
общепринятому  методу  измерения  коморбидности – 
системе CIRS – кумулятивной шкале рейтинга забо-
леваний (Cumulative Illness Rating Scale) (de Groot V. 
et  al., 2003). Хронотип определялся по международ-
ной  анкете Остберга  (тест Остберга  в модификации 
С.И. Степановой (1986). [4]. 

О  выраженности  психоэмоционального  стресса 
и степени десинхроноза судили по совокупности пси-
хофизиологических тестов, включенных в компьютер-
ную систему оценки дизадаптивных и патологических 
состояний «СКРИНМЕД» (№ гос. регистрации в Рос-
НИИАПО –  970035).  Проводили  модифицированный 
8-цветовой тест Люшера, корректурную пробу с при-
менением таблицы Анфимова,  анализ продолжитель-
ности и вариабельности латентных периодов простых 
сенсомоторных  реакций;  тест  определения  точности 
субъективного восприятия и воспроизведения времен-
ных интервалов (тест индивидуальной минуты). 

Психофизиологическое  обследование  проводи-
лось  совместно  с психологами  кафедры  психологии 
Сибирской академии государственной службы. 

Уровень патологической метеочувствительности 
оценивали анкетным методом с применением специ-
ального опросника включенного в компьютерную си-
стему «СКРИНМЕД». 

Статистическую  обработку  данных  проводили 
с использованием  стандартного  пакета  статистиче-
ских программ STATISTICA (StatSoft, США) версии 
7.0.  Количественные  данные  представлены  в виде 
средних показателей (М) и стандартной ошибки сред-
него (m) при нормальном распределении показателей. 
Статистическую значимость различий определяли по 
парному  t-критерию  Стьюдента  для  независимых 
выборок, Когда распределение не отвечало критери-
ям  нормальности,  использовали  непараметрический 
критерий U-тест Манна-Уитни (в случае парных не-
зависимых совокупностей). 

Корреляционный  анализ  проводился  по  методу 
Пирсона  при  нормальном  распределении  и непара-
метрического критерия Спирмена, когда нормальное 
распределение  не  наблюдалось. Пороговый  уровень 
статистической  значимости  принимался  при  значе-
нии критерия р < 0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для решения основной задачи исследо-
вания  больные  были  разделены на  две  со-
поставимые по возрасту и полу группы лиц 
в зависимости  от  принадлежности  к опре-
деленному типу биоритмологической орга-
низации: утреннему («жаворонкам») (n=50) 
и вечернему («совам») (n=46) хронотипам. 

Проведена  оценка  степени  коморбидно-
сти  артериальной  гипертензии  и патологии 
гепатобилиарной  системы,  а также  оценка 
показателей  центральной  гемодинамики, 
в выделенных  группах.  Выявлено  повыше-
ние  степени  коморбидности  артериальной 
гипертензии  и патологии  гепатобилиарной 
системы  у лиц,  принадлежащих  к утренне-
му хронотипу («жаворонков») по сравнению 
с больными с вечерним хронотипом (табл. 1).

Анализ  психофизиологических  показа-
тел ей в выделенных группах выявил более 
высокий  уровень  психоэмоционального 
стресса у лиц, принадлежащих к утреннему 
типу («жаворонков») (табл. 2). 

Повышение психоэмоционального стрес-
са у «жаворонков» проявлялось повышением 
интегрального  психофизиологического  по-
казателя  психоэмоционального  напряжения 
и увеличением степеней выраженности нега-
тивных эмоций (уровней тревоги, страха, пси-
хического дискомфорта, агрессивности). Рост 
психоэмоционального напряжения у пациен-
тов утреннего хронотипа сопровождался так-
же нарушением ряда психофизиологических 
функций:  снижением  сенсомоторной  реак-
тивности, усилением процессов торможения 
в центральной  нервной  системе,  снижением 
продуктивности  внимания,  уменьшением 
функциональных  возможностей,  преимуще-
ственно, правого полушария головного мозга 
по переработке информации (табл. 2).
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Таблица 1
Степени коморбидности по артериальной гипертензии и патологии гепатобилиарной 

системы у жителей Севера утреннего и вечернего хронотипа

Показатели 
Хронотип

Достоверность 
(р)

Утренний («жаво-
ронки»)
(n=50)

Вечерний 
(«совы»)
(n=45)

Возраст 45,82±1,34 45,61±3,02
Степень коморбидности по АГ, балл 3,44±0,07 3,19±0,05 <0,05

Систолическое АД, мм рт.ст. 159,40±3,16 155,25±2,97
Диастолическое АД, мм рт.ст. 102,33±2,12 95,00±1,68 <0,05

Степень коморбидности по патологии 
гепатобилиарной системы, балл 1,96±0,09 1,51±0,13 <0,01

Степень общей коморбидности, балл 22,46±1,62 20,87±1,41

Известно,  что  психоэмоциональный 
стресс  часто  сопровождается  нарушениями 
ритмов  сна  и бодрствования.  Предыдущие 
исследования [5] показали, что десинхроноз 
является  характерным  составляющим  эле-
ментом  северного  стресса.  Учитывая  важ-
ную роль десинхронозов в развитии заболе-
ваний, представлялось важным исследовать 
интегральные показатели, характеризующие 
выраженность хронобиологических наруше-
ний (десинхронозов), у обследованных лиц, 
принадлежащих  к утреннему  и вечернему 
хронотипу.  Анализ  биоритмологических 
характеристик  в выделенных  группах  пока-

зал, что у лиц, принадлежащих к утреннему 
хронотипу («жаворонков») отмечается более 
высокая  степень  десинхроноза,  чем  у лиц, 
принадлежащих  к вечернему  хронотипу 
(«сов») (табл. 3). 

У лиц  вечернего  хронотипа  отмеча-
ется  более  благоприятный  в отношении 
адаптации  к изменениям  природных  фак-
торов  биортимологический  профиль  с бо-
лее  высоким  показателем  синхронизации 
эндогенных  и экзогенных  ритмов,  низким 
показателем  десинхроноза  и показателем 
«внутреннего» времени, более приближен-
ным к реальному времени.

Таблица 2
Психофизиологические показатели у жителей Севера – больных артериальной 

гипертензией, сочетанной с патологией гепатобилиарной системы,  
утреннего и вечернего хронотипа

Показатели 
Хронотип

Достоверность 
(р)

Утренний  
(«жаворонки»)

(n=50)

Вечерний 
(«совы»)
(n=45)

Психоэмоциональное напряжение, у.е. 13,33±1,83 8,93±1,03 <0,05
Латентный период ПСМР пр.р., мс 231,40±5,30 212,00±5,50 <0,05
Латентный период ПСМР лев.р., мс 229,66±5,90 203,75±5,42 <0,01

Заторможенность нервных процессов, у.е. 1,54±0,02 1,26±0,02 <0,001
Корректурная проба, балл 8,63±0,44 10,29±0,47 <0,05
Уровень тревоги, балл 0,26±0,07 0,06±0,04 <0,05
Уровень страха, балл 1,4±0,02 0,82±0,02 <0,001

Уровень психического дискомфорта, балл 1,00±0,02 0,55±0,01 <0,001
Уровень агрессивности, балл 1,40±0,02 0,25±0,01 <0,001
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Таблица 3

Биоритмологические и адаптивные показатели у жителей Севера – больных АГ, 
сочетанной с патологией гепатобилиарной системы, утреннего и вечернего хронотипа

Показатели

Хронотип
Достовер-
ность (р)

Утренний
(«жаворонки»)

(n=50)

Вечерний 
(«совы»)
(n=45)

Индивидуальная минута, с 39,96±2,46 45,6±3,0
Синхронизация э/э ритмов, балл 3,92±0,53 5,46±0,56 <0,05
Степень десинхроноза, балл 6,08±0,53 4,54±0,56 <0,05

Патологическая метеочувствительность, балл 2,54±0,23 2,66±0,14

Одним  из  важных  интегральных  пока-
зателей  снижения  адаптационных  возмож-
ностей  организма  и фактором,  влияющим 
на развитие АГ на Севере, является патоло-
гическая  метеочувствительность  [7].  Вза-
имосвязь  выраженности  коморбидности 
с уровнем  патологической  метеочувстви-
тельности  показана  проведенным  корреля-
ционным анализом. Выявлены прямые ста-
тистически  значимые  взаимосвязи  уровня 
патологической  метеочувствительности  со 
степенью  выраженности  коморбидности: 
с (r=0,29,  p<0,05);  со  степенью  выражен-
ности АГ (r=0,32, p<0,05); со степенью вы-
раженности  патологии  гепатобилиарной 
системы  (r=0,19).  Причем  у «жаворонков» 
связь  коморбидности  с уровнем  патоло-
гической  метеочувствительности  (r=0,41, 
p<0,05) была сильнее, чем у «сов» (r=0,15). 
У «жаворонков»  также была сильнее  связь 
патологической  метеочувствительности 
с АГ  (r=0,45,  р<0,05)  и патологией  гепато-
билиарной  системы  (r=0,29,  р<0,05),  чем 
у «сов» (r=0,11 и r=0,16, соответственно). 

Обсуждение  результатов:  Наибольшая 
выраженность АГ, сочетанная с патологией 
гепатобилиарной системы на Севере выяв-
лена  у лиц  с утренним  хронотипом.  Про-
веденный  психофизиологический  анализ 
указывает на то, что это может быть связано 
c более  выраженным  снижением  адаптив-
ной  устойчивости  организма  к психоэмо-
циональному  стрессу  у больных  жителей 
Севера с утренним хронотипом. 

В литературе в большей части опублико-
ванных исследований отмечено повышение 
числа  эмоциональных  нарушений,  в том 
числе,  агрессивности  и депрессии,  у лиц 
вечернего  хронотипа  [8].  Однако  в этих 
работах  отмечается  связь  эмоциональных 
нарушений не только с хронотипом, но и с 
недостаточным  количеством  и качеством 
сна.  Появляются  работы,  в которых  уста-
новлено,  что  повышение  числа  эмоцио-
нальных  нарушений  связано  с нарушения-

ми продолжительности и качества сна, а не 
с вечерним хронотипом [9]. В связи с этим, 
при  оценке  устойчивости  к психоэмоци-
ональному  стрессу  необходимо  разделять 
влияние  хронотипа  и влияние  нарушений 
продолжительности и качества сна.

Кроме  того,  представляется  принципи-
ально важным, что большая часть опубли-
кованных исследований проводилась преи-
мущественно на здоровых людях в средних 
и южных широтах. Учитывая  особенности 
светового  режима  и других  геофизических 
факторов  на  Севере,  обосновано  предпо-
ложить  наличие  различий  в уровне  психо-
эмоционального  стресса  и выраженности 
негативных  эмоциональных  проявлений 
у северных и среднеширотных больных АГ 
с различным хронотипом. 

В проведенном нами исследовании по-
казано,  что  повышенный  уровень  психоэ-
моционального стресса у больных жителей 
Севера  с утренним  хронотипом  сопрово-
ждается  развитием  десинхроноза.  Десин-
хроноз  приводит  к нарушению  своевре-
менной  подстройки  деятельности  органов 
и систем организма к изменяющимся усло-
виям  окружающей  среды. Снижение  адап-
тивной  устойчивости  организма  человека 
к психоэмоциональному стрессу, связанное 
с десинхронозом, может быть важным фак-
тором,  способствующим  прогрессирова-
нию коморбидности АГ и патологии гепато-
билиарной системы на Севере. Полученные 
нами данные позволяют говорить о том, что 
лица  с утренним  хронотипом  («жаворон-
ки») более подвержены развитию АГ и па-
тологии гепато-билиарной системы в связи 
с наличием  у них  психоэмоционального 
стресса  и десинхроноза,  чем  лица  с вечер-
ним хронотипом («совы»).

