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ИССЛЕДОВАНИИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИН
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Рост	экономики	Республики	Казахстана	обусловил	резкое	увеличение	объемов	строительно-монтаж-
ных	работ.	Стоимость	нулевого	цикла	может	составлять	40	%	общей	стоимости	здания	и	сооружения.	Совре-
менные	условия	строительства	обуславливает	необходимость	модернизации	и	реконструкции	действующих	
производств.	 Современное	 строительство	 в	 условиях	 городской	 застройки	 характеризуется	 стесненными	
условиями,	при	которых	строительство	подземной	части	сооружений	необходимо	производить	рядом	со	сто-
ящим	зданием,	наличием	грунтовых	вод	и	агрессивной	грунтовой	среды.	В	этих	экономически	эффективным	
является	устройство	подземных	сооружений	способом	«стена	в	грунте».	Основной	операцией	при	строи-
тельстве	способом	«стена	в	грунте»,	является	разработка	траншей.	Для	разработки	траншей	используется	
фрезерные	землеройные	машины.	В	связи	с	этим	статья	направлена	на	разработку	методики	эксперимен-
тального	установления	сил	сопротивления	фрезерованию	грунтов	фрезерными	машинами.

Ключевые слова: землеройные машины, резания грунтов, эксперимент, планирование эксперимента, 
классический эксперимент, многофакторный эксперимент

THE USE OF MULTIVARIATE EXPERIMENT IN THE STUDY PLAN 
23 WORKFLOWS EARTHMOVING MACHINES

Kadyrov A.S., Zhumabaev B.S., Smagina V.S., Amanzhol Z.I., Zhunusbekova Z.Z. 
Karaganda state technical university of Republic of Kazakhstan, Karaganda,  e-mail: zhbs_91@mail.ru

Growth	of	Economy	of	the	Republic	of	kazakhstan	has	caused	a	sharp	increase	in	the	volume	of	construction	
and	 installation	works.	The	 cost	 of	 the	 zero	 cycle	may	 be	 40	%	 of	 the	 total	 cost	 of	 the	 building	 and	 facilities.	
Modern	conditions	of	construction	necessitate	the	modernization	and	reconstruction	of	existing	facilities.	Modern	
construction	in	urban	areas	characterized	by	cramped	conditions	under	which	the	construction	of	the	underground	
part	of	plants	should	be	performed	standing	next	to	a	building,	the	presence	of	groundwater	and	aggressive	soils.	
This	cost-effective	device	is	the	way	of	underground	structures	«wall	 in	the	ground.»	The	basic	operation	in	the	
construction	method	of	«slurry	wall»	is	the	development	of	trenches.	For	the	development	of	trenches	used	milling	
digging.	 In	connection	with	 this	article	 is	aimed	at	 the	development	of	experimental	 techniques	 to	establish	 the	
resistance	forces	milling	machine	ground.

Keywords: earthmoving machines, digging, experiment, experimental design, a classic experiment, a multivariate 
experiment

Землеройные	 машины	 являются	 самы-
ми	 массовыми	 машинами,	 используемыми	
в	 мелиоративном	 и	 дорожном	 строитель-
стве.	Землеройные	машины	устроены	и	дей-
ствует	по	принципу	резания	грунтов	[1].

Эксперимент	в	ходе	развития	науки	вы-
ступал	 мощным	 средством	 исследования	
явлений	 природы	 и	 технических	 объектов.	
Но	 лишь	 сравнительно	 недавно	 он	 стал	
предметом	исследования.	Пристальное	вни-
мание	ученых	и	инженеров	к	тому,	как	луч-
ше	и	эффективнее,	проводить	эксперимент,	
возникло	не	случайно,	а	является	следстви-
ем	достигнутого	уровня	и	масштаба	экспе-
риментальных	работ	на	современном	этапе	
развития	науки	и	техники	[2].

Цель исследования. Сопротивление	реза-
нию	грунта	устанавливается	эксперименталь-
ным	путем.	Это	 объясняется	многообразием	
грунтовых	характеристик	и	невозможностью	
их	аналитического	описания.	В	связи	с	этим	
статья	 направлена	 на	 разработку	 методики	
экспериментального	установления	сил	сопро-
тивления	фрезерованию	грунтов.

Материалы  
и методы исследования

Землеройные	 машины	 устроены	 и	 действует	
по	принципу	резания	грунтов.	Исследования	процес-
са	резания	грунтов	образовали	уже	вполне	определен-
ную	область	науки	[1].

Планирование	эксперимента	–	это	процедура	вы-
бора	числа	и	условий	проведения	опытов,	необходи-
мых	и	достаточных	для	решения	поставленной	задачи	
с	требуемой	точностью	[2].

Применение	 планирования	 эксперимента	 дела-
ет	 поведение	 экспериментатора	 целенаправленным	
и	 организованным,	 существенно	 способствует	 по-
вышению	производительности	его	труда	и	надежно-
сти	полученных	 результатов.	Важным	достоинством	
метода	 является	 его	 универсальность,	 пригодность	
в	огромном	большинстве	областей	исследования,	ин-
тересующих	современного	человека	[3].

Целью	 исследования	 является	 разработка	 кор-
ректного	 и	 экономичного	 плана	 эксперимента	
по	определению	сил	сопротивления	разрушения	грун-
та	фрезерными	рабочими	органами.

В	 работе	Кадырова	А.С.	 [4]	 был	использовании	
классический	 план	 эксперимента,	 но	 функция	 силы	
резания	не	является	линейным	от	всех	перечисленных	
факторов.
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В	 целом	 результаты	 эксперимента	 на	 стенде	

CД-1	 подтвердили	 аналитические	 выводы:	 коэффи-
циент	 Kw	 зависит	 от	 радиуса	 вращения	 и	 скорости	
резания.	 Однако,	 диапазон	 изменения	 значений	 ко-
эффициента	Kw	несколько	больший.	Это	объясняется	
тем,	что	в	теоретической	модели	не	учтены	некоторые	
факторы	[4].	

В	 качестве	 примера	 рассмотрим	 эксперимент	
по	определению	удельных	сил	сопротивления	грунта	
резанию	В	и	давлению	А	при	вращательном	движении	
резца.	 Эксперимент	 проводится	 на	 стенде	 СР-1	 [4].	
Этот	 стенд	 позволяет	 не	 только	менять	 входные	 па-
раметры:	режим	и	конструкцию	фрезы,	но	создавать	
в	 приямке	 различные	 грунтовые	 условия,	 то	 есть	
эксперимент	является	модельным,	натурным,	полно-
размерным.	Размерность	модели	имеет	значительное	
влияние	на	ошибки	эксперимента.

Стенд	СР-1	состоит	из	грунтового	метки,	в	кото-
рой	 укладывается	 целик	 грунта,	 привода	 вращения	
и	 тензометрического	 резца.	 Привод	 вращения	 пере-
дает	 крутящий	 момент	 в	 горизонтальной	 (бурение)	
или	 вертикальный	 (фрезерование)	 плоскостях.	 При	

взаимодействии	тензометрического	резца	1	с	 забоем	
усилие	 резание	 передавалось	 с	 него	 на	 пружинную	
пластину	 с	 тензометрическим	датчиками	и	преобра-
зовывалось	в	изгибающее	усилие,	которое	улавлива-
лось	тензоусилителем	и	регистрировалось	светолуче-
вым	осциллографом.

Экспериментальные	 исследование	 на	 стенде	
СР-1	выполнялось	в	три	этапа.	На	первом	осуществля-
лось	прямолинейное	резание	в	лотке	прямолинейного	
резания,	 затем	 производилось	 резание	 при	 вращении	
в	горизонтальной	и	вертикальных	плоскостях	[4].

С	 целью	 уменьшения	 количества	 эксперимен-
тальных	факторов	применим	теорию	подобия	и	уста-
новим	три	параметра.

Параметры	для	плана	эксперимента	23:
– длина	фрезы,	L;
–	диаметр	фрезы,	D;
–	ширина	резца,	b;
–	число	резцов,	i;
–	усилие	подачи,	Q;
–	крутящий	момент,	M;
–	усилия	резания,	Pрез.

Рис. 1. Стенд СР-1: 
1 – резец; 2 – механизма привода вращения; 3, 5 – рама; 4 – механизма подачи грунтового 
контейнера; 6 – двигатель постоянного тока; 7 – трансмиссия; 8 – грунтовой контейнер
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Параметры	многофакторного	эксперимента	23 яв-

ляются	следующие	величины:
1.	Коэффициет	перекрытия	забоя:

ibk
L

= ,

где	i	–	число	резцов;	b	–	ширина	резца;	L	–	длина	фрезы.
2.	Угол	резания:

,

где	Q	–	усилие	подачи;	M	–	крутящий	момент;	Pрез	–	
усилия	резания;	R	–	радиус	фрезы.

3.	Диаметр	фрезы		D
В	табл.	1	показаны	значения	параметров	для	мно-

гофакторного	 эксперимента	23.Таким	образом	факто-
рами	определяющими	процесс	явились	k,	 tgδ	и	D.	 За	
функции	отклики	приняты	силы	сопротивления	реза-
нию	 вертикальным	 и	 горизонтальном	 направлении.	
Для	построения	матрицы	планирования	эксперимента	
23	необходимо	рассчитать	минимальные	и	максималь-
ные	значения	параметров.

1.	Минимальное	и	максимальное	значение	коэф-
фициет	перекрытия	забоя:

Таблица 1
№	 
п/п D,	м L,	м b,	м i R,	м

1 0,1 0,525 0,01 8 0,05
2 0,2 0,6 0,02 12 0,1
3 0,3 0,75 0,03 16 0,15
4 0,4 0,8 0,04 20 0,2
5 0,5 0,825 0,05 24 0,25

min min
min

max

24 0,05 2,3,
0,525

i bk
L
⋅ ⋅

= = =

max max
max

min

8 0,01 0,097
0,825

i bk
L

⋅
= = =  

2.	Минимальное	 и	 максимальное	 значение	 угла	
резания:

min min
min

max

tg 30Q R
M

δ = = ° ,

max min
max

min

tg 75Q R
M

δ = = ° .

3.	Минимальное	 и	 максимальное	 значение	 угла	
резания	диаметра	фрезы:

Dmin=0,1	м,

Dmax=0,5	м.
Матрица	планирования	составлена	с	учетом	слу-

чайного	порядка	реализации	опытов	с	рандомизации	
(табл.	2).

Таблица 2 
Матрица	планирования	эксперимента	23

№	 
опыта

Случайный	порядок	
реализации	опыта

Х1 (k) Х2 (tgδ) Х3 (D)
Удельные	
силы,	кН

код код код А В
1 2.	9 - 0,097 - 30 - 0,1 79,7 78,0
2 6.	13 + 2,3 - 30 - 0,1 81,2 80,1
3 1.	15 - 0,097 + 75 - 0,1 82,4 81,2
4 7.	10 + 2,3 + 75 - 0,1 78,1 77,9
5 3.	16 - 0,097 - 30 + 0,5 82,1 82,0
6 8.	14 + 2,3 - 30 + 0,5 79,8 78,1
7 4.	12 - 0,097 + 75 + 0,5 81,0 80,9
8 5.	11 + 2,3 + 75 + 0,5 81,4 81,1
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Результаты исследования  

и их обсуждение

В	результате	экспериментальных	иссле-
дований	на	стенде	СР-1	были	получены	за-
висимости	удельных	сил	(А и	В)	от	коэффи-
циента	 перекрытия	 забоя	 (k),	 угла	 резания	
(tgδ),	диаметра	фрезы	(D).

Графики	на	рис.	2	и	3	показывают	не	ли-
нейное	 увеличение	 удельных	 сил,	 зависящие	
от	коэффициента	перекрытия	забоя	(k) и	от	угла	
резания	(tgδ).	Как	видно	из	графиков	области	
между	 удельными	 силами	не	 линейны,	 и	 это	
доказывает,	 что	 в	 этой	 области	 эксперимент	
плана	23	 будет	более	точным	и	экономичным	
по	сравнению	с	классическим	экспериментом.	

Рис. 2. Зависимость удельных сил (А и В) от коэффициента перекрытия забоя (k)

Рис. 3. Зависимость удельных сил (А и В) от угла резания (tgδ)
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Рис. 4. Зависимость удельных сил (А и В) от диаметра фрезы (D)

Анализируя	 график	 на	 рис.	 4,	 можно	
сказать,	что	при	увеличении	диаметра	фре-
зы	(D) удельные	силы	увеличиваются	не	ли-
нейно,	и	это	доказывает,	что	в	этой	области	
эксперимент	 плана	 23	 будет	 более	 точным	
и	 экономичным	 по	 сравнению	 с	 классиче-
ским	экспериментом.

Выводы
Таким	образом,	построили	полный	фак-

торный	 эксперимент	 23.	 Он	 имеет	 восемь	

опытов	и	включает	все	возможные	комбина-
ции	уровней	трех	факторов.
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Рассмотрены	вопросы	оперативного	обнаружения	отклонений	параметров	технологического	процесса	
от	заданного	поля	допусков. В	качестве	критерия	обнаружения	использована	оценка	дисперсии	случайного	
процесса.	Важной	задачей	является	выбор	интервала	опроса	контролируемых	датчиков.	Получена	зависи-
мость	коэффициента	сглаживания	от	изменяющегося	интервала	опроса	датчиков.	Полученные	соотношения	
позволяют	 использовать	 оператор	 экспоненциального	 сглаживания	 при	 изменяющемся	 интервале	 опроса	
контролируемых	датчиков.
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DETECTING TECHNOLOGICAL PROCESS PARAMETERS DIVERGENCES  
IN CONTROLLED OBjECT 

Kan O.A., Zharkimbekova A.T., Kadirova Z.B., Zhaksybayeva S.R.,  
Zholmagambetova B.R.

Karaganda State Technical University, Karaganda, e-mail: aighan@mail.ru

There	are	considered	the	issues	of	operative	detecting	of	the	technological	process	parameters	deflection	from	
the	given	field	of	allowances.	As	a	criterion	of	the	detecting	there	is	used	the	stimate	of	a	random	process	dispersion.	
An	important	task	is	selecting	the	interval	of	the	controlled	sensors	scanning.	There	has	been	obtained	a	dependence	
of	the	smoothing	factor	on	the	sensors	scanning	changing	interval.	The	relations	obtained	permit	to	use	an	operator	
of	exponential	smoothing	with	the	changing	interval	of	the	controlled	sensors	scanning.	

Keywords: Automatic control, detection of deviations, criteria of poll, current dispersion, smoothing coefficient

Одной	 из	 важнейших	 задач	 функцио-
нирования	 системы	 автоматического	 кон-
троля	 и	 управления	 технологическими	
процессами	 является	 оперативное	 обнару-
жение	 отклонений	 параметров	 технологи-
ческого	 процесса	 от	 заданного	 поля	 допу-
сков.	 Информация	 от	 датчиков	 поступает	
на	управляющую	вычислительную	машину,	
где	 обрабатывается,	 после	 чего	 выдаются	
управляющие	 сигналы	 на	 исполнительные	
механизмы	 в	 случае	 отклонения	 от	 нор-
мального	 хода	 технологического	 процесса	
или	аварийных	ситуаций.	Одна	из	главных	
задач	 состоит	 в	 своевременном	 обнаруже-
нии	отклонений	технологического	процесса	
от	заданного	поля	допусков.	

Следует	 отметить,	 что	 параметры	 кон-
тролируемых	 технологических	 процессов	
носят	 случайный	 характер,	 а	 при	 возник-
новении	тревожных	и	аварийных	ситуаций,	
носят	 ярко	 выраженный	 нестационарный	
характер,	 как	 по	 математическому	 ожида-
нию,	так	и	по	дисперсии.	

Существующий	 интегральный	 метод	
обнаружения	 нестационарности	 в	 случай-
ном	контролируемом	процессе	не	позволяет	
своевременно	обнаруживать	отклонения	от	
заданного	 поля	 допусков,	 так	 как	 требует	
накопления	 показаний	 датчиков	 за	 опреде-

ленный	промежуток	времени,	что	приводит	
к	 задержке	 обнаружения	 отклонения	 тех-
нологических	 параметров.	 Сущность	 ин-
тегрального	метода	заключается	в	том,	что	
в	качестве	критерия	обнаружения	нестацио-
нарности	в	случайном	контролируемом	про-
цессе	X(t)	принимается	площадь	S(t),	огра-
ниченная	 X(t)	 и	 сглаженной	 реализацией	

( )X t .	 Если	 величина	 площади	 отклонения	
S(t)	больше	некоторого	критического	значе-
ния	 ξ,	 то	 принимается	 решение	 о	 наличии	
отклонения	(нестационарности)	от	заданно-
го	поля	допусков.

В	 работе	 предлагается	 использование	
оценки	 дисперсии	 случайного	 процесса	
в	качестве	критерия	обнаружения	нестаци-
онарности,	 который	 значительно	 быстрее	
реагирует	на	изменения	 в	 контролируемом	
процессе,	чем	интегральный	метод.	

В	 реальных	 условиях	 контролируемые	
процессы	 являются	 случайными,	 содержа-
щими	 полезный	 сигнал	 и	 помехи.	 Для	 ре-
шения	 задачи	 оперативного	 обнаружения	
нестационарности	 необходимо	 вычислять	
сглаженные	 значения	 и	 дисперсии	 случай-
ных	процессов	изменения	контролируемых	
параметров	 с	 целью	 выделения	 полезного	
сигнала	от	помех.	
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Один	из	известных	способов,	использу-

емых	для	получения	оценок	среднего	значе-
ния	и	дисперсии	на	основе	n	 независимых	
измеренных	 значений	 контролируемого	
случайного	процесса,	заключается	в	вычис-
лении	оценок	по	формулам:
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Недостатком	 вычислений	 параметров	
по	 формулам	 (1)	 является	 необходимость	
накапливания	 значений	 данных	 за	 опреде-
ленный	промежуток	времени,	что	приводит	
к	задержке	обнаружения	существенных	не-
стационарностей	в	контролируемом	случай-
ном	процессе.	

Оценку	 сглаженного	 значения	 можно	
вычислять	с	помощью	известного	оператора	
экспоненциального	сглаживания	[1]

 1(1 ) nn nx x x −= α + −α ,	 (2)
где	α	= i1/n.

Выражение	 по	 формуле	 (2)	 позволяет	
вычислять	 сглаженное	 значение	 nx 	 в	 ре-
жиме	 реального	 времени	 без	 накопления	
промежуточных	данных,	 т.е.	 без	 задержки.	
Для	этого	требуется	только	знание	текуще-
го	 значения	 контролируемого	 параметра	
и	сглаженное	значение	вычисленное	на	пре-
дыдущем	такте	опроса	датчиков.

Для	определения	оценки	дисперсии	без	
накопления	 сумм	 можно	 использовать	 вы-
ражение	полученное	в	[2]:	

 2
1( ) (1 )n nnnD Dx x −= α − + −α .	 (3)

При	моделировании	вычислялись	оцен-
ки	 сглаженного	 значения	 и	 дисперсии	
по	формулам	(2),	(3).	В	случае,	когда	заме-
ры	Xi	снимаются	через	равные	промежутки	
времени	(∆t = const),	имеем	α= const.

На	 рисунке	 1	 показаны	 результаты	мо-
делирования	 процесса	 обнаружения	 неста-
ционарности	в	 случайном	контролируемом	
процессе.	Сглаживание	необходимо	для	от-
деления	полезного	сигнала	от	помех.

Вычисление	 дисперсии	 Di	 (см.	 рис.	 1)	
позволяет	 определить	момент	 наступления	
существенной	нестационарности	в	услови-
ях	аддитивных	помех	гораздо	быстрее,	чем	
интегральным	 методом.	 Решение	 о	 начале	
нестационарности	 принимается	 при	 усло-
вии	Di > ξ.	Величина	ξ	уточняется	в	процес-
се	эксплуатации	системы	для	каждого	кон-
тролируемого	объекта	в	реальных	условиях.

Например,	 после	 очередного	 вычисле-
ния	 оценки	дисперсии	по	формуле	 (3)	 при	
n=57	 (n	 –	 количество	 независимых	 изме-
ренных	значений	контролируемого	случай-
ного	 процесса)	 получено	 значение	 Di > ξ	 

(см.	 рис.	 1).	 В	 результате	 принимается	 ре-
шение,	 что	 обнаружено	 отклонение	 техно-
логического	 процесса	 от	 заданного	 поля	
допусков.	 Для	 повышения	 надежности	 об-
наружения	 отклонения	 следует	 формиро-
вать	управляющие	сигналы	после	трех	и	бо-
лее	подряд	идущих	превышений	дисперсии	
допустимой	нормы.

Кроме	того,	для	повышения	быстродей-
ствия	обнаружения	отклонений	от	заданно-
го	поля	допусков	следует	использовать	адап-
тивную	 дискретизацию	 контролируемых	
процессов	(∆t	≠	const),	при	которой	частота	
опроса	контролируемых	датчиков	меняется	
в	зависимости	от	изменения	их	показаний.	

При	 изменении	 интервала	 опроса	 дат-
чиков	 меняется	 коэффициент	 сглаживания	
α .	 В	 этой	 связи	 необходимо	 определить	
зависимость	коэффициента	 α 	для	выраже-
ний	 (2),	 (3)	 от	 параметров	∆t,	T.	Оператор	
(2)	 является	 дискретным	 аналогом	 аперио-
дического	звена	первого	порядка	с	постоян-
ной	времени	T	и	коэффициентом	усиления	
равным	единице.	Решение	дифференциаль-
ного	уравнения,	описывающего	такое	звено,	
имеет	вид:

 
0

1( ) ( )
t t

Tx t e x d
T

−τ
−

= τ τ∫
,		 (4)

где	 x(τ),	 ( )x t 	 –	 процессы,	 соответственно	
на	входе	и	выходе	звена.

При	 подаче	 на	 вход	 звена	 единичной	
ступенчатой	функции	x(τ)=1	из	 выражения	
(4)	получим

( )x t 	=	1	–	e-t/T	

Переходя	к	дискретному	представлению	
при	tn = n*∆t	и	раскрывая	рекурентную	фор-
мулу	(2)	получим

 1
t

Te
−∆

α = − 	 (5)

Важность	 полученной	 формулы	 (5)	 за-
ключается	в	том,	что	она	характеризует	за-
висимость	коэффициента	сглаживания	α	от	
заданной	постоянной	времени	сглаживания	
T,	 при	 изменяющемся	 интервале	 времени	
между	измерениями	показаний	датчика	∆t.	

Следует	 отметить,	 что	 использование	
формулы	 (5)	 сопряжено	 с	 определенными	
трудностями,	 так	 как	 она	 требует	 подклю-
чения	подпрограммы	вычисления	экспонен-
ты.	 Для	 устранения	 этой	 проблемы	 разло-
жим	функцию	

( )t
Te

∆−
	в	степенной	ряд	вида:
2

1 ... ...
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x x xe x
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После	разложения	функции	в	степенной	

ряд	и	несложных	преобразований	получим	
более	простую	формулу:

 t
T L t

∆
α =

+ ∆
,	 (6)

где	L	–	нормирующий	коэффициент	(0	≤ L ≤ 1).
В	 процессе	 моделирования	 на	 ЭВМ	

было	получено	значение	L=	0,582,	при	кото-
ром	погрешность	вычисления	α 	по	форму-
ле	(6)	по	сравнению	с	(5)	не	превышает	1	%.	
Таким	образом,	мы	получили	зависимость

 
0,582

t
T t

∆
α =

+ ∆
.		 (7)

Полученная	 зависимость	 (7)	 позволяет	
использовать	 оператор	 экспоненциального	
сглаживания	для	оперативного	вычисления	
сглаженных	 значений	и	дисперсий	контро-

лируемых	 процессов	 при	 изменяющемся	
интервале	 опроса	 датчиков.	Один	 из	 вари-
антов	алгоритма	адаптивного	опроса	датчи-
ков	предложен	в	работе	[2].

Оперативное	 обнаружение	 отклонений	
параметров	 контролируемого	 процесса	 от	
заданного	поля	допусков	дает	возможность	
для	 своевременной	 выработки	 управляю-
щих	 воздействий	 на	 исполнительные	 ме-
ханизмы,	 что	 повышает	 эффективность	
и	надежность	функционирования	автомати-
ческой	системы	контроля	и	управления	тех-
нологическими	процессами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА 
ЭНЕРГИИ ВАКУУМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАДИАТОРА 

Мехтиев А.Д., Краснюк А.И.
РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет», Караганда,  
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В	статье	доказывается	актуальность	использования	инновационной	технологии	энергосбережения	в	си-
стемах	теплоснабжения	жилых	зданий	и	промышленных	сооружений	на	основе	электрических	вакуумных	
радиаторов	отоплении	 (ВЭР)	с	эффективным	теплоносителем	(водой).	Проведен	анализ	современных	ис-
точников	тепловой	энергии.	Исследованы	тепловые	трубки	ВЭР,	на	основе	которых	разработан	альтерна-
тивный	источник	тепловой	энергии	–	вакуумный	электрический	радиатор.	Проведенные	исследования	рабо-
чих	параметров	экспериментального	образца	ВЭР	позволили	разработать	рекомендации	по	практическому	
использованию	ВЭР	и	обоснованию	перспективы	замены	традиционных	источников	тепловой	энергии	на	
альтернативные	 источники	 энергии	 на	 основе	 ВЭР.	 Работа	 направлена	 на	 значительное	 сокращение	 по-
требления	энергии	на	отопления	жилых	помещений,	путем	использования	энергосберегающих	радиаторов	
и	эффективных	теплоносителей.

Ключевые слова: вакуумный электрический радиатор (ВЭР), эффективный теплоноситель, тепловые трубки, 
энергосберегающий радиатор.

USING OF VACUUM ENERGY SAVING RADIATOR AS AN ALTERNATIVE  
ENERGY SOURCE 

Mekhtiev А.D., Krasnyuk А.I.
Karaganda State Technical University, Karaganda, e-mail: knastyai@mail.ru

This	paper	proves	the	relevance	of	 innovative	energy	saving	technologies	which	are	used	in	 the	residential	
buildings	and	industrial	structures	heating	systems	based	on	the	vacuum	electric	heating	radiators	(VER)	with	an	
effective	heat	transfer	agent	(water).	The	analysis	of	contemporary	thermal	energy	sources	was	carried	out.	There	
were	investigated	heatpipes	of	VER,	on	the	bacis	of	which	alternative	heat	energy	source	vacuum	electric	radiator	
was	designed.	Studies	of	the	VER	experimental	sample	operating	parameters	allowed	to	develop	recommendations	
for	 the	practical	using	of	VER	and	 thermal	energy	 traditional	 sources	 replacement	 to	alternative	energy	sources	
on	 the	basis	of	VER	prospects	 justification.	The	work	 is	aimed	 to	significantly	 reducing	energy	consumption	 in	
residential	heating,	through	the	using	of	energy	saving	radiators	and	efficient	heat	transfer	agents.
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Вопросы,	посвященные	рациональному	
использованию	 энергетических	 ресурсов,	
становятся	все	более	актуальными	для	ми-
рового	 сообщества,	 а	 их	 решение	 стано-
вится	 стратегической	 задачей	 для	 многих	
государств.	Прекратить	использование	элек-
тричества	и	тепловой	энергии	невозможно,	
более	того,	развитие	экономики	способству-
ет	 увеличению	 мощностей,	 и	 к	 2025	 году	
прогнозируется,	 что	 величина	 спроса	 на	
тепло-	 и	 электроэнергию	 будет	 увеличена	
вдвое.	 Кроме	 того,	 конструктивная	 слож-
ность	 систем	 теплоснабжения,	 огромная	
материалоемкость	 и,	 как	 следствие,	 посто-
янное	 увеличение	 расходов	 на	 содержание	
сложного	 теплового	 хозяйства	 способству-
ют	росту	расходов,	 платы	 за	потребляемое	
тепло	в	ЖКХ.	Избежать	дефицита	и	посто-
янного	 роста	 оплаты	 за	 тепловую	 энергию	
позволит	 только	 применение	 современных	
технологий,	обеспечивающих	эффективное	
потребление	энергетических	ресурсов	[1].

Целью	данной	 статьи	 является	 обосно-
вание	эффективности	применения	альтерна-
тивных	источников	 энергии	для	отопления	

жилых	зданий	и	сооружений	на	основе	ва-
куумных	электрических	радиаторов.

Представленные	 на	 казахстанском	 рын-
ке	 российские	 и	 импортные	 электрические	
обогреватели,	 оснащенные	 керамическими	
и	 воздушными	 термоэлектрическими	 на-
гревателями,	 тепловентиляторы	имеют	 тем-
пературу	 поверхности	 нагрева	 +350-600оС	
и	более.	В	процессе	работы	на	данных	пере-
гретых	 поверхностях	 происходит	 процесс	
сгорания	воздушной	пыли,	микрофлоры,	воз-
дух	становится	сухим,	и	потребители	полу-
чают	«ядовитый	смог»,	вместо	комфортного,	
чистого,	теплого	воздуха.	Масляные	обогре-
ватели	 являются	 взрывопожароопасными.	
В	 процессе	 их	 эксплуатации	 не	 исключены	
случаи	утечки	масла,	появления	запаха	и	за-
грязнения	воздуха	в	помещении	[2].

Системы	 теплоснабжения	 в	 Казахстане	
на	сегодняшний	день	функционируют	на	ос-
нове	 сжигания	 на	 ТЭС	 каменного	 угля	 для	
подогрева	воды,	которая	является	теплоноси-
телем,	циркулирует	в	тепловых	магистралях	
и	 поступает	 в	 радиаторы	 отопления	жилых	
помещений.	По	причине	большой	протяжен-
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ности	магистральных	и	 внутриквартальных	
тепловых	 сетей	 из-за	 удаленности	 от	 ТЭС,	
потери	 тепловой	 энергии	 составляют	 30-
40	%,	учитывая	утечки	и	низкокачественную	
тепловую	 изоляцию	 трубопроводов.	 Неотъ-
емлемым	 фактором	 является	 электрическая	
энергия,	затраченная	на	работу	насосов,	обе-
спечивающих	 циркуляцию	 теплоносителя	
и	поддержание	его	рабочих	параметров	[3].	

На	сегодняшний	день	приоритет	в	области	
теплоснабжения	необходимо	сместить	с	цен-
трализованного	 отопления	 на	 индивидуаль-
ные	системы	отопления,	а	в	жилых	помещени-
ях	на	поквартирное	электрическое	отопление,	
в	 котором	трубы	отсутствуют.	Тепло	необхо-
димо	производить	 по	месту	 его	 потребления	
и	потреблять	при	конкретной	необходимости.	
Если	 в	 поселениях	 ликвидировать	 низкорен-
табельные	 котельные,	 большинство	 из	 кото-
рых	работают	на	жидком	и	твердом	топливе,	
и	перевести	объекты,	подключенные	к	ним,	на	
беструбные	системы	отопления,	применяя	при	
этом	нагреватели	жидкого	теплоносителя,	бу-
дет	достигнут	эффект	значительного	сокраще-
ния	 затрат,	 потребители	 получат	 выгоду	 уже	
в	течение	первого	года	после	реконструкции.

В	 качестве	 альтернативного	 и	 эффек-
тивного	 источника	 тепла	 в	 помещениях	
предлагается	использовать	вакуумный	элек-
трический	 радиатор	 (ВЭР).	 Работа	 энергос-
берегающего	 радиатора	 происходит	 за	 счет	
использования	 внутренней	 энергии	 эффек-
тивного	теплоносителя	при	минимальных	за-
тратах	электроэнергии,	с	целью	обеспечения	
необходимых	теплотехнических	параметров.	
Внешний	вид	вакуумного	электрического	ра-
диатора	представлен	на	рис.	1.	На	рис.	2	изо-
бражена	конструктивная	схема	ВЭР.	