Результаты  исследований  позволяют 
нам сделать предположение о том, что лица 
с вечерним хронотипом («совы») на Севере 
обладают  большей  адаптивной  устойчиво-
стью  к экстремальным  климато-метеоро-
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логическим  факторам  Севера,  связанной 
с более  высоким  уровнем  синхронизации 
эндогенных  и экзогенных  ритмов  у этих 
лиц. В литературе имеются данные о повы-
шении  частоты  выявления  лиц  с вечерним 
хронотипом среди жителей высоких широт 
[1].  Возможно,  повышение  частоты  встре-
чаемости  лиц  с вечерним  хронотипом  на 
Севере  указывает  на  то,  что  в экстремаль-
ных  условиях  Севера  в популяции  нака-
пливаются  лица  с более  устойчивым  адап-
тивным  вечерним  хронотипом.  В пользу 
этого предположения говорят и полученные 
в отдельных исследованиях данные о повы-
шении встречаемости вечернего хронотипа 
среди  коренных  жителей  Севера  в сравне-
нии с пришлыми [3]. 

Возможно, естественный отбор при про-
живании  в высоких  широтах  людей  с ве-
черним хронотипом в условиях необычного 
фотопериодизма, характеризующегося недо-
статком дневного света в осенне-зимний пе-
риод  и отсутствием  темного  времени  суток 
в летний период, становится причиной кон-
центрации на Севере лиц с большей адаптив-
ной  устойчивостью  к психоэмоционально-
му стрессу. Вместе  с тем,  становится более 
очевидной  зависимость  большей  частоты 
формирования  артериальной  гипертензии, 
сочетанной  с патологией  гепато-билиарной 
системы, в условиях высоких широт у людей 
с утренним  хронотипом  с меньшей  устой-
чивостью к десинхронозам.. При  этом  важ-
но  обеспечение  формирования  природного 
физиологического  ритма  сна  и отдыха,  что 
требует  дополнительных  социальных  ме-
роприятий  по  внутрисуточной  организации 
труда  на  Севере.  Выявленные  особенности 
устойчивости человека на Севере к экологи-
чески  обусловленному  стрессу  в зависимо-
сти  от  хронофенотипа  требуют  проведения 
дальнейших  исследований,  раскрывающих 
функционирование адаптивных механизмов 
у людей  с утренним  и вечерним  хроноти-
пами в различные сезоны года, в утреннюю 

или вечерние смены, а также определяющих 
в этих  условиях  частоту  появления  артери-
альной гипертензии у отличающихся хроно-
типами работников.

Заключение. Принадлежность к вечер-
нему  хронотипу  при  артериальной  гипер-
тензии,  сочетанной с патологией  гепатоби-
лиарной системы, на Севере может явиться 
фактором, обеспечивающим более высокую 
адаптивную  устойчивость  к психоэмоцио-
нальному стрессу, десинхронозу и прогрес-
сированию патологии.
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В  эпоху  глобализации  ХХ  век  высво-
бодил огромную энергию наций и народов 
в нашем мире, которая стала одним из веду-
щих  факторов  развития  цивилизации.  Об-
ращение  к опыту  исторического  развития 
человечества свидетельствует, что монона-
циональность  или  однородность  общества 
в этническом  срезе –  это  понятия  теорети-
ческие,  не  существующие  в реальности. 
Попытавшись  назвать  страну,  которая  во-
обще  не  сталкивалась  бы  с трудностями 
в межнациональной  сфере,  мы  сможем 
в конечном итоге констатировать лишь раз-
ницу в степени остроты данной проблемы. 
Следует отметить, что сам термин «нация» 
неоднократно  менял  свое  значение  и со-
держание  в ходе  исторического  развития. 
В настоящее  время  в общественно-полити-
ческой  литературе  преобладает  взгляд  на 
нацию как на совокупность граждан одного 
государства,  согражданство,  т.  е.  террито-
риально-экономическую  и политическую 
общность.  этнические  же  различия  могут 
сохраняться очень длительное время. Важ-
нейшую  роль  в формировании  и развитии 
большинства  наций  играли  и продолжают 
играть  политические  моменты  и в  первую 
очередь  –  государственное  обособление. 
В мировом масштабе накоплен уникальный 
материал по истории тех или иных межна-

циональных  конфликтов,  по  обобщению 
опыта  национальной  политики.  Но  спец-
ифика данной проблемы такова, что у каж-
дой  страны  в силу  ее  этнической,  истори-
ко-культурной  уникальности  должен  быть 
и свой  подход  к решению  межнациональ-
ных проблем. 

Цель  исследования –  не  претендуя  на 
всеобъемлющее  освещение  проблемы, 
показать  на  примере  Казахстана  органи-
ческую  взаимосвязь  особенностей  этнои-
сторического  развития  страны  с выстраи-
ванием  конструктивной  этнополитической 
модели социума.

Материалы и методы исследования
Законы, Конституции РК, выступления руковод-

ства  страны,  публикации  по  проблеме,  статданные 
агентства  РК;  методы –  историко-сравнительный, 
прогнозирования, обобщения. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Относительно  нашей  страны  объек-
тивным  фактором,  чертой  ее  историко-
культурной  уникальности  в контексте  на-
циональной  проблемы  является  то,  что 
представители многих народов в дореволю-
ционный период  (преимущественно в рам-
ках переселенческой аграрной политики ца-
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ризма) и в годы советской власти (периоды 
коллективизации,  индустриализации,  мас-
совых  политических  репрессий,  Великой 
Отечественной  войны,  целинной  эпопеи, 
индустриального бума 50-60-х годов XX в.) 
обрели свою судьбу на казахской земле. Не 
все они делали выбор по собственному же-
ланию, но  волею судеб и истории наша ре-
спублика  стала  им  Родиной.  эти  процессы 
явились одним из самых существенных фак-
торов резких колебаний численности казахов 
как коренного этноса, что не могло не иметь 
многих  негативных  последствий  в плане 
этнического  самосохранения  и саморазви-
тия казахов. Так, например, в рамках СССР 
процент  коренного  этноса  в Казахстане  со-
ставлял  в 1926 г. –  61,3 %,  в 1959 г. –  29 %, 
в 1971 г. – 32,6 %, в 1979 г. – 36 %, в 1989 г. – 
40,1 % [1, с. 84]. В течение нескольких деся-
тилетий  (с  конца  20-х  годов  до  конца  50-х 
годов  XX  в.)  Казахская  ССР  стала  второй 
после  РСФСР  по  многонациональности 
и лидером по самому низкому процентному 
исчислению  коренного  этноса.  Проблема 
полного  растворения  казахов  как  этнокуль-
турной  структуры  в «лаборатории  друж-
бы народов»  (так  был обозначен Казахстан 
в период развитого социализма, в 70-х годах  
XX в.) обретала все более реальные черты.

Исправление этой исторической неспра-
ведливости  по  отношению  к казахскому 
этносу за счет других народов не стало от-
правной  точкой  в оформлении  националь-
ной политики молодого независимого госу-
дарства. Политическое руководство страны, 
президент  Республики  Казахстан  Н.А. На-
зарбаев в строительстве общеказахстанско-
го  дома  однозначно  отдали  предпочтение 
традиции уважительного отношения к тем, 
кто добровольно или насильственно осел на 
казахской  земле,  пустил  здесь  корни,  раз-
делил горе и радость с исконно живущими 
в Великой Степи. Выступая на I сессии Ас-
самблеи народа Казахстана 24 марта 1995 г., 
Н.А. Назарбаев отметил: «...существует три 
подхода  к решению  национального  вопро-
са. Первый – когда некоторые страны про-
водят  политику  «выдавливания»  инонаци-
онального населения, что никогда не было 
присуще  казахскому  народу,  по-братски 
принимавшему  переселенцев.Второй –  во-
обще не придавать  значения национально-
му вопросу и надеяться на  то,  что пробле-
мы отпадут сами по себе. Но и это не выход. 
Нам  остается  только  третий,  единственно 
верный путь, по которому мы идем, требу-
ющий  трудоемкой  и кропотливой  работы. 
это  поиск  соприкосновения,  расширения 
зон согласия и доверия между народами. 

Сложный,  уникальный  национальный 
состав не может не иметь своей специфики, 

что присуще и нашей республике, где пред-
ставлено более 130 этносов. Например, од-
ной из характеристик национального среза 
является  неравномерность  концентрации 
коренного  этноса  по  областям.  Лидерами 
по  численности  казахов  в массе  населения 
остаются  Кызылординская,  Атырауская, 
Мангистауская  области –  до  90 %  и выше. 
Наименьшее  же  количество  коренных  жи-
телей проживает в Костанайской, в Северо-
Казахстанской,  Карагандинской  областях – 
34-48 %  от  общей  численности  населения 
[3,  с. 11]. Сохраняет свое  значение и такая 
особенность  этнополитической  ситуации 
в Казахстане,  как  взаимоотношение  двух 
крупных  этносов –  казахского  и русского. 
По переписи 2009 года численность казахов 
в РК составляла более 10 млн. из 16,5 млн. 
населения,  русских –  3 млн.  783 тыс. 
В 2013 году Республика перешагнула 17-ти 
миллионный рубеж,  казахи –  11-ти милли-
онный,  русские  составили  3 млн.702тыс. 
[3,  с.  11].  Важным  регулятором  в данном 
контексте и отличительной чертой государ-
ственной национальной политики РК явля-
ется политика двуязычия при статусе одно-
го государственного языка – казахского.

Выделенные  некоторые  особенности 
в характеристике этнополитических отноше-
ний не являются абсолютной данностью на 
все  времена.  Например,  имеет  место  точка 
зрения, что со временем биэтничность будет 
играть  все  более  второстепенный  характер 
в силу увеличения процента коренного этно-
са  относительно  русского.  Учеными-обще-
ствоведами  в рамках  проблемы  националь-
ного  строительства  в РК  анализируются 
различные этнополитические модели с про-
гнозом и характерными чертами на будущее 
[2, с. 23-28]. Суть важно то, что учет уникаль-
ности национального состава нашей Респу-
блики,  особенностей  исторического  разви-
тия  в этнополитической  ситуации  с первых 
дней независимости стал одним из главных 
факторов в национальной политике молодо-
го государства. В данном контексте нельзя не 
отметить, не выделить такой аспект, как осо-
бая роль президента страны Н.А. Назарбаева 
в разработке национальной стратегии, опре-
делении  казахстанской  модели  националь-
ной  идентификации  (тождества)  граждан. 
Так, в выступлении на III сессии АНК Н.А. 
Назарбаев сформулировал, а в последующем 
развил  стержневой  принцип  казахстанской 
модели национальной идентификации (тож-
дественности) граждан – принцип «единства 
в многообразии». Народ Казахстана рассма-
тривается как политическая общность граж-
дан  разных  национальностей,  гражданская 
общность (согражданство), а не мифический 
суперэтнос или новая этническая общность.
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Многонациональный  состав  нашей  Ре-