Принцип	 работы	 энергосберегающего	
вакуумного	 радиатора	 основан	 на	 функ-
ционировании	 тепловой	 трубки,	 которая	
представляет	 собой	 замкнутое	 испари-
тельно-конденсационное	 устройство,	 изо-
бретенное	 с	 целью	 терморегулирования,	
а	 также	 охлаждения	 и	 нагрева	 объектов.	
Металлическая	 труба	 с	 вакуумом	 внутри	
заполняется	 небольшим	 объемом	 воды	
и	 герметично	 закрывается.	Важно	 создать	
вакуум	внутри	тепловой	трубки,	т.к.	воздух	
может	препятствовать	процессу	парообра-
зования	и	быстрому	движению	пара.	Таким	
образом,	можно	сконструировать	простей-
шую	модель	тепловой	трубки,	которая	ина-
че	 называется	 термосифоном	 и	 идеально	
работает	при	вертикальном	расположении.	
Принцип	 работы	 термосифона	 заключает-
ся	в	следующем:	тепло	подводиться	к	ниж-
нему	концу	(зона	испарения),	что	вызывает	
процесс	испарения	воды	без	пузырькового	
кипения.	 В	 процессе	 кипения	 на	 стенках	
тепловой	 трубы	образуются	пузырьки,	 за-
трудняющие	отвод	пара,	который	образует-
ся	 на	 греющей	 поверхности,	 через	 толщу	
фитиля.	 Это	 существенно	 ограничивает	
мощность	 теплопередачи.	 Пар	 движется	
вверх	 по	 трубе	 к	 холодному	 концу	 (зона	
конденсации),	 поглощая	 большую	 энер-
гию.	 Далее	 пар	 конденсируется,	 отдавая	
энергию,	и	в	виде	воды	стекает	по	стенкам	
трубки	вниз.	Высокая	плотность	теплового	
потока	 обеспечивается	 большой	 скрытой	
теплотой	 фазового	 перехода.	 Термосифо-
ны	 могут	 работать	 только	 при	 условии,	
если	зона	испарения	находится	ниже	зоны	
конденсации,	что	ограничивает	область	их	
применения	[2].	

Рис. 1. Вакуумный электрический радиатор
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Рис. 2. Конструктивная схема ВЭР: 
1 – защитный кожух; 2 – опора; 3 – климат-контроль; 4 – колонка ВЭР (тепловая трубка);   

5 – элемент крепления; 6 – отверстия для выхода теплого воздуха; 7 – поток холодного воздуха; 
8 – поток горячего воздуха

Вакуумный	электрический	радиатор	мо-
жет	быть	использован	в	качестве	источника	
тепла,	как	в	индивидуальной	системе	тепло-
снабжения,	так	и	в	многоквартирных	домах.	
Создателем	 электрического	 энергосберега-
ющего	радиатора	является	Ким	П.М.,	кото-
рый	разработал	основополагающие	концеп-
ции	 развития	 данного	 направления	 систем	
теплоснабжения	 и	 конструкцию	 данного	
устройства.	 Так	же	 он	 предложил	 химиче-
ский	состав	теплоносителя	и	принципиаль-
но	 новый	 способ	 его	 активизации	 с	 помо-

щью	электронагревателя.	Регистрационный	
номер	свидетельства	о	депонировании	объ-
ектов	 интеллектуальной	 собственности	
конвективного	 электрообогревателя	 низко-
го	 давления	 –	 2145.	Данное	 отопительное	
устройство	 является	 полностью	 автомати-
зированным	и	не	нуждается	в	ручном	управ-
лении.	Температура	в	помещении	и	внутри	
прибора	контролируется	встроенным	полу-
проводниковым	температурным	реле	[4].	

Электрическая	 схема	 вакуумного	 элек-
трического	радиатора	представлена	на	рис.	3.

 

Рис. 3. Электрическая схема вакуумного электрического радиатора
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Через	 штепсельную	 розетку	 ВЭР	 под-

ключется	 к	 сети	 220	 В	 переменного	 тока.	
Для	 коммутации	 и	 защиты	 от	 коротких	 за-
мыканий	 и	 перегрузки	 используется	 авто-
матический	 воздушный	 выключатель.	 Для	
регулировки	режима	работы	ВЭР	использу-
ется	 микропроцессорный	 блок-управления,	
который	 обеспечивает	 измерение	 темпера-
туры	в	помещении,	а	также	включение	и	вы-
ключение	 электронагревателей	 R1,	 R2	 и	 Rn 
согласно	 заданных	 уставок	 температуры.	
Светодиод	 (VD1)	 красного	 цвета	 обеспечи-
вает	визуальный	контроль	подключения	ВЭР	
к	электрической	сети,	а	светодиод	(VD2)	зе-
леного	цвета	обеспечивает	контроль	включе-
ния	и	отключения	электронагревателя.

Микропроцессорный	 блок	 управления	
выполнен	 на	 промышленном	 контролере	
температуры,	 с	 шагом	 регулирования	 1оC 
и	диапазоном	регулирования	от	15	до	30оC,	

что	 обеспечивает	 возможность	 настройки	
на	 любую	 температуру.	 Блок	 может	 быть	
подключен	 к	 дистанционной	 или	 беспро-
водной	системе	управления.	

Используя	опытный	образец	электриче-
ского	вакуумного	радиатора,	было	проведе-
но	 6	 экспериментов,	 с	 учетом	 их	 погреш-
ностей.	 При	 помощи	 тепловизора	 каждые	
5	 минут	 проводились	 измерения	 темпера-
туры	вакуумного	электрического	радиатора,	
а	 также	 температуры	 окружающей	 среды	
при	работе	и	отключении	ВЭР.	Данные	од-
ного	из	экспериментов	представлены	ниже.	

Эксперимент	№1:	 cила	 тока	 (I)	 –	 2,28А;	
напряжение	(U)	–	220В;	частота	(υ)	–	49,9	Гц.

Согласно	 каждому	 проведенному	 экс-
перименту	была	построена	математическая	
модель	 процессов	 нагревая	 и	 остывания	
ВЭР,	а	также	температуры	окружающей	сре-
ды	с	течением	времени.

Таблица 1
Данные,	полученные	в	ходе	эксперимента	№1	(процесс	нагревания)

Время,	t1	(мин) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Температура	трубки	ВЭР,	 1Tτ  
(°C)

24 74 117 139 150 154 156 166 171 178

Температура	окружающей	
среды,	 1Cτ 	(°C)

24 24 24,3 24,5 24,7 24,9 25,1 25,5 25,8 25,8

Таблица 2
Данные,	полученные	в	ходе	эксперимента	№1	(процесс	остывания)

Время,	 11t 	(мин) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Температура,	
11Tτ  

(°C)
178 151 123 102 84 72 52 31 28 26,1 25,7 25,4 24,7 24,2 24

Температура	
окружающей	

среды,	 11Cτ 	(°C)
25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,9 25,9 25,9

Построение	математической	модели	по	результатам	эксперимента	№1	(процесс	нагре-
вания	ВЭР):

1 1 1 /  23,9897 – 0,11364( )6T t t=τ ; 

1

2
110,33774  17,0975 215,256C tt− + −τ = ; 

τ1	(общ)= t1	/ (23,9897	–	0,113646t1)∙(–0,33774
2
1t + 17,0975t1  215,256);

CKO = 14,74	%;

F = 46,01593,



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№5,			2015

194  TECHNICAL SCIENCES 

где	 t1	 –	 время	 нагревания	ВЭР,	 мин;	 1Tτ 	 –	
изменение	 температуры	 ВЭР	 во	 время	
нагревания,°C;	

1Tτ 	–	изменение	температу-
ры	окружающей	среды	во	время	нагревания	
ВЭР,	 °C;	 τ1	 (общ)	 –	 изменение	 температуры	
ВЭР	и	температуры	окружающей	среды	при	
нагревании	 ВЭР	 с	 течением	 времени,	 °C;	
СКО	–	погрешность	измерений,		%;	 F	–	ко-
эффициент	Фишера.

Построение	 математической	 модели	
по	 результатам	 эксперимента	№1	 (процесс	
остывания	ВЭР):	

11 111,77051  1439,19 /T t− +τ = ; 

11 11 55,0837 – 1397,39 /C tτ = ; 

τ11	(общ)=	(–1,77051	+	1439,19/ t11)× 
××(55,0837	–	1397,39	/ t11);

CKO =	21,77	%;

F = 21,09063,
где	 t11	 –	 время	 оставания	ВЭР,	 мин;	 11Tτ 	 –	
изменение	 температуры	 ВЭР	 во	 время	
остывания,°C;	 11Cτ 	–	изменение	температу-
ры	окружающей	среды	во	время	остывания	
ВЭР,	 °C;	 τ11(общ)	 –	 изменение	 температуры	
ВЭР	и	температуры	окружающей	среды	при	
остывании	 ВЭР	 с	 течением	 времени,	 °C;		
СКО	–	погрешность	измерений,	%;	  F	–	ко-
эффициент	Фишера.

В	сравнении	с	традиционными	радиато-
рами	вакуумные	радиаторы	имеют	следую-
щие	преимущества:

–	отсутствуют	воздушные	пробки;	
–	не	подвержены	коррозии;
–	экономия	воды	в	отопительной	систе-

ме	составляет	более	80	%;
–	экономия	 энергоресурсов	 (мазута,	

газа,	 угля,	 электричества	и	 т.д.)	 составляет	
более	чем	30	%;

–	исключены	заливания	и	засорения	ра-
диаторов;

–	соответствуют	 всем	 нормативам	 без-
опасности	 и	 требованиям	 ГОСТ	 31311-
2005	п.п.	5.2,5.9	РК;

–	несложный	монтаж	и	установка	(при-
бор	 имеет	 две	 резьбы	 для	 подключения	
к	системе	отопления);	

–	отсутствие	 потребности	 в	 заглушках,	
прокладках,	футорах,	ниппелях,	кранах	Ма-
евского;	

–	вся	 поверхность	 прибора	 нагревается	
равномерно;	

–	гигиеничность.
Опытные	расчеты	показали,	что	ежеме-

сячные	затраты	на	эксплуатацию	вакуумных	
электрических	радиаторов	в	3	раза	меньше,	
чем	 при	 использовании	 центрального	 ото-
пления	 или	 автономного	 электрического	
котла.	 Экономический	 эффект	 в	 30	 раза	
выше,	чем	при	использовании	центрально-
го	отопления	и	в	3	раза	выше,	чем	при	ис-
пользовании	 автономного	 электрического	
котла.	При	этом	срок	окупаемости	проекта	
с	использованием	ВЭР	не	превышает	одно-
го	отопительного	сезона,	т.е.	7	месяцев.	

Внедрение	 новой	 стратегии	 теплоснаб-
жения	 также	 позволит	 исключить	 многие	
другие	 проблемы,	 такие	 как:	 взрывы	 бы-
тового	 газа,	 ухудшение	 экологической	 об-
становки,	 угроза	 терроризма	 в	 жилищном	
комплексе,	 импортозамещение	 энергосбе-
регающего	 оборудования,	 дефицит	 высо-
коквалифицированных	 работников,	 зани-
мающихся	 обслуживанием	 традиционных	
систем	 теплоснабжения,	 позволит	 создать	
тысяч	рабочих	мест	на	небольших	 заводах	
по	производству	несложного	энергосберега-
ющего	оборудования	и	т.д.	[5].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА БАЗЕ СТАНДАРТОВ ИСО 45001
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Карагандинский государственный технический университет, Караганда,  

e-mail: smurat@yandex.ru, simalima147@mail.ru

Проведен	анализ	состояния	Балхашского	медеплавильного	завода	ТОО	«Казахмыс	Смелтинг»	в	обла-
сти	обеспечения	промышленной	безопасности	и	охраны	труда.	На	сегодняшний	день	наблюдается	тенден-
ция	роста	уровня	травматизма,	это	означает,	что	действующая	система	менеджмента	охраны	здоровья	и	обе-
спечения	безопасности	труда	не	приносит	ожидаемых	результатов.	В	этой	связи	в	статье	обосновывается	
предложение	 заменить	 стандарт	OHSAS	18001:2007	на	 ISO	45001:2016	«Системы	менеджмента	безопас-
ности	труда	и	охраны	здоровья»,	выпуск	которого	запланирован	на	2016	год.	Это	позволит	решить	ряд	акту-
альных	проблем,	в	частности,	на	практике	это	означает	сведение	к	нулю	количества	несчастных	случаев	со	
смертельным	исходом.	Успешная	реализация	замены	стандартов	позволит	значительно	повысить	культуру	
безопасности	персонала,	поднять	на	современный	уровень	организацию	и	управление	ПБиОТ,	кардинально	
снизить	уровень	производственного	травматизма	и	профессиональных	заболеваний,	получить	значительный	
социальный	и	экономический	эффект	на	каждом	производственном	участке,	поднять	на	новый	качествен-
ный	уровень	престиж	и	имидж	Корпорации.

Ключевые слова: интегрированная система менеджмента качества, промышленная безопасность и охрана 
труда, менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда

IMPROVEMENT OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED 
ON THE STANDARD ISO 45001

Sikhimbayev M.R., Yergazinova S.K. 
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The	analysis	of	the	Balkhash	smelter	LLP	«kazakhmys	Smelting»	in	the	field	of	industrial	safety	and	labor	
protection.	To	date,	there	is	a	trend	of	growth	rates	of	injury,	this	means	that	the	current	system	of	occupational	health	
and	safety	of	work	does	not	bring	the	expected	results.	In	this	regard,	the	article	explains	the	proposal	to	replace	
the	standard	OHSAS	18001:2007	to	ISO	45001:2016	ISO	45001	«Occupational	Health	and	Safety	Management	
System»,	 slated	 for	 2016.	This	will	 solve	 a	 number	 of	 pressing	 problems,	 in	 particular,	 in	 practice,	 this	means	
reducing	to	zero	the	number	of	accidents	resulting	in	death.	Successful	implementation	of	the	replacement	standards	
will	significantly	improve	the	safety	culture	of	staff,	pick	up	on	the	current	level	of	the	organization	and	management	
ISaLP	drastically	reduce	occupational	accidents	and	diseases,	to	obtain	a	significant	social	and	economic	impact	
in	each	production	area,	to	raise	to	a	qualitatively	new	level	of	prestige	and	image	of	the	Corporation	kazakhmys.

Keywords: integrated quality management system, industrial safety and labor protection, management of health and 
safety at work

Начиная	с	2001	года	в	Республике	Казах-
стан	начала	активизироваться	деятельность	
предприятий	 и	 организаций	 по	 разработке	
и	 внедрению	 современных	 систем	 менед-
жмента.	 Приняты	 Распоряжения	 Премьер-
министра	РК	от	6	февраля	2004	года	№	28-р	
и	от	27	июня	2006	года	№	175-р,	по	ускорен-
ному	 переходу	 казахстанских	 предприятий	
на	 международные	 стандарты,	 выполняя	
которые	в	республике	создана	необходимая	
инфраструктура,	 нормативная	 и	 методиче-
ская	 база	 для	 внедрения	 международных	
стандартов	в	области	менеджмента	[1].

В	 Казахстане	 достигнутые	 некоторые	
успехи	 в	 разработке	 и	 внедрении	 систем	
менеджмента	 нельзя	 считать	 достаточны-
ми,	 данные	 системы	 ожидаемого	 результа-
та	не	приносят,	 также	не	идёт	в	сравнение	
ни	 с	 одной	 страной	 дальнего	 зарубежья,	
которые	 опережают	 нас	 в	 десятки	 раз.	 На	
сегодняшний	 день	 в	 Балхашском	 медепла-

вильном	заводе	ТОО	«Казахмыс	Смелтинг»	
в	области	обеспечения	промышленной	безо-
пасности	и	охраны	труда	(ПБиОТ)	ситуация	
неблагоприятная.	 Уровень	 общего	 травма-
тизма	в	целом	имеет	тенденцию	роста.	Так,	
в	ТОО	«Корпорация	Казахмыс»	в	2009	году	
было	 зарегистрировано	 150	 случаев,	 то	
в	2010	году	он	составил	165,	в	2011	году	–	
175	и	в	2012	году	уже	–	187	случаев.	Таким	
образом,	за	пять	лет	общий	травматизм	воз-
рос	на	25	процентов.	Не	лучше	обстоят	дела	
и	в	сфере	травматизма	со	смертельным	и	тя-
желым	исходом.

В	2013	году	произошло	179	несчастных	
случаев,	из	них	20	случаев	с	смертельным,	
84	случаев	с	тяжелым	и	75	с	легкими	исхо-
дами.	В	2014	году	произошло	160	несчаст-
ных	случаев,	из	них	10	случаев	с	смертель-
ным,	71	с	тяжелым	и	79	легкими	исходами.	

Уровень	травматизма	за	2009-2014	гг	по-
казаны	виде	графика	на	рисунке.
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Уровень травматизма за 2009-2014 гг.

Количественный	 анализ	 производится	
по	статистическим	показателям,	в	качестве	
которых	 наибольшее	 распространение	 по-
лучили	 коэффициенты	 частоты	 и	 тяжести	
травматизма.

Коэффициентом	 частоты	 несчастных	
случаев	называется	число	несчастных	случа-
ев,	приходящееся	на	1000	трудящихся	сред-
несписочного	состава,	за	анализируемый	пе-
риод	и	устанавливается	по	формуле	(1):
	 Кч	=	А/В	∙	1000,	 (1)
где	А	–	число	несчастных	случаев	за	анали-
зируемый	 период	 с	 утратой	 трудоспособ-
ности	более	3-х	дней;	В	–	среднесписочная	
численность	трудящихся	за	анализируемый	
период

Кч	=	160/10200	∙	1000	=	15,69.
Коэффициент	 тяжести	 несчастных	 слу-

чаев	 показывает	 на	 их	 тяжесть,	 т.е.	 число	
дней	нетрудоспособности	приходящееся	на	
1	несчастный	случай	за	анализируемый	пе-
риод	устанавливается	по	формуле	(2):
	 Кт	=	С/А	–	А1,	 (2)
где	С	–	общее	число	человекодней	нетрудо-
способности	(в	рабочих	днях)	за	все	время	
болезней	у	всех	пострадавших,	кроме	умер-
ших,	 временная	 нетрудоспособность	 кото-
рых	 закончилась	 в	 анализируемый	период;	
А	–	число	несчастных	случаев;	А1	 –	число	
несчастных	 случаев	 со	 смертельным	 исхо-
дом	за	анализируемый	период.

Кт	=	1253/160	–	10	=	8,35.
При	 подсчете	 этого	 показателя	 не	 учи-

тываются	 смертельные	 несчастные	 случаи	
и	случаи	вызывающие	потерю	трудоспособ-
ности	на	срок	менее	3-х	суток.

Показатель	 опасности	 производства	
определяется	по	формуле	(3)	[2]:
	 К0=Кч∙	Кт=15,69	∙	8,35=131,01.	 (3)

Из	анализа	видно,	что	число	несчастных	
случаев	увеличивается	также	как	и	степень	
пострадавших.	 Увеличилось	 число	 заболе-
ваний	 связанных	 с	 профессиональной	 дея-
тельностью	рабочих.

Основными	 причинами	 высокого	 трав-
матизма	в	сфере	ПБиОТ	являются:

–	отсутствие	 комплексной	 и	 систем-
ной	работы	как	на	уровне	руководства	всех	
структурных	 подразделений	 Группы,	 так	
и	 линейных	 руководителей,	 специалистов	
и	рабочих;

–	отсутствие	 должной	 работы	 соответ-
ствующих	служб	и	их	низовых	подразделе-
ний,	ответственных	за	данную	работу;

–	отсутствие	 четкой,	 интегрированной	
по	 вертикали	 и	 понятной	 на	 всех	 уровнях	
промышленного	 производства	 системы	
и	программы	управления	ПБиОТ;

–	отсутствие	 основополагающих	 кор-
поративных	 нормативных	 актов	 регламен-
тирующих	цели	и	 задачи,	методы	и	 техно-
логии	 организации	 работы	 структурных	
подразделений	в	сфере	ПБиОТ;
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–	наличие	 определенных	 недостатков	

в	действующих	корпоративных	норматив-
ных	актах	(большое	количество,	громозд-
кость	 и	 сложность	 их	 восприятия	 и	 вне-
дрения);

–	наличие	 длительно	 действующих	 от-
ступлений	от	требований	норм	и	ПБиОТ;	

–	медленные	темпы	модернизации	и	тех-
нического	 перевооружения	 действующих	
производств	 современным	 оборудованием,	
техникой,	 оснасткой	 и	 снаряжением,	 обе-
спечивающих	безопасные	условия	труда;

–	отсутствие	 действенной	 контрольно-
профилактической	работы	на	всех	уровнях	
промышленного	производства;

–	серьезные	 недостатки	 в	 организации	
подготовки	 и	 повышения	 квалификации	
работников,	отсутствие	должной	работы	на	
местах	по	определению	потребности	в	обу-
чении,	в	результате	–	обучение	работников	
по	программам,	не	отвечающим	требовани-
ям	 и	 задачам	 бизнес-процессов	 структур-
ных	подразделений	Группы;

–	отсутствие	должной	требовательности	
и	 ответственности	 руководителей,	 линей-
ных	специалистов,	соответствующих	служб	
и	 их	 подразделений	 за	 организацию	 работ	
в	 сфере	ПБиОТ,	 ненадлежащее/неисполне-
ние	своих	прямых	обязанностей	[3].	

Следует	выполнять	инструкции	по	охра-
не	 труда,	 правила	 внутреннего	 распорядка,	
указания	 руководителя,	 работников	 службы	
охраны	труда	и	техники	безопасности.

В	 процессе	 производственной	 деятель-
ности	на	работников	воздействуют	следую-
щие	опасные	и	вредные	факторы:

–	движущиеся	машины	и	механизмы;
–	подвижные	 части	 производственного	

оборудования;
–	запыленность	воздуха	рабочей	зоны;
–	повышенная	влажность	и	низкая	тем-

пература	рудничного	воздуха;
–	отлет	кусков	горной	массы	или	метал-

ла	при	оборке	заколов.
Опасные	 и	 вредные	 производственные	

факторы	реализуются	в	травмы	или	заболе-
вания	при	опасном	состоянии	машин,	обору-
дования,	инструментов,	среды	и	совершении	
работниками	опасных	действий.

Типичные	 опасные	 действия	 работни-
ков,	приводящие	к	травмам:

–	использование	 машин,	 оборудования,	
инструмента	не	по	назначению	или	в	неис-
правном	состоянии;

–	отдых	в	неустановленных	местах;
–	выполнение	 работ	 в	 состоянии	 алко-

гольного	опьянения;
–	выполнение	работ	с	нарушением	пра-

вил	техники	безопасности.
Рабочий,	 допустивший	 нарушение	 тре-

бований	инструкций	по	охране	труда,	может	

быть	 привлечен	 к	 дисциплинарной	 ответ-
ственности	 согласно	 правилам	 внутреннего	
распорядка	предприятия,	а,	если	эти	наруше-
ния	 связаны	с	причинением	материального	
ущерба	предприятию,	рабочий	несет	и	мате-
риальную	 ответственность	 в	 установленном	
порядке.

В	 целом,	 работа	 по	 охране	 труда	 пред-
приятия	 должна	 основываться	 на	 выявле-
нии	имеющихся	рисков	и	управлении	ими.	
Оценка	 рисков	 является	 при	 этом	 краеу-
гольным	 камнем	 планирования	 по	 охране	
труда.	 Эффективное	 управление	 охраной	
труда	возможно	лишь	при	том	условии,	что	
известно	нынешнее	состояние	охраны	труда	
и	выявлены	проблемные	места

Целью	 охраны	 труда	 является	 повы-
шение	 безопасности	 труда	 и	 планомерное	
улучшение	условий	на	рабочих	местах.	Ра-
бота	по	охране	труда	создает	рамки,	в	кото-
рых	можно	построить	всю	эту	деятельность.

Оценка	 рисков	 выполняется	 в	 целях	
улучшения	 условий	 труда	на	предприятии.	
Правильная	 постановка	 целей	 позволяет	
сосредоточиться	на	оценке	и	облегчает	от-
слеживание	выполнения.	Цели	можно	при-
вязать,	 например,	 к	 графику	 проведения	
оценки,	к	количеству	сделанных	оценок	или	
найденных	 рисков	 или	 к	 количеству	меро-
приятий	по	улучшению	ситуации.	

Безопасность	 рабочего	 места	 и	 оценка	
рисков	 находится	 под	 ответственностью	
работодателя.	Работодателю	нужно	обеспе-
чить	выделение	необходимых	ресурсов	для	
выполнения	оценки	рисков,	определить	за-
дачи,	 связанные	 с	 оценкой,	 и	 назвать	 лиц,	
участвующих	в	этой	работе.	

Для	 снижения	 уровней	 рисков	 или	 их	
устранения	применяется	управление	риска-
ми.	 Целью	 управления	 рисками	 является	
предотвращение	 вреда	 и	 минимизация	 по-
терь	от	вреда.	При	этом	следует	применять	
поиск	 критерия	 эффективности	 мероприя-
тий	для	уменьшения	рисков.	

На	 сегодня	 действуют	 два	 основных	
международных	 документа,	 направленных	
на	 разработку	 и	 внедрение	 систем	 менед-
жмента	безопасности	труда	и	охраны	здоро-
вья	на	предприятиях:	

–	Британский	 стандарт	 BS	 OHSAS	
18001:2007	 Occupational	 health	 and	 safety	
management	 systems	 –	 Requirements/Систе-
мы	 менеджмента	 профессионального	 здо-
ровья	и	безопасности;	

–	Документ	 Международной	 органи-
зации	 труда	 ILO-OSH	 2001	 Guidelines	 on	
Occupational	 Safety	 and	Health	Management	
Systems/«Руководство	по	системам	управле-
ния	охраны	труда».

С	 2016	 года	 ISO	 45001	 –	 под	 таким	
названием	 будет	 фигурировать	 OHSAS	
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18001	 в	 качестве	 нормативного	 документа	
Международной	организации	по	стандарти-
зации.	Сейчас	ведется	разработка	этого	стан-
дарта	в	Проектном	комитете	№283	(Project	
Committee	283,	–	ред.	Процедура	принятия	
новых	 нормативных	 документов	 ISO	 со-
стоит	в	подготовке	и	согласовании	со	всеми	
заинтересованными	 сторонами	 черновых	
вариантов	 стандарта	 разной	 степени	 го-
товности.	 «Эскизом»	 будущего	 норматива	
является	как	раз	проект	комитета,	 а	более	
твердые	очертания	он	обретает	на	стадиях	
Проекта	международного	стандарта	(DIS	–	
Draft	 International	Standard)	и	Окончатель-
ного	 проекта	 международного	 стандарта	
(FDIS	 –	 Final	Draft	 International	 Standard).	
Как	 видно	 уже	 из	 названия	 –	 последним	
черновиком	является	именно	FDIS.	Он	вы-
носится	 на	 голосование	 представителей	
организаций-членов	 ISO	 и	 публикуется	
в	 качестве	 официального	 международно-
го	 стандарта	 International	 Organization	 for	
Standardization,	 если	 набирает	 не	 менее	
75%	голосов.	Ранее	с	инициативой	о	нача-
ле	работы	над	ISO	45001,	который	–	и	это	
предполагалось	 с	 самого	 начала	 –	 будет	
опираться	 на	 широко	 известный	 стандарт	
в	 области	 охраны	 труда	 и	 безопасности	
персонала	OHSAS	18001,	выступил	British	
Standards	Institute	(BSI).	Это	национальный	
британский	орган	по	стандартизации.	Идея	
принять	 международный	 стандарт	 ISO	 на	
основе	OHSAS	18001	звучала	не	единожды	
в	предыдущие	годы.	

Международная	 организация	 труда	
принимает	 активное	 участие	 в	 работе	 над	
стандартом	 и	 выступает	 с	 предложениями.	
«Основную	направленность	ISO	45001	унас-
ледует	от	OHSAS	18001,	останутся	и	многие	
темы,	рассматриваемые	в	 стандарте.	Пред-
полагается,	что	львиная	доля	изменений,	ко-
торым	подвергнется	стандарт,	будет	связана	
с	тем,	что	в	ISO	существует	фиксированный	
шаблон	для	 стандартов	на	 системы	менед-
жмента,	который	отражен	в	Приложении	SL	
к	Директивам	организации.	

Исходя	 из	 этого	 в	 ISO	 45001	 появятся	
разделы,	 посвященные	 роли	 руководства	
в	создании	и	поддержании	системы	менед-
жмента	безопасности	труда	и	охраны	здоро-
вья,	а	также	большое	внимание	будет	уделе-
но	 организационной	 специфике.	 Вдобавок	
из-за	наличия	единой	формы	стандартов	на	
системы	 менеджмента	 из	 ISO	 45001	 про-
падет	такое	понятие,	как	«корректирующие	
действия».	

Унификация	 требований	 к	 охране	 тру-
да	и	является	одной	из	причин,	из-за	кото-
рых	 потребовалось	 принимать	 на	 основе	
OHSAS	18001	нормативный	документ	Меж-
дународной	 организации	 по	 стандартиза-

ции.	Чаще	всего	за	соблюдением	стандартов	
безопасности	 и	 экологии	 в	 компаниях	 от-
вечает	один	человек.	В	области	управления	
экологическими	аспектами	сегодня	обычно	
используют	 ISO	 14001,	 а	 для	 обеспечения	
безопасности	 персонала	 в	 организациях	
внедряли	различные	стандарты:	кто	во	что	
горазд,	ведь	на	уровне	ISO	такого	норматива	
просто	не	было.	

Это	 приводило	 и	 приводит	 к	 тому,	 что	
требования	 по	 экологическим	 аспектам	
и	требования	по	охране	труда	плохо	совме-
стимы	между	собой.	Ожидается	от	большей	
интеграции	 стандартов	 на	 системы	 менед-
жмента	решения	ряда	актуальных	проблем.	
Система	 менеджмента	 безопасности	 труда	
и	 охраны	 здоровья	 больше	 не	 будет	 рабо-
тать	отдельно	от	других	систем	менеджмен-
та.	На	практике	это	будет	означать	большую	
ясность	в	документации	предприятия.	

Для	 пользователей	 стандарта	 переме-
на	 будет	 очевидна,	 поскольку	 процессы	
OHSAS	18001	с	появлением	стандарта	ISO	
можно	 будет	 не	 внедрять	 непосредствен-
но	 в	 производственные	 операции,	 а	 пере-
дать	 под	 ответственность	 менеджера	 по	
охране	 труда.	 Инициаторы	 создания	 ISO	
45001	имели	в	виду	и	сертификацию,	в	со-
проводительном	письме	к	своей	инициативе	
сотрудники	BSI	писали,	что	существующие	
руководства	по	охране	труда	и	безопасности	
персонала	плохо	подходят	для	целей	оценки	
соответствия.	Происходящее	 в	 сфере	 стан-
дартов	в	области	охраны	труда	имеет	огром-
ное	 значение	 в	 самом	 широком	 социаль-
ном	контексте.	По	статистике	МОТ,	только	
в	прошлом	году	от	производственных	травм	
и	заболеваний	в	мире	погибло	2,3	миллиона	
человек	[4].	

Целью	 внедрения	 стандарта	 для	 пред-
приятия	являются:

–	устранение	 или	 сокращение	 рисков	
для	 исполнителей,	 которые	 могут	 подвер-
гаться	 рискам	 профессиональной	 безопас-
ности	и	 здоровья,	 связанные	 с	 их	 деятель-
ностью;

–	осуществление	 эффективного	контро-
ля	над	опасными	производственными	фак-
торами;

–	управление	 рисками,	 возникающими	
в	процессе	производственной	деятельности;

–	предотвращение	возникновения	инци-
дентов,	аварий,	нештатных	ситуаций;

–	интегрирование	 системы	 менеджмен-
та	здоровья	и	безопасности	на	производстве	
с	действующими	системами	менеджмента.

Многим	предприятиям,	и	особенно,	свя-
занным	 с	 опасными	 условиями	 труда,	 при	
создании	 интегрированной	 системы	 менед-
жмента,	охватывающей	систему	менеджмен-
та	 качества,	 систему	 менеджмента	 окру-
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жающей	 среды	 и	 систему	 охраны	 здоровья	
и	безопасности	труда,	в	своей	деятельности	
все	 больше	 приходится	 учитывать	 риски,	
связанные	с	охраной	 здоровья	и	безопасно-
стью	труда	своих	сотрудников	[5].

Эффективное	 производство	 –	 это,	 пре-
жде	всего,	безопасное	производство.	Долго-
срочная	цель	Балхашского	медеплавильного	
завода	ТОО	«Казахмыс	Смелтинг»	–	сведе-
ние	к	нулю	количества	несчастных	случаев	
со	 смертельных	 исходом.	 Осознание	 соб-
ственной	 ответственности	 как	 за	 свое	 здо-
ровье	 и	 жизнь,	 так	 и	 за	 безопасность	 кол-
лег	–	один	из	наиболее	важных	принципов	
на	пути	к	достижению	успеха.