спублики,  оформившийся,  как  отмечалось 
выше,  в значительной  степени  в результате 
воздействия извне, за счет факторов полити-
ческого характера, давал основание многим 
экспертам, политологам называть Казахстан 
с распадом СССР одним из главных кандида-
тов на конфликтную ситуацию в националь-
ных  отношениях.  В связи  с этим  хотелось 
бы  подробнее  сказать  о наиболее  важных 
практических шагах молодого  государства, 
в результате  которых интеграционный про-
цесс в сфере межнациональных отношений 
стал  протекать  как  процесс  формирования 
казахстанской  гражданственности,  а не  аб-
солютного  доминирования  титульной  на-
ции как этнокультурной структуры. Как из-
вестно, проблема гражданства – это одна из 
наиболее важных проблем для молодого не-
зависимого государства. В ее решении в на-
шей Республике был взят за основу так на-
зываемый «нулевой вариант». Гражданство 
имели  право  принять  безо  всяких  условий 
все, кто постоянно проживал на ее террито-
рии на момент провозглашения Декларации 
о государственном  суверенитете  25 октя-
бря  1990 г.  Такой  подход  к проблеме  снял 
остроту многих вопросов и стал серьезным 
шагом на пути к стабильности государства. 
Перенос  акцента  с этноориентированно-
сти  на  полиэтничность  в Основном  Законе 
Республики  также  сыграл  огромное  значе-
ние в росте потенциала консолидирующего 
фактора  в межнациональных  отношениях. 
Напомним,  что  в преамбуле  первой  Кон-
ституции (Основного Закона) 1993 г. Респу-
блика  Казахстан  признавалась  как  «...фор-
ма  самоопределившейся  казахской  нации, 
обеспечивающей равные права  всем  своим 
гражданам»  (статья  47).  Подобный  харак-
тер носили и принятые до этого Декларация 
о государственном  суверенитете  и Закон 
о государственной  независимости  Казах-
стана, где подчеркивался особый статус ка-
захской  нации.  Статья  (8-я,  Преамбула)  по 
вопросу  казахского  и других  языков  в пер-
вой  Конституции  формулировалась  следу-
ющим  образом:  «В  Республике  Казахстан 
государственным  является  казахский  язык. 
Русский  язык  является  языком  межнацио-
нального общения. Государство гарантирует 
сохранение  сферы  применения  языка меж-
национального  общения  и других  языков, 
заботится об их свободном развитии. Запре-
щается ограничение прав и свобод граждан 
по  признаку  невладения  государственным 
языком  или  языком межнационального  об-
щения»  [4,  с.  4]. В Конституции же  1995 г. 
(ныне  действующей)  РК  была  обозначена 
как  демократическая  республика,  где  ис-
точником власти является весь народ Казах-

стана. По вопросу относительно языков ст. 
7 раздела 1 «Общие положения» гласит: «1. 
В Республике  Казахстан  государственным 
языком является казахский язык. 2. В госу-
дарственных организациях и органах мест-
ного  самоуправления  наравне  с казахским 
официально употребляется русский язык. 3. 
Государство  заботится  о создании  условий 
для изучения и развития языков народа Ка-
захстана» [5, с. 6].

 Руководство страны в развитии языко-
вой сферы исходит из осознания таковой как 
чрезвычайно тонкой и деликатной субстан-
ции  и что  изменения  в ней,  соответствен-
но, происходят  гораздо медленнее, нежели 
в менталитете в целом. Однозначно в пози-
ции руководства и то, что государственный 
язык –  основа  нашей  государственности, 
ключевой фактор единения всех казахстан-
цев. Нурсултан Абишевич акцентирует вни-
мание  на  том,  что  в реализации  языковой 
политики  должны  быть  созданы  условия, 
при которых следующие поколения в Казах-
стане смогут работать в обстановке реально 
функционирующего двуязычия, а в недале-
ком  будущем  –трехязычия  (казахский,  ан-
глийский, русский). 

Отражением  учета  этноисторических 
особенностей  в реализации  национальной 
политики  в нашей  республике  стало  и уч-
реждение  в 1995 году  такого  специального 
института, структуры как Ассамблея народа 
Казахстана. Сегодня 9 представителей АНК 
в соответствии  с Законом  об  изменениях 
и дополнениях  в действующую  Конститу-
цию от 21 мая 2007 года работают в составе 
Мажилиса Парламента РК. 

Важным  звеном  в осуществлении  го-
сударственной  национальной  стратегии 
стал  перенос  столицы  из  Алматы  в Аста-
ну  (1997 год).  Географическое  положение 
новой  столицы  способствовало  выравни-
ванию  этнодемографических  перекосов, 
а также  активному продвижению экономи-
ческих  и политических  реформ  в крупные 
регионы.

Выше  уже  отмечалось,  что  в любой 
стране  поиск  оптимальной  этнополити-
ческой  модели  сопряжен  с серьезными 
трудностями,  преодолением  острых  углов, 
поиском  компромиссов,  разрешением  кон-
фликтных  ситуаций  и т.д.  Не  исключение 
в этом  плане  и наша  Республика.  Следу-
ет  отметить,  например,  что  немало  спор-
ных моментов, критических высказываний 
вызывает  активная  позиция  Казахстана 
в вопросах  интеграции  на  постсоветском 
пространстве как угроза, по мнению наци-
онал-патриотов,  национальному  суверени-
тету  страны.  Имеют  место  определенные 
расхождения  в вопросах  разработки  и реа-
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лизации программы возвращения на  роди-
ну  репатриантов,  миграционной  политики 
и т.д.  Но  наиболее  дискуссионной  пробле-
мой остается проблема места и роли  госу-
дарственного  языка  –в СМИ то  ослабевая, 
то  усиливаясь,  присутствует  точка  зрения 
о необходимости  ускоренного  его  продви-
жения, закрепления во всех сферах жизни. 
Активным  сторонником  в этом  плане  яв-
ляется, например, Мухтар Шаханов – поэт, 
общественный  деятель,  «Письмо  138-ми» 
которого по проблеме казахского языка бур-
но обсуждалось в печати осенью 2011 года. 
Одна  из  самых  радикальных  точек  зрения 
национал-патриотов заключается в том, что 
необходимо  убрать  из  статьи  7 Конститу-
ции РК часть вторую, касающуюся статуса 
русского языка. В выступлении президента 
РК на торжественном собрании, посвящен-
ном  20-летию  независимости,  15 декабря, 
а позже в послании народу Казахстана в ян-
варе 2012 г. четко сформулирована позиция 
официального  руководства  страны по  дан-
ной проблеме: «Одной из ценностей и глав-
ным  преимуществом  нашей  страны  явля-
ется  многонациональность  и многоязычие. 
Государственным  языком  согласно  нашей 
Конституции  является  казахский.  Наравне 
с ним  в государственных  органах  офици-
ально  употребляется  русский.  это  нормы 
нашей  Конституции,  которые  никому  не 
позволено  нарушать.  Планомерное  разви-
тие казахского языка не будет происходить 
в ущерб русскому» [7, с. 2]. Совсем недав-
но,  18 апреля  2014 г.  прошла  ХХI  сессия 
Ассамблеи  народа  Казахстана,  где  с боль-
шим докладом выступил президент страны. 
Нурсултан  Абишевич  особо  подчеркнул, 
насколько сложен будет мир в текущем сто-
летии,  о чем  говорят  многие  события  и в 
частности ситуация на Украине. В докладе 
главы государства сформулированы 7 прин-
ципов казахстанской культуры мира, духов-
ности и согласия – равноправие, общая от-
ветственность, светскость государства и т.д. 
Один  из  принципов  посвящен  языковой 
политике:  «В Казахстане  решены  вопросы 
о роли  государственного  языка,  официаль-
ном статусе русского языка и равноправном 
развитии  языков  всех  этносов  и их  куль-
тур». [8, с. 1]

Заключение
Обращение  к исследуемой  проблеме 

позволяет  сделать  определенные  выводы. 

Межнациональные  отношения –  самая  де-
ликатная сфера социума, где нужна особая 
чуткость  и осмотрительность  во  всем,  что 
затрагивает  интересы  каждого  этноса,  на-
циональные чувства людей. Принципы, ос-
новные положения, на которых базируется 
этническая  модель  социума,  должны  быть 
закреплены  на  самом  высоком  уровне – 
Основном  Законе  государства,  а их  реали-
зация –  находиться  постоянно  в политико-
правовом поле.

Нет и не может быть также идеального 
плана, формулы либо авторитета отдельной 
личности,  посредством  которых  государ-
ство, страна могут быть абсолютно застра-
хованы от кризисных явлений в сфере наци-
ональных отношений. Множество факторов 
способно  осложнять  межнациональное 
взаимопонимание.  В этом  ряду,  на  взгляд 
авторов, особое место  занимают незнание, 
неуважение истории, культуры, как своего, 
так  и других  народов,  связанных  общими 
корнями и судьбой, языковые барьеры, име-
ющие место безответственные либо непро-
думанные  высказывания  в СМИ популист-
ского  характера  и многие  другие.  Знание 
же и учет исторических особенностей раз-
вития  этносов,  государств –  очень  важный 
шаг  в выстраивании  стратегии  межнацио-
нального согласия и политической стабиль-
ности,  общего  дома.  В данном  контексте 
весьма  интересен  взгляд  на  нацию  видно-
го  русского философа Н.А. Бердяева:  «На-
ция – это единство исторической судьбы».
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Одной  из  проблем  изучения  Киевской 
Руси  является  уточнение  мест  расположе-
ния географических объектов (городов, по-
селений,  рек,  урочищ),  связанных  с теми 
или  иными  важными  событиями  отече-
ственной истории. От их локализации зави-
сит  уровень  наших  знаний  о торговых  пу-
тях, местах сражений, передвижении войск 
и т д. это особенно актуально, когда имеем 
дело со знаковыми событиями, такими, на-
пример,  как  походы  Мономаха  или  Игоря 
Северского, маршруты которых до сих пор 
остаются  предметом  пристального  внима-
ния ученых. 

В  данной  статье  мы  остановимся  на 
локализации  р.  Сальница,  упоминаемой 
в Ипатьевской  летописи  в связи  с походом 
северских полков в Половецкую Степь вес-
ной 1185 г. этот же поход воспет и в “Слове 
о полку Игореве”. Как  сообщает  летопись, 
после встречи где-то между Донцом и Оско-
лом полков Игоря и Всеволода, Игорь «пе-
ребреде Донець и тако приида  ко Осколоу, 
и жда два дни брата своего Всеволода: тот 
бяша шел инем путем ис Коурьска. И оттоу-
да поидоша к Сальнице» [7]. Далее в пись-
менных  источниках  упоминаются  без  ка-
кой-либо привязки  к местности  только два 
гидронимы – Сюурлий и Каяла. На «брезе» 
последней и произошла трагическая битва. 
Обе  речки  не  локализованы –  гипотетиче-
ские  идентификации  с известными  гидро-
нимами  весьма  условны –  расхождения 
иногда  составляют  десятки  и даже  сотни 

километров.  Итак,  Сальница  является  по-
следним объектом, от локализации которо-
го  зависит  сама  возможность  дальнейших 
изысканий.

Упоминается  Сальница  в летописи  и в 
связи с известным походом Владимира Мо-
номаха в 1111 г., когда был убит дед Конча-
ка –  половецкий  хан Шарукан. этот  поход 
анализировался многими исследователями, 
но в вопросе локализации Сальницы едино-
душного мнения так и не выработано.

Имя  реки  встречается  также  в некото-
рых  списках  “Книги  Большому  Чертежу”: 
“И ниже Изюма пала в Донець с правая сто-
роны река Сальница. А ниже тое – Изюмец” 
[3].  На  основании  этих  данных  впервые 
предпринял  попытку  локализации  реки, 
упоминаемой  в связи  с походом Мономаха 
1111 г., В.М. Татищев: «оная течет в Донец 
с правой стороны ниже Изюма» [9].