Успешная	 реализация	 замены	 стандар-
тов	 позволит	 значительно	 повысить	 куль-
туру	 безопасности	 персонала,	 поднять	 на	
современный	уровень	организацию	и	управ-
ление	ПБиОТ,	кардинально	снизить	уровень	
производственного	 травматизма	 и	 профес-

сиональных	 заболеваний,	 получить	 значи-
тельный	 социальный	 и	 экономический	 эф-
фект	на	каждом	производственном	участке,	
поднять	 на	 новый	 качественный	 уровень	
престиж	и	имидж	Корпорации	Казахмыс.
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Статья	посвящена	нынешней	проблеме	системы	менеджмента	охраны	труда	на	базе	стандартов	серии	
OHSAS	18000	в	условиях	Балхашского	медеплавильного	завода	ТОО	«Казахмыс	Смэлтинг».	Проведено	ис-
следование	состояния	производственного	травматизма	и	аварийности	на	предприятии.	Подробно	описаны	
статистика	по	безопасности	и	основные	причины	неутешительного	положения	в	сфере	охраны	труда.	Ана-
лиз	несчастных	случаев	и	аварий	на	предприятии	подтверждает	необходимость	совершенствования	систе-
мы	охраны	 труда.	Предложена	методика	 количественной	 оценки	 достаточности	мер	по	 предотвращению	
опасных	производственных	факторов	и	аварий.	Приведена	систематизация	существующих	предложений	по	
оценке	безопасности	труда	по	предмету	и	критериям	оценки.	
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Article	is	devoted	to	the	problem	of	the	current	system	of	safety	management	standards-based	series	OHSAS	
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Проблемы	 безопасности	 на	 предпри-
ятиях	Казахстана	имеет	целый	ряд	проблем,	
которые	 требовали	 и	 продолжают	 требо-
вать	 специального	 рассмотрения	 и	 карди-
нального	решения,	в	том	числе	в	вопросах	
охраны	 труда	и	промышленной	безопасно-
сти.	К	этим	предприятиям	относится	также	
Балхашский	 медеплавильный	 завод	 ТОО	
«Казахмыс	 Смэлтинг.	 За	 последние	 годы	
предприятием	 ТОО	 «Казахмыс	 Смэлтинг	
приняты	 конкретные	 организационно-тех-
нические	 меры	 по	 улучшению	 системы	
управления	 промышленной	 безопасностью	
и	 охраной	 труда	 обеспечению	 безопасно-
сти	 и	 улучшению	 условий	 труда.	 Однако,	
на	 введение	 системы	 менеджмента	 охра-
ны	труда	на	базе	стандартов	серии	OHSAS	
18000,	 цель,	 поставленная	 предприятием,	
не	 достигается,	 поскольку	 предприятие	 не	
решает	комплекс	задач	по	оценке	рисков	ве-
роятности	 травмирования	 работников	 или	
возникновения	 у	 них	 заболеваний	 вслед-
ствие	 неблагоприятных	 условий	 труда	 на	
отдельных	рабочих	местах.

Уровень	 общего	 травматизма	 в	 целом	
имеет	 тенденцию	 роста.	 Так,	 в	 ТОО	 «Кор-

порация	Казахмыс»	 в	 2009	 году	было	 заре-
гистрировано	150	случаев,	то	в	2010	году	он	
составил	165,	в	2013	году	–	175	и	в	2014	году	
уже	 –	 187	 случаев.	 Таким	 образом,	 за	 пять	
лет	общий	травматизм	возрос	на	25	процен-
тов.	Не	лучше	обстоят	дела	и	в	сфере	травма-
тизма	со	смертельным	и	тяжелым	исходом.

Основными	причинами	неутешительно-
го	положения	в	сфере	ПБиОТ	(промышлен-
ная	безопасность	и	охрана	труда)	являются:

–	отсутствие	 комплексной	 и	 систем-
ной	работы	как	на	уровне	руководства	всех	
структурных	подразделений,	так	и	линейных	
руководителей,	специалистов	и	рабочих,	от-
сутствие	должной	работы	соответствующих	
служб	 и	 их	 низовых	 подразделений,	 ответ-
ственных	за	данную	работу;

–	отсутствие	 четкой,	 интегрированной	
по	 вертикали	 и	 понятной	 на	 всех	 уровнях	
промышленного	 производства	 системы	
и	программы	управления	охраной	труда;

–	отсутствие	 основополагающих	 кор-
поративных	 нормативных	 актов,	 регламен-
тирующих	цели	и	 задачи,	методы	и	 техно-
логии	 организации	 работы	 структурных	
подразделений	в	сфере	охраны	труда;	
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Таблица 1
	Статистика	по	безопасности	труда	на	Балхашском	медеплавильном	заводе	 

за	период	2013-2014	гг.

Показатель 2013	г. 2014	г.
Смертельные	случаи 0 2
НС	с	тяжелым	исходом 1 1
НС	с	легким	исходом 10 0

Микротравмы 15 10
Всего	травмированных 11 3

Всего	несчастных	случаев 11 3
TIFR	–	Коэффициент	частоты	всех	НС	(200	000) 0,50 0,15

LTIFR	–	Коэффициент	частоты	НС	с	потерей	трудоспособности	
(200	000) 0,50 0,05

FIFR	–	Коэффициент	частоты	смертельных	НС	(200	000) 0 0,1
Потенциально	опасное	происшествие 1 3

Аварии	и	инциденты 4 8
Профзаболевания 3 3

Ухудшение	здоровья 107 8

сти	ОПФ	(опасные	производственные	фак-
торы)	и	аварий;

–	отсутствие	 систематизации	 ОПФ	
и	аварий	для	данного	предприятия;

–	отсутствие	структуры	работ	по	совер-
шенствованию	системы	менеджмента	охра-
ны	труда.

Существенное	 снижение	уровня	произ-
водственного	 травматизма	 на	 предприятии	
может	 быть	 достигнуто	 на	 основе	 внедре-
ния	 научной	 системы	 управления	 безопас-
ностью	 труда,	 основанной	 на	 прогнозиро-
вании	 и	 совместном	 предотвращении	 всей	
возможной	 совокупности	 ОПФ	 и	 аварий,	
а	также	на	основе	существенного	повыше-
ния	ответственности	и	материальной	заин-
тересованности	 руководящих,	 инженерно-
технических	и	всех	работников	организации	
за	состояние	безопасности	труда.

Для	 достижения	 поставленной	 цели	
в	работе	определены	следующие	задачи:

–	разработать	 систематизацию	 опасных	
производственных	факторов	и	аварий;

–	разработать	 структуру	 работ	 усовер-
шенствованной	системы	менеджмента	охра-
ны	труда	на	базе	стандартов	серии	OHSAS	
18000	на	предприятии.

Анализ	 существующих	методик	оцен-
ки	безопасности	труда,	показал,	что	в	за-
висимости	 от	 предмета	 оценки,	 все	 ме-
тодики	можно	условно	разделить	на	пять	
групп.	 В	 свою	 очередь	 в	 зависимости	 от	
критерия	 оценки	 группы	 делятся	 на	 под-
группы.	 Систематизация	 методик	 приве-
дена	в	табл.	2.

–	наличие	 определенных	 недостатков	
в	действующих	корпоративных	нормативных	
актах	 (большое	 количество,	 громоздкость	
и	сложность	их	восприятия	и	внедрения);

–	медленные	темпы	модернизации	и	тех-
нического	 перевооружения	 действующих	
производств	 современным	 оборудованием,	
техникой,	 оснасткой	 и	 снаряжением,	 обе-
спечивающих	безопасные	условия	труда;

–	отсутствие	 действенной	 контрольно-
профилактической	работы	на	всех	уровнях	
промышленного	производства;

–	серьезные	 недостатки	 в	 организации	
подготовки	 и	 повышения	 квалификации	
работников,	отсутствие	должной	работы	на	
местах	по	определению	потребности	в	обу-
чении,	в	результате.

Анализ	несчастных	случаев	и	аварий	на	
предприятии	 подтверждает	 необходимость	
совершенствования	 управления	 охраной	
труда	 и	 промышленной	 безопасностью.	
В	основу	этой	работы	должны	быть	положе-
ны	 новые	 методы	 и	 методики	 управления,	
осуществляемые	 лучшими	 промышленны-
ми	 предприятиями	 страны	 и	 мира	 на	 базе	
самых	современных	казахстанских	и	миро-
вых	стандартов.	

Анализ	 системы	 менеджмента	 охраны	
труда,	 применяемой	 на	 предприятии,	 по-
зволил	 выявить	 существенные	 недостатки,	
значительно	 снижающие	 эффективность	
профилактики	 смертельного	 травматизма	
и	аварийности.	К	ним	относятся:

–	отсутствие	количественной	оценки	ри-
ска	проявления	каждого	вида	и	совокупно-
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Таблица 2 

Систематизация	существующих	предложений	по	оценке	безопасности	труда	по	предмету	
и	критериям	оценки

Группа	
методов Предмет	оценки Подгруппа Критерии	оценки

1 Производственный	травма-
тизм

1.1 Количество	несчастных	случаев	и	их	
вероятность	проявления

1.2 Частота	травматизма
1.3 Тяжесть	травматизма

2 Производственная	аварий-
ность

2.1 Количество	аварий
2.2 Вероятность	возникновения	аварии

3 Вид	опасного	явления	(со-
бытия)

3.1 Ранжирование	опасных	явлений

3.2 Вероятность	проявления	опасного	со-
бытия,	источника	опасного	явления

4 Качество	технических	реше-
ний	по	безопасности - Полнота	технических	решений

5 Достаточность	мер	по	предот-
вращению	аварий - Частота	аварий	в	год,	Экономический	

ущерб

счастных	случаев	на	одного	человека	в	те-
чение	 определенного	 времени).	 При	 этом	
интенсивность	 травматизма	 определяется	
по	формуле

 ,	 	(2)

где	M1	и	М2	–	количество	несчастных	случаев	
в	момент	отказа	и	при	ликвидации	послед-
ствий	отказа;	 tсм	 и	 tш	 –	продолжительность	
смены	 и	 период	 ликвидации	 последствий	
отказа;	Вр	и	Вл	–	среднее	число	работников,	
занятых	на	объекте	и	на	ликвидации	аварии.

В	 подгруппе	 1.2	 в	 качестве	 критерия	
оценки	 безопасности	 труда	 принят	 показа-
тель	частоты	производственного	травматиз-
ма,	то	есть	количества	несчастных	случаев	
на	определенное	количество	работников.

Этим	 критерием	 пользуются	 Оре-
хов	H.A.	и	Гридасов	М.Д.,	которыми	пред-
ложено	для	оценки	безопасности	эксплуата-
ции	 технических	 средств	 применять	 число	
несчастных	случаев	( tλ )	на	одного	человека	
в	определенный	промежуток	времени	рабо-
ты	одного	технического	устройства,	опреде-
ляемого	по	формуле:

 ( ) ( )
t

n t t n t
tNK

+ ∆ −
λ =

∆
,	 (3)

где	 ( ) ( )n t t n t+ ∆ − 	 –	 число	 случаев	 трав-
мирования	 людей	 за	 промежуток	 време-
ни	∆t; N	 –	 число	 однотипных	 технических	
устройств;	К	 –	 число	 людей,	 обслуживаю-
щих	одно	техническое	устройство.

Подгруппа	 1.3.	В	 качестве	 критерия	
оценки	 безопасности	 принят	 показатель	 –	
тяжесть	производственного	травматизма.

Предметом	 оценки	 второй	 группы	 ме-
тодик	 является	 производственная	 аварий-

Первая	группа	включает	методы	оценки	
безопасности	труда,	основанные	на	показа-
телях	производственного	травматизма,	и	де-
лится	на	три	подгруппы.

В	качестве	критерия	оценки	безопасно-
сти	труда	в	подгруппе	1.1	приняты	количе-
ство	несчастных	 случаев	и	 их	 вероятность	
проявления.

Безопасность	работ	–	это	вероятность	де-
ятельности	человека	в	определенный	пери-
од	 времени	 без	 происшествия	 несчастного	
случая.	В	работе	авторами	предложены	при-
менять	 критерий	 безопасности	 для	 оценки	
новой	технологии	в	процессе	ее	проектиро-
вания.	 За	 критерий	предложено	применять	
интенсивность	 травматизма,	 представляю-
щую	собой	математическое	 ожидание	 чис-
ла	несчастных	случаев	в	единицу	времени.	
В	качестве	критерия	для	оценки	уровня	без-
опасности	 труда	 предлагается	 вероятность	
того,	 что	несчастный	случай	не	 возникнет,	
которая	определяется	из	выражения	[1]:

 Рб	=	1–Рс,		 (1)
где	 Рс	 –	 вероятность	 несчастного	 случая	
в	опасной	ситуации.

Вероятность	несчастного	случая	в	опас-
ной	 ситуации	 равна	 произведению	 вероят-
ностей	 возникновения	 опасности,	 реали-
зации	опасности	в	событие,	которое	может	
привести	 к	 несчастному	 случаю	 и	 нахож-
дению	человека	в	зоне	действия	опасности.	
Уровень	 безопасности	 труда	 равен	 сумме	
уровня	 безопасности	 технологической	 схе-
мы	и	уровня	действия	руководителей	и	ис-
полнителей	работ.

Для	 оценки	 влияния	 надежности	 тех-
ники	 на	 производственный	 травматизм	
рекомендуется	 использовать	 критерий	 –	
интенсивность	травматизма	(количество	не-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№5,			2015

203 ТЕХНИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
ность,	эту	группу	целесообразно	разделить	
на	две	подгруппы	по	таким	критериям	как	
количество	аварий	и	вероятность	их	возник-
новения.

Подгруппа	2.1	включает	методики,	в	ос-
нову	 которых	положен	 критерий	 –	 количе-
ство	аварий.

Критерием	 оценки	 безопасности	 труда	
предлагается	принимать	среднее	число	ава-
рий	в	единицу	времени.

В	настоящее	время	на	предприятии	для	
оценки	эффективности	вновь	вводимых	мер	
и	 средств	 обеспечения	 безопасности	 элек-
трооборудования	 применяется	 критерий,	
определяемый	по	формуле

  	 	(4)

где	 ,	 cyN 	 –	среднее	число	аварий	в	но-
вых	и	старых	условиях	соответственно.

Вероятность	безаварийной,	безотказной	
работы	 является	 критерием	 оценок	 мето-
дов,	объединенных	в	подгруппе	2.2.	К	этой	
подгруппе	 отнесена	 методика,	 имеющая	
в	качестве	критерия	оценки	эффективности	
мероприятий	по	обеспечению	безопасности	
работ	 изменение	 вероятности	 проявления	
опасных	событий	[2].	Также	в	эту	подгруп-
пу	включена	методика	оценки	безопасности	
систем	 забойного	 оборудования,	 в	 основу	
которой	 взята	 вероятность	 безотказной	 ра-
боты	машин	с	учётом	их	отказов	в	работе,	
опасных	для	людей	[3].

В	 третью	 группу	 обобщены	 методы,	
предназначенные	 для	 оценки	 опасного	 яв-
ления	(события).	В	группу	входят	две	под-
группы	3.1	и	3.2.

Подгруппа	3.1	включает	методики,	в	ко-
торых	в	качестве	критерия	оценки	принято	
ранжирование	 опасных	 явлений.	 Наиболь-
шее	 применение	 нашла	 методика	 оценки	
фактора	 безопасности	 труда	 методом	 ран-
говой	 корреляции	 [4].	 Метод	 заключается	
в	 экспертной	 оценке	 отдельных	 опасных	
производственных	 факторов	 изучаемой	
функции.	В	подгруппу	3.2	входят	методики,	
применяющие	как	критерий	оценки	вероят-
ность	проявления	опасного	события,	источ-
ника	опасного	явления.

Оценка	 численной	 характеристики	 эф-
фективности	 мер	 безопасного	 применения	
электрической	энергии	на	заводе,	в	качестве	
критерия	 которой	 служит	 статистическая	
вероятность	 появления	 источника	 опасно-
го	явления	является	наиболее	эффективной	
методикой	 этого	 направления.	 Принятый	
критерий	позволяет	не	только	оценивать	эф-
фективность	 действия	 применяемого	 ком-
плекса	мер	безопасности,	но	и	направления	

совершенствования	мер	борьбы	с	опасным	
явлением.

Для	 оценки	 возникновения	 аварийной	
ситуации	 в	 системах	 электроснабжения	
используется	 такой	 критерий,	 как	 коэффи-
циент	 безопасности,	 равный	 отношению	
вероятности	 опасного	 события	 в	 старых	
условиях	 к	 вероятности	 опасного	 события	
в	новых	условиях.

 ,	 (5)

где	 	–	коэффициент	безопасности;	 ,	
	–	вероятность	опасного	события	в	ста-

рых	и	новых	условиях.
Методы,	 предметом	 оценки	 которых	

является	 качество	 технических	 решений	
по	 безопасности,	 объединены	 в	 четвертую	
группу.	Критерием	оценки	этой	группы	яв-
ляется	полнота	технических	решений.

Количественная	 оценка	 показателей	
риска	 с	 позиций	 производственного	 трав-
матизма	 характеризуется	 традиционным	
набором	абсолютных	и	относительных	кри-
териев	[5].	Так,	к	абсолютным	показателям	
производственного	 травматизма	 относятся:	
число	несчастных	случаев	и	пострадавших,	
число	 рабочих	 дней	 нетрудоспособности	
и	 другие.	Относительные	 показатели	 трав-
матизма	 рассчитываются	 как	 отношение	
абсолютных	 величин,	 характеризующих	
коэффициенты	 частоты,	 тяжести	 и	 нетру-
доспособности.	Поскольку	вероятность	не-
счастного	случая	никогда	не	равна	нулю,	так	
как	 не	 существует	 абсолютной	 безопасно-
сти,	необходимо	на	предприятии	проводить	
априорные	 анализы	 травматизма	 с	 целью	
его	прогноза	и	разрабатывать	мероприятия	
по	его	снижению.	

Заключает	 систематизацию	 методов	
оценки	 безопасности	 труда	 пятая	 группа,	
в	 которую	 входят	 методики,	 позволяющие	
оценить	 достаточность	 мер	 разработанных	
для	предупреждения	аварий.

Из	 анализа	 существующих	 методов	
оценки	 безопасности	 труда	 следует,	 что	
отдельные	 методы	 и	 критерии	 оценки	 су-
щественно	 отличаются	 друг	 от	 друга,	 что	
каждый	 из	 них	 имеет	 свою	 конкретную	
целевую	 направленность.	 Вместе	 с	 тем	 ни	
один	 из	 анализируемых	 методов	 не	 может	
быть	использован	для	количественной	оцен-
ки	 безопасности	 труда	 и	 промышленной	
безопасности	по	единичным,	комплексным	
и	 обобщенным	 показателям,	 отражающим	
предотвращение	 проявления	 потенциаль-
но	 опасных	 производственных	 факторов	
(ОПФ)	и	возникновение	аварий.

Проведенный	 анализ	 позволил	 сделать	
вывод	 о	 необходимости	 разработки	 мето-
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дики	количественной	оценки	безопасности	
труда,	обеспечивающей	следующее:

–	расчет	 количественной	 оценки	 без-
опасности	труда;

–	определение	 нормативных	 значений	
«безаварийности»	и	«безопасности»	техно-
логических	 процессов	 в	 конкретных	 усло-
виях	предприятия.

При	 этом	 численная	 величина	 количе-
ственных	оценок	должны	изменяться	в	пре-
делах	от	0	до	1.	Это	следует	из	того,	что	про-
мышленная	 безопасность	 объекта	 является	
одним	из	показателей	его	качества.

Кроме	того,	оценка	должна	отражать	до-
статочность	превентивных	мер	по	реализа-
ции	потенциально	опасных	производствен-
ных	факторов	и	предотвращению	аварий.
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Для	 прогнозирования	 ожидаемой	 продолжительности	жизни	 использован	 линейный	 регрессионный	
анализ.	Показано,	что	в	предыдущие	2004-2013	годы	показатель	продолжительности	жизни	в	Карагандин-
ской	области	имел	линейный	тренд	на	увеличение	и	полученная	модель	адекватно	описывала	эту	тенденцию.	
Многомерная	линейная	регрессия	позволила	выявить	влияние	смертности	по	различным	группам	заболева-
ний	на	ожидаемую	продолжительность	жизни.	Выявлено,	что	наибольшее	влияние	оказывает	смертность	
от	травм	и	несчастных	случаев,	затем	по	значимости	идут	смертность	от	инфекционных	заболеваний,	за-
болеваний	ЖКТ	и	 онкологических	болезней.	Динамика	 смертности	 от	 сердечно-сосудистых	 заболеваний	
в	предыдущие	годы	имела	колебательный	характер	и	не	соответствовала	принятой	нами	линейной	модели.

Ключевые слова: линейная регрессия, ожидаемая продолжительность жизни, прогнозирование

MULTIPLE LINEAR MODEL OF LIFE EXPECTANCY  
IN THE KARAGANDA REGION

Koichubekov B.K., Kharin A.D., Omarbekova N.K., Korshukov I.V.
Karaganda state medical university, Karaganda, e-mail: koychubekov@kgmu.kz

In	order	 to	predict	 life	expectancy	used	linear	regression	analysis.	 It	 is	shown	that	 in	previous	years	2004-
2013,	 life	expectancy	 in	 the	karaganda	region	has	a	 linear	 trend	 to	 increase	and	 the	resulting	model	adequately	
describes	this	trend.	Multivariate	linear	regression	allowed	to	reveal	the	effect	of	mortality	on	different	groups	of	
diseases	on	 life	expectancy.	Revealed	 that	 the	greatest	 influence	mortality	 from	 injuries	and	accidents,	and	 then	
go	on	the	importance	mortality	from	infectious	diseases,	gastrointestinal	diseases	and	cancer	diseases.	Trends	in	
mortality	from	cardiovascular	disease	in	the	previous	years	had	an	oscillatory	character,	and	did	not	corresponds	to	
the	proposed	linear	model.
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Ожидаемая	 продолжительность	 жиз-
ни	 –	 одна	 из	 важнейших	 характеристик	
уровня	 и	 качества	 жизни.	 Этот	 показатель	
интегрально	 отражает	 множество	 самых	
разнообразных	 факторов,	 начиная	 от	 эф-
фективности	 системы	 здравоохранения,	
экологических	условий	проживания	и	т.	д.,	
кончая	стереотипами	поведения	и	психоло-
гическим	самочувствием	населения	[1,	2].	

Прогнозирование	 продолжительности	
жизни	имеет	важное	значение	в	управлении	
и	 регулировании	 экономическими	 и	 соци-
альными	 процессами	 увеличение	 продол-
жительности	жизни	 способствует	 повыше-
нию	общей	численности	населения	страны,	
а	значит	–	и	развитию	экономики.	Выделе-
ние	 уникальных	 региональных	 особенно-
стей	должно	способствовать	качественному	
решению	 социальных,	 экономических,	 ме-
дицинских,	демографических	задач	[3].

Целью	 нашего	 исследования	 явилось	
построение	математической	модели	прогно-
зирования	 ожидаемой	 продолжительности	
жизни	 населения	 Карагандинской	 области	
на	среднесрочную	перспективу.

Материалы и методы исследования
Анализировалась	ожидаемая	продолжительность	

жизни	 (ОПЖ)	 населения	 Карагандинской	 области	
за	 2004-2013	 годы	 согласно	 данным	 статистических	

сборников,	 в	 которых	 представлены	 статистические	
материалы	 о	 деятельности	 организаций	 здравоохра-
нения	 и	 показатели	 здоровья	 населения	 Республики	
Казахстан.

Использовался	метод	прогнозирования	на	основе	
нахождения	 аналитического	 выражения	 тренда.	 Раз-
работка	 прогноза	 заключается	 в	 определении	 вида	
экстраполирующей	функции	y=f(t),	которая	выражает	
зависимость	изучаемой	величины	от	времени	на	ос-
нове	исходных	наблюдаемых	данных.	В	нашем	иссле-
довании	испльзовалась линейная	функция	вида 

0 1y b b t= + ;
Анализ	 данных	 проводился	 с	 использованием	

программ	MS	Excel	и	STATISTICA.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как	 видно	 из	 рис.	 1	 динамика	 ожидае-
мой	 продолжительности	 жизни	 население	
Карагандинской	области	в	целом	от	момен-
та	рождения	за	период	с	2004	по	2013	годы	
имела	 линейный	 тренд	 на	 увеличение,	 что	
позволило	нам	эктсраполировать	ее	линей-
ной	 функцией.	 Результаты	 регрессионно-
го	 анализа	 прведены	 в	 табл.	 1,	 из	 которой	
видно,	что	коэффициент	детерминации	R2= 
0,74,	т.е.	модель	вполне	адекватна,	а	посто-
янные	 коэфиициенты	b0	и	b1 статистически	
значимы.
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Рис. 1. Прогноз ожидаемой продолжительности жизни населения Карагандинской области 
в период до 2017 г.

Таблица 1
Результаты	регрессионного	анализа

ОПЖ	(население	в	целом)	R=	0,86	R2=	0,74	
b SE t p-уровень

b0 -1000,31 223,5723 -4,47 0,002
b1 0,53 0,1113 4,76 0,001

ОПЖ	(мужское	
население)	

R=0	,84	R2=	0,71
b0 -1210,6 287,69 -4,208 0,003
b1 0,6 0,14 4,417 0,002

ОПЖ	(женское	население)	R=	0,88	R2=	0,77
b0 -684,18 143,81 -4,751 0,001
b1 0,38 0,07 5,256 0,000

Рис. 2. Прогноз ожидаемой продолжительности жизни мужского (Б) и женского (В) населения 
Карагандинской области в период до 2017 г.
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Таким	образом	функция	прогноза	име-

ет	вид:

.

Аналогичные	 результаты	 были	 получе-
ны	и	при	анализе	ожидаемой	продолжитель-
ности	жизни	отдельно	мужского	и	женского	
населения	области	(табл.	1,	рис.	2).

В	этих	случаях	уравнения	имеют	вид

	для	мужчин

	для	женщин
В	 период	 до	 2017	 года	 прогнозируется	

дальнейшее	увеличение	ожидаемой	продол-
жительности	 жизни,	 прогнозные	 значения	
с	доверительными	интервалами	представле-
ны	в	табл.	2.	

Как	 и	 в	 предыдущие	 годы	 ожидается,	
что	женская	продолжительность	жизни	бу-
дет	опережать	мужскую.

Далее	 нами	был	проведен	 анализ	 зави-
симости	ожидаемой	продолжительности	жиз-
ни	 от	 смертности	 по	 основным	нозологиям:	
болезней	системы	кровобращения,	ЖКТ,	ор-
ганов	дыхания,	онкологических	заболеваний,	
инфекционных	болезней,	травм	и	несчастных	
случаев.	Анализ	также	проводился	по	данным	
за	 2004-2013	 годы	 на	 основе	модели	много-
мерной	регрессии.	В	табл.	3	приведена	оцен-
ка	 модели	 отдельно	 по	 населению	 в	 целом,	
по	мужскому	и	женскому	населению.

Коэффициенты	 детерминации	 близки	
к	единице,	что	свидетельствует	об	адекват-
ности	 полученных	 линейных	 уравнений	
данным	 предыдущих	 лет.	 Постоянные	 ко-
эффиценты	bi в	этих	уравнениях	приведены	
в	табл.	4.

Таблица 2
Прогнозые	значения	ОПЖ

годы
Население	в	целом Мужское	население Женское	население

прогноз -95	%ДИ +95	%ДИ прогноз -95	%ДИ +95	%ДИ про-
гноз -95	%ДИ +95	%ДИ

2014 68,82 67,23 70,41 63,58 61,53 65,63 73,935 72,91 74,96
2015 69,35 67,53 71,18 64,22 61,87 66,56 74,312 73,14 75,49
2016 69,88 67,82 71,94 64,85 62,20 67,50 74,688 73,36 76,01
2017 70,41 68,11 72,72 65,48 62,52 68,44 75,065 73,58 76,55

Таблица 3
Параметры	многомерной	модели

Население	в	целом Мужское	население Женское	население
Multiple	R 0,973 0,965 0,975
Multiple	R2 0,946 0,931 0,950
F(6,3) 8,802 6,704 9,436
p 0,051 0,044 0,046

SE	of	Estimate 0,750 1,038 0,503

Таблица 4
Коэффициенты	уравнения	множественной	регрессии	

Население	в	целом Мужское	население Женское	население
b0 65,58 58,42 72,40

см.	сист.	кровообр 0,00 0,00 -0,00
см.	ОД	 -0,04 -0,04 -0,04

см.	Онкол. 0,03 0,03 0,03
см.	ЖКТ 0,09 0,12 0,06

См.	инфекц. 0,14 0,17 0,09
см.	травмы -0,08 -0,10 -0,06
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Таблица 5

Частные	коэффициенты	корреляции

ОПЖ	
населения в	целом	

ОПЖ	
мужского	населения

ОПЖ	
женского	населения

см.	сист.	кровообр. 0,209 0,352 -0,169
см.	ОД -0,254 -0,190 -0,366

см.	онкол. 0,436 0,336 0,562
см.	ЖКТ 0,602 0,587 0,582

см.	инфекц. 0,670 0,616 0,657
см.	травмы -0,895 -0,865 -0,900

Рис. 3. Динамика смертности от болезней системы кровообращения (А) и болезней органов 
дыхания (Б) в 2004-2013 годах

Влияние	 смертности	 по	 нозологиям	
на	 ожидаемую	 продолжительность	 жизни	
оценивалась	 по	 частным	 коэффициентам	
корреляции	(табл.	5).

Согласно	 им	 наибольшее	 влияние	
на	 ожидаемую	 продолжительность	 жиз-
ни	 оказывает	 смертность	 от	 травм	 и	 не-
счастных	 случаев,	 затем	 по	 значимости	
идут	смертность	от	инфекционных	забо-
леваний,	 заболеваний	 ЖКТ	 и	 онкологи-
ческих	болезней.	по	этим	же	данным	наи-
меньшее	 влияние	 оказывают	 смертность	
от	 болезней	 системы	 кровообращения	
и	 органов	 дыхания,	 что	 вызывает	 насто-
роженность	 –	 ведь	 известно,	 что	 смерт-
ность	от	середечно-сосудистых	болезней	
стоит	на	первом	месте	и	оказывает	значи-
тельное	 влияние	 на	 продолжительность	
жизни.	

Эти	 результаты	 становятся	 понятны,	
если	изучить	динамику	смертности	по	нозо-
логиям	за	предыдущие	годы	(рис.	3).	

Видно,	 что	 если	 в	 2004-2013	 годах	
смертность	 от	 травм	 и	 инфекционных	 бо-
лезней	 менялась	 приблизительно	 линейно,	
то	смертность	от	болезней	кровообращения,	
органов	дыхания,	онкологии	имели	колеба-
тельный	характер	и	не	соответствуют	при-
нятой	нами	линейной	модели.	

Выводы
Таким	 образом,	 ожидаемая	 продолжи-

тельность	населения	Карагандинской	обла-
сти	в	предыдущие	годы	линейно	возрастала	
и	предположительно	эта	динамика	продлит-
ся	и	в	последующие	годы	в	краткосрочном	
периоде,	как	среди	мужского,	так	и	женско-
го	населения.	Ожидается,	что	по	продолжи-
тельности	 жизни	 женское	 население	 будет	
по-прежнему	опережать	мужское.	

Существенное	влияние	на	ОПЖ	оказывает	
смертность	от	различных	заболеваний,	причем	
согласно	 разработанной	 множественной	 ли-
нейной	модели	наибольшее	влияние	оказыва-
ют	смертность	от	травм	и	несчастных	случаев,	
от	 инфекционных	 заболеваний,	 заболеваний	
ЖКТ	и	онкологических	болезней.	Для	оценки	
влияния	смертности	от	болезней	системы	кро-
вообращения	 и	 органов	 дыхания	 необходимо	
использовать	нелинейные	модели.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ
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Предлагается	модель	четырехмерной	системы	координат	для	моделирования	объектов	и	процессов	на	
скорости	не	только	близкой	к	скорости	света,	но	и	на	других	досветовых	скоростях.	Данная	система	вклю-
чает	три	пространственных	оси	и	одну	временную,	сведенные	в	одну	систему,	а	также	условия	изменения	
модели.	Форма	равномерно	и	прямолинейно	движущегося	тела	трансформируется	исходя	из	собственной	
скорости,	при	этом	трансформируется	не	только	само	тело,	но	и	система	координат	с	пространственными	
и	 временными	 характеристиками	 в	 целом.	Подобное	моделирование	может	 наглядно	 показать	 наглядное	
представление	объектов	и	системы	координат	на	скорости	близкой	к	скорости	света.	Выдвинуто	предпо-
ложение	о	возможности	перехода	из	системы	координат	с	пространственными	характеристиками	в	систему	
с	временной	характеристикой.	Это	может	привести	к	наглядному	пониманию	времени.

Ключевые слова: четырехмерная система координат, пространство-время, пространственно-временная 
система, моделирование скорости света, переход пространства во время, моделирование 
четырехмерного пространства
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A	model	of	the	four-dimensional	coordinate	system	for	modeling	of	objects	and	processes	at	a	speed	not	only	
close	to	the	speed	of	light,	but	also	on	other	sub-light	speeds.	This	system	includes	three	spatial	and	one	temporal	
axis,	data	 in	one	system,	as	well	as	conditions	change	model.	Form	uniformly	and	rectilinearly	moving	body	 is	
transformed	on	the	basis	of	its	own	speed,	and	the	transformed	not	only	the	body	but	also	the	coordinate	system	with	
the	spatial	and	temporal	characteristics	as	a	whole.	Such	simulations	can	demonstrate	visual	behavior	objects	and	
coordinate	system	at	speeds	close	to	the	speed	of	light.	Suggested	the	possibility	of	transition	from	the	coordinate	
system	with	spatial	characteristics	in	a	time	characteristic.	This	may	lead	to	an	intuitive	understanding	of	time.

Keywords: four-dimensional coordinate system, the space-time, space-time system, the simulation speed of light, space 
during the transition, modeling four-dimensional space

Все	 явления	 природы	 протекают	 во	
времени.	Практически	во	всех	направлени-
ях	 науки,	 изучающей	 мир,	 время	 является	
основной	 метрикой.	 Вместе	 с	 тем	 «только	
с	 помощью	 простых	 опытов,	 допускаю-
щих	 наглядное	 представление,	 можно	 по-
настоящему	понять	сущность	времени»	[1].	
Для	лучшего	понимания	сущности	проходи-
мых	 процессов	 в	 пространстве	 и	 времени,	
необходимо	иметь	аппарат	для	их	совмест-
ного	визуального	моделирования.

На	данный	момент	моделирование	с	ис-
пользованием	 времени	 представляет	 собой	
процесс	 построения	 статических	 моделей	
в	трехмерном	пространстве,	где	время	рав-
но	нулю	(t=0).	После	чего	происходит	сло-
жение	в	единую	модель,	т.е.	происходит	так	
называемое	 «покадровое»	 моделирование.	
Данное	 обстоятельство	 не	 позволяет	 мо-
делировать	 одновременно	 и	 пространство	
и	время.	

Моделирование в системе 
«пространство-время»

Моделирование,	 как	 правило,	 ведется	
в	 декартовой	 системе	 координат,	 которая	
представляется	 взаимно-перпендикулярны-
ми	осями,	выходящими	из	одной	точки.	На	

самом	деле	подобное	моделирование	долж-
но	осуществляться	в	четырехмерной	систе-
ме,	т.е.	«время	должно	быть	отнесено	к	ко-
ординатной	системе»	[2].

Время	и	пространство	(путь)	–	основные	
составляющие	вычисления	скорости,	а	зна-
чит	именно	эти	величины	и	должны	влиять	
на	моделирование	объекта,	движущегося	на	
определенной	скорости,	и	обратно,	скорость	
должна	 влиять	 на	 пространство	 и	 время.	
Эти	величины	должны	быть	увязаны	между	
собой	при	моделировании	объектов	в	одной	
системе	 отсчета.	 Данное	 обстоятельство	
должно	быть	верно,	как	для	покоящейся,	так	
и	для	движущейся	системы	отсчета.

Как	 должна	 выглядеть	 проекция	 четы-
рехмерной	системы	координат	для	визуаль-
ного	 моделирования	 процессов	 в	 системе	
пространство-время?	 По	 мнению	 автора,	
она	должна	представлять	 собой	 связанную	
систему,	представленную	на	рис.	1,	где	к	де-
картовой	системе	добавляется	ось	времени,	
причем	 ось	 времени	 Ot	 равноудалена	 от	
всех	 пространственных	 осей	Ox, Oy	 и	Oz.	
Это	 утверждение	 может	 быть	 верным	 при	
скорости	объекта	равной	нулю	в	покоящей-
ся	 системе	 отсчета,	 которая	 не	 зависит	 от	
времени	протекания	процесса.	
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Рис. 1. Система моделирования при скорости объекта равной нулю  
в покоящейся системе отсчета

Ввиду	того,	что	длина	тела	рассчитывает-
ся	по	формуле	(1),	а	«кинематическая	форма	
равномерно	 и	 прямолинейно	 движущегося	
тела	 зависит	 от	 его	 скорости	 относительно	
системы	 отсчета,	 причем	 кинематическая	
форма	 тела	 отличается	 от	 его	 геометриче-
ской	формы»	[2:	с.	74],	можно	сделать	вывод,	
что	при	увеличении	скорости	происходит	из-
менение	 проекции	 объекта	 в	 пространстве	
по	всем	осям	системы	координат.	

Для	объекта,	движущегося	со	скоростью	
близкой	к	 скорости	света,	 время	 замедляет-
ся,	а	его	величина	изменяется.	Это	позволяет	
предположить,	что	необходимо	трансформи-
ровать	не	только	сам	объект	в	рассматрива-
емой	системе	координат	 (рис.	1),	но	и	саму	
систему	в	целом	путем	увеличения	углов	α,	
β, γ	и	уменьшения	углов	ζ,	η,	θ.	

На	 рис.	 2.а	 показан	 процесс	 трансфор-
мации	(отклонения)	осей	X, Y, Z, t	системы	
при	 скорости	 объекта	 равной	 нулю	 (v=0)	
в	 систему	 моделирования	 с	 осями	 X’, Y’, 
Z’, t’	 при	v>0.	В	 случае,	 когда	 собственная	
скорость	 объекта	 наблюдения	 стремится	
к	скорости	света	v→c,	углы	α’=β’=γ’→120°	 
(рис.	2.б),	а	углы	ζ’=η’=θ’→90°.	

В	 случае,	 когда	 0<v<c,	 проекции	 то-
чек	на	осях	откладываются	не	под	прямым	
углом,	а	под	углом	отклонения	осей,	как	это	
показано	на	примере	точки	U	(рис.	3).

Обозначим	 углы	 между	 осями	 как: 
α=∟ZOX;	 β=∟ZOY;	 γ=∟XOY;	 ζ=∟tOX; 
η=∟tOY; θ=∟tOZ.

Углы	 между	 пространственными	 ося-
ми	 α=β=γ=90°(рис.	 1),	 а	 углы	 между	 про-
странственной	 осью	 и	 осью	 времени	 
ζ=η=θ ≈2,18627≈125°16’(рис.	1).	Это	можно	
вычислить,	если	отложить	на	каждой	из	осей	
равные	отрезки,	соединить	их	между	собой	
и	вписать	полученную	пирамиду	в	шар.

Согласно	 «Специальной	 теории	 отно-
сительности»	 А.Эйнштейна	 и	 следствия	
преобразований	Лоренца,	пространство	из-
меняется	относительно	скорости,	с	которой	
движется	объект	 [2,	3].	Скорость	это	вели-
чина,	которая	зависит	не	только	от	пройден-
ного	пути,	но	и	от	времени.	Можно	сделать	
вывод,	 что	 для	 моделирования	 в	 системе	
пространство-время	 для	 объектов,	 движу-
щихся	 со	 скоростью	 больше	 нуля,	 необхо-
димо	учитывать	и	скорость	объекта,	т.к.	она	
влияет	и	на	его	физическое	состояние,	одна	
из	характеристик	которого	(длина)	описыва-
ется	по	формуле	(1)	[2:	с.	419],	

 
2

0 21 vl l
c

= − ,	 (1)

где	l0	–	длина	тела	в	покое.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№5,			2015

211 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
a б

Рис. 2. Система моделирования при v→c

Рис. 3. Система моделирования при 0<v<c

Исходя	 из	 указанных	 предположений,	
следует	рассмотреть	систему	отсчета,	пред-
ставленную	 на	 рис.3,	 как	 систему	модели-
рования	в	системе	пространство-время	для	
объектов,	 движущихся	 относительно	 всех	
трех	пространственных	осей	системы	коор-
динат	со	скоростью	0<v<c.

Следует	 особо	 рассмотреть	 слу-
чай	 трансформации	 системы,	 когда	 все	
ее	 пространственные	 сектора	 и	 углы	
α’=β’=γ’=ζ’=η’=θ’	 равны	 между	 собой	 

(рис.	 2).	 Данные	 углы	 можно	 вычис-
лить,	 если	 отложить	 на	 каждой	 из	 осей	
равные	 отрезки,	 соединить	 их	 между	
собой	 и	 вписать	 полученный	 правиль-
ный	 тетраэдр	 в	 шар.	 В	 этом	 случае	 углы	 
α’=β’=γ’=ζ’=η’=θ’	≈109°28’.

В	 случае,	 когда	 все	 пространственные	
сектора	 равны	 между	 собой,	 можно	 най-
ти	 собственную	 скорость	 движения	 объ-
екта,	 при	 котором	 объект	 будет	 двигать-
ся	 в	 данной	 системе.	 Равенство	 секторов	 
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в	пространственно-временной	системе	ста-
новится	 возможным,	 когда	 собственная	
скорость	 объекта	 v≈0,8166	 c.	 Это	 можно	
вычислить	 по	 изменению	 длины	 стержня	
в	предложенной	изменяемой	системе	коор-
динат.

Возникает	предположение:	при	скорости	
около	0,8	скорости	света,	возможен	процесс	
перехода	объектов	с	пространственными	ха-
рактеристиками	в	систему	с	временной	ха-
рактеристикой	и	обратно,	т.к.	именно	в	этом	
состоянии	отдельные	части	пространствен-
но-временной	 системы	 стремятся	 к	 равен-
ству	 и	 процесс	 перехода,	 из	 одной	 части	
рассмотренной	системы	в	другую,	менее	за-
тратен	для	трансформации	объектов	внутри	
рассматриваемой	системы.	Если	же	имеется	
возможность	иметь	в	системе	отсчета	коор-
динату	времени,	то	возможен	и	процесс	дви-
жения	относительно	нее.

При	 разработке	 данной	 проблематики	
в	 математическом	 аппарате	 наблюдалось	
наличие	 рекурсивности	 (взаимная	 рекур-
сия)	 параметров	 пространственных	 харак-
теристик	 и	 времени.	 Это	 предусматривает	
наличие	 в	 решении	 явно	 выраженных	 гра-
ничных	условий.	

Проекция	 описанной	 системы	 на	 пло-
скости	 может	 давать	 незначительную	 по-
грешность.

Заключение
Таким	образом,	аппарат	для	визуального	

моделирования	 процессов	 в	 системе	 про-
странство-время	может	представлять	собой:	
систему,	показанную	на	рис.	1,	при	условии,	
что	собственная	скорость	объекта	(скорость	
системы	отсчета)	равна	нулю;	систему,	по-
казанную	 на	 рис.	 2,	 при	 условии,	 что	 ско-
рость	объекта	близка	к	скорости	света;	си-
стему,	 показанную	на	 рис.	 3,	 при	 условии,	
что	скорость	объекта	больше	нуля,	но	мень-
ше	скорости	света.	Выдвинуто	предположе-
ние,	что	при	скорости	объекта	равной	около	
0,8	скорости	света,	возможно,	осуществить	
переход	элементов	из	системы	с	простран-
ственными	 характеристиками	 в	 систему	
с	временной	характеристикой.
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ПЕРЕОСМЫСЛИВАЕМ ОБЪЯСНЕНИЯ  
САМЫХ ОБЫЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

 Сопов Ю.В.
 e-mail: sop48@rambler.ru

	В	предлагаемой	статье	одновременно	коротко	и	в	деталях	и	на	принципиальном	уровне	с	двух	точек	
зрения	рассматриваются	самые	обычные	процессы	в	газах:	давление,	струя,	устройство	атмосферного	дав-
ления,	вертикальные	потоки,	трение,	упругость,	природа	гравитации.	Представлен	разбор	существующих	
объяснений	с	выявлением	мест,	где	они	в	современной	физике	представлены	некорректно.	Выявляется	при-
чина,	которая	лежит	в	основе	некорректности	существующих	представлений.	Показано,	что	есть	способы	
и	условия,	которые	применимы	не	статистически,	а	по	отношению	к	отдельным	молекулам,	что	и	позволяют	
на	основе	поведения	отдельных	молекул	определять	условия	формирования	потоков.	Кроме	всего	прочего	
представлены	очевидные	причины	рождающие	трение	газа	в	трубопроводах,	ясность	сути	которого	в	насто-
ящее	время	сокрыта	в	термине	«явление	переноса».	Даётся	направление	для	углублённого	понимания	связей	
между	атомами	и	молекулами.

 Ключевые слова: кинетическая теория, тепловая энергия, молекулы, силы отталкивания, силы гравитации, 
молекулярные и атомные связи, газ, жидкость

RETHINKING THE EXPLANATIONS OF THE MOST  
COMMON PROCESSES 

Sopov Y.V.
 e-mail: sop48@rambler.ru

This	 article	uses	 two	perspectives	 to	 review	 the	most	 common	processes	occurring	 in	gases	 (pressure,	 jet,	
atmospheric	pressure	structure,	vertical	currents,	friction,	tension,	gravity	nature)	in	detail	and	on	the	fundamental	
level.	The	article	offers	the	analysis	of	the	existing	explanations	with	identification	of	places	incorrectly	represented	
by	the	modern	physics,	and	identifies	the	root	cause	of	the	incorrectness	of	the	existing	views.	The	article	presents	
the	basics	of	a	different	approach	to	the	nature	of	heat	energy.	Since	everything	around	us	is	related	to	the	amount	of	
heat	energy	in	one	way	or	the	other,	only	better	understanding	of	this	energy’s	nature	can	lead	us	to	more	reasonable	
explanation	of	various	physical	 phenomena	 and	processes.	This	 concept	 is	 presented	 in	 the	 article	with	 the	use	
of	experimental	findings	and	visual	materials.	The	article	states	that	there	are	methods	and	conditions	that	can	be	
applied	not	in	the	statistical	manner,	but	to	individual	molecules,	and	based	on	these	molecules’	behavior	we	are	able	
to	define	the	conditions	of	the	formation	of	currents.	The	analysis	of	the	effect	that	directed	forces	have	on	individual	
molecules	reveals	the	clear	picture	containing	all	the	details	of	gas	current	formation	that	are	well-known	but	do	not	
fit	into	the	popularly	accepted	theory.	For	instance,	among	other	things,	the	article	reasonably	explains	why	vertical	
currents	rise	from	red-hot	surface	of	an	electric	stove	or	from	a	bonfire,	given	the	fact	that	no	cold	air	pressure	can	
exist	in	these	circumstances.	The	article	also	presents	evident	causes	for	gas	friction	in	gas	pipelines,	the	process,	
the	essence	of	which	now	hides	in	the	«transport	phenomenon»	term.	The	article	does	not	review	Joule-Thomson	
effect,	but	references	publications	revealing	the	causes	of	 its	occurrence	on	the	basis	of	 the	analysis	of	effect	of	
specific	forces.

Keywords: kinetic theory, the thermal energy of the molecule, the repulsive force, the force of gravity, molecular and 
atomic bonds, gas, liquid

Начнём	 с	 рассмотрения	 струи	 воздуха	
из	некого	сосуда	под	давлением.	В	частно-
сти	с	того,	что	особенно	значимо	давление	
воздуха	 выходящего	 из	 некого	 патрубка	
ощущается	вдоль	оси.	При	смещении	руки	
в	сторону	от	оси	патрубка	давление	возду-
ха	быстро	уменьшается.	И	даже	при	весьма	
сильной	струе,	если	руку	расположить	сбо-
ку	 на	 её	 выходе	 из	 патрубка,	 то	 давления	
воздуха	можно	вообще	не	ощутить.	Теперь	
эти	 знакомые	 всем	 данные	 из	 реальности	
сопоставим	с	тем,	что	должно	происходить	
теоретически.	Поскольку	в	учебниках	газы	
представлены	 исключительно	 в	 свете	 мо-
лекулярно-кинетической	 теории	 (МКТ),	
то	 обратим	 внимание	 на	 следующую	 вы-
держку	 из	 весьма	 популярного	 учебника	
[1].	 Открываем	 с.	 416	 параграф	 218	 –	Мо-

лекулярное	 движение	 в	 газах,	 жидкостях	
и	 твёрдых	 телах.	С	первой	 строки	 читаем: 
«Движение	молекул	в	газах	имеет	беспоря-
дочный	характер:	скорости	молекул	не	име-
ют	какого-либо	преимущественного	направ-
ления,	а	распределены	хаотически	по	всем	
направлениям».	Поскольку	 с	 этого	 и	 начи-
нается	описание	движения	молекул	газа	по	
МКТ,	 то	 это	следует	воспринимать	как	ис-
ходное	 положение,	 относящееся	 к	 любому	
месту,	в	котором	находится	газ.	

Переходим	 к	 конкретным	 обстоятель-
ствам.	 Допустим,	 что	 от	 некоего	 сосуда	
с	 газом	под	давлением	отходит	патрубок	1	 
(рис.	 1).	 Позицией	 2	 на	 данном	 рисунке	
схематично	 обозначены	 сами	 молекулы	
данного	 газа.	 Короткими	 стрелками,	 отхо-
дящими	от	них,	показаны	варианты	возмож-
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ного	направления	их	дальнейшего	движения.	 
И,	 в	 принципе,	 на	 что	 указано	 выше,	 по	
МКТ	они	могут	иметь	любые	иные	направ-
ления.	Позицией	 3	 обозначена	 крышка	па-
трубка.	 Теперь	 представим,	 что	 крышку	
убрали,	и	молекулы	из	открытого	патрубка	
могут	 вылетать	 наружу.	Выберем	на	 торце	
патрубка	(рис.	2)	произвольное	место	4,	из	
которого	в	данный	момент	может	вылететь	
некая	молекула	газа.	Стрелками	5	представ-
лен	 набор	 равнозначных	 направлений,	 по	
любому	из	которых	эта	молекула	может	ле-
теть	дальше.

 Рис. 1    Рис. 2 Рис. 3

И	такой	набор	возможных	направлений	
относится	к	любому	месту	на	торце	патруб-
ка,	из	которого	может	вылететь	какая-либо	
молекула	газа.	Поскольку	здесь	рассматри-
ваются	 именно	 условия	 вылета	 молекул	
газа,	 то	не	 столь	важно	–	куда	именно	вы-
летают	 молекулы	 газа	 (в	 вакуум	 или	 про-
сто	 в	 более	 разряжённую	 газовую	 среду).	
По	этим	направлениям	они	будут	лететь	до	
столкновения	с	чем-либо.

Чтобы	 прояснить,	 что	 может	 дальше	
сложиться,	 на	 рис.	 3	 представлено	 сразу	

пять	таких	мест.	На	рис.	4;	5	и	6	представ-
лены	 только	 три	 варианта	 вылета	 молекул	
из	 этих	 пяти	 мест.	 Их	 можно	 представить	
и	много	больше,	но	складывающаяся	общая	
обстановка	от	этого	не	изменится.	

Из	 перебора	 различных	 мест	 вылета	
молекул	всё	равно	вытекает	то,	что	у	выле-
тающих	из	патрубка	молекул	газа	по	МКТ	
нет	 условий	 для	 их	 слаженного	 движения	
в	 каком-либо	 одном	 направлении.	 И	 это	
в	равной	степени	относится	и	к	направле-
нию	вдоль	оси	патрубка.	А	это	значит,	что	
если	 бы	 газ	 был	 устроен	 по	МКТ,	 то	 мо-

лекулы	 из	 патрубка	 должны	 были	 бы	 вы-
летать	 во	 все	 возможные	 стороны	 равно-
значно,	т.е.	веером,	как	показано	на	рис.	7.	
Другими	словами,	если	бы	газ	был	устро-
ен	 по	МКТ,	 то	 на	 любом	 из	 направлений	
по	стрелкам	6	давление	газа	должно	было	
бы	 быть	 одинаковым.	 А	 значит,	 когда	 мы	
располагаем	руку	сбоку	под	направлением	
7	или	8	и	ощущаем	давление	намного	мень-
ше,	чем	по	направлению	9,	то	это	должно	
восприниматься	как	несоответствие	нашим	
теоретическим	представлениям.
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 Рис. 4       Рис. 5      Рис. 6  Рис. 7

Но,	тогда	возникает	другой	вопрос.	По-
чему	молекулы	из	патрубка	вылетают	боль-
шей	частью	вдоль	его	оси?	

Теперь	 обратимся	 к	 другой	 версии	
устройства	 давления	 воздуха.	 Допустим,	
что	молекулы	газа	создают	давление	в	сосу-
де	силами	отталкивания	друг	от	друга.	С	ис-
ходными	данными	этой	версии	ознакомим-
ся	позже.	Отметим	пока	только	то,	что	этот	
взгляд	указывает	на	зависимость	положения	
каждой	молекулы	газа	от	положения	и	дей-
ствия	на	неё	соседних,	а	значит	очень	про-
сто	и	ясно	согласуется	с	упругостью	газа.

А	теперь	обратим	внимание	на	рис.	8,	где	
в	 сосуде	с	 закрытым	патрубком	позицией	1	
обозначены	 молекулы	 газа	 с	 упомянутыми	
выше	свойствами.	На	данном	рисунке	выде-
лены	две	молекулы	А	и	Б,	исходящие	стрел-
ки	 от	 которых	 символизируют	 их	 давление	
на	окружающие.	Точно	так	же	на	эти	молеку-
лы	в	равной	степени	со	всех	сторон	воздей-
ствуют	их	соседние.	То	есть	каждая	молеку-
ла	газа,	отталкивая	от	себя	соседние,	вносит	
свой	вклад	в	давление	газа	на	стенки	сосуда.	

Далее	представим,	что	у	выходящего	па-
трубка	 (рис.	 9)	 убрали	крышку.	Естествен-
но,	 в	открытое	пространство,	 где	давление	
газа	 меньше,	 ближайшие	 к	 выходу	 моле-
кулы	 будут	 вытесняться	 более	 дальними.	
В	результате	на	молекулу	А	со	стороны	па-
трубка	давление	ослабнет.	Именно	это	и	по-
казано	меньшей	стрелкой	с	правой	стороны.	
Поскольку	 данная	 молекула	 располагается	
непосредственно	 напротив	 открытого	 па-
трубка,	т.е.	близко	от	продолжения	его	оси,	
то	 и	 дальнейшее	 её	 продвижение	 должно	
происходить	 по	 направлению,	 приближаю-
щемуся	к	стрелке	2.	Находясь	ближе	к	оси	
патрубка,	данная	молекула	должна	испыты-
вать	 меньший	 дисбаланс	 воздействующих	
на	неё	сил	отталкивания	с	боковых	сторон.	

По-иному	будет	проходить	путь	через	патру-
бок	и	далее	у	молекулы	Б.	Также	меньшей	
стрелкой	показано,	что	со	стороны	патруб-
ка	 на	 неё	 оказывается	 меньшее	 давление.	
Когда	 данная	 молекула	 войдёт	 в	 патрубок,	
то	 дальнейшее	 её	 движение	по	нему	боль-
шей	частью	должно	проходить	параллельно	
стенке.	А	когда	она	покинет	его,	то	большие	
силы	 отталкивания	 со	 стороны	 большего	
количества	всё	ещё	более	сжатых	молекул,	
чем	снаружи	сосуда,	будут	отодвигать	её	от	
центральной	 части	 вылетающих	 молекул,	
т.е.	 от	 центральной	 части	 образующейся	
струи.	После	вылета,	также	на	траекторию	
молекулы	 будет	 оказывать	 влияние	 и	 сила	
инерции.	 Поэтому	 путь	 данной	 молекулы	
будет	 приближен	 к	 тому,	 как	 представлена	
стрелка	3.

Причины	 формирования	 струи	 как	 та-
ковой	по	данной	версии	выглядят	более	на-
глядно.

Теперь	обратимся	к	тому,	насколько	ясно	
и	реально	в	учебниках	объясняется	форми-
рование	воздушной	среды	с	максимальным	
её	сжатием	на	поверхности	Земли.	Соглас-
но	МКТ	молекулы	воздуха	организуют	своё	
давление	на	землю	за	счёт	ударов	во	время	
хаотического	движения.	Но	тогда	по	логике	
в	давлении	воздуха	на	что-либо	должна	уча-
ствовать	 кинетическая	 энергия	 только	 тех	
молекул,	которые	непосредственно	ударяют	
по	поверхности.	При	этом	энергию	осталь-
ных,	 т.е.	 более	 отдалённых	 молекул,	 мож-
но	 отнести	 только	 к	 косвенному	 участию.	
А	это	и	значит,	что	в	организации	давления	
на	 некую	 поверхность	 энергия	 молекул,	
летающих	 вдали	 от	 рассматриваемой	 по-
верхности,	 непосредственного	 участия	 не	
принимает.	 Но	 в	 формулах	 атмосферного	
давления	подразумевается	участие	всех	мо-
лекул	воздуха!	
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Снова	 обратимся	 к	 прежней	 версии	
устройства	 давления	 воздуха,	 но	 теперь	
с	учётом	того,	что	молекулы	воздуха	оттал-
киваясь	 друг	 от	 друга,	 имеют	 притяжение	
к	Земле.	В	этом	случае	участие	каждой	мо-
лекулы	воздуха,	независимо	от	её	места	на-
хождения	над	землёй,	в	организации	атмос-
ферного	давления	очевидно.	То	есть,	каждая	
молекула,	 силой	 своей	 тяжести	 непосред-
ственно,	 через	 полевое	 воздействие	 на	 ни-
жерасположенные,	участвует	в	давлении	на	
землю.	Всё	предельно	просто	и	понятно.

Но	 если	 молекулы	 воздуха	 притягива-
ются	 к	 земле,	 то,	 как	 объясняется	 подъём	
вверх	более	тёплого	воздуха,	а	также	пара?	
Кликнув	 в	 интернете,	 найдём	 множество	
различных	 ответов,	 в	 которых	 объяснения	
опираются	 преимущественно	 на	 следую-
щие	 типы	 выражений.	 Цитирую.	 «Теплый	
воздух	легче	холодного	(при	нагревании	газ	
расширяется,	тем	самым	занимает	больший	
объем	при	той	же	массе,	т.е.	становится	лег-
че),	поэтому	теплый	воздух	всплывает,	а	хо-
лодный	тонет».	«Тяжелый	воздух	стремится	
вниз,	 вытесняя	лёгкий».	«Нагретый	воздух	
поднимается	вверх,	а	холодный	устремляет-
ся	на	его	место».

Практика	 показывает,	 что	 эти	 вопросы	
возникают	и	у	тех,	кто	уже	окончил	или	ещё	
учится	 в	 ВУЗе.	 Обращаю	 внимание	 на	 то,	
что	даже	на	представленном	уровне	ответов	
на	 этот	 якобы	детский	 вопрос	нет	 ясности	
даже	 в	 том,	 что	 является	 первопричиной	
вертикального	 движения.	 Если	 первичен	
подъём	 теплого	 воздуха,	 то	 замена	 его	 хо-
лодным	вторичное	действие.	Если	первично	
вытеснение	именно	холодным	воздухом	бо-
лее	тёплого,	то	движение	вверх	разогретого	
воздуха	будет	вторично,	т.е.	следствием.	

Рассуждаем	 логично,	 если	 сравнивать	
два	одинаковых	сосуда,	один	из	которых	на-
полнен	сжатым	газом,	а	в	другом	присутству-
ет	тот	же	газ,	но	в	разряженном	состоянии,	
то	тут	всё	понятно.	Сосуд	со	сжатым	газом	
будет	 иметь	 вес	 больше.	 А	 если	 речь	 идёт	

о	 внешней	 среде?	 Ну	 расширился	 воздух!	
Ну	между	его	молекулами	расстояния	стали	
больше!	И	что?	Какой	причинно-следствен-
ный	механизм	из	этого	можно	сложить?

И	 такая	 проблема	 возникает	 потому,	 что	
в	 существующих	 объяснениях	 нет	 действия	
конкретных	сил	по	отношению	к	конкретным	
телам,	к	коим	молекулы	газа	и	относятся.	

Для	 расчётов	используются	 общие	 ста-
тистические	 данные	 (температура,	 давле-
ние,	вес).	А	это	говорит	о	том,	что	формулы	
не	могут	давать	ответы	на	философские	во-
просы	«как»	и	«почему».	В	результате	объ-
яснительная	сторона	вопроса	так	и	осталась	
открытой.	Но	если	вдуматься,	 то	 этот	про-
бел	 нельзя	 отнести	 к	 упущениям,	 так	 как,	
даже	 вспомнив	 про	 это,	 всё	 равно	 с	 пози-
ций	МКТ	 внятного	 обоснования	 действию	
конкретных	 сил,	 ответственных	 за	 подъём	
более	 теплого	 воздуха,	 не	 находится.	Ведь	
если	вверх	поднимаются	молекулы	газа	как	
самостоятельные	тела,	то	это	не	объяснишь	
более	 частыми	 ударами	 по	 ним	 снизу,	 при	
том	 что	 всё	 это	 происходит	 в	 хаотическом	
движении.	 На	 уровне	 размеров	 самих	 мо-
лекул	 должно	 странно	 выглядеть	 большее	
количество	 ударов	 с	 какой-либо	 стороны,	
как	и	то,	что	снизу	более	холодных	молекул	
больше.	Это	выглядит	более	неубедительно,	
если	учитывать,	что	холодные	молекулы	это	
более	медленные.	Наоборот,	более	быстрые	
должны	 продвигаться	 в	 глубь	 более	 мед-
ленных,	откидывая	их	в	стороны.	Массы-то	
у	 молекул	 одного	 газа	 одинаковые.	 Более	
того,	с	опорой	на	МКТ	ситуация	становится	
более	непонятной,	когда	мы	обнаруживаем	
активно	 поднимающийся	 вверх	 воздух	 от	
горизонтальной	 плоскости	 электрической	
плиты	или	от	костра.	Непосредственно	над	
их	 средней	 частью	 вообще	 не	 может	 быть	
более	холодного	воздуха.	Получая	энергию	
от	раскалённой	поверхности,	все	молекулы	
сразу	 устремляются	 вверх	 с	 образованием	
высокоскоростного	потока.	С	позиций	МКТ	
странно	 выглядит	 и	 то,	 что	 даже	 если	 по-

  Рис. 8 Рис. 9
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верхность	 плиты	 установить	 вертикально,	
то	 поток	 всё	 равно	 формируется	 в	 верти-
кальном	направлении.

Так	как	же	всё-таки	происходит	образо-
вание	вертикальных	тепловых	потоков?	Ка-
кие	 конкретно	 силы	 заставляют	 молекулы	
двигаться	 именно	 вверх,	 а	 не	 равномерно	
во	все	стороны?	На	все	выше	поставленные	
вопросы	даёт	 очень	 ясные	ответы	«Теория	
тепловой	 энергии»	 (ТТЭ).	 Сразу	 отмечу,	
что	все	те	основные	положения,	на	которые	
опирается	МКТ,	равнозначно	относятся	и	к	
предлагаемой	 теории.	 Только	 в	 отличие	 от	
МКТ,	 которая,	 не	 имея	 объяснения	 броу-
новского	 движения,	 а	 значит,	 и	 диффузии,	
возложила	 на	 себя	 обоснование	 их	 суще-
ствования,	 в	 ТТЭ	 раскрываются	 причины	
и	конкретные	силы,	регулирующие	эти	про-
цессы,	включая	энтропию.

Ранее	была	отвергнута	теория	теплоро-
да.	С	этой	теорией	ТТЭ	имеет	только	одно	
совпадение.	Всё,	из-за	чего	была	забракова-
на	теория	теплорода,	к	новой	теории	отно-
шения	не	имеет.

И	 в	 дополнение	 сообщаю,	 что	 в	 моих	
работах	 предельно	 ясно	 доказывается,	 что	
абсолютно	все	опыты,	которые	трактуются	
исключительно	в	пользу	МКТ,	имеют	и	дру-
гие	объяснения.	Это	касается	и	опытов	Рум-
форда	 ,	Джоуля,	Максвелла.	Доказывается,	
что	опыт	Штерна	поставлен	с	нарушением	
сразу	нескольких	обстоятельств.	Более	того,	
иной	 подход,	 кроме	 всего	 прочего,	 позволил	
прояснить	обстановку	с	действием	сил	грави-
тации.	Поэтому,	в	условиях	ограничения	объ-
ёма	статьи,	проясним	главное	в	разбираемом	
направлении.

В	 ТТЭ	 все	 объяснения	 опираются	 на	
одно	базовое	предположение,	что	есть	эле-
менты	 теплоты,	 т.е.	 элементы	 тепловой	
энергетической	 составляющей	 (ЭТЭС),	 ко-
торые,	отталкиваясь	друг	от	друга,	притяги-
ваются	ко	всем	иным.	Все	иные	элементы,	
к	которым	притягиваются	ЭТЭС,	я	отношу	
к	 элементам	 материальной	 составляющей.	
Их	может	быть	множество	и	в	разбираемом	
аспекте	 это	 вторично.	Потому	они	объеди-
нены	под	общим	названием	–	элементы	ма-
териальной	 составляющей	 (элементы	 МС	
или	 просто	 МС-материальная	 составляю-
щая).	ЭТЭС	весьма	малы	и	входят	в	состав	
даже	тех	частиц,	которые	в	настоящее	время	
относят	к	элементарным.	Из	этого	следует,	
что	они	не	такие	уж	и	элементарные.	Из	это-
го	также	следует,	что	ЭТЭС	входят	в	состав	
всех	 известных	 элементов	 атомов	 (прото-
нов,	электронов	и	т.д.).