В  связи  же  с событиями  1185 г.  анало-
гичную  попытку  осуществил Н.М. Карам-
зин:  «Здесь  названа  Сальницей  река  Сал, 
впадающая  в Дон  около  Семикаракорской 
станицы» [2].

В  известной  статье  П.Г.  Буткова,  где 
фактически впервые уделено  значительное 
внимание  многим  аспектам  географии  по-
хода  Игоря  Святославича,  Сальница  ото-
ждествляется  с р.  Торец.  М.Я.  Аристов 
идентифицировал  Сальницу,  упоминае-
мую  в связи  с событиями  1111 и 1185 гг., 
с Тором. Позже к этому мнению присоеди-
нились  Д.И.  Багалей,  В.Г.  Ляскоронский. 
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В.А. Афанасьев.  Примерно  также  полагал 
М.П.  Барсов,  локализируя  Сальницу  «не 
в дальнем расстоянии от устья Оскола».

К.В. Кудряшов локализовал р. Сальницу 
в районе Изюма. В.М. Глухов  справедливо 
заметил, что упоминание в Ипатьевской ле-
тописи  (“поидоша  к Сальнице”)  не  могло 
касаться  небольшой  реки  и летописец  “не 
мог  ее  взять  в качестве  географического 
ориентира”.  Известный  знаток  древностей 
Подонцовья Б.А. Шрамко считал, что речь 
идет о двух разных реках. В.Г. Федоров, на-
оборот, идентифицирует согласно В.М. Та-
тищеву обе Сальницы.

Подробно  проанализировав  основные 
гипотезы  и выдвинув  дополнительные 
аргументы,  М.Ф.  Гетманец  уточнил,  что 
Сальница –  это  старое  название  р.  Сухой 
Изюмец,  впадающий  в Северский  Донец 
напротив Изюмского кургана [1]. 

Л.Е. Махновец различает две реки Саль-
ницы:  ту,  что  упоминается  в описании  по-
хода Мономаха 1111 г., ученый с оговоркой 
“очевидно”  отождествляет  с р.  Солона – 
правым  притоком  Попильнюшки  (правым 
притоком  Береки),  а Сальницу,  связанную 
с походом Игоря, традиционно – с безымян-
ной рекой у Изюма [5].

В  новейшем  исследовании  луганского 
историка  В.И.  Подова  обосновывается  так 
называемый южный  вариант  расположения 
театра военных действий. Отождествив обе 
Сальницы, исследователь локализует теперь 
уже  одну  речку  в бассейне Днепра,  считая, 
что это современная р. Солона – правый при-
ток р. Волчья, впадающая в Самару [6].

Цель  исследования.  Итак,  как  видим,  на 
сегодня нет единодушия и относительно опре-
деления  местоположения  Сальницы,  и воз-
можности отождествления рек, упоминаемых 
в связи с походами Игоря в 1185 г., Мономаха 
в 1111 г.,  и информацией  “Книги  Большому 
Чертежу”. Однако, как нам представляется, си-
туация  не  является  безнадежной.  Попробуем 
остановиться  на  некоторых  моментах,  кото-
рым уделяется недостаточно внимания.

Как  говорилось  выше,  исследователи 
неоднократно  останавливались  на  вопросе 
несоответствия  незначительных  размеров 
Сальницы (если иметь в виду район Изюма, 
где искомая речка, согласно отдельным гипо-
тезами, даже не сохранилась до наших дней), 
с упоминаниями о ней в достаточно важных 
летописных  сообщениях.  То  есть  эта  река 
должна  была  быть  известной  на  Руси  если 
не своими размерами (такого свидетельства 
нет), то чем-то другим, неординарным. 

Исходя из вышесказанного, можем сде-
лать  предварительный  вывод:  три  важных 
фактора,  которые,  по мнению многих  уче-
ных, связаны с походом Игоря Святослави-

ча,  будто  бы  концентрируются  вблизи  со-
временного Изюма, а именно:

1. Упоминания  Сальницы  в летописи 
и «Книге Большому Чертежу».

2. Наличие Изюмской переправы.
3. Расположение  рядом  горы Кременец 

(предполагаемого Шеломяня «Слова о пол-
ку Игореве»).

Такая гипотетическая локализация исто-
рико-географических  объектов –  почти  од-
нозначной трактовки этого Изюмского узла 
как  главной  исходной  точки  дальнейшего 
пути  Ольговичей –  приводит  к заранее  за-
данному району поисков где-то неподалеку 
и других объектов – Сюурлия и Каялы. Но, 
как  нам  представляется,  картина  выглядит 
несколько иначе. Остановимся подробно на 
каждом из приведенных факторов.

Итак, относительно письменных упоми-
наний Сальницы. Приведенный выше отры-
вок Ипатьевской летописи почти всегда пе-
реводится, а значит и трактуется, не совсем 
точно, поэтому большинство ученых счита-
ет, что дружины Игоря на пути к Сюурлию 
пересекли Сальницу. На это уже обращали 
внимание В.М. Глухов, С. Лесной, М.Т. Гой-
гел-Сокол, А.Г. Бобров и другие исследова-
тели. Впрочем, в летописном строке указа-
но:  «и  оттоуда  поидоша  к Сальнице», –  то 
есть здесь имеем дело со спецификой вре-
менных  форм  глаголов  в древнерусском 
языке  (в  данном  случае  глагол  «поидоша» 
употреблен в форме аориста, что однознач-
но указывает на непродолжительность дей-
ствия –  на  завершение  начала  движения). 
Подтверждает это и традиционное значение 
приставки  «по-».  То  есть  эти  летописные 
слова следует понимать: начали двигаться, 
вышли, выступили к Сальнице.

Также не все ясно и с местоположением 
Сальницы относительно Донца – она была 
правым или левым притоком и вообще была 
ли она притоком именно этой реки? Об этом 
древнерусские источники умалчивают.

Однако, и это принципиально,  в случае 
локализации  Сальницы  на  левом  берегу 
Донца придется согласиться, что в этот мо-
мент русичи уже пересекли его и оказались 
в междуречье  Донца-Оскола.  А это  тоже, 
в свою  очередь,  нуждается  в дополнитель-
ной аргументации, ведь фраза той же лето-
писи «приида ко Осколу» тоже однозначно 
не  указывает  на  переход  через  него,  а мо-
жет означать и движение по его берегам, по 
его притокам, по территории, относящейся 
к его бассейну, или, скорее всего, – о движе-
нии к месту впадения Оскола в Донец.

Вообще,  определение  территорий,  зе-
мель,  волостей  по  рекам,  протекающим  по 
ним,  является  характерной  чертой  древ-
нерусского  летописания.  Так,  десятки  раз 
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встречаем  почти  формульные  фразы  типа: 
«воевати  Волгу»,  «ходи  на  Дунай»,  «снесе 
Сулу», «повоевати Сулу» и т.д. Д.С. Лихачев 
подчеркивает, что такое определение «стра-
ны» по рекам встречается и в «Слове о полку 
Игореве»,  и приводит  12 примеров  [4].  Та-
ким образом, веских оснований утверждать, 
что русичи пересекали Сальницу, нет.

Теперь  относительно  упоминания  этой 
реки  в связи  с гипотетическим  наличием 
в районе Изюма переправы, что как бы при-
дает ей особое значение, чем и обусловлены 
упоминания ее, Сальницы, в письменных ис-
точниках. Такую аргументацию вообще сле-
дует  исключить,  так  как  на  Среднем Донце 
имеются  десятки  бродов,  о чем  мы  уже  не-
однократно  писали. Следовательно,  наличие 
брода на Северском Донце именно в районе 
Изюма не является чем-то чрезвычайным, что 
могло бы привлечь внимание летописцев.

Между  летописными  упоминаниями 
(Сальница/Сольниця  1111 г.  и Сальница 
1185 г.)  лежит  три  четверти  века,  и за  это 
время ни разу этот гидроним не упоминает-
ся в источниках. Таким образом,  вероятно, 
правы  те  исследователи,  которые  считают, 
что речь идет о двух разных реках.

Итак,  гипотетичность  локализации 
Сальницы  у Изюмского  кургана  связана 
с гипотетической  же  идентификацией  по-
следнего с Шеломянем, и наоборот.

В  литературе  весьма  устойчивой,  почти 
традиционной, есть мысль об условном деле-
нии маршрута северских полков на два этапа: 
от  Новгорода-Северского  до  Сальницы  и от 
Сальницы до Каялы. Здесь есть определенная 
логика, ведь собственно военные действия на-
чались после Сальницы. Но в таком делении 
есть  один  серьезный  недостаток,  влекущий 
к неопределенности  в дальнейших  расчетах: 
Сальница не может быть надежным репером, 
поскольку она сама является искомой, ведь ее 
собственное местоположение не установлено 
окончательно.

Последний  относительно  надежный 
географический  и хронологический  ори-
ентир – это место перехода через р. Донец 
(совр.  р.  Уды)  в районе  летописного  г. До-
нец.  этот  переход  состоялся  сразу  после 
солнечного  затмения,  о чем  имеем  прямое 
указание «Слова о полку Игореве».

Таким образом, если 2-й этап кампании 
1185 г. отсчитывать от затмения, то тогда из 
всех  историко-географических  ориентиров 
будем иметь упоминания только о Сальни-
це, Сюурлии и Каяле, т. е. о трех объектах, 
которые  точно  не  локализированы.  Но  и в 
этой ситуации, как нам представляется, су-
ществуют пути для дальнейших поисков.

Несколько  проясняет  эту  сложную  си-
туацию  сообщение  Ипатьевской  летописи 

о том,  что  после  поражения  русичей  и пле-
нения  князей Игоря  удерживали  в половец-
ком  лагере  на  берегу  Тора.  Впоследствии 
Игорь, перейдя эту реку, направился к горо-
ду Донцу. Здесь мы наталкиваемся на одно 
важнейшее географическое указание, почти 
полностью  игнорируемое  исследователями, 
но которое, очевидно, связано с предыдущей 
информацией  Ипатьевской  летописи.  Так, 
Лаврентьевская летопись сообщает, что ког-
да Игорь находился в плену, то «поиде путем 
гость,  они  [половцы –  В.  З.]  казаша  реку-
ше: «поидите по свою братью али мы идем 
по свою братью к вам» [8], то есть половцы 
предлагали,  чтобы  гость-купец  передал  ру-
сичам, чтобы они пришли за своими людьми.

Здесь есть важное указание – «поиде пу-
тем гость», т.е. по «пути»-дороге двигался ку-
пец и направлялся он, как следует из того, что 
половцы “рекуше” ему, – в Русь. Таким обра-
зом, путь этого купца был с юга на северо-за-
пад или на запад. Игорь же находился в пле-
ну на р. Тор, впадающей в Донец неподалеку 
от  главной  сухопутной  магистрали  региона, 
позже  известной  под  названием  Муравский 
Шлях.  Итак,  дорогой,  по  которой  двигал-
ся гость, очень вероятно, и был именно этот 
путь, который проходил рядом с Тором и его 
притоками. Отсюда следует, что где-то рядом 
протекала и Сальница. Вероятно, правы те ис-
следователи, которые разделяют и развивают 
мысль П.Г. Буткова, согласно которой искомая 
река является одним из притоков Тора. 