Вот	и	все	исходные	данные,	на	которых	
базируется	ТТЭ.	

Более	детально	с	ТТЭ	и	с	тем,	что	ещё	
она	 объясняет	 и	 как	 трактует	 результаты	

известных	 опытов,	 можно	 ознакомиться	
по	 ниже	 приведённым	 ссылкам	 [2]	 и	 [3].	
А	 достаточно	 ясных	 объяснений	 по	 ТТЭ	
действительно	 складывается	 много	 и	 они	
довольно	простые.	Например,	эффект	Джо-
уля-Томсона	 раскрывается	 на	 причинном	
уровне.	Следовательно,	 по	ТТЭ	 его	 нельзя	
даже	относить	к	эффектам.	

Итак,	 из	 выше	 сказанного	 следует,	 что	
ЭТЭС	 одновременно	 наделены	 и	 силами	
притяжения	 к	 иным	 частицам,	 и	 силами	
отталкивания	 друг	 от	 друга.	 Следователь-
но,	 с	 наличием	 сил	притяжения	они	могут	
выполнять	 роль	 связующего	 между	 ины-
ми	 элементами.	 С	 другой	 стороны,	 если	
их	в	 структуре	будет	излишество,	 то,	имея	
силы	 отталкивания	 от	 себе	 подобных,	 они	
могут	внести	ослабление	в	крепость	струк-
туры	вещества.

Возьмём	в	качестве	примера	железо.	Если	
в	его	составе	присутствует	относительно	ма-
лое	количество	ЭТЭС,	другими	словами,	оно	
находится	 при	 низкой	 температуре	 (напри-
мер,	 при	 –50	 градусов	Цельсия),	 то	железо	
относительно	 твёрдое.	 Относительно	 –	 по-
тому	что	известно,	что	при	низких	темпера-
турах	стальные	конструкции	обладают	мень-
шей	твёрдостью.	При	большей	температуре	
(например,	 при	 50	 градусов	 Цельсия),	 кре-
пость	 этих	 конструкций	 гораздо	 выше.	 Но	
если	 железо	 сильно	 нагреть,	 что	 и	 делают	
в	кузнице,	то	оно	становится	более	мягким,	
точнее,	более	пластичным.	Если	ему	придать	
очень	 высокую	 температуру,	 то	 оно	 станет	
жидким.	То	есть	ТТЭ	даёт	направление	для	
углублённого	понимания	 связей	между	 ато-
мами	 и	 молекулами.	 При	 дальнейшем	 на-
греве	 может	 наступить	 процесс	 испарения.	
Известно,	что	в	эпицентре	атомного	взрыва	
стальные	 конструкции	 испаряются.	 Замечу,	
что	и	в	этом	случае	металл	испаряется	вверх.	
Так	что	же	заставляет	двигаться	вверх	даже	
атомы	сильно	разогретого	металла?	А	ответ	
очень	 простой.	 Внутри	 Земли	 размещается	
огромное	количество	расплавленной	магмы,	
т.е.	ЭТЭС,	от	которых	и	приобретают	боль-
шие	 силы	 отталкивания	 ЭТЭС	 отдельных	
молекул	входящих	в	состав	веществ,	которые	
подвергаются	нагреву.

О	том,	что	при	нагревании	газ	уменьша-
ет	свой	вес	и	в	герметичном	сосуде,	говорят	
многократные	 опыты,	 которые	 поставил	
В.А.	Кишкинцев	[4].	

Есть	 опыты	 доказывающие,	 что	 с	 из-
менением	 температуры	 изменяется	 вес	 не	
только	у	газов.	Например,	работа	профессо-
ра	А.Л.	Дмитриева	из	Санкт-Петербургского	
государственного	университета	информаци-
онных	технологий,	механики	и	оптики	[5].

Всему	этому	по	ТТЭ	складывается	оче-
видные	объяснения.	Молекулы	газа,	при	его	
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нагревании	действительно	уменьшают	свой	
вес.	И	вполне	возможно,	что	значимый	на-
грев	может	 привести	 к	 тому,	 что	 сами	мо-
лекулы	 газа	 приобретут	 по	 отношению	
к	 Земле	 большие	 силы	 отталкивания,	 чем	
притяжения.	 В	 этом	 случае	 первопричина	
устройства	 вертикального	 потока	 именно	
в	 движении	 таких	молекул	 вверх.	Но	 если	
у	молекул	газа	происходит	просто	ослабле-
ние	 сил	 гравитации,	 то	 вступает	 в	 работу	
другой	 механизм.	 Схематично	 это	 можно	
описать	так.	Молекулы	газа,	даже	находясь	
в	 условии	 постоянства	 температуры,	 по-
стоянно	 колеблются.	Причины	 и	 механизм	
колебательных	движений	атомов	и	молекул	
описан	в	моих	основных	работах.	Чем	ста-
бильнее	температура,	тем	в	меньшей	степе-
ни	 нарушается	 соседство	молекул.	Но	 при	
наличии	перепада	температуры	в	газе	боль-
шие	 колебания	 его	 молекул	 разрушают	 их	

соседство.	А	при	этих	обстоятельствах	бо-
лее	 тяжёлые	молекулы,	 естественно,	 будут	
продвигаться	 вниз	 и	 тем	 самым	вытеснять	
вверх	более	лёгкие.	
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Уже	более	150	лет,	прошедших	после	от-
крытий	Поля	Брока	(1865)	и	Карла	Вернике	
(1873-1974),	 продолжается	 изучение	 струк-
турно-функциональной	 асимметрии	 голов-
ного	 мозга.	 Внимание	 исследователей	 при-
влекают	 все	 более	 и	 более	 тонкие	 вопросы	
различия	строения	и	функций	правого	и	ле-
вого	полушарий	больших	полушарий	[2;	3;	6;	
10].	Несколько	меньшее	внимание	уделяется	
подкорковым	структурам	[1]	и	единичные	ра-
боты	посвящены	изучению	их	 асимметрии,	
в	частности	асимметрии	ликворной	системы	
больших	полушарий	(С.Е.	Байбаков,	2012).

Значение	 изучения	 анатомии	 боковых	
желудочков,	 вариантов	 нормы,	 особенно-
стей	их	морфогенеза	важно	как	понимания	
общебиологических	 закономерностей,	 так	
и	для	практической	медицины.

Исходя	из	вышесказанного,	целью	дан-
ной	 работы	 явилось	 изучение	 половых	
особенностей,	 описывающих	 взаимосвязь	
линейных	 размеров	 боковых	 желудочков	
мозга	у	юношей	и	девушек.

Материалы и методы исследования
В	работе	использованы	данные	магниторезонанс-

ной	томографии	головы	141	юноши	(от	17	до	21	год)	
и	151	девушки	(от	16	до	20	лет).	В	работе	использова-

на	принятая	в	нашей	стране	возрастная	периодизация	
жизни	 [7].	В	ходе	проведения	исследований	на	МРТ-
граммах	 были	 измерены	 следующие	 показатели	 –	
длина	 и	 ширина	 переднего	 рога	 бокового	 желудочка	
(БЖ)	–	ДлПР	и	ШПР,	соответственно,	длина	и	ширина	
центральной	части	БЖ	(ДлЦЧ	и	ШЦЧ),	длина	и	шири-
на	заднего	рога	БЖ	(ДлЗР	и	ШЗР),	переднее-задний	раз-
мер	БЖ	(П-ЗР),	расстояние	между	передними	и	задни-
ми	рогами	рогами	БЖ	(РмПР	и	РмЗР).	Все	линейные	
размеры	боковых	желудочков,	кроме	двух	последних,	
измерены	 с	 двух	 сторон	 и	 в	 дальнейшем	 изложении	
обозначены	подстрочными	индексами	«п»	и	«л».

Методологическая	концепция	исследований	была	
основана	 на	 подходе	 петербургского	 исследователя	
Александра	Ароновича	Генкина	[5],	который	показал,	
что	структура	корреляционных	матриц	отражает	осо-
бенности	 гомеостатической	 регуляции.	 Наличие	 до-
стоверных	 различий	 между	 коэффициентами	 корре-
ляции	в	двух	или	нескольких	сравниваемых	группах	
говорит	 о	 существовании	 различных	 регуляторных	
путей,	обеспечивающих	гомеостаз	 [4]	К	сожалению,	
этот	подход	в	силу	некоторых	причин	не	получил	до-
статочно	 широкого	 распространения.	 Вместе	 с	 тем,	
нельзя	 отвергать	 предположения,	 что	 аналогичный	
способ,	 использованный	 для	 описания	 морфологи-
ческих	 структур,	 также	 способен	 дать	 информацию	
о	 различиях	 в	 механизмах	 регуляции	 морфогенеза	
в	процессе	индивидуального	развития	разных	 групп	
лиц,	 что	 позволяет	 выделить	 признаки,	 отвечающие	
особым	 генетико-морфологическим	 паттернам,	 раз-
личающимся	в	сравниваемых	группах.
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Согласно	 работе	 [5],	 в	 данном	 анализе	 важное	

значение	имеют	не	те	коэффициенты	корреляции,	ко-
торые	достоверно	отличаются	 от	нуля,	 как	 то	имеет	
место	 в	 классическом	 корреляционном	 анализе.	 На-
против,	 анализ	 устойчивости	 корреляционной	 связи	
не	предполагает,	чтобы	каждый	(и	даже	какой-либо)	
коэффициент	 корреляции	 достоверно	 отличался	 от	
нуля.	Может	быть	ситуация,	когда	оба	сравниваемых	
коэффициента	 достоверно	 не	 отличаются	 от	 нуля	
(p>0,10),	но	различия	между	ними	будет	достоверно	
(p<0,05).	Автор	рекомендует	делать	выводы	о	разли-
чии	регуляторных	систем	только	при	высоком	уровне	
значимости	 отличий	 между	 коэффициентами	 корре-
ляции	(при	значениях	р<0,001).	При	этом	сравнивают	
только	 аналогичные	 коэффициенты	 двух	 корреляци-
онных	матриц,	определяющих	в	разных	группах	сте-
пень	 статистической	 взаимосвязи	 двух	 одинаковых	
пар	признаков.

Коэффициенты	 корреляции	 Пирсона	 были	 рас-
считаны	 в	 программе	 Statiatica	 6.15	 (StatSoft	 Ltd.).	
Достоверность	 различий	 между	 корреляционными	
матрицами	определяли	в	программе	Excel	(Micosoft).	
Для	 этого	 с	 коэффициентами	 корреляции	 произ-
водили	 zпреобразование	 Фишера	 (функция	 Excel	
=ФИШЕР(r),	где	r	–	коэффициент	корреляции),	опре-
деляли	абсолютное	значение	разности	двух	преобра-
зованных	 коэффициентов,	 а	 затем	 делили	 эту	 вели-
чину	на	ошибку	этой	разности,	которую	определяли	
по	формуле	<<bay1.wmf>>,	где	N1	и	N2	–	численность	
групп,	 на	 которых	 были	 определены	 коэффициенты	
корреляции.	Полученная	в	результате	деления	величи-
на	(t)	распределена	в	соответствии	с	распределением	
Стьюдента.	 Определение	 значимости	 различий	 двух	
коэффициентов	корреляции	возможно	при	подстанов-
ке	 её	 в	 функцию	 Excel	 =СТЬЮДРАСП(t;df;хвосты),	
где	 t	 –	 tкритерий	 Стьюдента,	 df	 –	 степень	 свободы,	
которая	 в	 данном	 случае	 определяется	 как	 <<bay2.
wmf>>,	 хвосты	 –	 число	 возвращаемых	 хвостов	 рас-
пределения	 (когда	 соотношение	сравниваемых	пока-
зателей	 из	 теоретических	 соображений	 неизвестно,	

необходимо	 использовать	 двусторонний	 критерий,	
выставляя	в	формуле	цифру	2).

Таким	 образом,	 в	 Excel	 можно	 определить	 уро-
вень	 значимости	 различий	 коэффициентов	 корреля-
ции	используя	формулу	[8]:	

=СТЬЮДРАСП(ABS(ФИШЕР(r1)-ФИШЕР(r2))/
КОРЕНЬ(1/N1+1/N2);	N1+N2–1;	2).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Коэффициенты	 корреляции	 изучаемых	
показателей	 приведены	 в	 табл.	 1.	 Несмотря	
на	 высокую	 достоверность	 отличий	 многих	
коэффициентов	 корреляции	 от	 нуля,	 что	 обу-
словлено	 значительной	численностью	выбор-
ки,	для	суждения	о	взаимозависимости	призна-
ков	имеет	смысл	содержательно	анализировать	
только	те	коэффициенты	корреляции,	абсолют-
ные	значения	которых	превышают	0,7,	что	яв-
ляется	отражением	сильной	корреляции.	

Как	 можно	 видеть	 из	 представленных	
данных,	и	у	юношей,	и	у	девушек,	как	пра-
вило,	наиболее	сильная	корреляция	наблю-
дается	 между	 одноименными	 признаками,	
характеризующими	 правое	 и	 левое	 полу-
шария.	К	 таким	 парам	 признаков	 относит-
ся	 длина	 переднего	 рога	 БЖ,	 центральной	
части	 БЖ,	 длина	 и	 ширина	 заднего	 рога	
БЖ,	 переднезадний	 размер	 БЖ.	 Ширина	
переднего	 рога	 и	ширина	 центральной	 ча-
сти	 БЖ	 также	 очень	 близки	 к	 подобным	
парам,	отличаясь	только	тем,	что	у	юношей	
величина	 коэффициента	 корреляции	 всего	
на	 0,01÷0,04	 единицы	 меньше,	 чем	 огово-
ренная	 нами	 предельная	 величина,	 равная	
семи	десятым	единицы.

Таблица 1
Корреляционные	матрицы	размеров	боковых	желудочков	у	юношей	(ниже	диагонали)	

и	девушек	(выше	диагонали)

ж
м ДПРп ДПРл ШПРп ШПРл ДЦЧп ДЦЧл ШЦЧпШЦЧл ДЗРп ДЗРл ШЗРп ШЗРл РмПР РмЗР П-ЗРп П-ЗРл

ДПРп 0,90 -0,06 -0,08 0,04 0,05 -0,35 -0,40 -0,35 -0,39 -0,05 -0,06 0,07 0,54 -0,21 -0,19
ДПРл 0,77 -0,13 -0,11 0,04 0,04 -0,43 -0,46 -0,33 -0,39 -0,08 -0,07 0,08 0,57 -0,25 -0,19
ШПРп 0,47 0,29 0,83 0,65 0,64 0,70 0,64 0,02 -0,03 0,35 0,38 0,04 -0,28 0,31 0,25
ШПРл 0,25 0,16 0,66 0,65 0,64 0,71 0,66 0,13 0,08 0,26 0,34 0,10 -0,27 0,34 0,31
ДЦЧп 0,33 0,37 -0,05 0,11 0,93 0,57 0,51 0,10 0,06 0,30 0,33 0,00 -0,19 0,30 0,32
ДЦЧл 0,30 0,35 -0,10 0,08 0,92 0,57 0,50 0,07 0,04 0,31 0,35 -0,03 -0,20 0,27 0,29
ШЦЧп 0,22 0,03 0,25 0,25 0,15 0,16 0,86 0,28 0,28 0,33 0,37 0,02 -0,50 0,45 0,41
ШЦЧл 0,28 0,12 0,35 0,32 -0,02 0,01 0,69 0,29 0,28 0,37 0,41 0,00 -0,52 0,43 0,38
ДЗРп -0,03 -0,03 -0,16 0,07 0,31 0,31 -0,14 -0,31 0,83 0,13 0,12 0,08 -0,50 0,52 0,45
ДЗРл 0,04 0,00 -0,02 0,13 0,25 0,26 -0,09 -0,18 0,85 0,08 0,07 0,12 -0,49 0,47 0,50
ШЗРп 0,38 0,23 0,43 0,44 0,22 0,18 0,28 0,15 0,32 0,25 0,86 -0,11 -0,32 -0,10 -0,26
ШЗРл 0,39 0,26 0,40 0,44 0,25 0,18 0,22 0,16 0,21 0,14 0,76 -0,10 -0,32 -0,02 -0,16
РмПР 0,20 0,10 0,26 0,09 -0,07 -0,06 0,21 0,38 -0,29 -0,12 -0,09 -0,14 0,31 -0,20 -0,23
РмЗР 0,49 0,51 0,35 0,16 0,03 -0,03 0,10 0,16 -0,42 -0,43 0,21 0,30 0,04 -0,57 -0,48
П-ЗРп -0,11 -0,16 -0,23 0,00 0,34 0,37 -0,04 -0,21 0,85 0,76 0,20 0,13 -0,09 -0,61 0,82
П-ЗРл -0,06 -0,11 -0,18 0,01 0,33 0,36 -0,09 -0,23 0,82 0,84 0,17 0,12 -0,13 -0,49 0,87

П р и м е ч а н и е . 	Полужирным	шрифтом	выделены	коэффициенты	корреляции,	превышающие	по	абсо-
лютной	величине	0,7.
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В	то	же	время	у	юношей	и	девушек	мож-

но	видеть	наличие	еще	ряда	сильных	корре-
ляционных	 связей	 между	 показателями,	 не	
связанными	 с	 билатеральной	 симметрией.	
Так,	 у	 девушек	 ширина	 центральной	 части	
правого	желудочка	образует	сильную	корре-
ляционную	связь	с	шириной	переднего	рога	
БЖ	как	справа,	так	и	слева.	У	юношей	перед-
незадний	размер	бокового	желудочка	каждой	
из	сторон	тесно	связан	с	длиной	заднего	рога	
БЖ	с	обоих	сторон.	Таким	образом,	четыре	
показателя	образуют	полный	граф,	обладаю-
щий	сильной	корреляционной	связью.

По	 мнению	 лауреата	Нобелевской	 пре-
мии,	 бельгийского	 физика	 русского	 про-
исхождения	 Ильи	 Пригожина,	 наличие	
большого	 числа	 сильных	 корреляционных	
связей	в	системе	свидетельствует	о	сильном	
напряжении	в	ней.	Чем	более	коррелирован-
ны	признаки	–	тем	ближе	система	к	разру-
шению	[9].	Известно,	что	женский	организм	
на	ранних	этапах	развития	оказывается	бо-
лее	устойчив,	чем	мужской.	об	этом	свиде-
тельствует	опыт	работы	неонатологической	
службы,	 повышенная	 смертность	 мальчи-
ков	первого	года	жизни	по	сравнению	с	де-
вочками,	 а	 также	 ряд	 других	 показателей.	
Вместе	 с	 тем,	 несомненно,	 что	 анатомиче-
ские	 структуры,	 существующие	 на	 более	
поздних	 этапах	 онтогенеза,	 являются	 от-
ражением	 морфогенетических	 процессов,	
происходящих	 на	 ранних	 этапах	 развития.	
Количество	 сильных	 корреляционных	 свя-
зей	 у	юношей	 и	 девушек	 в	 исследованной	
группе	одинаково,	однако	следует	отметить,	
что	 у	 юношей	 мы	 наблюдаем	 некоторую	
рассогласованность	 билатеральной	 симме-
трии	относительно	выбранного	нами	поро-

га.	Вместе	с	тем,	наличие	группы	из	четырех	
признаков,	 обладающих	шестью	сильными	
положительными	 взаимными	 корреляци-
онными	 связями,	 что	 может	 явиться	 отра-
жением	 более	 выраженных	 стрессорных	
факторов,	имеющих	место	в	процессе	мор-
фогенеза	мозга	лиц	мужского	пола	по	срав-
нению	с	аналогичными	факторами,	действу-
ющих	на	морфогенез	мозга	женщин.

Анализ	 различий	 корреляционных	 ма-
триц	изученных	признаков	у	юношей	и	де-
вушек	дает	более	интересную	информацию,	
отражающую	 особенности	 процессов	 мор-
фогенеза	мозга	(табл.	2).

Поскольку	 анализ	 таблицы	 позволяет	
получить	 важную	 информацию,	 но	 предо-
ставляет	 плохие	 возможности	 для	 адекват-
ной	визуализации	данных,	результаты	были	
представлены	 нами	 на	 рисунке.	 При	 этом	
кружками	 обозначены	 исследованные	 при-
знаки,	 стрелками	 –	 корреляционные	 свя-
зи	 между	 изученными	 морфологическими	
признаками,	 которые	 с	 высокой	 достовер-
ностью	 (p<0,001)	 различаются	 у	 юношей	
и	 девушек,	 а	 числа	 в	 кружках	 обознача-
ют	 количество	 таких	 связей,	 относящихся	
к	данному	признаку.

При	анализе	рисунка	обращают	на	себя	
внимание	 несколько	 особенностей.	 На-
пример,	можно	 видеть,	 что	ни	один	из	ис-
следованных	 морфологических	 признаков	
не	сохраняет	структуру	корреляций	у	юно-
шей	 и	 девушек	 абсолютно	 неизменной.	
Как	минимум	 одна	 –	 две	 связи	 становятся	
неустойчивыми,	что,	очевидно,	можно	рас-
сматривать	 как	 влияние	 половых	факторов	
на	морфогенез	всех	без	исключения	иссле-
дованных	признаков.

Таблица 2
Уровень	значимости	различий	между	коэффициентами	корреляционных	матриц	

линейных	размеров	боковых	желудочков	у	юношей	и	девушек

ДПРп ДПРл ШПРп ШПРл ДЦЧп ДЦЧл ШЦЧп ШЦЧл ДЗРп ДЗРл ШЗРп ШЗРл РмПР РмЗР П-ЗРп
ДПРл 1,0E-04
ШПРп 1,3E-06 2,4E-04
ШПРл 0,00 0,02 7,9E-04
ДЦЧп 0,01 0,00 1,5E-11 3,9E-08
ДЦЧл 0,03 0,01 1,2E-12 2,2E-08 0,49
ШЦЧп 9,1E-07 4,8E-05 3,6E-07 9,4E-08 3,4E-05 3,9E-05
ШЦЧл 4,8E-09 3,7E-07 7,6E-04 9,1E-05 1,0E-06 5,0E-06 2,4E-04
ДЗРп 0,00 0,01 0,14 0,56 0,06 0,03 3,2E-04 1,9E-07
ДЗРл 1,1E-04 5,1E-04 0,89 0,63 0,09 0,05 0,00 7,3E-05 0,51
ШЗРп 1,6E-04 0,01 0,43 0,09 0,49 0,24 0,61 0,04 0,09 0,13
ШЗРл 8,8E-05 4,7E-03 0,91 0,32 0,42 0,12 0,15 0,02 0,43 0,50 0,01
РмПР 0,26 0,90 0,06 0,89 0,56 0,82 0,11 5,9E-04 0,00 0,04 0,89 0,77
РмЗР 0,58 0,40 5,4E-08 2,8E-04 0,06 0,16 6,5E-08 1,0E-09 0,44 0,48 4,6E-06 8,0E-08 0,02
П-ЗРп 0,37 0,38 4,0E-06 0,00 0,67 0,32 1,1E-05 2,0E-08 9,6E-09 2,6E-05 0,00 0,21 0,31 0,62
П-ЗРл 0,28 0,47 2,0E-04 0,00 0,89 0,48 1,1E-05 1,4E-07 2,4E-08 2,5E-08 1,9E-04 0,02 0,37 0,88 0,17

П р и м е ч а н и е .  В	экспоненциальной	форме	представлены	уровни	значимости	с	величиной	менее,	чем	
0,001.
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Рис. 1. Графическое представление различий регуляторной структуры морфогенеза, 
обуславливающих строение боковых желудочков мозга, у юношей и девушек. Объяснение в тексте

В	наибольшей	 степени	 в	 процессе	мор-
фогенеза	изменяется	регуляторные	механиз-
мы,	 обеспечивающие	 формирование	 шири-
ны	центральной	части	БЖ.	Наиболее	сильно	
изменяется	регуляция	 этого	показателя	 сле-
ва	 –	 достоверно	 изменяются	 корреляцион-
ные	связи	с	тринадцатью	признаками,	тогда	
как	с	левой	стороны	–	с	одиннадцатью.	Как	
было	нами	показано	ранее	(работа	находит-
ся	 в	 печати),	 у	 детей	 младшего	 школьного	
возраста	 имеет	 место	 еще	 более	 выражен-
ное	относительное	изменение	регуляторных	
структур,	 затрагивающих	 показатели	 желу-
дочковой	системы	головного	мозга	слева	при	
значительно	меньшем	количестве	достовер-
но	изменяющихся	корреляционных	связей.

На	 рисунке	 можно	 отметить,	 что	 наи-
меньшие	изменения	регуляторных	структур	
имеют	место	в	формировании	таких	морфо-
логических	признаков	как	расстояние	меж-
ду	передними	рогами	БЖ	(1),	ширина	задне-
го	рога	БЖ	с	обеих	сторон	 (по	2),	и	длина	
центральной	 части	БЖ	 с	 обеих	 сторон	 (по	
4	корреляционные	связи).	Исходя	из	 этого,	
можно	предполагать,	 что	данные	признаки	
в	процессе	морфогенеза	головного	мозга	ис-

пытывают	 наименьшие	 регуляторные	 раз-
личия,	 обусловленные	 влиянием	 половых	
особенностей.

Вместе	 с	 тем,	 нами	 найдено	 всего	 два	
отличия	коэффициентов	корреляции,	затра-
гивающих	 одноименные	 контрлатеральные	
признаки.	У	юношей	и	девушек	достоверно	
различаются	 только	 коэффициенты	 корре-
ляции,	связывающие	ширину	передних	ро-
гов	и	центральной	части	БЖ	справа	и	сле-
ва.	Можно	ожидать,	что	такая	стабильность	
контрлатеральных	 признаков	 может	 быть	
обусловлена	 тем,	 что	 билатеральная	 сим-
метрия	 является	 более	 фундаментальным	
принципом	регуляции	морфогенеза,	нежели	
влияния	половых	различий.

Выводы 
Регуляторная	структура,	детерминирую-

щая	морфогенез	боковых	желудочков	мозга,	
достоверно	 различается	 в	 разной	 степени	
выраженности	 у	 лиц	 противоположного	
пола	в	отношении	всех	исследованных	при-
знаков.

Различия	 в	 регуляторных	 структурах	
морфогенеза	 боковых	 желудочков	 мозга	
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мужчин	 и	женщин	 в	 значительно	 большей	
степени	 затрагивают	 левое	 полушарие,	 не-
жели	правое,	причем	наибольшие	различия	
отмечены	для	признаков	«расстояние	между	
передними	 рогами	 боковых	 желудочков»,	
«ширина	переднего	рога	БЖ	слева»,	«шири-
на	центральной	части	БЖ	слева»	и	«ширина	
заднего	рога	БЖ	слева»

Практически	 не	 обнаружено	 различий	
в	 регуляторной	 структуре	 контрлатераль-
ных	исследованных	признаков,	что	являет-
ся	отражением	филогенетической	иерархии	
принципов	билатеральной	симметрии	и	по-
лового	диморфизма.

Список литературы
1.	Бердичевская	Е.М.	Вклад	сотрудников	кафедры	фи-

зиологии	в	развитие	представлений	о	профиле	функциональ-
ной	асимметрии	мозга	в	онтогенезе	и	спорте	/	Кубанский	на-
учный	медицинский	вестник.	2006.	№	9.	С.	134-137.

2.	Бирюков	А.Н.,	Медведева	Ю.И.,	Хазов	П.Д.	Возраст-
но-половые	аспекты	МРТкаллозометрии	//	Вестник	Северо-

Западного	государственного	медицинского	университета	им.	
И.И.	Мечникова.	–	2011.	–	Т.	3.	–	№	4.	–	С.	59-63.

3.	Боголепова	 И.Н.,	 Малофеева	 Л.И.	 Основные	 прин-
ципы	 структурной	 асимметрии	 корковых	 формаций	 мозга	
человека	 //	Успехи	физиологических	 наук.	 –	 2004.	 –	 Т.	 35.	
№	3.	–	С.	3-19.

4.	Генкин	А.А.	Коэффициенты	корреляции	клинико-ла-
бораторных	данных	как	признаки	механизмов	регуляции	 //	
Клин.	лаб.	диагн.	–	1996.	–	№	3.–	С.	44	–	46.

5.	Генкин	 А.А.	 Новая	 информационная	 технология	
анализа	 медицинских	 данных	 (программный	 комплекс	
ОМИС).	–	СПб.:	Политехника,	1999.	–	191	с.

6.	Жаворонкова	 Л.А.	 Правши-левши:	 межполушарная	
асимметрия	 биопотенциалов	 мозга	 человека.–	 Краснодар:	
Изд-во	Экоинвест,	2009.–	240	с.

7.	Покровский	В.И.	(ред.)	Малая	медицинская	энцикло-
педия.	–	М.:	Медицинская	энциклопедия,	1991–96.

8.	Попов	О.А.	Как	сравнить	два	коэффициента	корреляции	
или	матрицы	коэффициентов?	2012.–	http://psystat.at.ua/publ.

9.	Пригожин	И.	От	существующего	к	возникающему.	–	
М.:	КомКнига,	2006.	–	296	с

10.	Шулунова	 А.Н.,	 Мещеряков	 Ф.А.	 Морфометри-
ческое	и	стереотаксическое	изучение	борозд	и	извилин	го-
ловного	мозга	 //	Управление	функциональными	 системами	
организма:	сборник.–	2010.	С.	36-37.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№5,			2015

224  MEDICAL SCIENCES 
УДК	616

ДИНАМИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОЖИ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗАХ  

НА ФОНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМОЛЕНТОВ
Кондратьева Ю.С., Шепилева Т.Н., Ерошенко Н.В. 

ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения РФ», Барнаул, e-mail: julia_jsk@mail.ru

Цель	–	изучение	и	оценка	морфофункциональных	параметров	кожи	у	пациентов	с	хроническими	дер-
матозами,	сопровождающимися	лихенизацией	и	ксерозом	на	фоне	использования	эмолентов.	Обследовано	
и	пролечено	57	пациентов,	с	хроническими,	часто	рецидивирующими	дерматозами,	сопровождающимися	
лихенизацией	и	ксерозом.	Учитывались	данные	анамнеза,	опроса,	результаты	объективного	осмотра,	оцени-
вались	увлажненность,	степень	кератинизации	эпидермиса,	выраженность	рельефа	кожного	покрова,	с	по-
мощью	метода	тканевой	оксиметрии	оценивалась	степень	сатурации	кислорода	до	и	в	процессе	терапии.	
Морфофункциональными	особенностями	кожи	пациентов	с	хроническими	дерматозами	являются:	лихени-
фикация,	гиперкератоз,	снижение	увлажненности	и	сатурации	кислорода.	После	комплексной	терапии	улуч-
шение	клинической	картины	по	двум	и	более	параметрам	наблюдалось	у	91	%	больных,	регистрировалось	
усиление	 тканевой	 перфузии	 кислорода	 и	 ликвидация	 проявлений	 ксероза	 и	 гиперкератоза.	Применение	
крема	Белобаза	при	лечении	хронических	дерматозов	в	составе	комплексной	терапии	способствует	улучше-
нию	качественных	и	функциональных	характеристик	кожного	покрова.	

Ключевые слова: морфофункциональные характеристики кожи, эпидермальный барьер, хронические 
дерматозы, эмоленты, ксероз

DYNAMIC OF MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS OF THE SKIN IN CHRONIC 
DERMATOSES WHILE USING EMOLLIENTS
Kondratyeva Y.S., Shepileva T.N., Eroshenko N.V.

Altai Medical State University, Barnaul, e-mail: julia_jsk@mail.ru

The	purpose	of	the	study	was	to	investigate	and	estimate	the	morphofunctional	characteristics	of	the	skin	of	
patients	with	chronic	dermatoses	accompanied	with	lichenification	and	xerosis	while	using	emollients.	57	patients	
with	chronic	and	frequently	recurrent	dermatoses	accompanied	with	lichenification	and	xerosis	were	examined	and	
treated.	The	data	of	the	anamnesis	and	the	results	of	objective	examination	were	considered;	the	moisture,	the	degree	
of	epidermal	keratinization,	the	evidence	of	the	relief	of	the	cutaneous	covering	were	assessed	with	the	method	of	
tissue	oxymetry;	the	degree	of	oxygen	saturation	was	evaluated	before	and	during	the	therapy.	The	morfhofunctional	
features	of	 the	skin	of	 the	patients	with	chronic	dermatoses	are	 lichenification	and	hyperkeratosis,	 the	 reduction	
of	moisture	and	oxygen	saturation.	The	improvement	of	clinical	finding	of	two	or	more	parameters	was	observed	
in	91	%	of	patients	after	complex	therapy;	the	increasing	of	tissue	perfusion	of	oxygen	and	liquidation	of	xerosis	
and	hyperkeratosis	manifestations	were	registered.	Application	of	the	cream	Belobaza	in	the	treatment	of	chronic	
dermatoses	in	the	complex	therapy	improves	quality	and	functional	characteristics	of	the	skin.	