Заключение.  Нам  представляется,  что 
искомой Сальницей мог быть приток Тора 
Кривой  Торец.  Его  верховья  и верховья 
Кальмиуса  находятся  совсем  рядом,  беря 
начало  с одной  возвышенности –  водораз-
дела бассейнов Днепра и Дона, по которому 
и проходил Муравский шлях. Кальмиус или 
один из его притоков в таком случае следует 
отождествлять с Каялой.
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Одной  из  проблем  функционирования 
государства  является  эффективность  дея-
тельности  административного  аппарата  и, 
как  следствие,  обеспечение  качественной 
реализации функций в обществе. Речь идет 
о работе системы органов, которая состоит 
из непосредственно избранных гражданами 
единиц (местное самоуправление) и испол-
нительных  структур  государственного  ап-
парата, определенных Конституцией. 

Цель статьи – выяснить состояние кон-
цептуальных положений, связанных с функ-
ционированием публичной администрации 
и определить  перспективы  их  воплощения 
в жизнь. 

Материалы  
и методы исследования

Проблема  организации  и деятельности  власти 
и органов самоуправления является предметом науч-
ных интересов многих ученых. Так, основы органи-
зации  государственного  управления  исследовались: 
Г. Атаманчуком,  О. Бабичем,  М. Багметом,  О. Евту-
шенко,  В. Копейчиковым,  М. Лахижей,  В. Сиренко, 
В. Цветковым, М. Цвиком и др. это далеко не полный 
перечень исследователей, которые внесли значитель-
ный  вклад  в изучение  теории  и практики  функцио-
нирования системы публичной администрации. В то 
же время, вопрос продолжает оставаться обществен-
но  значимым и актуальным с научной  точки  зрения. 
Особенно в контексте продолжительного обсуждения 
проектов реформирования системы государственного 
управления и самоуправления.

Перед тем как перейти непосредственно к анали-
зу, остановимся на некоторых теоретических аспектах 
определения понятия «публичная администрация». 

Разграничение  полномочий  между  органами 
управления  общественными  делами  в правовых  го-
сударствах  является  предметом  активных  научных 
дискуссий, с конца XIX ст., представители философ-
ско-политической  мысли  активно  обсуждали  про-
блематику,  связанную  с суверенитетом  власти,  ее 
функциями и потребности в институционном разгра-
ничении,  роли  граждан  в управлении  государством, 
по меньшей мере, с XVI ст.

Четкие  очертания  идеи  территориального  са-
моуправления,  как  формы  реализации  народного 
суверенитета и одного из главных условий «публич-
ности»  администрации,  проявляются  уже  со  второй 
половины  XIX  ст.  Так,  постепенно  были  заложены 
теоретические основы деятельности административ-
но-властного аппарата, который на сегодняшний день 
приблизился к содержанию категории «публичная ад-
министрация», хотя природа этого определения носит 
значительно более широкий характер, чем «государ-
ственное управление». 

Управление – это целенаправленное воздействие 
на сложную систему: «Управление есть функция ор-
ганизованных  систем  различной  природы  (биологи-
ческих, технических, социальных), обеспечивающая 
их целостность, т.е. достижение стоящих перед ними 
задач, сохранение их структуры, поддержание долж-
ного режима их деятельности» [1, с. 4].

Сложной считается система, которая состоит из 
ряда, как правило, разных элементов. Процесс управ-
ления  имеет место  только  в сложных  динамических 
системах. Он  необходим  для  устранения  дезоргани-
зации,  хаоса,  для  повышения  организованности  си-
стемы,  сохранения  ее  качественной  определенности 
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вопреки действию внутренних и внешних факторов, 
для  приведения  системы  в соответствие  с объектив-
ными закономерностями конкретной среды.

Управление неразрывно связано с информацией. 
Для  устойчивого  существования  системы  необходи-
мо, чтобы она была способна воспринимать, хранить, 
перерабатывать,  передавать  информацию.  Связь 
и упорядоченность  компонентов  целого  достигается 
через  их  информационное  взаимодействие,  а также 
через  взаимодействие  системы  в целом  с внешней 
средой посредством передачи сведений об окружаю-
щей среде и о самой системе.

Существенным  признаком  управления  являет-
ся  обратная  связь,  т.е. механизм учета  соотношения 
цели, команды и результата действия. это необходи-
мо, чтобы субъект управления получал информацию 
о состоянии объекта, о выполнении команд, передан-
ных  по  каналам  прямой  связи.  Благодаря  обратной 
связи в системе создается замкнутая цепь каналов ин-
формации, и тогда система приобретает органичную 
целостность, способность противостоять изменениям 
окружающей  среды.  Информация,  поступающая  по 
каналам обратной связи, дает возможность управляю-
щему перенастраивать систему, вырабатывать новые, 
корректировать  старые  команды  управления  социу-
мом [2, с. 9-14].

В  зависимости  от  пределов  властного  воздей-
ствия  можно  различать  управление  государством, 
сферой  социальной  жизни,  городом,  предприятием 
и т.д.  По  субъектному  признаку  принадлежности 
можно  различать  государственное,  муниципальное, 
частное (корпоративное) управление.

В обществе существуют различные виды управ-
ления – управление собственностью, транспортными 
средствами, финансовыми ресурсами и др. Его разно-
видностью является и управление людьми, т.е. адми-
нистративная деятельность.

«Администрация»  в переводе  с латинского 
(administratio) означает «управление», «руководство». 
Под администрацией понимаются:

1) государственные  органы,  осуществляющие 
управление;

2) руководящий  персонал  какой-либо  организа-
ции, учреждения, предприятия. Администрировать – 
значит управлять, заведовать. «Власть является спец-
ифическим  средством,  обеспечивающим  следование 
воли управляемых воле управляющих», основываясь 
на государственной власти [3, с. 22, 4, с. 17];

3) государственная власть – разновидность соци-
альной власти. Она основывается на государственном 
аппарате, юридических нормах, материальных ресур-
сах, механизмах убеждения, поощрения и принужде-
ния.  И само  государство,  и его  деятельность  можно 
рассматривать как средство управления, осуществля-
емого  в интересах  социальной  группы,  класса  или 
всего народа, как инструмент властвования.

Административную  власть  можно  трактовать 
в двух основных аспектах: 

• в юридическом, понимая под ней право и воз-
можность  официальных  руководителей  управлять 
кем-либо, подчинять своей воле других людей, изда-
вать властные акты, принуждать;

• в  политологическом,  когда  данное  понятие 
охватывает  комплекс  политико-правовых  явлений, 
и прежде  всего  публичную  администрацию  и ее 
власть [5, с. 14].

Французский  ученый  Р.  Драго  определяет  ад-
министрацию  как  «совокупность  человеческих 

и материальных  средств,  призванных  обеспечи-
вать  под  руководством  политической  власти  ис-
полнение  и применение  законов.  Цели  админи-
страции  никогда  не  бывают,  первичны,  они  всегда 
вторичны  и состоят  в выполнении  задач,  опреде-
ленных  ей  системой  государственных  органов»  [ 
6, с. 5-6]. 

В  контексте  формирования  открытого  обще-
ства, следует учитывать тот факт, что в современной 
организации  общественной  жизни,  управленческие 
действия  осуществляются  не  только  специальными 
институтами государства, а также многочисленными 
общественными и частными организациями, органа-
ми местного самоуправления и т.п. И именно поэтому 
целесообразно использовать понятие «публичное ад-
министрирование» [7].

Именно  термин  «администрирование»  (а  не 
управление)  употребляется  с целью  подчеркнуть 
особый  вид  распоряжений,  которые  принимаются 
специальными административными органами в усло-
виях демократии и их взаимосвязи с политическими 
и общественными институтами.

Общепринятым является тот факт, что определе-
ние термина «администрация» в современном его по-
нимании, ведет свое начало с конца XVIII-начала XIX 
ст. и связано с постепенным переходом от конститу-
ционной  монархии  к полноценному  функциониро-
ванию  «государственной  администрации»  и «терри-
ториальной  администрации».  Приблизительно  в это 
время  и зарождается  наука  «административное  пра-
во», с определением прав и обязанностей, как власт-
ной администрации, так и общества в целом.

Функционирование  властного  аппарата  (пу-
бличной  администрации)  получило  дальнейшее 
практическое  воплощение  в жизнь  на  основе  следу-
ющих  принципов:  субсидиарности,  децентрализа-
ции,  регионализации.  В конце XX  ст.  после  Второй 
мировой  войны  в Европе,  построение  деятельности 
публичной  администрации  на  основе  вышеуказан-
ных принципов приобрело общепринятую практику. 
эти принципы стали одними из ведущих принципов 
функционирования  Европейского  Союза.  Норма-
тивное  закрепление  они  получили  в законодатель-
стве многих европейских стран (Франции, Испании, 
Италии) и в общесоюзных документах, но в первую 
очередь, в «Европейской хартии местного самоуправ- 
ления» [8].

Децентрализованное государство с местной и ре-
гиональной автономией сегодня является господству-
ющей формой  западноевропейской  государственной 
организации  [9,  с.  33].  Управление  общественными 
интересами  в таком  государстве  осуществляет  «пу-
бличная  администрация»,  которая  охватывает  всю 
структуру властных органов, включая органы законо-
дательной,  исполнительной,  судебной  власти,  мест-
ное  самоуправление,  органы  надзора  и контроля 
и т.п. [10].

Основными  принципами  функционирования 
публичной  администрации  (о  которых  уже  упоми-
нали)  являются  децентрализация  и субсидиарность. 
Децентрализация  представляет  собой  самостоятель-
ные организационные единицы в рамках государства. 
В пределах  местных  и региональных  уровней  им 
передаются функции нормотворчества и управления. 
Демократические выборы в местные и региональные 
представительные  органы  обеспечивают  необходи-
мую легитимацию их юридических и административ-
ных функций [11].
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Опыт развитых демократических стран 
свидетельствует  о том,  что  именно  де-
централизованная  исполнительная  власть 
с сильными  институтами  местного  само-
управления  является  наиболее  эффектив-
ной  формой  организации  государственной 
власти.  Такая  модель  свидетельствует  об 
экономическом  преимуществе  над  центра-
лизованной формой  государственной орга-
низации [12]. 

Принцип субсидиарности предусматри-
вает, применение государством экономиче-
ского  рычага  влияния  на  ситуацию,  лишь 
в тех  случаях,  когда  речь  идет  о решении 
общегосударственных  задач,  или  когда  си-
туация выходит за пределы отдельно взятой 
административной  единицы  [13].  С одной 
стороны,  реализация  этого  принципа  ча-
стично  ограничивает  суверенитет  государ-
ственной  власти,  но  с другой –  без  него 
невозможно реальное управление структур-
ными  единицами  и обеспечение  «публич-
ности» администрирования.

Для эффективной реализации выше ука-
занных принципов публичной администра-
ции, необходимо реализовать ряд основных 
требований:

1) создать  развитое  гражданское  обще-
ство  или,  по  крайней  мере,  максимально 
приблизить  государство  в развитии  такого 
общества;

2) открытая  деятельность  самоуправ-
ляющих  органов  и возможность  реального 
контроля и влияния со стороны граждан;

3) надлежащая  профессиональная  под-
готовка  чиновников,  а также  особая  этика 
местного или регионального управления;

4) достаточный объем финансирования, 
который позволит решать соответствующие 
государственные задачи на местном и реги-
ональном уровнях [14].

Фактически  на  сегодняшний  день  «го-
сударственное  управление»  и «местное 
самоуправление»  в законодательстве  и те-
ории,  как  правило,  рассматривают  как  две 
отделенные  сферы.  Структура  публичной 
власти,  которая осуществляет  администра-
тивно-управленческие  функции,  не  рас-
сматривается  целостно  [15].  Администра-
тивная  система  еще  не  стала,  собственно, 
«публичной» по своему содержанию.

Уже в течение многих лет идет реформи-
рование исполнительной власти и местного 
самоуправления,  т.е.  проведение  широко-
масштабной  административной  реформы. 
Речь идет, прежде всего, о реформировании 
публичной администрации, которая должна 
включать в себя: 

а) институциальную  реформу  (измене-
ния в системе и структурах органов испол-
нительной власти);

б) реформу публичной службы;
в) муниципальную  реформу  (одновре-

менно с реформой административно-терри-
ториального устройства);

г) внедрение регионального самоуправ-
ления;

д) реформу взаимодействия органов ис-
полнительной  власти  с гражданами  и т.п. 
[16].  Стратегическая  цель  реформы –  обе-
спечить  реальную  публичность  админи-
страции по форме и эффективность относи-
тельно выполнения общественных функций 
по смыслу.

Научное  обоснование  и нормативное 
обеспечение  публичной  администрации 
на  сегодняшний  день  является  достаточно 
четким  и детализированным,  очерченным 
не  только  в работах  ученых  и результа-
тах  аналитической  работы  исследователь-
ских  организаций,  а и  в разнообразных 
правительственных  проектах-концепци-
ях  реформ,  в том  числе  и тех  учреждений, 
которые  входят  в структуру  определения 
термина  «публичная  администрация». 
В них  достаточно  четко  изложено  видение 
современного  состояния  публичной  адми-
нистрации  и направления  реформирования 
всех ее составляющих. Реализация вышеу-
казанных документов, по нашему мнению, 
значительно  бы  приблизила  формальную 
сторону  систем  управления  государством 
к европейским стандартам и принципам ад-
министрирования общественными делами.

Заключение
Однако, несмотря на концептуализацию 

и широкое  анонсирование  административ-
но-территориальной  реформы  как  важ-
нейшей  составляющей  реформирования 
публичной  администрации,  реальных  ре-
зультатов так и не достигнуто. 

Поэтому, проведение реформы публич-
ной администрации без достаточного осно-
вания  и общественного  запроса  являются 
фактически  невозможными,  в силу  спец-
ифики современной политической конъюн-
ктуры. Если подобное отношение сохранит-
ся  и дальше,  то  о реальном  приближении 
административной  системы  к демократи-
ческим  стандартам  на  сегодняшнем  этапе 
и речи быть не может.

В то же время, наш политикум должен 
четко осознать, что реформа публичной ад-
министрации  является  базой  дальнейших 
реформ  в государстве.  это  очень  важная 
составляющая  демократических  преобра-
зований.  И,  наоборот,  отсутствие  рефор-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №7,   2014

132  POLITICAL SCIENCES 
мирования  значительно  затормаживает  все 
процессы  публичного  администрирования 
в государстве.
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В  контексте  хайдеггеровской  герме-
невтической  феноменологии  философия 
предстаёт как онтологическая наука, наука 
о бытии.  Философия  представляет  собой 
теоретически-понятийную  интерпретацию 
бытия,  его  структуры  и его  возможностей 
[10,  с.  16].  Существенное  значение  для 
прояснения  специфики  хайдеггеровского 
философского проекта имеет понятие «бы-
тийный  регион»  (Seinsregionen)  и корреля-
тивное ему понятие «региональной онтоло-
гии» (regionalen Ontologie). 

Понятия  «бытийный  регион»  и «реги-
ональная онтология» впервые стали широ-
ко  использоваться  э. Гуссерлем  в работе 
«Идеи  к чистой  феноменологии»  в рамках 
феноменологического  проекта  «реформы 
наук». Согласно Гуссерлю, «любая конкрет-
ная  эмпирическая  предметность  вместе  со 
всеми своими материальными сущностями 
подчиняется соответствующему наивысше-
му материальному роду, “региону” эмпири-
ческих предметов» [2, с. 45]. «Чистой сущ-
ности  региона  соответствует  эйдетическая 
наука  региона,  или  же –  так  тоже  можно 
сказать – онтология региона» [2, с. 45] (кур-
сив Гуссерля. – И.Д.). Региональная онтоло-
гия или «онтология региона» определяется 
как эйдетическая (то есть «априорная») на-
ука,  предметом  которой  выступают  апри-
орные  понятия,  лежащие  в основании  той 
или  иной  конкретно-научной  дисциплины. 
Любая эмпирическая или позитивная наука 

«обладает  существенным  теоретическим 
фундаментом  в эйдетике  соответствующей 
онтологии» [2, с. 46]. 

В феноменологии Гуссерля «региональ-
ная  онтология»  по  отношению  к эмпири-
ческой  науке,  с одной  стороны,  выполняет 
обосновывающую  функцию  и открывает 
для  науки  возможности  более  исходного 
понимания  своего  предмета,  с другой  сто-
роны, она, в некотором смысле, имеет вспо-
могательный,  «обслуживающий» характер. 
это  связано  с тем  обстоятельством,  что 
основанием  для  выделения  региональных 
онтологий  у Гуссерля  выступает  уже  сло-
жившаяся  в науке  дифференциация  пред-
метных областей и дисциплин [4]. 

В  герменевтической  феноменологии 
М.  Хайдеггера  понятия  «бытийный  реги-
он» и «региональная  онтология» получили 
иную,  отличную  от  гуссерлевской,  трак-
товку. Ключевую роль у Хайдеггера играет 
концептуальное  различение  понятий  «бы-
тийный  регион»  (онтологический  регион) 
и «предметная область науки». 

Философия, согласно Хайдеггеру, онто-
логична, она является непозитивной наукой, 
так как не соотносится с сущим и не изучает 
сущее.  Определение  философии  как  непо-
зитивной науки лежит в основании хайдег-
геровской критики мировоззренческого по-
нимания  философии,  «мировоззренческой 
философии»  (weltanschauungsphilosophie). 
Понятие  «мировоззренческой  философии» 
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объявляется  Хайдеггером  бессмысленным 
на том основании, что всякое мировоззрение 
имеет  дело  с сущим  и полаганием  сущего 
(Setzungen von Seiendem) оно  задаёт  опре-
деленную  установку  в отношении  сущего. 
«Если  хотя  бы  приблизительно  раскрыть 
понятие философии и ее истории, – пишет 
Хайдеггер, – то понятие мировоззренческой 
философии  оказывается  чем-то  вроде  кру-
глого  квадрата»  [9,  с.  14]. Мировоззренче-
ской интерпретации философии Хайдеггер 
противопоставляет «научную философию» 
(wissenschaftlichen Philosophie), замечая при 
этом, что прилагательное «научная», строго 
говоря, является излишним [9, с. 14]. 

Разработка  «бытийного  вопроса» 
(Seinsfrage)  и,  соответственно,  онтологии 
может  и должно  осуществляться,  согласно 
Хайдеггеру,  не  иначе,  как  через  «опраши-
вание» того сущего, которое не просто есть 
(«имеет бытие» или «имеется в бытии»), но 
и способно понимать своё бытие и опраши-
вать своё бытие на предмет его бытийного 
устройства. Так, Dasein (человеческое «при-
сутствие» или «вот-бытие») становится те-
мой приоритетного интереса Хайдеггера. 

Хайдеггер вслед за Гуссерлем различает 
два «бытийных региона» – природу и исто-
рию.  При  этом  Хайдеггер  неоднократно 
подчёркивал, что «Dasein» не составляет от-
дельного или выделенного региона сущего, 
который наряду с другими регионами попа-
дает в поле зрения философской рефлексии 
[5, с. 100-102]. В этой связи представляется 
важным размежеваться с той точкой зрения 
на  хайдеггеровскую фундаментальную  он-
тологию, которую развивает Роберт Достал. 

Р. Достал  сводит  хайдеггеровское  раз-
личие  бытийных  регионов  «истории» 
и «природы»  к различию  между  При-
сутствием  (Dasein)  и бытием-в-наличии 
(Vorhandensein).  В различении  «истории» 
и «природы»  Достал  усматривает  второе 
онтологическое  различие  (Unterschied), 
конститутивное  для  хайдеггеровской  фи-
лософии  (первое  онтологическое  разли-
чие,  ontologische  Differenz, –  это  различие 
между  «бытием»  и «сущим»).  «Проводи-
мое  Хайдеггером  различение  в пределах 
внутривременного  региона –  это  различе-
ние  между  Dasein  (или  “присутствием”) 
и Vorhandensein  (или  “наличным”)»  [7,  с. 
212].  Однако,  приняв  такую  трактовку  со-
отношения  Dasein  (которое  отождествля-
ется  с одним  из  внутримирных  регионов 
сущего –  историей)  и «природы»  (налич-
ного), мы сталкиваемся с целым рядом не-
разрешимых  проблем.  Р.  Достал  форму-
лирует  следующие  вопросы,  которые  не 
имеют адекватного разрешения в контексте 
хайдеггеровской  фундаментальной  онто-

логии:  «Как  Dasein  знает  или  использует 
наличное?» Или, более традиционно выра-
жаясь,  «каким  образом мы  как  лица  обна-
руживаем  себя  в мире  не  одних  лишь  лиц 
(и  истории),  но  равно  и природы?»;  «Если 
природу встречают  только  внутримирно, 
а внутримирность  не  относится  к бытию 
природы, то встречаем ли мы природу, как 
она  есть  сама  по себе?»;  «Если  различие 
между  присутствием  и природой  столь  ве-
лико, как может природа быть тем, что она 
есть «в своем бытии» в мире присутствия?» 
[7, с. 211-212]. Указывая на неразрешимость 
этих  вопросов  в фундаментальной  онтоло-
гии Хайдеггера, Р. Достал делает вывод, что 
«попытка  создать  единое  понятие  бытия 
сделалась  невыполнима  из-за  огромного 
различия  между  присутствием  и налич-
ным» [7, с. 217]. 

Р. Достал фактически сводит фундамен-
тальную  онтологию  Хайдеггера  к дуали-
стической  онтологии  картезианского  или 
кантовского  типа.  Неразрешимость  приве-
дённых  вопросов  в контексте  хайдеггеров-
ской  фундаментальной  онтологии,  на  наш 
взгляд,  свидетельствует  о недопустимости 
сведения  вот-бытия  («Dasein»)  к бытийно-
му  региону  «истории»,  и отождествления 
«природы»  с «бытием-в-наличии»  [3,  с. 
5-10].  «Человеческое  присутствие»  пред-
ставляет  собой  не  область  сущего,  отлич-
ную  по  параметрам  своего  существования 
от  другой  области  сущего –  природы  (на-
личного),  но  измерение  бытия,  в котором 
различные  способы  бытия  (в  том  числе 
и бытие-в-наличии)  выходят  на  поверх-
ность  и становятся  доступными  в качестве 
таковых. 

«Dasein» представляет собой не обосо-
бленный регион сущего, но «пространство» 
или измерение,  в котором и из  которого  те 
или иные бытийные регионы конституиру-
ются  и обретают  свой  смысл. экзистенци-
альная аналитика Dasein, следовательно, не 
может  быть  истолкована  в качестве  одной 
из региональных онтологий, в качестве од-
ной  из  философских  дисциплин  («фило-
софской  антропологии»)  наряду  с другими 
(«философией  природы»,  «аксиологией» 
или «социальной философией»). 