Keywords: morphofunctional characteristics of the skin, epidermal barrier, chronic dermatoses, emolientis, xerosis

Клиническим	 проявлением	 хрониче-
ских	дерматозов	является	сухость	кожи,	 ее	
лихенизация,	вялотекущее	воспаление	и	ги-
перкератоз.	При	 длительном	 течении	 забо-
леваний	 кожи,	 как	 правило,	 страдает	 и	 ба-
рьерная	функция	эпидермиса.	В	некоторых	
случаях	 нарушение	 проницаемости	 явля-
ется	 первичным	 патогенетическим	 звеном	
в	развитии	дерматоза,	 в	других	нарушение	
барьерной	функции	 рогового	 слоя	 ухудша-
ет	 течение	 существующих	 заболеваний.	
Результаты	 исследований,	 выполненных	
в	последние	годы,	убедительно	доказывают,	
что	 в	 патогенезе	 атопического	 дерматита,	
псориаза,	экземы	и	ряда	других	дерматозов	
повреждения	эпидермального	барьера	игра-
ют	значительную	роль	наряду	с	иммунными	
механизмами	[8;	10].

Сухость	 кожи,	 или	 ксероз	 –	 распро-
страненное	 патологическое	 состояние,	

которое	 может	 развиваться	 вследствие	
различных	 причин.	 Ксероз	 может	 сопро-
вождать	 некоторые	 заболевания	 внутрен-
них	органов	и	часто	ассоциируется	с	дер-
матозами	различной	этиологии.	Основную	
роль	 в	 развитии	 сухости	 кожи	играет	 на-
рушение	кожного	барьера,	 важными	фак-
торами	 которого	 являются:	 дегидратация	
и	 делипидизация	 рогового	 слоя	 эпидер-
миса;	нарушение	процесса	кератинизации	
эпидермиса,	 приводящее	 к	 структурным	
изменениям	в	кератиноцитах	или	повреж-
дающее	 их	 связи	 между	 собой	 [6].	 Эпи-
дермальный	 барьер-	 это	 собирательное	
понятие,	 объединяющее	 все	 структуры	
кожи,	 отвечающие	 за	 ее	 барьерные	 свой-
ства,	 которые	 сосредоточены	 в	 роговом	
слое.	Кожа	 с	 поврежденным	 эпидермаль-
ным	 барьером	 становится	 сухой,	 раздра-
женной	и	склонной	к	воспалению.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№5,			2015

225 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 
Следствием	 длительного	 течения	 дер-

матозов,	 сопровождающихся,	 лихинезаци-
ей	 и	 ксерозом,	 является	 и	 недостаточная	
оксигенация	тканей.	В	этих	условиях	резко	
снижается	энергетика	клеток	и	их	функцио-
нальное	состояние.	Помимо	различных	на-
рушений	на	клеточном	уровне,	происходит	
активация	 эндогенных	 протео-	 и	 липоли-
тических	 ферментов,	 усиление	 процессов	
перекисного	окисления	липидов	и	напряже-
ние	 антиоксидантных	 защитных	 механиз-
мов.	Эти	процессы	способствуют	развитию	
функциональных	 и	 морфологических	 рас-
стройств,	 поддержанию	 воспаления	 и	 хро-
ническому	течению	заболевания.

Важной	 задачей	 терапии	 хронических	
дерматозов,	 сопровождающихся	 лихениза-
цией	 и	 ксерозом,	 является	 восстановление	
целостности	 нарушенного	 эпидермально-
го	 барьера	 и	 проведение	 лечебных	 меро-
приятий,	 направленных	 на	 его	 репарацию.	
В	связи	с	этим	использование	восстанавли-
вающих	 дисфункцию	 кожного	 барьера	 на-
ружных	 средств	 –	 эмолентов	 –	 становится	
обязательным	 при	 лечении	 больных	 с	 на-
рушением	 функции	 кожного	 барьера	 уже	
на	 самых	 ранних	 стадиях	 проявлений	 дер-
матоза.	Эмоленты	 (от	 греч.	 смягчающий)	–	
жиросодержащие	 наружные	 средства	 (кре-
мы	 и	 мази),	 при	 использовании	 которых	
уменьшается	 сухость	 кожи,	 шелушение,	
раздражение	 [7].	 Опубликован	 ряд	 иссле-
дований,	 показывающих	 эффективность	
эмолентов	в	качестве	поддерживающей	те-
рапии	 при	 таких	 заболеваниях,	 как	 атопи-
ческий	дерматит,	псориаз,	 экзема,	красный	
плоский	 лишай	 [3,7,9].	Основными	 компо-
нентами	 современных	 эмолентов	 являются	
минеральные	масла,	выполняющие	в	основ-
ном	окклюзионную	функцию	и	препятству-
ющие	 трансэпидермальной	 потере	 влаги	
(ТЭПВ),	 компоненты	 натурального	 увлаж-
няющего	фактора	 (мочевина,	 гиалуроновая	
кислота	и	др.),	способствующие	удержанию	
воды	 в	 эпидермисе,	 липиды,	 аналогичные	
собственным	липидам	кожи	(церамиды,	не-
насыщенные	 жирные	 кислоты),	 обладаю-
щие	способностью	встраиваться	в	билипид-
ные	пласты	эпидермального	барьера	[7].

Использование	 увлажняющих	 средств	
за	последние	годы	стало	неотъемлемой	ча-
стью	 лечебной	 тактики.	 Они	 назначаются	
как	в	виде	монотерапии,	так	и	в	сочетании	
с	другими	средствами	местной	терапии.	Од-
ним	из	таких	средств	появившихся	на	фар-
мацевтическом	рынке,	является	крем	Бело-
база.	 Крем	 Белобаза	 –	 дерматологическое	
средство	для	восстановления	и	поддержания	
водно	–	липидного	баланса	кожи.	Оказывает	
выраженное	 смягчающее	 и	 увлажняющее	
воздействие	 на	 сухую,	 гиперчувствитель-

ную	 и	 воспаленную	 кожу.	 Крем	 Белобаза	
успешно	 устраняет	 повышенную	 сухость	
кожи,	 связанную	 с	 дерматологическими	
заболеваниями,	 вызванную	 различными	
причинами	 (сухой	 воздух	 помещений,	 воз-
действие	 холода	 и	 ветра,	 частый	 контакт	
с	водой,	контакт	с	химическими,	косметиче-
скими	и	моющими	средствами),	а	также	ис-
пользуется	как	профилактическое	средство	
для	увлажнения	кожи,	склонной	к	сухости.

В	последние	 годы	в	дерматокосметоло-
гической	 практике	 активно	 применяются	
методы	 неинвазивной	 диагностики	 кожи,	
которые	 используются	 для	 оценки	 как	фи-
зиологических,	так	и	морфологических	па-
раметров	 кожи.	 К	 методам	 оценки	 физио-
логических	 параметров	 кожи	 относятся:	
измерение	 трансэпидермальной	 потери	
воды,	корнеометрия	и	определение	диэлек-
трической	 постоянной	 рогового	 слоя	 c	 ис-
пользованием	 соответствующих	 датчиков,	
pH-метрия,	 себометрия	 и	 визиосканирова-
ние,	 когезиометрия,	 кутометрия	 и	 акусти-
ческое	 сканирование	 (ревискозиметрия),	
эластометрия,	колорометрия	и	мексаметрия	
(оценка	 содержания	 различных	 пигмен-
тов	 в	 коже),	 профилография	 мимических	
морщин,	 изучение	микрорельефа.	Методы,	
предназначенные	для	изучения	морфологи-
ческих	параметров	кожи,	можно	разделить	
на	 оптические	и	 ультразвуковые	 [5].	К	 оп-
тическим	методам	относят:	дерматоскопию,	
микрофотографирование,	 видеодермато-
скопию,	 когеррентную	томография,	 конфо-
кальную	 микроскопию,	 методы	 создания	
трехмерных	 изображений	 тела	 человека.	
С	 помощью	 мультипараметрического	 те-
стирования	кожи	на	многофункциональных	
компьютеризированных	 диагностических	
комплексах	можно	не	 только	оценить	мор-
фологические	 и	 функциональные	 параме-
тры	кожи,	но	и	сформировать	персональные	
рекомендации	для	пациентов	по	мерам	про-
филактики	и	ухода	за	кожей	[1].

Целью исследования	 явилось	 изучение	
и	 оценка	 морфофункциональных	 параме-
тров	 кожи	 у	 пациентов	 с	 хроническими	
дерматозами,	сопровождающимися	лихени-
зацией	 и	 ксерозом	 на	 фоне	 использования	
эмолентов	в	составе	комплексной	терапии.

Материалы и методы исследования
Работа	 проводилась	 на	 кафедре	 дерматовенеро-

логии	ГБОУ	ВПО	АГМУ	г.Барнаула.	В	исследовании	
приняло	 участие	 57	 пациентов	 (22	мужчин,	 35	жен-
щин,	средний	возраст	35,4	+	9,4	года)	с	хронически-
ми,	 часто	рецидивирующими	дерматозами,	 сопрово-
ждающимися	лихенизацией,	ксерозом	и	находящихся	
на	 стационарном	 лечении	 в	 дерматологическом	 от-
делении	КГБУЗ	ККВД	г.	Барнаула.	 Группу	контроля	
составили	 15	 добровольцев	 (9	мужчин	 и	 6	женщин,	
средний	 возраст	 24,8+	 0,9	 года).	 Критериями	 вклю-
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чения	в	группу	контроля	было	отсутствие	заболеваний	
кожи	на	момент	осмотра	и	в	анамнезе.	Во	время	иссле-
дования	 оценивались	 клинико-анамнестические	 дан-
ные	 и	 субъективные	 ощущения	 пациентов,	 проводи-
лись	объективные	и	инструментальные	обследования.

Для	 оценки	 морфофункциональных	 характе-
ристик	 кожи	 использовалась	 USB	 –	 видеокамера	
«SOMETECH	 INC.»	 с	 прикладным	 по	 (серт.соотв.	
№0894570),	 позволяющая	 оценить	 следующие	 пара-
метры:	 увлажненность,	 степень	 кератинизации	 эпи-
дермиса,	 степень	 выраженности	 рельефа	 кожного	
покрова.	Степень	 сатурации	 кислорода	 (SO2)	 оцени-
валась	с	помощью	многофункционального	лазерного	
диагностического	комплекса	«ЛАКК-	М»	(декларация	
о	соотв.	№.	РОСС	RU.	ИМ18.Д00522).	Канал	оптиче-
ской	 тканевой	 оксиметрии	 предназначен	 для	 оцен-
ки	 in	 vivo	 изменений	 объема	 фракции	 гемоглобина	
и	 среднего	 относительного	 уровня	 кислородной	 са-
турации	 (оксигенации)	 крови	 микроциркуляторного	
русла	биоткани.	Оценка	параметра	SO2 в	анализаторе	
основана	 на	 разнице	 в	 оптических	 свойствах	 окси-
генированных	 (HbО2)	 и	 дезоксигенированных	 (Hb)	
фракций	 гемоглобина,	 содержащихся	 в	 тестируемом	
объеме	крови	биоткани,	при	зондировании	в	зеленом	
и	красном	диапазонах	излучений	[2].	

Замеры	 проводились	 с	 участков	 кожи	 с	 прояв-
лениями	 дерматоза.	 В	 группе	 контроля	 исследование	
проводилось	 в	 зоне	 Захарьина-Геда	 на	 предплечье,	
расположенной	по	срединной	линии	на	4	см	выше	ши-
ловидных	отростков	локтевой	и	лучевой	костей,	рука	
при	этом	расположена	на	уровне	сердца.	Выбор	этой	
области	обусловлен	тем,	что	она	бедна	артериоло-вену-
лярными	анастамозами,	и	поэтому	в	большей	степени	
отражает	кровоток	в	нутритивном	русле.	Исследование	
проводилось	в	состоянии	полного	физического	и	пси-
хического	покоя,	при	температуре	помещения	25	гра-
дусов	Цельсия	в	положении	сидя	в	области	проявления	
дерматоза	в	течение	5	минут.	Использовался	источник	
лазерного	 излучения	 с	 глубиной	 проникновения	 до	
1,5	мм	куб	в	биологически	активной	зоне.

Обследование	 пациентов	 производилось	 до	 на-
чала	 системной	 терапии,	 затем	 после	 отмены	 курса	
топических	стероидов	(как	правило,	10-12	день	лече-
ния)	и	после	10-го	дня	использования	крема	Белобаза.

Все	 пациенты	 с	 хроническими	 дерматозами	 по-
лучали	 стандартное	 лечение:	 дезинтоксикационную	
и	десенсибилизирующую	терапию,	антигистаминные	
препараты	 (фексофенадин,	 цетиризина	 дегидрохло-
рид)	 и	 топическую	 терапию,	 включавшую	примене-
ние	мази/крема	Белогент	или	Белодерм,	в	 зависимо-
сти	от	клинической	картины.

При	переходе	процесса	в	стационарную	стадию,	
в	 качестве	 наружной	 терапии,	 пациентам	 назначали	
крем	Белобаза,	который	наносили	на	места	локализа-
ции	дерматоза	2	раза	в	день,	утром	и	вечером.	

Статистическая	 обработка	 данных	 проводилась	
с	 помощью	 прикладной	 программы	 STATISTICA	
6.1.	для	 представления	 данных,	 распределенных	
по	нормальному	закону,	были	использованы	следую-
щие	показатели:	среднее	значение,	стандартная	ошиб-
ка	средней,	стандартное	отклонение.	Рассчитывались	
также	95	%	доверительные	интервалы	анализируемых	
показателей	 (M±m),	 где	 (m)-случайная	 предельная	
ошибка	 средней	 величины.	 Сравнительный	 анализ	
независимых	 групп	 больных	 проводился	 с	 исполь-
зованием	 t-критерия	Стьюдента	для	количественных	
признаков	 с	нормальным	распределением.	В	 случае,	
когда	 распределение	 признака	 не	 соответствовало	

закону	 нормального	 распределения,	 сравнительный	
анализ	проводился	с	помощью	критерия	Манна-Уит-
ни	 для	 независимых	 групп	 и	 с	 помощью	 критерия	
Фридмана	для	 зависимых	 (связанных)	 групп.	Стати-
стически	значимыми	различия	между	сравниваемыми	
величинами	считали	р<0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

У	 31	 (54	%)	 пациента,	 принявших	 уча-
стие	 в	 исследовании,	 диагностирована	
хроническая	экзема,	у	17	(30	%)	больных	–	
аллергический	дерматит,	и	у	9	(16	%)	–	ато-
пический	дерматит.

Среди	сопутствующих	заболеваний	были	
выявлены:	патология	желудочно-кишечного	
тракта	–	у	8	(13	%)	больных,	заболевания	си-
стемы	органов	кровообращения	–	у	7	(12	%),	
заболевания	 лор-органов	 –	 у	 5	 (8	%),	 забо-
левания	 эндокринной	 системы	–	 у	 3	 (5	%),	
заболевания	 нервной	 системы	 –	 у	 3	 (5	%),	
бронхиальная	астма	–	2	(3	%)	больных.

При	 обследовании	 большинство	 паци-
ентов	 предъявляли	 жалобы	 на	 сухость	 –	
56	 (98	%)	 человек,	 усиленное	 шелушение	
наблюдалось	у	54	(95	%)	больных,	зуд	и/или	
болезненность	 беспокоили	 44	 (77	%)	 паци-
ентов.	Объективно	в	72	%	(41	больной)	на-
блюдалась	 лихенификация,	 болезненные	
трещины	у	38	(67	%)	больных.	

После	 проведенного	 лечения,	 с	 включе-
нием	крема	Белобаза,	выраженность	клини-
ческих	признаков	дерматозов	(сухость	кожи	
,	шелушение,	 зуд	и	болезненность	в	местах	
высыпаний,	 наличие	 трещин)	 значительно	
снизилась.	Сухость	и	шелушение	на	10	день	
использования	крема	Белобаза	наблюдалось	
у	 9	 (15	%)	 и	 6	 (10	%)	 пациентов	 соответ-
ственно.	 Зуд	 и	 болезненность	 сохранялись	
у	 3	 (5	%)	 человек.	Лихенификация	 и	 болез-
ненные	 трещины	 наблюдались	 у	 10	 (18	%)	
и	7	 (12	%)	пациентов	соответственно.	Улуч-
шение	клинической	картины	по	двум	и	более	
параметрам	наблюдалось	у	91	%	больных.	

Динамика	морфофункциональных	харак-
теристик	кожи	в	процессе	терапии	представ-
лена	в	табл.	1.	Средний	уровень	увлажненно-
сти	кожных	покровов	в	группе	контроля	был	
достоверно	выше,	чем	у	пациентов	с	хрониче-
скими	дерматозами	до	лечения	и	после	основ-
ного	курса	терапии	с	включением	топических	
стероидов.	При	изучении	динамики	показате-
ля	уровня	увлажненности	в	процессе	терапии	
было	получено,	что	среднее	значение	данного	
параметра	в	группе	пациентов	с	хронически-
ми	дерматозами	на	10	день	применения	крема	
Белобаза	был	достоверно	выше,	чем	после	ос-
новного	курса	лечения	с	включением	топиче-
ской	стероидной	терапии	и	до	начала	лечения.	
Стоит	отметить,	 что	мы	не	получили	досто-
верных	различий	среднего	уровня	увлажнен-
ности	кожных	покровов	на	10	день	примене-
ния	эмолента	и	в	группе	контроля.
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Динамика	морфофункциональных	характеристик	кожи	в	процессе	терапии

Морфо-функцио-
нальные	характери-

стики	кожи
До	лечения После	стандартного	

курса	терапии
На	10	день	

применения	крема	
Белобаза

Группа	 
контроля

Увлажненность
(у.ед.)
M + m

19,1	+	1,2*

р1=0,0000001
20,5	+	1,2*

р2=0,0000001
27,7	+	0,9*

р3=0,26
28,9	+	1,1

Степень	выраженно-
сти	рельефа

(у.ед.)
M + m

86,3	+	2,0*

р1=0,000012
85,0	+	2,0*

р2=0,00005
75,4	+	3,0*

р3=0,46
73,9	+	4,8

Степень	кератини-
зации
(у.ед)
M + m

65,7	+5,4*

р1=0,0000001
63,2	+5,5	*

р2=0,0000001
34,4	+3,3*

р3=0,000015
17,6	+5,8

Сатурация	кисло-
рода

(SO2),	(	%)
M + m

62,1	+1,7*

р1=0,35
62,7	+1,8*

р2=0,49
74,5	+1,6*

р3=0,000004
63,9	+3,5

*	 статистически	достоверные	показатели	 (р<0,05)	между	показателями	в	 связанных	 группах;	
р1	–	уровень	статистической	значимости	при	сравнении	показателей	до	лечения	с	группой	контро-
ля;	р2	–	уровень	статистической	значимости	при	сравнении	показателей	после	стандартного	курса	
терапии	с	группой	контроля;	р3	–	уровень	статистической	значимости	при	сравнении	показателей	
на	10	день	применения	крема	Белобаза	с	группой	контроля.

При	 изучении	 динамики	 показателя	
выраженности	 рельефа	 кожного	 покрова	
в	очагах	проявления	дерматоза	на	10	день	
применения	 крема	 Белобаза	 регистриро-
валось	 достоверное	 его	 снижение,	 при-
чем,	более	выраженное,	чем	после	отмены	
топической	стероидной	терапии	и	до	нача-
ла	лечения	 (рис.	1-2).	Также	средняя	сте-
пень	 выраженности	 рельефа	 кожного	 по-
крова	в	группе	контроля	была	достоверно	
ниже,	чем	до	лечения	и	после	стандартно-
го	курса	терапии.	Значительных	различий	
данного	 показателя	 на	 10	 день	 примене-
ния	эмолента	в	группе	пациентов	с	хрони-
ческими	дерматозами	и	в	группе	контроля	
не	отмечалось.

Рис. 1. Пациентка А., 32 года. Хроническая 
экзема. Рельеф кожи до лечения

 Рис. 2. Пациентка А., 32 года. Хроническая 
экзема. Рельеф кожи: 

а – после отмены топической стероидной 
терапии; б – на 10 день использования крема 

Белобаза

Средняя	 степень	 кератинизации	 эпи-
дермиса	 в	 зонах	 проявления	 дерматоза	
на	10	день	применения	крема	Белобаза	была	
достоверно	 ниже,	 чем	 после	 стандартного	
курса	 терапии	 и	 до	 лечения	 (рис.	 3-4).	 Но	
при	этом	в	группе	контроля	средняя	степень	
кератинизации	 эпидермиса	 была	 достовер-
но	ниже,	чем	в	 группе	пациентов	с	хрони-
ческими	 дерматозами	 до	 лечения,	 после	
стандартного	 курса	 терапии	 и	 на	 10	 день	
использования	эмолента,	что	демонстриру-
ет	необходимость	в	дальнейшей	поддержи-
вающей	терапии	пациентов	с	хроническими	
дерматозами.
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Рис. 3. Пациентка Б., 27 года. Атопический 
дерматит, лихеноидная форма. Визуализация 
скопления кератина в эпидермисе до лечения

Рис. 4. Пациентка Б., 27 лет. Атопический 
дерматит, лихеноидная форма. Визуализация 

скопления кератина в эпидермисе:  
а – после отмены топической стероидной 
терапии; б – на 10 день применения крема 

Белобазы

Отмечалось	 снижение	 значения	 по-
казателя	 SO2 у	 пациентов	 с	 хроническими	
дерматозами	 до	 лечения,	 по	 сравнению	
с	 группой	 контроля	 (табл.	 1).	 После	 курса	
крема	 Белобаза	 отмечался	 рост	 показателя	
SO2	в	очагах	проявления	дерматоза	и	он	был	
достоверно	выше	значения	данного	показа-
теля	после	стандартного	курса	и	до	лечения.	
Полученный	 результат	 можно	 объяснить	
тем,	что	измерения	показателя	SO2 в	группе	
контроля	проводилось	в	 зоне,	 которая	бед-
на	артериоло	–	венулярными	анастомозами,	
и	поэтому	в	наибольшей	степени	отражает	
кровоток	лишь	в	нутритивном	русле.	

Таким	образом,	включение	в	состав	ком-
плексной	терапии	крема	Белобаза	у	пациен-
тов	 с	 хроническими	 дерматозами,	 способ-
ствует	 ликвидации	 основных	 клинических	
признаков	 заболевания,	 восстановлению	
эпидермального	 барьера	 кожи,	 улучшению	
тканевой	перфузии	кислорода,	за	счет	акти-

вации	 клеточного	 дыхания,	 улучшения	 об-
менных	процессов.

Улучшение	 клинической	 картины	
по	 двум	 и	 более	 параметрам	 наблюдалось	
у	 91	%	больных.	Переносимость	 крема	Бе-
лобаза	 у	 всех	 больных	 была	 хорошей:	 ни	
у	 одного	 пациента	 не	 было	 ни	 аллергиче-
ских	 реакций,	 ни	 субъективных	 побочных	
эффектов.	Всем	больным	было	рекомендо-
вано	 дальнейшее	 применение	 крема	 Бело-
база	 в	 качестве	 ухода	 за	 кожей	 по	 той	 же	
методике	1–2	раза	в	день.	

Заключение
В	результате	исследования	было	установ-

лено,	что	морфофункциональными	особенно-
стями	 кожи	 пациентов	 с	 хроническими	 дер-
матозами	являются:	ксероз,	усиление	рельефа	
кожного	 рисунка,	 лихенификация,	 гиперке-
ратоз,	снижение	увлажненности	и	сатурации	
кислорода	 по	 сравнению	 с	 группой	 контро-
ля.	Несомненно,	что	восстановление	эпидер-
мального	барьера	и	целостности	кожных	по-
кровов,	 влияет	 на	 улучшение	 качественных	
и	функциональных	характеристик	кожи	у	па-
циентов	с	хроническими	дерматозами.	

Таким	образом,	 крем	Белобаза	в	 соста-
ве	 комплексной	 терапии	может	 быть	 реко-
мендован	 как	 эффективное	 и	 безопасное	
средство	для	лечения	и	профилактики	хро-
нических	 дерматозов,	 сопровождающихся	
лихенизацией	 и	 ксерозом	 с	 целью	 пред-
упреждения	рецидивов	и	поддержания	дли-
тельной	ремиссии.
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Исследование	 посвящено	 решению	 актуальной	 научной	 проблемы	 –	 обоснованию	 эффективности	
изогенной	клеточной	кардиомиопластики	при	инфаркте	миокарда	 в	 эксперименте.	Некоторые	исследова-
ния	последних	лет	доказывают	эффективность	применения	стволовых	клеток	и	их	положительное	влияние	
на	комплекс	адаптационных	механизмов.	Нами	выполнялось	экспериментальное	моделирование	обширного	
инфаркта	миокарда	у	крыс	самок	линии	Wistar-kayoto,	после	чего	проводилась	кардиомиопластика	путем	
внутривенной	инфузии	ММСК.	Результаты	оценивали	по	данным	ЭКГ	и	контролю	хронотропных	показате-
лей	как	в	покое,	так	и	при	выполнении	страсс	нагрузки	изопропилнорадреналином.	Введение	мезенхималь-
ных	стволовых	клеток	способствовало	восстановлению	реакции	сердца	на	стресс,	проявлявшееся	в	норма-
лизации	как	хронотропного	ответа,	на	введение	изопропилнорадреналина,	так	и	времени	стабилизации	этого	
показателя.	

Ключевые слова: стволовые клетки, инфаркт миокарда, хронотропная функция

EXPERIMENTAL STUDY MYOCARDIAL INFARCTION AND CHRONOTROPIC 
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The	 research	 is	devoted	 to	 solving	one	of	 the	actual	 scientific	problems	–	 the	experimental	 justification	of	
the	effectiveness	of	isogenic	cell	cardiomyoplasty	in	myocardial	infarction.	Some	recent	studies	have	proven	the	
efficacy	of	stem	cells	and	their	positive	impact	on	the	set	ofadaptive	mechanisms.	We	have	performed	extensive	
experimental	simulation	of	myocardial	infarction	in	female	Wistar-kayoto	rats,	then	cardiomyoplasty	was	performed	
by	intravenous	infusion	ITCs.	The	results	were	evaluated	according	to	ECG	monitoring	and	chronotropic	indicators	
both	during	rest	and	Izopropilnoradrenalin	Strass	load.	Transplantation	of	mesenchymal	stem	cells	contributed	to	
the	recovery	of	the	reaction	of	the	heart	to	stress,	led	to	normalization	of	chronotropic	response	to	the	introduction	
of	izopropilnoradrenalina	and	stabilization	time	for	this	indicator.	The	provided	data	conforms	with	the	latest	tested	
methods	and	practices	described	in	scientific	literature	worlwide	that	can	be	recommended	for	the	use	of	this	type	of	
cellular	cardiomyoplasty	in	the	future	clinic	research.
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Направление	 использования	 стволовых	
клеток	 в	 кардиологии	интенсивно	разраба-
тывается	 в	 последние	 5-10	 лет	 благодаря	
тому,	 что	 в	 1999	 году	 появились	 работы,	
в	 которых	 описывается	 культивирование	
кардиомиоцитов	(КМЦ)	из	мезенхимальных	
стволовых	 клеток	 костного	 мозга	 (МСК)	
[8,9].	 В	 результате	 экспериментальных	 ра-
бот	было	доказано,	что	МСК	костного	мозга	
человека	 обладают	 способностью	 усили-
вать	перфузию	ишемизированных	участков	
миокарда.	Однако	является	ли	этот	эффект	
прямым	действием	МСК	или	опосредован-
ным,	через	продукцию	цитокинов	и	росто-
вых	факторов	–	остается	спорным.	

Концепция	 регенеративной	 медицины,	
базирующаяся	на	использовании	 собствен-
ных	 стволовых	 клеток	 для	 восстановле-
ния	поврежденных	тканей,	сосудов	и	орга-
нов,	 в	 последние	 годы	широко	 внедряется	

в	 практическую	 медицину	 [1].	 Клеточная	
терапия	 на	 основе	 стволовых	 клеток	 (СК)	
является	одним	из	наиболее	перспективных	
и	инновационных	направлений	развития	ме-
дицины	и	уже	 сегодня	позволяет	получить	
качественно	новые	клинические	результаты	
в	различных	областях	[2,6].

Стремление	 восполнить	 недостаток	 со-
кратительных	 элементов	 в	 поврежденном	
миокарде	 кажется	 очевидным	 направле-
нием	 лечения	 сердечной	 недостаточности.	
Неудивительно,	 что	 первые	 исследования	
возможностей	клеточной	терапии	были	по-
священы	трансплантации	в	миокард	клеток,	
способных	к	сокращению:	кардиомиоцитов,	
скелетных	 миобластов,	 гладкомышечных	
клеток	 [7].	 В	 дальнейшем	 произошел	 эво-
люционный	пересмотр	используемых	куль-
тур	клеток	при	сердечной	патологии	и	был	
внедрен	 термин	 «клеточная	 кардиомио-
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пластика»	 призванный	 изменить	 процессы	
структурно-функциональной	 перестройки	
миокарда	(ремоделирование	сердца)	и	в	ко-
нечном	счете	улучшить	его	функцию	[3].

Одним	 из	 наиболее	 обсуждаемых	 на-
правлений	 клеточной	 кардиомиопластики	
сегодня	 является	 пересадка	 собственных	
стволовых	 клеток	 костного	 мозга.	 Будучи	
мультипотентными,	 постнатальные	 СК	 со-
ставляют	 существенный	 восстановитель-
ный	резерв	в	организме	и	способствуют	за-
медлению	развития	дефектов,	возникающих	
в	силу	тех	или	иных	обстоятельств.	За	счет	
неоваскулогенеза,	 уменьшения	 площади	
рубца,	повышения	фракции	выброса	и	фор-
мирования	резистивности	к	стресс-нагрузке	
в	 эксперименте,	 было	 решено	 улучшить	
сократительную	 способность	 сердца	 при	
остром	 инфаркте	 миокарда	 путем	 транс-
плантации	 клеточных	 культур	 изогенных	
доноров.

Цель исследования.	 Изучить	 хроно-
тропную	 функцию	 сердца	 при	 экспери-
ментальном	 инфаркте	 миокарда,	 а	 так	 же	
динамику	ЧСС	на	проведение	стресс-теста	
изопропилнорадреналином	 после	 терапев-
тической	 кардиомиопластики	 мультипо-
тентными	 мезенхимальными	 стволовыми	
клетками.

Материалы  
и методы исследования 

В	эксперименте	использовались	самки	крыс	ли-
нии	Вистар-Кайото	в	количестве	90	особей,	которые	
были	разделены	на	3	группы	и	7	самцов:	 I	 группа	–	
контрольная	–	интактные	животные	которым	не	про-
водилось	каких-либо	манипуляций	(n=30)	;	II	группа	–	
животные,	которым	моделировался	ИМ,	но	никакого	
терапевтического	воздействия	не	проводилось	(n=30); 
III	 –	 животные,	 которым	 на	 фоне	 ИМ	 выполняли	
трансплантацию	ММСК	 (n=30);	 Кроме	 этого	 7	 здо-
ровых	 крыс	 самцов	 были	 донорами	 стволовых	 кле-
ток.	 Выполняли	 изогенную	 трансплантацию	 клеток	
у	инбредных	животных	характеризующихся	высокой	
степенью	гомозиготности	по	большинству	генов,	что	
в	 определенной	 степени	 нивелировало	 отторжение	
клеточного	трансплантата	и	приближало	эксперимент	
к	 условиям	 аутотрансплантации,	 как	 наиболее	 пер-
спективного	метода	в	клинической	практике.	Для	по-
лучения	культуры	мезенхимальных	стволовых	клеток	
мы	 использовали	 костный	мозг	 здоровых	животных	
крыс-самцов,	для	того	чтобы	потом	по	реакциии	ги-
бридизации	 с	 Y-хромосомой	 индентифицировать	
трансплантат	 в	 организме	 реципиента.	 Клеточную	
кардиомиопластику	 осуществляли	 непосредствен-
но	 после	 моделирования	 ИМ.	 Выделяли	 бедренную	
вену,	 пунктировали	 и	 вводили	 трансплантат.	 После	
выполнения	манипуляции	иглу	извлекали	из	просвета	
бедренной	 вены,	 кровотечение	 останавливали	путем	
прижатия	выходного	отверстия	в	течении	2	минут. 

Всем	 животным	 входящих	 в	 исследования	 мо-
делировали	 ИМ	 по	 классической	 методике	 [4,5].	
Оперативные	 вмешательства	 проводили	 в	 условиях	
общего	 обезболивания,	 путем	 интраперитонеально-

го	 введения	калипсола	и	ксилазина	в	дозах	60	мг/кг	 
и	 7,5	 мг/кг	 соответственно.	 Выполняли	 левосторон-
нюю	торакотомию	в	5	межреберье,	продольно	вскры-
вали	перикард.	Инфаркт	моделировали	путем	проши-
вания	передней	левожелудочковой	 артерии	на	уроне	
нижнего	ушка	левого	предсердия,	после	первого	де-
ления,	нитью	Prolene	7/0	(фирмы	Ethicon,	Inc.).	

Исследование	электрической	активности	миокар-
да	крысы	и	показателей	ЧСС	производилось	в	усло-
виях	медикаментозного	 сна,	животных	фиксировали	
в	 положении	 на	 спине.	 Выполняли	 электрокардио-
графию	в	 стандартном	 I	 отведении	с	помощью	ЭКГ	
аппарата	 ЭК01Т.	 Импульс	 1	 мВ,	 амплитуда	 20	 мм,	
скорость	 протяжки	 ленты	 50	 мм/с.	 Стресс	 нагрузку	
моделировали	 внутримышечным	 введением	 изопро-
пилнорадреналина	 в	 дозе	 3	 мкг/кг,	 после	 чего	 реге-
стрировали	 ЧСС	 каждые	 3	 минуты	 на	 протяжении	
последующего	 четверти	 часа.	 Таким	 образом	 у	 нас	
был	 5	 контрольных	 точек	 изучения	 реакции	 сердца	
на	стресс-имитирующие	условия.

По	окончании	измерений	электроды	кардиографа	
извлекали,	 возможные	 повреждения	 кожных	 покро-
вов	обрабатывали	антисептиком.	Для	выхода	из	нар-
коза	животное	помещали	в	теплое,	сухое	помещение	
со	свободным	доступом	к	воде.	

Эксперимент	 на	животных	и	 клиническая	 часть	
выполнялись	 при	 строгом	 соблюдении	 международ-
ных	 правил	 биоэтики,	 предложенных	 международ-
ными	организациями	и	ассоциациями,	протокол	экс-
периментального	 и	 клинического	 исследования	 был	
одобрен	 локальным	 этическим	 комитетом	 (протокол	
№	2	от	06.06.2014г.).	Он	соответствует	Хельсинской	
декларации	 Всемирной	 медицинской	 ассоциации	
2010	г.	просмотра.

Статистическую	обработку	выполняли	с	помощью	
пакета	программ	Statіstіca	6.0	фирмы	StatSoft	(USA).	

Результаты исследования  
и их обсуждение

У	интактных	животных	ЧСС	в	стандарт-
ных	условиях	 составляла	485	±	 43	 уд/мин.	
При	 моделировании	 поражения	 миокарда	
этот	показатель	снижался	до	142,5	±	78,9	уд/
мин.	 А	 уже	 через	 два	 часа	 соответствовал	
270	±	100,25	уд/мин	(рис.	1.).	Через	неделю,	
у	группы	животных	с	ИМ	аналогичный	по-
казатель	 деятельности	 сердечно	 –	 сосуди-
стой	системы	был	значительно	выше	–	541	±	
19	уд/мин.	Тогда	как	исследования	базового	
уровня	ЧСС	через	две	недели	статистически	
достоверных	 (p	<	 0,05)	 различий	 с	показа-
телями	интактных	животных	не	выявили	–	
503	±	23	уд/мин	(рис.	2.).

	 В	 наших	 исследованиях,	 эксперимен-
тальный	ИМ	был	сопряжен	с	выраженным	
снижением	 сократительной	 функции	 серд-
ца.	Тенденция	к	восстановлению,	впрочем,	
наметилась	 уже	 в	 первые	 часы	 после	 ука-
занной	 операции,	 что	 позволяет	 предпо-
ложить	 наличие	 мощных	 компенсаторных	
механизмов,	как	в	самом	миокарде,	так	и	в	
сердечно	–	сосудистой	системе	в	целом.	Это	
положение	подтверждается,	на	наш	взгляд,	
реакцией	сердца	на	стрессовую	нагрузку.
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Рис. 1. Изменения частоты сердечных сокращений у животных  
при моделировании инфаркта миокарда: 

1 – частота сердечных сокращений у животных до моделирования инфаркта миокарда; 
2 – частота сердечных сокращений у животных при моделировании инфаркта миокарда;  

3 – частота сердечных сокращений у животных через два часа после моделирования  
инфаркта миокарда

Рис. 2. Динамика изменений частоты сердечных сокращений у экспериментальных животных  
при моделировании стрессовой нагрузки:  

А – интактные животные; В – животные через 14 дней после моделирования инфаркта 
миокарда; С – животные через 7 дней после моделирования инфаркта миокарда
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В	начале	наблюдений,	до	введения	изо-

пропилнорадреналина,	на	14	день	экспери-
мента,	базовые	значения	ЧСС	существенно	
различались	 у	 всех	 групп	 животных.	 Так	
в	 первой	 группе	 этот	 показатель	 составил	
485±43	 уд/мин.	У	 крыс	 после	моделирова-
ния	 инфаркта	 миокарда	 отмечались	 более	
высокие	значения	–	503±23	уд/мин	(р≥0,05).	
Введение	 мезенхимальных	 стволовых	 кле-
ток	животным	с	моделью	инфаркта	миокар-
да	приводило	к	снижению	базовых	значений	
ЧСС	 до	 489±14	 уд/мин	 (р≥0,05).	 Стресс	 –	
имитирующая	 нагрузка	 изопропилнора-
дреналином	 проявлялась	 в	 положительном	
хронотропном	 эффекте	 у	 всех	 групп	 жи-
вотных.	 Для	 интактных	 крыс	 максималь-
ные	 значения	 ЧСС	 составили	 517±35	 уд/
мин	(р≤0,05).	У	крыс	после	моделирования	
инфаркта	 миокарда	 отмечались	 более	 вы-
сокие	 значения	 –	 525±15	 уд/мин	 (р≤0,05).	
У	животных	с	моделью	инфаркта	миокарда	
после	введения	мезенхимальных	стволовых	
клеток	стрессовая	нагрузка	сопровождалась	
увеличением	ЧСС	до	528±9	уд/мин	(р≤0,05).	
К	окончанию	наблюдения	(после	15	минут)	
у	всех	групп	животных	отмечалось	сниже-
ние	ЧСС,	при	этом	его	выраженность	была	
различна.	 Так,	 у	 интактных	 крыс	 величи-
на	ЧСС	составила	490±23	уд/мин	 (р≤0,05).	
У	крыс	после	моделирования	инфаркта	ми-
окарда	 значения	 оставались	 более	 высоки-
ми	 –	 495±15	 уд/мин	 (р≥0,05).	У	животных	
после	введение	мезенхимальных	стволовых	
клеток	 конечные	 значения	 ЧСС	 составили	
503±15	уд/мин	(р≥0,05).	

	В	 целом,	 анализируя	 полученные	 дан-
ные,	 необходимо	 отметить,	 что	 развитие	
реакции	 на	 введение	 изопропилнорадре-
налина	 у	 интактных	 животных	 характери-
зуется	двумя	фазами	–	быстрым,	в	течении	
одной	–	трех	минут,	увеличением	ЧСС	и	её	
медленной	 стабилизацией	 с	 последующим	
снижением	 до	 окончания	 наблюдения.	Как	
правило,	 у	 здоровых	 животных,	 значения	
ЧСС,	 наблюдаемые	 к	 окончанию	 экспери-
мента	 несколько	 выше	 базовых.	Иная	 тен-
денция	 прослеживается	 у	 животных	 с	 мо-
делью	инфаркта	миокарда.	У	них	конечные	
значения	ЧСС	ниже	базовых,	что	по-нашему	
мнению,	связано	с	нестабильной	деятельно-
стью	сердца.

Выводы
В	наших	исследованиях,	использование	

мезенхимальных	стволовых	клеток	способ-
ствовало	 восстановлению	 реакции	 сердца	
на	 стресс,	 проявлявшееся	 в	 нормализации	
как	хронотропного	ответа	на	введение	изо-
пропилнорадреналина,	 так	 и	 времени	 ста-
билизации	 этого	 показателя.	 Данный	 факт	
подтверждает	 теорию	 о	 регенераторных	
способностях	 миокарда	 и	 стимуляции	 не-
оваскулогенеза	 за	 счет	 непосредственного	
участия	МСК	в	ангиогенезе,	 а	 также	пара-
кринного	 эффекта,	 что	 существенно	 улуч-
шает	 адаптационные	 способности	 сердца	
в	постинфарктном	периоде.
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В	клинических	условиях	проведено	исследование	динамики	цвета	и	локальной	температуры	кожи	после	
внутрикожных,	подкожных	и	внутривенных	инъекций	растворов	лекарственных	средств	у	взрослых	пациен-
тов	и	искусственных	кровоизлияний	у	здоровых	добровольцев.	Мониторинг	цвета	и	температуры	кожи	про-
водился	у	них	в	области	оголенного	предплечья,	бедра	и	спины.	Исследования	были	проведены	в	видимом	
и	инфракрасном	спектрах	излучения	тканей.	Первая	серия	наблюдений	включала	60	пациентов	(40	мужчин	
и	20	женщин	терапевтического	отделения	и	20	родильниц	родильного	дома),	у	которых	кровоподтеки	возни-
кали	случайно	после	выполнения	плановых	внутривенных,	подкожных	и	внутрикожных	инъекций	в	области	
предплечий.	Вторая	серия	наблюдений	включала	одного	взрослого	здорового	добровольца	и	одного	взросло-
го	пациента,	находящегося	в	коме	вследствие	повреждений	внутренних	органов,	несовместимых	с	жизнью.	
Кровоподтеки	в	этой	серии	вызывались	путем	внутрикожных	инъекций	по	0,1	мл	их	собственной	венозной	
крови.	Третья	серия	наблюдений	включала	двух	добровольцев,	которым	в	коже	предплечий	производились	
щипки	кожи.	При	этом	кожа	прищипывалась	вплоть	до	кровоизлияния	и	появления	яркого	красного	цвета	
из-за	пропитывания	кровью.	Показано,	что	собственная	венозная	кровь	имеет	темно-вишневый	цвет	и	не	об-
ладает	местным	раздражающим	действием,	поэтому	кровоизлияние,	вызванное	ранением	подкожной	вены	
рабочим	концом	инъекционной	иглы,	или	инъекцией	венозной	крови,	не	вызывает	локальное	воспаление	
мягких	тканей,	но	окрашивает	кожу	в	 синий	цвет	и	поэтому	формирует	«холодный»	кровоподтек	синего	
цвета.	 «Родившийся»	 синяк	 с	 первых	минут	 своего	 появления	 увеличивается	 в	 размерах	 во	 все	 стороны	
практически	равномерно,	но	окрашенные	в	синий	цвет	ткани	при	этом	не	воспаляются,	поэтому	«не	болят».	
С	другой	стороны,	раздавливание	кожи	и	подкожно-жировой	клетчатки	вплоть	до	ее	покраснения	вызывает	
появление	красного,	болезненного	и	«горячего»	кровоподтека,	который	имеет	относительно	стабильные	раз-
меры	по	сравнению	с	кровоподтеком	синего	цвета.	Следовательно,	прокалывание	инъекционными	иглами	
поверхностных	вен	способно	вызывать	кровоизлияния	и	холодные	кровоподтеки	синего	цвета.	Отсутствие	
в	них	локальной	гипертермии,	гиперемии,	отечности,	болезненности	и	нарушения	функции	доказывает	их	
безопасность	 для	 здоровья	 пациента.	 Снаружи	 такие	 постинъекционные	 кровоизлияния	 и	 кровоподтеки	
представляют	собой	невоспаленные	участки	кожи	синего	цвета.	Кожа	окрашивается	в	них	кровью,	которая	
играет	роль	натурального	лекарства	«от	ранений».

Ключевые слова: кровоизлияние, кровоподтек, воспаление, инъекционная болезнь кожи

POSTINjECTION BRUISING. WHAT IS THIS, SECRET DISEASE, TRACE OF 
A CRIME OR A HYPER-PROTECTIVE REACTION OF THE ORGANISM?
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In	the	clinical	setting	was	study	of	the	dynamics	of	local	color	and	temperature	of	the	skin	after	intradermal,	
subcutaneous	and	intravenous	injections	of	solutions	of	drugs	in	adult	patients	and	artificial	hemorrhage	in	healthy	
volunteers.	Monitoring	color	and	skin	temperature	were	carried	out	in	their	region	bare	forearms,	hips	and	back.	
Studies	were	 carried	 out	 in	 the	 visible	 and	 infrared	 radiation	 spectra	 of	 tissues.	The	first	 series	 of	 observations	
included	60	patients	(40	men	and	20	women	of	 the	 therapeutic	Department	and	20	postpartum	maternity	home)	
where	the	bruises	occurred	accidentally	when	did	the	planned	intravenous,	subcutaneous	and	intradermal	injection	
in	the	forearm.	The	second	series	of	observations	included	one	adult	healthy	volunteers	and	one	adult	patient	 in	
a	coma	due	to	internal	injuries	incompatible	with	life.	Bruising	in	this	series	was	induced	by	intradermal	injection	
of	0.1	ml	of	their	own	venous	blood.	The	third	series	of	observations	included	two	volunteers	who	in	the	skin	of	the	
forearm	was	made	pinch	skin	with	fingers.	This	pinch	was	made	flesh	to	bleeding	and	the	appearance	of	a	bright	
red	color	due	to	the	absorption	blood.	It	is	shown	that	own	venous	blood	has	a	dark	cherry	color	and	has	not	local	
irritant	effect,	therefore,	hemorrhage,	wound	caused	by	saphenous	vein	working	end	of	the	injection	needle	or	the	
injection	of	venous	blood	does	not	cause	local	inflammation	of	the	soft	tissues,	but	the	skin	is	coloured	blue	and	
therefore	forms	a	«cold»	bruise	blue.	«Born»	bruise	from	the	first	minutes	of	their	occurrence	increases	in	size	in	all	
directions	evenly,	but	colored	blue	tissue	is	not	inflamed,	therefore,	«not	sick».	On	the	other	hand,	the	crushing	of	
the	skin	and	subcutaneous	fat	until	it	causes	redness	of	red,	painful	and	hot	bruise	that	has	a	relatively	stable	size	in	
comparison	with	bruise	blue.	Consequently,	piercing	injection	needles	superficial	veins	can	cause	hemorrhage	and	
cold	blue	bruises.	The	absence	of	local	hyperthermia,	redness,	swelling,	pain	and	dysfunction	proves	their	safety	for	
the	health	of	the	patient.	Outside	postinjection	hemmorhage	and	bruising	look	like	brand	not	inflammation	skin	blue	
color.	The	skin	is	painted	by	blood,	which	plays	the	role	of	natural	medicines	from	«wounds».

Keywords: hemmorhage, bruising, inflammation, injection disease of a skin
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Кровоизлияния	 и	 кровоподтеки	 давно	

считаются	 привычными	 исходами	 различ-
ных	медицинских	процедур	[2,7].	Особенно	
часто	они	наблюдаются	при	внутривенных	
инъекциях	[3,6].	Несмотря	на	то,	что	в	ме-
стах	 кровоизлияний	 и	 кровоподтеков	 кожа	
и	 подкожно-жировая	 клетчатка	 на	 неде-
лю	 теряет	 нормальную	 окраску,	 структуру,	
а	иногда	и	функцию,	официальная	медици-
на	 до	 сих	 пор	 не	 признает	 эту	 патологию	
самостоятельным	 заболеванием	 [5].	 Более	
того,	медицинские	работники	не	описывают	
в	медицинских	документах	состояние	кожи	
пациентов	 в	 местах	 инъекций	 лекарствен-
ных	средств,	не	фиксируют	наличие	крово-
подтеков,	динамику	состояния	кожи	и	дру-
гих	мягких	тканей	в	области	кровоподтеков	
и	 не	 указывают	 причину	 появления	 этих	
изменений	[3,5,7].	Даже	при	патологоанато-
мическом	 исследовании	 пациентов,	 смерть	
которых	 наступила	 после	 многочисленных	
инъекций	 лекарственных	 средств,	 сегодня	
прозектора	 не	 описывают	 состояние	 кожи	
и	других	мягких	тканей	в	местах	инъекций,	
не	 исследуют	 постинъекционные	 кровоиз-
лияния	и	кровоподтеки	в	них	и	не	выясняют	
их	роль	в	наступлении	смерти	[1,8].	

Поэтому	на	сегодняшний	день	отсутству-
ют	и	стандарт	лечения	кровоподтеков	и	спе-
циальные	 лекарственные	 средства,	 предна-
значенные	для	лечения	кожи	и	других	мягких	
тканей	в	области	кровоподтеков	[4,	5].	

В	то	же	время,	в	судебной	медицине	кро-
воподтеки	 традиционно	 рассматриваются	
как	бесспорные	следы	травм	и	повреждений	
мягких	тканей	[1,8].	

Цель	исследования	–	исследовать	 взаи-
мосвязь	между	кровоподтеком	и	локальным	
воспалением	 кожи	 при	 механических	 по-
вреждениях.

Материалы и методы исследования
В	клинических	условиях	проведено	исследование	

динамики	цвета	и	локальной	температуры	кожи	после	
внутрикожных,	 подкожных	 и	 внутривенных	 инъек-
ций	растворов	лекарственных	средств	у	взрослых	па-
циентов	и	искусственных	кровоизлияний	и	кровопод-
теках	у	2-х	здоровых	добровольцев.	С	помощью	фото	
и	видеосъемки	в	видимом	и	в	инфракрасном	спектрах	
излучения	тканей	проведено	исследование	динамики	
цвета	 и	 локальной	 температуры	 кожи	 в	местах	 кро-
воизлияний,	кровоподтеков	и	закрытых	повреждений	
мягких	 тканей.	 Температура	 регистрировалась	 с	 по-
мощью	тепловизора	марки	Thermo	Tracer	TH9100XX	
(NEC,	 USA)	 в	 диапазоне	 температур	 +25	 –	 +36°C	
по	общепринятой	методике	[9,10].	Мониторинг	цвета	
и	температуры	кожи	проводился	у	них	в	области	ого-
ленного	предплечья,	бедра	и	спины.	Все	исследования	
на	живых	людях	были	проведены	внутри	помещений	
при	рассеянном	искусственном	освещении	и	темпера-
туре	воздуха	+25°С.	

Проведено	 3	 серии	 наблюдений.	 Первая	 серия	
наблюдений	 включала	 60	 пациентов	 (40	 мужчин	

и	 20	 женщин	 терапевтического	 отделения	 и	 20	 ро-
дильниц	 родильного	 дома),	 у	 которых	 кровоподтеки	
возникали	 случайно	 после	 выполнения	 плановых	
внутривенных,	 подкожных	 и	 внутрикожных	 инъек-
ций	 в	 области	 предплечий.	 Вторая	 серия	 наблюде-
ний	включала	двух	взрослых	здоровых	добровольцев	
в	 возрасте	21	и	24	лет	и	одного	взрослого	пациента	
в	 возрасте	 52	 лет,	 находящегося	 2	 часа	 в	 состоянии	
комы	 вследствие	 повреждений	 внутренних	 органов,	
несовместимых	с	жизнью.	Кровоподтеки	в	этой	серии	
вызывались	путем	внутрикожных	инъекций	по	0,1	мл	
их	собственной	венозной	крови.	Третья	серия	наблю-
дений	 включала	 двух	 добровольцев,	 которым	 в	 коже	
предплечий	производились	щипки	кожи	пальцами	рук.	
При	этом	кожа	прищипывалась	пальцами	рук	в	4-х	ме-
стах	на	расстоянии	около	8	см	друг	от	друга	вплоть	до	
кровоизлияния	и	появления	яркого	красного	цвета	из-
за	пропитывания	кожи	добровольцев	кровью.

Статистическая	обработка	результатов	была	про-
ведена	с	помощью	программы	BIOSTAT	по	общепри-
нятой	методике.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные	 результаты	 выявили	 нали-
чие	существенной	разницы	в	динамике	цве-
та	 и	 температуры	 кожи	 при	 кровоподтеках,	
вызванных	пропитыванием	кожи	кровью	до	
и	после	значительного	повреждения	мягких	
тканей.	Показано,	что	при	госпитальном	ле-
чении	пациентов	терапевтических	отделений	
и	 родильных	 домов	 в	 городе	 Ижевске	 вра-
чи	 ежедневно	 назначают	 пациентам	 в	 виде	
инъекций	 до	 30	 растворов	 лекарственных	
средств,	многие	из	которых	вводятся	3	раза	
в	день.	Подсчитано,	что	из	всех	лекарств,	на-
значаемых	 врачами,	 79	%	 лекарств	 вводит-
ся	 путем	 внутривенных	 инъекций	 и	 около	
19	%	 –	 путем	 внутримышечных	 инъекций.	
Установлено,	 что	в	первый	день	 госпиталь-
ного	 лечения	 кожа	 пациентов	 в	 традицион-
ных	местах	инъекций	выглядит	здоровой	до	
первой	инъекции	у	97	%	пациентов,	а	к	концу	
госпитального	 лечения	 выглядит	 повреж-
денной	 у	 100	%	 пациентов.	При	 этом	 в	 ме-
стах	инъекций	на	коже	появляются	участки	
воспалений	 и	 кровоподтеков	 различной	 ве-
личины	 и	 количества,	 вызванные	 прокола-
ми	 инъекционными	 иглами	 и	 различными	
колото-инфильтративными	 повреждениями	
кожи	 и	 подкожно-жировой	 клетчатки.	 При-
чем	в	день	выписки	пациентов	из	лечебных	
учреждений	 после	 госпитального	 лечения	
кровоподтеки	в	местах	инъекций	встречают-
ся	практически	у	каждого	второго	пациента.	

Установлено,	 что	 кровоподтеки	 у	 паци-
ентов	возникают	чаще	всего	из-за	проколов	
кровеносных	 сосудов,	 возникающих	 при	
введении	в	них	инъекционных	игл	и	внутри-
сосудистых	катетеров.	При	этом	выявленные	
нами	постинъекционные	кровоподтеки	явля-
лись	по	сути	дела	синяками	в	2/3	случаев,	по-
скольку	кожа	в	их	области	имела	синий	или	
темно-вишневый	цвет	(рис.	1).
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Рис. 1. Цвет кожи в предплечьях пациенток через 5 часов (1) и 5 дней (2) после внутривенных 
инъекций лекарственных средств

При	 исследовании	 динамики	 цвета	
и	 температуры	 кожи	 в	 области	 кровопод-
теков	у	добровольцев	и	у	одного	пациента,	
находящегося	 в	 коме,	 удалось	 установить	
следующее.	Оказалось,	 что	 в	 области	 кро-
воподтеков,	вызванных	инъекционным	вве-
дением	в	кожу	или	под	кожу	венозной	кро-
ви	или	кровоизлиянием	из	подкожной	вены	
при	прокалывании	ее	инъекционной	иглой,	
кожа	приобретает	синий	цвет,	но	ее	темпе-
ратура	остается	нормальной.	

С	 другой	 стороны,	 при	 исследовании	
у	добровольцев	динамики	цвета	и	темпера-
туры	кожи	в	области	кровоподтеков,	вызван-

ных	 значительным	 повреждением	 мягких	
тканей,	 удалось	 установить,	 что	 кожа	 при-
обретает	ярко	красный	цвет	и	нагревается.	

В	 частности,	 в	 результате	 исследования	
динамики	 цвета	 и	 температуры	 кожи	 у	 до-
бровольцев	установлено,	что	на	месте	крово-
излияний,	вызванных	проколами	подкожных	
вен	и	внутрикожными	инъекциями	собствен-
ной	 венозной	 крови,	 кожа	 тут	 же	 приобре-
тает	 синий	 цвет.	 Однако	 температура	 кожи	
в	области	кровоподтека	остается	нормальной	
и	достоверно	не	отличается	от	температуры	
соседних	участков,	в	которых	кожа	сохраня-
ет	естественный	нормальный	цвет	(рис.	2).	

 1              2

Рис. 2. Предплечье добровольца через 10 минут после внутрикожной инъекции 0,5 мл его венозной 
крови в видимом (1) и в инфракрасном (2) диапазоне спектра излучения тканей 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№5,			2015

236  MEDICAL SCIENCES 
Иными	словами,	пропитывание	кожи	ве-

нозной	кровью	ведет	к	формированию	«хо-
лодный»	 кровоподтек	 синего	 цвета.	 Кожа	
в	 области	 такого	 синяка	 с	 первых	 минут	
имеет	синий	цвет	и	сохраняет	обычную	тем-
пературу.	

Аналогичные	 данные	 получены	 нами	
у	добровольцев	и	у	одного	пациента	после	
внутрикожных	 и	 подкожных	 инъекций	 их	
собственной	 венозной	 крови.	 Указанные	
исследования	 были	 проведены	 у	 добро-
вольцев	 в	 области	 предплечий,	 а	 у	 паци-
ента	–	в	области	бедра.	Полученные	нами	
данные	показали,	что	синяки	обычно	име-
ют	 округлую	 форму	 и	 быстро	 увеличива-
ются	в	своих	размерах.	В	частности,	через	
10	 минут	 после	 инъекционного	 прокола	
вены	 в	 области	 предплечья	 синяки	 пред-
ставляли	 собой	 пятна	 в	 форме	 эллипсов,	
расположенных	 своими	 длинными	 осями	
параллельно	 оси	 предплечья.	 При	 этом	
пятна	синяков	имели	максимальную	длину	
9,2	±	0,4	см	и	ширину	8,3	±	0,2	см	(Р	≤	0,05,	
n	=	5).	Через	10	минут	после	внутрикожных	
инъекций	0,5	мл	крови	в	области	предпле-
чья	участки	кожи	синего	цвета	также	име-
ли	форму	эллипсов,	расположенных	парал-
лельно	 оси	 предплечья,	 с	 максимальным	
значением	длины	10,7	±	0,5	 см	и	ширины	
9,7	±	0,4	см	(Р	≤	0,05,	n	=	5).	

Через	10	минут	после	4-х	внутрикожных	
инъекций	по	0,1	мл	венозной	крови	в	бедро	
у	пациента,	находящегося	в	коме,	кровопод-
теки	также	имели	синий	цвет.	Однако	синя-
ки	имели	форму	кругов	с	величиной	диаме-
тра	0,9	±	0,01	см	(Р	≤	0,05,	n	=	4).	Причем,	
кожа	 в	 области	 всех	 этих	 кровоподтеков	
сохраняла	 обычную	 температуру	 с	 первой	
минуты	и	вплоть	до	полного	исчезновения	
синяков.

Совершенно	 иная	 динамика	 темпера-
туры	 оказалась	 при	 кровоподтеках,	 вы-
званных	 существенным	 механическим	 по-
вреждением	 кожи	 и	 подкожно-жировой	
клетчатки.	 Кожа	 в	 области	 кровоподтеков,	
образованных	 щипками,	 теряла	 естествен-
ную	 окраску	 и	 приобретала	 ярко	 красный	
цвет.	Кроме	 этого,	 температура	 кожи	в	 об-
ласти	кровоподтека	повышалась.	В	частно-
сти,	через	2	и	5	минут	после	прищипывания	
кожи	пальцами	рук	температура	кожи	в	цен-
тре	кровоподтеков	превышала	температуру	
кожи	в	здоровых	участков	на	1,23	±	0,07°С	
и	3,65	±	0,10°С	(Р	≤	005,	n	=	8)	соответствен-
но.	 Затем	 температура	 в	 зонах	 локальной	
гипертермии	 оставалась	 на	 этом	 уровне	
без	 существенных	 изменений	 в	 течение	 
30–60	минут	(рис.	3).

Однако	 выраженная	 локальная	 гипер-
термия	сохранялась	в	области	закрытых	по-
вреждений	 мягких	 тканей	 недолго.	 Через	
60	минут	температура	в	области	кровопод-
теков,	 вызванных	щипками	 кожи	 начинала	
медленно	уменьшаться,	приближаясь	к	нор-
мальным	значениям	через	2	часа.

Другими	 словами,	 после	 внутрикож-
ных	инъекций	или	излияний	в	кожу	веноз-
ной	 крови	 из	 проколотых	 вен	 появлялись	
синяки,	 поэтому	 казалось,	 что	 в	 области	
предплечья	имеются	ушибы	мягких	тканей.	
На	глаз	были	четко	видны	кровоподтеки	си-
него	или	темно-вишневого	цвета	и	казалось,	
что	они	являются	следствием	повреждений	
кожи,	 подкожно-жировой	 клетчатки	 и	 дру-
гих	мягких	тканей,	поскольку	кровоподтеки	
традиционно	 считаются	 в	 народе	 доказа-
тельством	травм.	Однако	изображение	этих	
участков	на	экране	тепловизора	показывало	
обратное,	 а	 именно	 –	 отсутствие	 участков	
локальной	гипертермии		

 1  2

Рис. 3. Вид предплечья добровольца через 45 минут после прищипывания кожи пальцами рук  
в 4-х местах в видимом (1) и инфракрасном диапазонах спектра излучения тканей (2)
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Парадоксально,	но	–	факт.	Наши	резуль-

таты	доказывают,	что	наличие	кровоподтека	
не	является	однозначным	диагностическим	
симптомом	 повреждения	 мягких	 тканей	
и	критерием	размера,	выраженности	и	даже	
наличия	 их	 «ушиба	 твердым	 тупым	 пред-
метом».	Более	того,	кровоподтек	(как	и	кро-
воизлияние)	 не	 относится	 к	 симптомам	
локального	 воспаления.	 Иными	 словами,	
кровоподтек	и	локальное	воспаление	–	это	
два	совершенно	самостоятельных	и	незави-
сящих	друг	от	друга	процесса.	Симптомами	
воспаления	являются	локальная	гиперемия,	
гипертермия,	 припухлость,	 болезненность	
и	нарушение	функции	воспаленного	участ-
ка	 ткани.	 Поэтому	 отсутствие	 локальной	
гипертермии	 в	 области	 кровоподтека,	 вы-
званного	 инъекцией	 венозной	 крови,	 дока-
зывает	отсутствие	симптомов	раздражения,	
локального	 воспаления	 и,	 следовательно,	
отсутствие	повреждения	мягких	тканей.	

Следовательно,	 собственная	 веноз-
ная	 кровь	 является	 безопасным	 средством	
для	 внутрикожных	 инъекций.	 Инъекции	
собственной	 венозной	 крови	 внутрь	 кожи	
и	под	кожу	не	оказывают	местное	раздража-
ющее	действие.	

Таким	 образом,	 безболезненные,	 пло-
ские,	 синие	 и	 «холодные»	 постинъекцион-
ные	кровоподтеки	 с	нормальной	функцией	
кожи	 в	 них	 НЕ	 ЯВЛЯЮТСЯ	 симптомами	
воспаления,	 а	 значит,	 не	 являются	 прояв-
лениями	 СЕКРЕТНОЙ	 БОЛЕЗНИ	 КОЖИ.	
Именно	поэтому	пациенты,	имеющие	такие	
постинъекционные	 кровоподтеки	 в	 местах	
инъекций,	 не	 проявляют	 жалобы	 на	 боль,	
припухлость,	 покраснение,	 гипертермию	
и	 нарушение	функции	 кожи	 в	местах	 инъ-
екций	 (не	 путать	 с	 наличием	 постинъек-
цинных	воспалений,	 «инфильтратов»	и	 аб-
сцессов	 !).	 Наличие	 таких	 кровоподтеков	
в	 местах	 инъекций	 является	 неизбежным	
следствием	 проколов	 и	 ранений	 кровенос-
ных	сосудов	и	вытекания	из	них	крови,	ко-
торая,	как	следует	из	наших	данных,	НЕ	ОБ-
ЛАДАЕТ	МЕСТНЫМ	 РАЗДРАЖАЮЩИМ	
ДЕЙСТВИЕМ	 !	 Бог	 создал	 кровь	 безопас-
ной	для	наших	тканей,	поэтому	пропитыва-
ние	их	нашей	собственной	кровью	–	это	не	
преступление,	а	благо.	Скорее	всего,	 такие	

кровоподтеки	 –	 это	 проявление	 гипер-за-
щитной	 реакции	 нашего	 организма	 на	 ра-
нения.	Но	истинное	их	значение	предстоит	
еще	изучить.	
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ЖИДКОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ 

ТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ У БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

ГЛИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Шихлярова А.И., Шейко Е.А., Атмачиди Д.П., Куркина Т.А.

ФГБУ «Ростовский НИИ Онкологический институт» МЗ России, Ростов-на-Дону,  
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В	результате	настоящего	исследования	было	показано,	что	проведение	химиолучевой	терапии	больных	
злокачественными	глиомами	головного	мозга	в	сочетании	с	воздействием	на	мозг	магнитных	полей	способ-
ствует	нормализации	молекулярных	систем	солей	и	белков,	восстановлению	ауторитмов	кристаллизации,	
активации	процессов	биоминерализации	в	ликворе.	Такие	изменения	свидетельствуют	об	усилении	защитно	
барьерных	функций	цереброспинальной	жидкости.	

Ключевые слова: фации цереброспинальной жидкости

MONITORING MORPHOSTRUCTURES OF CEREBROSPINAL FLUID DURING 
ADjUVANT CHEMORADIOTHERAPY COMBINED WITH CENTRAL MAGNETIC 

FIELD EXPOSURE IN PATIENTS WITH MALIGNANT GLIAL BRAIN TUMORS
Shihlyarova A.I., Sheiko E.A., Atmachidi D.P., Kurkina T.A.

Rostov Scientific Research Institute of Oncology, Rostov-on-Don, e-mail: rnioi@list.ru

As	a	result	of	 this	study,	 it	was	shown	that	chemoradiotherapy	patients	with	malignant	cerebral	gliomas	 in	
combination	with	exposure	to	magnetic	fields	of	the	brain	contributes	to	the	normalization	of	molecular	systems	
of	 salts	 and	 proteins,	 restoration	 autoritmov	 crystallization,	 activation	 processes	 of	 biomineralization	 in	 the	
cerebrospinal	fluid.	These	changes	are	indicative	of	enhanced	protective	barrier	functions	of	cerebrospinal	fluid.

Keywords: facies of cerebrospinal fluid

Опухоли	 головного	 мозга	 составляют	
от	2	до	8	%	всех	новообразований.	Во	всем	
мире	 в	 последние	 годы	 отмечается	 значи-
тельный	 рост	 частоты	 опухолей	 головного	
мозга.	В	России	частота	опухолей	мозга	со-
ставляет	 10	 на	 100	 000	 населения,	 причем	
более	половины	из	них	составляют	внутри-
мозговые	 опухоли.	 У	 взрослого	 населения	
России	40-46	%	от	всех	первичных	опухолей	
головного	мозга	составляют	глиомы,	из	них	
55	%	 являются	 злокачественными.	 Из	 гли-
альных	опухолей	наиболее	велика	доля	гли-
областом	(16,7	%)	[3,	5].	Высокий	удельный	
вес	злокачественных	глиом	в	структуре	ней-
роонкологических	заболеваний	и	остающа-
яся	низкой	выживаемость	при	значительной	
инвалидизации	 определяют	 актуальность	
нашего	 исследования,	 диктуют	 необходи-
мость	поиска	новых	методов	комплексного	
лечения	 и	 поиска	 прогностических	 крите-
риев	 оценки	 эффективности	 такого	 проти-
воопухолевого	воздействия	[1].

Любое	 изменение	 физико-химическо-
го	 состояния	 внутренней	 среды	 организма	
находит	 свое	 отражение	 в	 специфическом	
формообразовании	 структуры	 биологиче-
ской	 жидкости	 [2,	 4,	 9,	 10].	 В	 интегриро-
ванном	виде	такая	информация	проявляется	
в	 дегидратированной	 капле	 биологической	
жидкости,	 так	 называемой	 фации	 [6].	 При	

сравнительном	 анализе	 картин	 фаций	 це-
реброспинальной	жидкости	 до	 и	 после	 ка-
кого-либо	 воздействия	 на	 организм	 можно	
судить	 о	 его	 индивидуальной	 реакции	 как	
по	 изменению	 общего	 структуропострое-
ния	(системной	организации),	так	и	по	виду	
специфических	 маркеров	 (подсистемная	
организация),	характеризующих	направлен-
ность	 ответной	 реакции	 в	 сторону	 восста-
новления	физиологического	 состояния	или	
развития	 патологического	 процесса	 [7,8].	
Целью	 настоящего	 исследования	 было	 на	
основе	 метода	 клиновидной	 дегидратации	
биологических	 жидкостей	 разработать	 но-
вые	подходы	к	оценке	ликвора	больных	зло-
качественными	 глиомами	 головного	 мозга	
на	фоне	адъювантного	химиолучевого	лече-
ния	в	сочетании	с	центральным	воздействи-
ем	магнитного	поля.

Материалы и методы исследования
Материалом	 для	 настоящего	 исследования	 по-

служили	данные	о	60	больных	злокачественными	гли-
альными	 опухолями	 головного	мозга,	 находившихся	
в	отделении	опухолей	центральной	нервной	системы	
Ростовского	 научно-исследовательского	 онкологиче-
ского	института	за	период	с	2004	по	2007	гг.	включи-
тельно.	 Всем	 больным	 злокачественными	 глиомами	
головного	мозга,	 включенным	в	наше	исследование,	
I	этапом	комплексной	терапии	было	выполнено	опе-
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ративное	 вмешательство	 –	 костно-пластическая	 кра-
ниотомия	 с	 радикальным	 (в	 пределах	 видимых	 не-
измененных	 тканей)	 удалением	 опухоли.	 Терапия	
больных	 основной	 группы	 осуществлялась	 следую-
щим	 образом:	 после	морфологической	 верификации	
диагноза	больной	злокачественной	глиомой	головно-
го	 мозга	 подвергался	 воздействию	 магнитного	 поля	
на	 головной	 мозг:	 сверхнизкочастотным	 магнитным	
полем	 набором	 частот	 0,03;	 3;9	 Гц,	 индукцией	 от	
5	до	0,8	мТл,	изменяемой	по	экспоненте,	на	область	
гипоталамуса,	 экспозицией	 от	 7	 до	 1	минуты,	 через	
20	минут	–	постоянным	магнитным	полем	индукцей	
20	мТл	на	область	операции,	 экспозицией	15	минут.	
Затем	 больному	 злокачественной	 глиомой	 головно-
го	 мозга	 проводилась	 телегамматерапия	 изотопами	
кобальта	 (Со60)	на	 аппаратах	«Агат-Р»	или	«Рокус»	
на	 ложе	 опухоли	 в	 режиме	 классического	 фракци-
онирования	дозы,	разовая	очаговая	доза	2	 -2,6	Гр	на	
поле,	до	суммарной	очаговой	дозы	60	Гр	и	системная	
химиотерапия	на	физиологическом	растворе	–	карму-
стин	(BiCNU)	–	150	мг/м2	в	1-й	и	3-й	дни,	это-позид	–	
60	мг/м2	в	1-3-й	дни.	Воздействие	переменным	и	по-
стоянным	магнитным	полем	осуществляли	с	первого	
по	 двадцатый	день	 лечения	 в	 тех	же	 режимах	и	 по-
следовательности.	Всего	больной	получал	4	курса	си-
стемной	химиотерапии	с	перерывом	4	недели	в	соче-
тании	с	воздействием	на	головной	мозг	МП.

В	контрольной	группе	курсы	химиолучевой	тера-
пии	проводились	в	тех	же	дозах	гамма-терапии	и	в	тех	
же	дозировках	химиопрепартов,	что	и	в	основной.

У	 всех	 60	 больных	 злокачественными	 глиома-
ми	 головного	 мозга	 исследуемых	 групп	 получали	
образцы	 цереброспинальной	 жидкости	 путем	 ее	 за-
бора	 посредством	 люмбальной	 пункции	 субарахно-
идального	 пространства	 спинного	 мозга	 на	 уровне	
L3-L4-межпозвонкового	 промежутка	 до	 лечения	
и	 после	 него.	 In	 vitro	 методом	 клиновидной	 деги-
дратации	 капель	 цереброспинальной	 жидкости	 при	
температуре	 18-20°С	 в	 течение	 24	 часов	 получали	
твердотельные	 пленки,	 характер	 изменений	 кото-
рых	 оценивали	 посредством	 световой	 микроскопии. 
Микроскопию	 структур	 осуществляли	 с	 помощью	
микроскопа	LEICA	DM	SL2	с	компьютерным	обеспе-
чением	 программы	 «Морфотест».	Морфологические	
исследования	проводили	в	проходящем	свете,	темном	
поле	 и	 с	 помощью	 поляризационной	 микроскопии	
с	увеличением	х10,х20,х40,х100.	[6,	7,	8].	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование	 морфологической	 кар-
тины	 цереброспинальной	 жидкости	 про-
водили	до	и	на	этапах	противоопухолевого	
лечения.	При	 изучении	 особенностей	мор-
фологической	 картины	 фаций	 ликвора	 до	
проведения	 лечебных	 мероприятий	 было	
установлено	 нарушение	 системного	 ритма	
кристаллизации,	которое	проявлялось,	пре-
жде	 всего,	 в	 значительном	 смещении	 гра-
ницы	между	 краевой	и	 центральной	 зоной	
из-за	появления	аморфизированного	белко-
вого	 слоя,	 опоясывающего	 фацию.	 Одним	
из	самых	грубых	нарушений	системной	ор-
ганизации	ликвора	было	полное	отсутствие	
зонального	 распределения	 белков	 и	 солей.	
Поверхность	 фации	 представляла	 собой	

аморфную	 массу	 с	 единичными	 кристал-
лами,	 утратившими	 ауторитмичные	 свой-
ства	 и	 асимметрично	 расположенными	 на	
пористом	 белковом	поле.	 Такие	 изменения	
могут	 свидетельствовать	 о	 глубоких	 нару-
шениях	концентрационных	взаимодействий	
в	 системе	 «белок-соль».	 Кристаллизация	
солей	 приобрела	 не	 папоротниковидный	
(как	в	норме),	а	линейный	характер	(рис.		1).	
Характерный	 для	 нормы	 рост	 лучей	 кри-
сталлов	 в	 направлении	 к	 центру	 сменялся	
хаотичным	 иррадиальным	 ветвлением,	 за-
частую	перпендикулярным	радиусу	фации.	
Отмеченная	утрата	радиально-лучевой	сим-
метрии	роста	кристаллов	солей	было	одним	
из	наиболее	встречаемых	дефектов	структу-
рирования	ликвора.	

При	 сравнении	 показателей	 системной	
организации	 ликвора	 больных	 со	 злокаче-
ственными	глиомами	головного	мозга	после	
проведения	химиолучевой	терапии	и	воздей-
ствий	магнитных	полей	на	мозг	были	уста-
новлены	 значительные	 изменения	 строения	
фаций.	В	краевой	зоне	фации	по	сравнению	
с	исходным	уровнем	в	13,8	раз	уменьшилась	
частота	 выявления	 белкового	 слоя,	 число	
случаев	кристаллизации	увеличилось	от	0	до	
80	%.	В	прикраевой	зоне	по	сравнению	с	по-
казателями	до	лечения	в	24,3	раза	чаще	была	
отмечена	 полная	 кристаллизация	 солей,	
в	3,5	раз	уменьшился	эффект	формирования	
жидкокристаллической	 градиентной	 волны.	
Уменьшение	 концентрации	 и	 волновой	 ак-
тивности	 патогенных	 белков	 существенно	
повлияло	 на	 рост	 кристаллов.	 Кристалли-
зация	 солей	происходила	 с	 характерной	па-
поротникообразной	 формой	 роста,	 частота	
выявления	 которого	 превосходила	 в	 9,9	 раз	
изначальные	 показатели.	 (рис.	 2).	 Случаи	
линейного	 роста	 кристаллов	 снизились	
в	4,2	раза,	а	отсутствие	ветвления,	столь	вы-
раженное	в	фациях	ликвора	в	исходном	со-
стоянии	было	полностью	замещено	дендрит-
ным	ростом,	образующим	ветви	3-6	порядка.	
Нормализация	 роста	 кристаллов,	 образова-
ние	 густых	 дендритных	 ветвей	 явилось	 ос-
новой	 процессов	 биоминерализации.	 Такие	
изменения	 могут	 свидетельствовать	 о	 вос-
становлении	 структуропостроения	 фаций	
после	проведенного	лечения.

Помимо	маркеров	 опухолевой	болезни	
в	морфологической	картине	краевой	зоны,	
нами	 были	 выявлены	 маркеры	 разноо-
бразных	патологических	процессов.	С	мо-
мента	 развития	 злокачественным	 глиом	
мозга	было	обнаружено	появление	пленок	
аморфных	белковых	компонентов,	способ-
ных	в	условиях	конденсации	образовывать	
аллотропную	 стеклоподобную	 модифика-
цию-	 «застекленную»	 фазу	 жидкого	 кри-
сталла	(рис.	3).
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Рис. 1. Фрагмент фации ликвора больных злокачественными глиомами до лечения.  
Линейный рост кристаллов.Ув.Х10

Рис. 2. Фрагмент фации ликвора больных злокачественными глиомами после химиолучевого 
лечения с магнитными полями. Папоротниковидный рост кристаллов. Ув.Х10

Рис. 3 Фрагменты фаций ликвора больных злокачественными глиомами мозга. Проявление 
аллотропной фазы белка в виде «стекла». Ув. Х100
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В	центральной	зоне	фации	ликвора	было	

отмечено	 увеличение	 степени	 кристалли-
зации	 в	 7,9	 раз,	 преимущественно	 за	 счет	
крупных	 матричных	 кристаллов.	 Масшта-
бы	 кристаллизации	 приобрели	 тотальный	
характер,	 что	 способствовало	 активации	
процессов	биоминерализации,	как	механиз-
ма	 защиты,	 направленного	 на	 ограничение	
очагов	деструкции,	нейтрализации	токсиче-
ского	действия	тканевого	детрита,	токсинов	
аутогенного	 и	 экзогенного	 происхождения	
для	 поддержания	 относительного	 постоян-
ства	внутренней	среды.

Хорошо	известен	факт,	что	при	различ-
ных	 патологических	 состояниях	 нервной	
системы	активность	биоминерализации	зна-
чительно	возрастает	в	ответ	на	увеличение	
катаболических	процессов.	Создание	проч-
ных	связей	между	нежизнеспособными	ор-
ганическими	структурами	и	минеральными	
элементами	объясняется	тем,	что	таким	об-
разом	организм	стремиться	ограничить	ток-
сическое	действие	продуктов	деградации	на	
жизнеспособные	ткани	организма.	Это	при-
водит	к	локализации	очага	патологического	
процесса	 с	 последующим	 выздоровлением	
или	переходом	в	стадию	ремиссии	[7,	8].	

Таким	 образом,	 при	 изучении	 морфо-
логической	 картины	 фаций	 ликвора	 было	
установлено	 нарушение	 системного	 ритма	
кристаллизации,	которое	проявилось	в	зна-
чительном	 смещении	 границы	 между	 кра-
евой	и	центральной	 зоной	из-за	появления	
аморфизированного	 белкового	 слоя,	 опоя-
сывающего	 фацию,	 что	 свидетельствовало	
о	глубоких	нарушениях	контрационных	вза-
имодействий	в	системе	«белок-соль».

Заключение 
Морфологическая	 картина	 ликвора	 не-

сет	 в	 себе	 интегрированную	 информацию	
о	 состоянии	 организма,	 характере	 и	 вы-
раженности	 происходящих	 в	 нем	 пато-
логических	 изменений	 при	 воздействии	
противоопухолевых	 факторов.	 Результаты	
исследования	 при	 проведении	 противо-
опухолевого	 курса	 химиолучевой	 терапии	

с	 центральным	 магнитным	 воздействием	
позволяют	 осуществлять	 мониторинг	 про-
исходящих	 процессов	 на	 молекулярном	
уровне	у	каждого	больного,	определять	его	
индивидуальную	 реакцию	 на	 противоопу-
холевое	 воздействие.	 Полученные	 данные	
предполагают,	 что	 дальнейшее	 развитие	
морфологических	 исследований	 биологи-
ческих	жидкостей	человека	в	процессе	хи-
миолучевой	 терапии	 открывает	 новые	 воз-
можности	 изучения	 механизмов	 действия	
противоопухолевых	воздействий.
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ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ДИАТОМИТА 
И ОБРАБОТАННОЙ ИМ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРНОГО 
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В	 эксперименте	 установлена	 щелочная	 реакция	 диатомита	 Инзенского	 месторождения и	 наличие 
у	него	буферных	свойств.	Показано	влияние	диатомитового	порошка	на	буферность	светло-серой	лесной	
легкосуглинистой	почвы,	которое	проявляется в	виде	снижения	буферной	силы	при	подщелачивании	почвы	
и	увеличения	буферной	силы	–	при	подкислении.

Ключевые слова: диатомит, кислотно-основные свойства почвы, буферность почвы

STUDYING OF THE ACID AND MAIN PROPERTIES OF DIATOMITE AND THE 
SOIL PROCESSED BY IT IN CONDITIONS OF LABORATORY EXPERIMENT

Kozlov A.V., Koposova N.N.
The Nizhniy Novgorod State Pedagogical University n.a. K. Minin, the Nizhniy Novgorod,  

e-mail: a.v.kozlov_ecology@mail.ru

In	 experiment	 alkaline	 reaction	 of	 diatomite	 of	 the	 Inzensky	 field	 and	 existence	 at	 it	 buffer	 properties	 is	
established.	Influence	of	diatomaceous	powder	on	buffer	action	of	the	light	gray	forest	sandy	loamy	soil,	which	is	
shown	in	the	form	of	decrease	in	buffer	force	when	alkalifying	the	soil	and	increase	in	buffer	force	–	at	acidulation	
is	shown.

Keywords: diatomite, acid and main properties of the soil, buffer action of the soil

Одним	 из	 условий	 наиболее	 полной	
оценки	 состояния	 почвенного	 плодородия	
является	определение	совокупности	показа-
телей,	характеризующих	его	со	всех	сторон	
имеющегося	 в	 почве	 вещества:	 твердого,	
жидкого,	 воздушного	 и	 живого.	 С	 другой	
стороны,	 существует	 ряд	 интегральных	
характеристик,	 позволяющих	 в	 комплексе	
оценить	 почву	 не	 только	 как	 средство	 пи-
тания	 сельскохозяйственных	 растений,	 но	
и	как	самостоятельный	объект	биогеоцено-
за,	взаимодействующий	с	окружающей	сре-
дой.	В	частности,	 к	 таким	показателям	от-
носится	содержание	гумуса	в	почве,	степень	
ее	кислотности	и	щелочности,	 емкость	об-
мена,	буферная	способность	и	другие.	К	по-
следней	относят	свойство	почвы	оказывать	
сопротивление	 к	 изменению	 собственного	
состояния	под	влиянием	какого-либо	факто-
ра	окружающей	среды	[6].

Современные	 научные	 изыскания	 не-
традиционных	 кремнийсодержащих	 ис-
точников	 питания	 культурных	 растений	
описывают	 их	 положительное	 влияние	
на	агрохимическую	и	микробиологическую	
характеристику	почвы	и,	в	том	числе,	пози-
тивное	 влияние	 на	 обменную	 кислотность	
[1,	 2,	 5].	 Известно,	 что	 диатомиты	 пред-
ставляют	 собой	 преобразованные	 остатки	
диатомовых	 водорослей,	 обладающие	 ем-
костью	поглощения	и	содержащие	большое	
количество	амфотерного	элемента	кремния	
(более	 82	%	 SiO2).	 В	 связи	 с	 этим	 предпо-

лагается,	 что	 диатомиты	 могут	 проявлять	
буферные	 свойства	 и	 способны	 повлиять	
на	буферность	почвы.

Цель исследования. Изучение	 кислот-
но-основных	 свойств	 диатомита	Инзенско-
го	 месторождения	 Ульяновской	 области	
и	 светло-серой	 лесной	 легкосуглинистой	
почвы,	 обработанной	 диатомитовым	 по-
рошком.

Материалы и методы исследования
В	опыте	№	1	образец	Инзенского	диатомита	был	

проанализирован	 на	 определение	 кислотности	 его	
суспензий	 потенциометрическим	 методом.	 Опреде-
ление	рН	водной	и	 солевой	 (1	n	раствор	kCl)	 вытя-
жек	порошка	диатомита,	предварительно	размолотого	
и	просеянного	через	сито	с	диаметром	ячеек	в	0,5	мм,	
проводилось	 с	помощью	ионометра	PortLab-102,	 от-
калиброванного	по	трем	буферным	растворам	–	4,01,	
6,86	и	9,18	ед.	рН.	Результаты	измерений	представле-
ны	в	таблице.

В	 опыте	№	 2	 изучалась	 кислотно-основная	 бу-
ферность	светло-серой	лесной	легкосуглинистой	по-
чвы	и	порошка	диатомита.	Буферность	определялась	
потенциометрическим	 методом	 по	 Аррениусу	 [7]	
с	 определением	 площадей	 буферности	 в	 кислотном	
и	 щелочном	 интервалах	 [3],	 результаты	 которого	
представлены	на	рис.	1.

В	 опыте	 №	 3	 изучалось	 действие	 диатомита	
на	 буферные	 свойства	 светло-серой	 лесной	 легко-
суглинистой	 почвы.	 Для	 этого	 почва	 предваритель-
но	 компостировалась	 с	 тонкоразмолотым	 порошком	
диатомита	 в	 течение	 4-х	 месяцев	 в	 полиэтиленовых	
пакетах	при	t	≈	+25	ºС	с	еженедельным	увлажнением	
до	60	%	от	ПВ	и	перемешиванием.	Доза	диатомита	со-
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ставила	 1,5	 г/кг	 почвы.	 В	 дальнейшем	 проводилось	
определение	 кислотно-основной	 буферности	 по	 Ар-
рениусу,	результаты	которого	представлены	на	рис.	2.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено,	 что	 водная	 вытяжка	 диа-
томита	 (табл.	 1),	 независимо	 от	 его	 соот-
ношения	с	водой,	обладала	слабощелочной	
реакцией.	 Такое	 явление	можно	 объяснить	
наличием	 в	 составе	 диатомитовой	 породы	
около	50	мг-экв.	ионов	Ca2+	и	Mg2+,	способ-
ных	 к	 обменным	реакциям,	 а	 также	 амфо-
терными	 свойствами	 кремния,	 входящего	
в	состав	диатомита	в	большом	количестве.	
В	 частности,	 элемент	 кремний,	 проявля-
ющий	 двойственные	 кислотно-основные	
свойства,	 в	 структуре	 исследуемого	 веще-
ства	 образует,	 в	 том	 числе,	 и	 соединения	
основной	 природы	 типа	 Si(OH)4,	 которые,	
диссоциируя	 в	 растворе,	 подщелачивают	
его	ионами	ОН–	[6].

При	 взаимодействии	 солевого	 раствора	
гидролитически	нейтральной	соли	(1	n	рас-
твора	kCl)	с	диатомитом	в	различных	объ-
емных	соотношениях	отмечалось	снижение	
показателя	 рН	 относительно	 его	 определе-
ния	 в	 водной	 вытяжке	 диатомита.	Предпо-
лагается,	 что	 диатомит	 обладает	 опреде-
ленной	 емкостью	 поглощения,	 из	 которой,	
по-видимому,	 раствор	 хлористого	 калия	
вытесняет	 кислотные	 катионы.	 Например,	
такие	 катионы	 как	Al3+	 и	 Fe3+,	 содержание	
веществ	 которых	 в	 диатомовой	 агроруде	
превышает	 соответственно	 5	%	и	 2	%,	 спо-
собны	образовывать	в	растворе	соединения	
кислотного	характера,	которые	и	подкисля-

ют	среду.	В	итоге	выделяющиеся	из	диато-
мита	катионы	способствуют	незначительно-
му	 увеличению	 кислотности	 суспензии	 и,	
как	следствие,	снижению	ее	рН.

Повышение	 показателя	 рНводн.	 при	 уве-
личении	 соотношения	 экстрагирующего	
вещества	 и	 диатомита,	 очевидно,	 свиде-
тельствует	 о	 повышении	 растворимости	
щелочных	 соединений,	 входящих	 в	 состав	
агроруды	при	разбавлении	ее	порошка.	Уве-
личение	же	показателя	кислотности	(рНсол.)	
диатомита	 при	 разбавлении	 его	 солевым	
раствором,	в	свою	очередь,	может	говорить	
о	повышении	степени	вытеснения	всех	ка-
тионов	 из	 диатомита	 в	 раствор,	 большин-
ство	 которых,	 очевидно,	 имеет	 щелочную	
природу.

На	рис.	1	(опыт	№	2)	видно,	что	исследу-
емая	 почва	 обладает	 определенной	 буфер-
ной	силой,	причем	ее	площадь	в	кислотном	
интервале	(рН	1-7)	немного	больше	площа-
ди	щелочного	интервала	(рН	7-14),	что	об-
условлено	 присутствием	 большего	 количе-
ства	кислотных	ионов	(H+,	Al3+,	Fe3+)	в	ППК	
почвы	относительно	щелочных	(Ca2+,	Mg2+).	
Поэтому	в	расчете	полной	дозы	извести,	не-
обходимой	для	снижения	кислотности	свет-
ло-серой	 лесной	 легкосуглинистой	 почвы,	
берется	 увеличенная	 доля	 значения	 гидро-
литической	кислотности	почвы	–	1,2	от	НГ 
[4].	Кроме	того,	установлено,	что	диатомит	
Инзенского	месторождения	также	обладает	
буферными	 свойствами.	 Причем,	 площадь	
буферной	силы	в	щелочном	интервале	визу-
ально	несколько	больше	площади	кислотно-
го.	Это	явление	также	подтверждает	слабо-
щелочные	свойства	исследуемого	вещества.

Определение	актуальной	и	обменной	кислотности	диатомита

Показатель
Соотношение
«диатомит:	экс-

трагент»

Экстрагент

дистиллированная	вода раствор	kCl,	1	n

Lim
1	:	2,5

7,25	–	7,45 6,90	–	7,30
M	±	m 7,33	±	0,06 7,15	±	0,13
V,		% 1,4 3,1
Lim

1	:	25
7,35	–	7,85 7,45	–	7,65

M	±	m 7,58	±	0,15 7,58	±	0,06
V,		% 3,3 1,5
Lim

1	:	50
7,55	–	7,80 7,60	–	7,70

M	±	m 7,70	±	0,07 7,65	±	0,03
V,		% 1,7 0,7

Показатели:	Lim	–	интервал	между	максимальным	и	минимальным	значением	показателя;		M	–	
среднее	значение	показателя;	m	–	ошибка	среднего	значения;		V	–	коэффициент	вариации,		%.
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Рис. 1. Кислотно-основная буферность  светло-серой лесной легкосуглинистой почвы  
и порошка диатомита

Рис. 2. Кислотно-основная буферность светло-серой лесной  легкосуглинистой почвы, 
компостированной с диатомитом
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При	 сравнении	 кривых	 буферности	ис-

ходной	 почвы	 и	 почвы,	 компостированной	
с	 диатомитом	 (рис.	 2,	 опыт	 №	 3),	 видно,	
что	в	процессе	компостирования	почва	пре-
терпела	изменения	и	кривая	ее	буферности	
сместилась.	 При	 этом	 сдвиг	 кривой	 визу-
ально	 уменьшил	 буферную	площадь	 в	ще-
лочном	 интервале	 и	 немного	 увеличил	 ее	
в	кислотном.	Отсюда	следует,	что	буферная	
способность	 светло-серой	 лесной	 легкосу-
глинистой	почвы,	компостированной	с	диа-
томитом,	 будет	 сильнее	 проявляться	 при	
подкислении	 почвы	 и	 такую	 почву	 станет	
сложнее	подкислить.

Можно	 предположить,	 что	 применение	
физиологически	 кислых	 удобрений	 на	 по-
чвах	пашни,	обработанных	диатомитом,	не	
будет	 оказывать	 существенного	 влияния	
на	 ее	 кислотные	 свойства,	 по	 сравнению	
с	почвами,	которые	не	подвергаются	ни	из-
весткованию,	 ни	 обработкой	 такими	 веще-
ствами	как	диатомиты.

Выводы
Таким	образом,	в	результате	исследова-

ний	 установлена	щелочная	 реакция	 диато-
мита	Инзенского	месторождения	и	наличие	
у	него	буферных	свойств.	Кроме	того,	уста-
новлено	 влияние	 исследуемого	 вещества	
на	 буферность	 светло-серой	 лесной	 легко-

суглинистой	 почвы,	 которое	 проявляется	
в	виде	снижения	буферной	силы	при	подще-
лачивании	почвы	и	ее	увеличения	при	под-
кислении.	 Последнее	 явление	 имеет	 поло-
жительное	значение	в	вопросе	химической	
мелиорации	кислых	почв	и	дает	основание	
предполагать	 подобное	 нейтрализующее	
действие	диатомита	на	светло-серые	лесные	
почвы	пашни	Нижегородской	области.
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ГЕМОДИНАМИКА В РАЗНЫХ ГРУППАХ МЫШЦ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
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Г.А. Илизарова» Минздрава России, Курган, e-mail: n.a.kononovich@mail.ru

Выполнены	эксперименты	на	18	взрослых	беспородных	собаках.	Определили,	что	при	диафизарных	
переломах	костей	голени	типа	В3	(классификация	АО/АSIF)	после	травмы	происходит	резкое	уменьшение	
кровенаполнения	мышц-антагонистов	сегмента	за	счет	снижения	тонуса	артерий	крупного,	среднего	кали-
бра	и	сосудов	микроциркуляторного	русла.	После	остеосинтеза	кровенаполнение	разгибателей	продолжает	
снижаться,	а	сгибателей	–	постепенно	увеличивается.	К	окончанию	фиксации	кровообращение	в	мышцах-
антагонистах	голени	улучшается,	но	через	1	месяц	после	прекращения	фиксации	еще	не	достигает	физио-
логической	 нормы,	 как	 следствие	 сохранения	 микроциркуляторных	 нарушений.	 При	 лечении	 переломов	
костей	голени	индивидуальный	подход	к	выбору	вариантов	коррекции	кровообращения	в	разных	группах	
мышц	травмированного	сегмента,	на	разных	этапах	течения	репаративного	процесса	и	в	периоде	реабилита-
ции	позволит	улучшить	окончательный	клинический	результат	лечения	пациентов.	

Ключевые слова: кости голени, перелом, остеоинтез, кровообращение 

HEMODYNAMICS IN DIFFERENT MUSCLE GROUPS WHEN TREATING 
COMMINUTED FRACTURES OF LEG BONES (AN EXPERIMENTAL STUDY)

Kononovich N.A., Popkov A.V. 
Russian Ilizarov Scientific Center «Restorative Traumatology and Orthopardics of the RF Ministry of 

Health», Kurgan, e-mail: n.a.kononovich@mail.ru

Experiments	have	been	performed	in	18	adult	mongrel	dogs.	A	sharp	decrease	in	blood	filling	of	antagonist	
muscle	 segment	 has	 been	 determined	 to	 occur	 after	 injury	 for	 B3	 Type	 leg	 bone	 shaft	 fractures	 (АО/АSIF	
Classification)	due	 to	 the	 tone	 reduction	of	 large-	 and	medium-calibre	 arteries,	 as	well	 as	 that	of	 the	vessels	of	
microcirculatory	bed.	After	osteosynthesis	blood	filling	of	extensors	continues	to	fall,	and	that	of	flexors	gradually	
increases.	By	the	end	of	fixation	circulation	in	antagonist	muscles	improves,	however,	one	month	after	fixation	stop	
it	doen’t	yet	reach	the	physiological	norm	as	a	consequence	of	preserving	microcirculatory	disorders.	When	treating	
leg	bone	fractures	an	individual	approach	to	the	selection	of	circulation	correction	options	in	different	muscle	groups	
of	injured	segment,	at	different	stages	of	reparative	process,	and	in	rehabilitation	period	will	allow	to	improve	the	
final	clinical	result	of	the	patients’	treatment.	

Keywords: leg bones, fracture, osteosynthesis, circulation 

Известно,	 что	 активность	 остеогене-
за	 при	 лечении	 различных	 патологических	
состояний	 опорно-двигательного	 аппарата	
в	значительной	степени	зависит	от	кровос-
набжения	 костной	 и	 окружающих	 мягких	
тканей	 [4].	В	 свою	очередь	 создание	опти-
мальных	 условий	 для	 течения	 репаратив-
ных	процессов,	 которые	может	обеспечить	
стабильный	внеочаговый	остеосинтез,	бла-
готворно	сказывается	на	состоянии	местно-
го	 кровотока.	Одним	 из	 решающих	факто-
ров	в	процессах	ангиогенеза,	артериогенеза	
и	 сосудистого	 ремоделирования	 является	
гемодинамика,	которая	участвует	в	обеспе-
чении	 достаточной	 оксигенации	 тканей	
[10].	Состояние	сосудов	конечностей	влияет	
на	морфо-функциональные	характеристики	
кровоснабжаемых	мышц	[5].	

Следовательно,	 определение	 особенно-
стей	 функциональных	 возможностей	 сосу-
дов,	обеспечивающих	регионарное	кровос-
набжение	 мягких	 тканей,	 имеет	 ценность	
в	плане	прогноза	течения	и	оценки	качества	

проводимого	 лечения	 патологических	 со-
стояний