экзистенциальная  аналитика  Dasein 
представляет  собой  не  региональную,  но 
фундаментальную  онтологию  [6,  с.  182-
189].  это  означает,  что  экзистенциальная 
аналитика имеет дело с исходными, то есть 
нерегиональными феноменами. И. Инишев 
говорит  о «нерегиональном»  или  «дореги-
ональном»,  главным  образом,  в контексте 
языкового опыта. В контексте постметафи-
зического мышления язык предстаёт как не-
региональный медиум. «Медиум здесь – не 
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инструмент-посредник и не один из грани-
чащих друг с другом предметных регионов. 
Медиум  представляет  собой  первичную 
сферу,  по  отношении  к которой  невозмож-
но занятие внешней позиции, равно как не-
возможны локализация внутри нее и опре-
деление  ее  контуров»  [1,  с.  68].  Однако 
в качестве  «нерегионального»  могут  быть 
выведены не только язык (речь), но и такие 
фундаментальные феномены, как «историч-
ность» и «понимание».

В  статье  «Наука  и осмысление»  Хай-
деггер  эксплицирует  «бытийный  регион» 
и «региональную  онтологию»  в качестве 
«не-обходимого»  (Notwendigkeit)  для  кон-
кретного  научного  познания:  «Теория  ни-
когда не пройдет мимо заранее уже присут-
ствующей  природы,  <…>  она  никогда  без 
природы не обойдется»  [8,  с.  247]. Анало-
гичным  образом  дело  обстоит  и с  другим 
бытийным  регионом –  историей.  Истори-
ография  имеет  дело  с определённой  пред-
метной  областью,  с историческим  сущим. 
Но  «история  вовсе  не  создается  впервые 
историографическим рассмотрением» [8, с. 
247]. Историческое,  чтобы быть историче-
ским вовсе ещё не нуждается в историогра-
фии,  в историографической  тематизации. 
«События  совсем  не  обязательно  вписы-
ваются  в историографию.  Раскрывается 
ли событие в своем существе только через 
историографию  и для  историографии  или 
же  оно  скорее  заслоняется  историографи-
ческим  опредмечиванием –  это  для  исто-
рической  науки  остается  неразрешимым. 
Решающим,  однако,  является  то,  что  за 
теоретической  историей  высится  как  не-
обходимое история событий» [8, с. 248]. 

В приведённом фрагменте речь идёт не 
только  о том,  что  «событие»,  прежде  чем 
стать предметом историографической тема-
тизации, должно произойти «в реальности». 
Здесь  имеется  в виду,  не  то,  что  «объект 
историографии»  должен  предшествовать 
самой  историографии.  То,  что  Хайдеггер 
именует  «историей  событий»  вообще  не 
есть  «объект»  исторического  познания, 
противопоставленный  познающему  субъ-
екту. Под «историей событий» понимается 
бытийный  регион  исторического.  История 
как история событий есть то, без чего исто-
риография  не может  обойтись,  а также  то, 
что она не может обойти, то к чему она так 
или  иначе  всякий  раз  возвращается.  «Не-
обходимое» –  это  не  предметная  (то  есть 
опредмеченная  в рамках  «априорного  про-
екта» науки) область наличного сущего, но 
«бытийный  регион»,  имеющий  собствен-
ную онтологическую структуру и собствен-
ные параметры бытия ещё до всякого опред-
мечивания, до всякой научной тематизации. 

Хайдеггер  подчёркивает,  что  «не-
обходимое  лежит  в существе  каждой  нау-
ки»  [8,  с.  248]. В разных  науках  это  «при-
рода», «человек», «исторические события», 
«язык» и пр. «бытийные регионы». «Пред-
метная  противопоставленность,  в которой 
выступают  соответственно  природа,  че-
ловек,  исторические  события,  язык,  сама 
по себе всегда остается в принципе только 
одним  из  способов  их  при-сутствия,  при-
чем то или иное присутствующее, конечно, 
может,  но  никогда  не  обязано  проявляться 
непременно в нем» [8, с. 249]. Другими сло-
вами,  бытие  природы,  человека,  истории, 
языка  не  исчерпывается  их  «предметной 
противопоставленностью»  науке,  субъекту 
научного  познания.  Бытийный  регион,  как 
явствует из приведённой цитаты, может во-
обще не быть предметной областью той или 
иной науки. От этого он не перестаёт быть 
бытийным  регионом  с присущей  ему  бы-
тийной структурой.

Региональная  онтология  представляет 
собой  особого  рода  донаучное  раскрытие 
бытийного  региона,  донаучную  эксплика-
цию  его  онтологических  характеристик. 
Выражения «донаучное раскрытие», «дона-
учный опыт» могут быть истолкованы двоя-
ким образом. В них может быть акцентиро-
ван  аспект предварительности. Донаучный 
опыт в этом смысле есть  то, что подготав-
ливает  собственно  научную  тематизацию 
того или иного сущего. Так, например, до-
научный,  дотеоретический  опыт  истории, 
с которым  мы  имеем  дело  в повседневной 
жизни, в мифологии или в художественном 
творчестве, может с самого начала рассма-
триваться  с точки  зрения  условий  возмож-
ности  «научной  историографии».  Истори-
ческий  опыт  мыслится  в этом  случае  так, 
как  если  бы  он  был  изначально  «чреват» 
«научной  историографией».  Однако  в кон-
тексте  герменевтической  феноменологии 
«донаучный  опыт»  не  сводится  к опыту, 
с необходимостью  предваряющему  науку. 
В выражении  «донаучный  опыт»  акцент 
может быть сделан не на его предваритель-
ном и подготовительном, а на его исходном 
и первоначальном  характере.  Донаучный 
опыт в этом случае не столько подготавли-
вает  собственно  научную  тематизацию  су-
щего,  сколько  фундирует  её.  Наука  в этом 
смысле  перестаёт  быть  «истиной»  и ме-
рилом  донаучного  опыта  и становится  его 
производной модификацией. 

Философия  истории  как  региональная 
онтология,  имеющая  дело  с донаучным 
опытом  истории,  не  является  изначально 
и по самой своей природе «рефлексией над 
основаниями  историографии».  это,  впро-
чем,  не  означает,  что  философия  истории 
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как региональная онтология исторического 
и историография  разворачиваются  как  бы 
в параллельных  плоскостях  и не  пересека-
ются. Если историография стремится к бо-
лее исходному пониманию своего предмета, 
она должна обратиться к опыту осмысления 
(или  переосмысления)  сущности  истории 
и историчности  в горизонте  региональной 
онтологии [5, с. 89-98]. 

Таким образом, в контексте герменевти-
ческой  феноменологии  Хайдеггера  вопрос 
о соотношении  понятий  «бытийный  реги-
он»  и «предметная  область»  приобретает 
принципиальное  значение.  «Бытийный  ре-
гион» не совпадает с предметной областью 
той  или  иной  частной  позитивной  науки, 
а представляет собой лишь возможную об-
ласть  научной  тематизации.  Концептуаль-
ное  различение  этих  понятий,  которого  не 
знала  ни  классическая  европейская  фило-
софия,  ни  рефлексивная  феноменология 
Гуссерля, во многом определяет специфику 
и проблематику хайдеггеровского философ-
ского проекта. 
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В монографии рассмотрена проблема опти-
мальной  организации  жизненного  цикла  изде-
лий на  примере машиностроительной  отрасли, 
в основе которой лежит понятие об экономиче-
ски обоснованном сроке службы машины.

В последние годы появился такой комплекс-
ный  показатель  периода  существования  изде-
лий,  как  «жизненный  цикл  изделия»  (ЖЦИ), 
под  которым  понимается  полный  период  его 
жизни,  включающий  этапы  проектирования, 
производства, эксплуатации и утилизации изде-
лия. Введение этого понятия обычно связывают 
с разработкой  информационных  технологий, 
обслуживающих  в основном  этапы  проектиро-
вания и изготовления изделий (CAD/CAM/CAE/
PDM-системы). Сейчас приходят к необходимо-
сти  создания  глобальной  автоматизированной 
информационной системы, охватывающей весь 
ЖЦИ, которая обозначается аббревиатурой PLM 
(Products Lifecycle Management). В то же время 
следует  отметить,  что  информатизация  суще-
ствующих  этапов  производственного  процесса 
без  учёта  степени  их  прогрессивности  и опти-
мальности  может  привести  к замораживанию 
неэффективных бизнес-процессов и тем самым 
свести  на  нет  эту,  безусловно,  актуальную для 
промышленности,  работу.  Поэтому  выработка 
оптимальных  решений  в реальной  экономике 
позволит  повысить  степень  взаимодействия 
информационных  и производственных  техно-
логий, подняв её на более высокий уровень ин-
теграции. Таким образом, прежде чем разраба-
тывать комплексную PLM-систему, необходимо 
подвергнуть  системному  анализу  весь  процесс 
управления жизненным циклом изделия. 

В разделе 1 представлен комплексный под-
ход к оптимизации этапов эксплуатации и изго-
товления  изделий  машиностроения,  на  основе 
которого  сделан  главный  вывод  о необходимо-
сти создания нового типа производства – массо-
вого быстросменного производства. 

В  разделе  2 разработаны  общие  принципы 
оптимизации на этапе проектирования изделия 
и требования к конструкции машины, вытекаю-
щие из концепции ЖЦИ.

В  разделе  3 описана  технологическая 
подготовка  производства  изделий  для  усло-
вий  массового  быстросменного  производства 
и представлена  укрупнённая  методика  расчёта 
экономической  эффективности  предлагаемых 
вариантов технологии изготовления машины.

В разделе 4 представлены вопросы органи-
зации  и планирования  оптимального  функцио-
нирования жизненного цикла изделий машино-
строения и производственной логистики. 

Изложенный  в работе  подход  к исследова-
нию процесса создания машины основан на тес-
ном  взаимодействии  между  конструкторскими 
и технологическими решениями с одной сторо-
ны,  и такими  экономическими  понятиями,  как 
рентабельность,  прибыльность  и конкуренто-
способность  машиностроительного  производ-
ства – с другой. это концептуальное положение 
авторами обозначено термином «техноэкономи-
ка», суть которого заключается в органическом 
единстве  техники,  технологии,  организации 
и экономики  производства  изделий  машино-
строения.

В результате проведенного техноэкономиче-
ского анализа этапов эксплуатации и производ-
ства машины установлено следующее:

Проектирование  изделия  должно  быть  на-
правлено в первую очередь на обеспечение его 
экономически  обоснованного  срока  службы 
и требуемых текущих затрат на эксплуатацию.

Методология  конструирования  машины 
должна  предусматривать  достижения  равного 
запаса долговечности для всех ее составных ча-
стей. Оптимальной является конструкция, спро-
ектированная  на  принципах  равнопрочности, 
равномерного  изнашивания  и других  частных 
целевых функциях, обеспечивающих равномер-
ное  распределение  эксплуатационных  свойств 
(равная  жесткость,  равномерная  коррозионная 
стойкость и др.).

При  разработке  конструкции  машины  не-
обходим  активный  поиск  наиболее  оптималь-
ной  формы  деталей,  узлов  и машины  в целом 
и оптимального распределения физико-механи-
ческих  свойств  конструкционного  материала. 
Идеальное изделие может быть спроектировано 
только путем одновременной оптимизации фор-
мы и материала.

Центральным этапом жизненного цикла ма-
шины является период ее эксплуатации. Именно 
его  анализ позволяет найти ключ для построе-
ния оптимальной экономики на основе экономи-
чески обоснованного срока службы изделия.

Критерием  оптимальности  этапа  эксплу-
атации  должна  служить  справедливая  цена  из-
делия,  устанавливаемая  путем  минимизации 
суммарных  затрат  производителя  и потребите-
ля.  Обеспечение  этого  условия  приводит  к ис-
ключению  из  рыночной  экономики  ситуаций, 
связанных как с «диктатом производителя», так 
и с «диктатом потребителя».

Замена  отслужившего  свой  срок  изделия 
на новое должна производиться в плановом по-
рядке, в расчетный момент времени и в ценовом 
диапазоне,  обеспечивающем  получение  потре-
бителем положительного  суммарного  экономи-
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ческого  эффекта  в результате  совершения  акта 
купли–продажи.  это  положение  должно  стать 
основой для маркетингового исследования того 
сектора рынка, к которому принадлежит данное 
изделие.

эффективность  этапа  изготовления  маши-
ны  напрямую  зависит  от  точности  назначения 
производственной программы выпуска и рацио-
нальной организации перехода на изготовление 
нового изделия. Исходным звеном здесь должна 
стать величина «морального износа» машины.

Принцип  построения  и эксплуатации  произ-
водственной  базы  машиностроительной  фирмы 
должен быть аналогичен принципу оптимальной 
эксплуатации машины. При этом ее эОСС должен 
соответствовать  сроку  «морального  износа»  вы-
пускаемого изделия, а средства технологического 
оснащения обязаны иметь одинаковый запас дол-
говечности. Со снятием изделия с выпуска произ-
водственная база полностью заменяется.

На  прибыль  машиностроительного  пред-
приятия наиболее существенно влияет такт вы-

пуска изделий. Максимальная величина прибы-
ли  может  быть  достигнута  путем  совместной 
оптимизации  конструкции  машины  и техноло-
гии ее изготовления.

Для  обеспечения  безболезненного  и своев-
ременного  перехода  на  выпуск  новой  машины 
основная  производственная  база  современного 
предприятия должна функционировать по прин-
ципу  массового  быстросменного  производства 
и состоять из двух равноценных частей, одна из 
которых поставляет на рынок современную ма-
шину, в то время как другая занята технической 
подготовкой  перспективного  изделия.  Момент 
перехода  на  изготовление  нового  изделия  дол-
жен  совпадать  с окончанием  срока  морального 
износа прежней модели машины.

Авторы надеются,  что  дальнейшая  конкре-
тизация  и реализация  изложенной  концепции 
позволит разработать на её основе информаци-
онную  PLM-  систему  и тем  самым  помочь  от-
ечественному машиностроению успешно выйти 
из затянувшегося кризиса.

Экономические науки
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УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Назаренко М.А., Котенцов А.Ю.,  
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Кадровый  аудит-это  комплекс  процедур, 
направленных  на  оценку  эффективности  су-
ществующей  системы  управления  персоналом 
компании,  соответствия  кадрового  потенциала 
компании,  ее  целям  и стратегии  [1].  Основной 
целью кадровой аудита является повышение эф-
фективности системы управления человечески-
ми ресурсами [2].

Кадровый  аудит  также  выступает  как  метод 
мониторинга  эффективности  систем  управления 
человеческими  ресурсами.  На  основе  кадрового 
аудита  реализуется  внедрение  новых  эффектив-
ных методов и систем управления персоналом [3].

Кадровый  аудит  помогает  построить  силь-
ную  организацию,  которая  адаптирована  к из-
менениям  внешней  среды  для  развития  инно-
ваций  и создания  конкурентных  преимуществ. 
[4]. В связи с этим, программа кадрового аудита 
реализуется  в двух  вариантах:  минимальный, 
подходит  к характеристикам  рабочей  силы, 
и максимальный,  необходимый  для  разработки 
рекомендаций по оптимизации системы управ-
ления человеческими ресурсами [5].

В  процессе  кадрового  аудита  оценивается 
готовность  менеджеров  для  реализации  целей 
компании, проводится анализ структуры и чис-
ленности персонала [6]. Целью данного анализа 
является  выявление  соотношения  между  груп-
пой  руководящих  работников  и специалистов 

различных категорий, проверка их соответствия 
современным отраслевым стандартам [7]. Ана-
лиз пропорций позволяет получить общее пред-
ставление о персонале компании и увидеть про-
тиворечия в существующей системе управления 
персоналом [8]. Как правило, эти оценки вполне 
достаточны, если необходимые изменения в си-
стеме  управления  не  носят  фундаментальный 
характер [9].

Когда предприятие по итогам оценки систе-
мы  управления  нуждается  в серьезной  реорга-
низации,  проводится  расширенный  кадровый 
аудит. Такая необходимость возникает в случаях 
отсутствия на предприятии современной систе-
мы бухгалтерского учета, процедур,  связанных 
с анализом рынка и продуктов [10].

Расширенный кадровый аудит может вклю-
чать  в себя  детальную  оценку  системы  управ-
ления  персоналом  или  детальную  оценку  со-
стояния  человеческих  ресурсов  компании, 
в зависимости  от  того,  какие  задачи  должны 
быть решены [11].

На  этапе  аудита  персонала,  который  вклю-
чает в себя анализ системы управления челове-
ческими ресурсами, используются методы: ана-
лиз документов,  структурированные интервью, 
отбор  и анализ  основных  и вспомогательных 
процедур системы управления персоналом [12]. 
На  основе  диагностики  системы  управления, 
выявляются  ключевые  проблемы  и потенциал 
развития управления человеческими ресурсами 
в организации, а также предлагаются начальные 
рекомендации  по  его  оптимизации  в соответ-
ствии со стратегическими и тактическими целя-
ми организации [13].

На  основе  оценки,  полученной  на  основе 
кадрового  аудита,  делаются  выводы  о наличии 
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или отсутствии необходимых для эффективного 
управления предприятием кадров, а также выяв-
ление необходимости переподготовки сотрудни-
ков, привлечения новых.
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Для современной организации актуальными 
являются те методы отбора персонала, которые 
наиболее  применимы  в конкретных  услови-
ях.  [1].  Данная функция  возлагается  на  специ-
алистов HR-службы, но для правильного и обо-
снованного  решения,  HR-специалист  должен 

владеть  необходимым  набором  приемов  и ин-
струментов, позволяющих отобрать конкурент-
но-способных сотрудников [2].

Отбор  персонала  представляет  собой  про-
цесс, посредством которого организация выби-
рает  из  перечня  претендентов  того  кандидата, 
который наилучшим образом соответствует ва-
кантной должности [3].

Методов отбора персонала гораздо больше, 
чем методов поиска, и они позволяют организо-
вать систему отбора персонала, таким образом, 
чтобы она соответствовала параметрам конкрет-
ной организации и более эффективно решала ее 
задачи [4].

К активным  методам  отбора  персонала 
можно отнести собеседование, наблюдение, те-
стирование,  а к пассивным – изучение личного 
дела,  получение  необходимых  сведений  о кан-
дидате  посредством  анализа  характеристик 
с предыдущих мест работы, анкетирование [5].

Весь  процесс  отбора  можно  разделить  на 
первичный и вторичный.

В  процессе  первичного  отбора  произво-
дится анализ перечня кандидатов с позиции их 
соответствия  необходимым  требованиям  орга-
низации  [6].  Целью  данного  этапа  в процессе 
отбора  является  выявление  и отсеивание  тех 
кандидатов, которые не обладают необходимым 
минимальным  набором  требуемых  характери-
стик, соответствующих требованиям вакантной 
должности [7].

Формирование  политики  отбора  зависит  от 
множества факторов таких как, бюджет организа-
ции, особенности кадровой политики, вакантной 
должности  и т.д.  К наиболее  распространенным 
методам  первичного  отбора  относятся  анализ 
анкетных  данных,  тестирование.  Завершающим 
этапом первичного отбора является составление 
перечня оставшихся кандидатов [8].

Вторичный этап отбора представляет собой 
выявление  конкурентно-способных  предста-
вителей  из  ограниченного  списка  оставшихся 
кандидатов  [9]. На данном этапе используются 
различные виды собеседований, которые могут 
быть  представлены  в виде  структурированного 
интервью, с изначально заготовленным списком 
вопросов,  свободного  неструктурированного 
интервью,  групповой  беседы,  центра  оценки, 
стрессового интервью и т.д. [10].

Несмотря  на  большое  количество  методов 
оценки  кандидатов,  главным  при  разработке 
эффективной  политики  отбора  конкурентно-
способного персонала, на наш взгляд, является 
способность специалиста по кадрам объективно 
оценивать  характеристики претендентов на  ва-
кантную  должность  в соответствии  с требова-
ниями и целями организации.
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Учебно-методические материалы для прове-
дения обучения персонала представляют собой 
пособия,  включающие  в себя  описание  и рас-
крытие  форм,  средств,  методов  обучения,  эле-
ментов современных технологий, необходимых 
для проведения бизнес-тренингов и семинаров. 
Также  в учебно-методических  материалах  мо-
гут быть изложены сами технологии обучения, 
применяемые к конкретной учебной программе 
или преподаванию курса в целом [1].

К разработке учебно-методических матери-
алов  предъявляются  довольно  серьезные  тре-
бования, поэтому, прежде чем приступить к их 
написанию  необходимо  тщательно  подойти 
к выбору  темы,  изучить  опыт  компании,  лите-
ратуру, методические пособия, положительный 
опыт по выбранной теме. Также необходимо со-
ставить план и определить структуру методиче-
ских разработок, определить направления пред-
стоящей работы [2].

Одним  из  основных  стандартных  требова-
ний  к разработке  учебно-методического  мате-
риала является четкое соответствие содержания 
методических разработок теме и целям.

Содержание  методических  разработок 
должно  отражать  сведения  о наиболее  эффек-
тивной организации учебного процесса, основ-
ные  методы  и приемы,  различные  формы  из-
ложения  учебного  материала  с использование 
современных  технических  и информационных 
средств обучения [3].

Качество  учебно-методического  материа-
ла может определяться множеством различных 
факторов. Важную роль при этом играет выбор 
подхода и технологий работы с данным матери-
алом, так как от этого зависит, насколько удобно 
будет работать с созданным материалом в даль-
нейшем,  возможность  его  обновления  и моди-
фицирования [4].

Стратегия  в сфере  управления  персоналом 
представляет  собой  план  того,  как  будет  стро-
иться управление человеческими ресурсами для 
поддержания стратегии бизнеса [5].

Важным показателем является взаимосвязь 
стратегий на всех уровнях, который необходимо 
учитывать  при  разработке  стратегии  управле-
ния персоналом. Стратегия в области обучения 
и развития персонала должна обеспечивать ис-
полнение стратегии организации [6].

Искусство создания стратегии системы кор-
поративного  обучения  в том,  чтобы  создать  ее 
сфокусированной на целях организации и на ее 
потребностях,  учитывая  индивидуальные  по-
требности  персонала  компании.  [7].  Добиться 
индивидуального  подхода  к обучению  и раз-
витию  сотрудников  организации,  сохраняя при 
этом  направленность  на  достижение  целей 
и выполнении миссии компании – основная за-
дача современной системы обучения и развития 
персонала [8].
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формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
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ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
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селения 20. Культура и искусство 21. экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
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4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
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5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков), включая таблицы, 
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9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
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ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
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we  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №7,   2014

147

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2014 г.) На 6 месяцев (2014 г.)  На 12 месяцев (2014 г.)

720 руб.  
(один номер)

4320 руб.  
(шесть номеров)

8640 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении Сбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журнала «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
фИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
фИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 
в Главном Управлении Министерства Юстиции Рф В г. Москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные  отделения  функцио-

ни руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические науки, геолого-минерало ги-
ческие науки,  технические науки,  сельско-
хозяйственные  науки,  географические  на-
уки,  педагогические  науки,  медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ фОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛьНОГО  
СЕРТИфИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru


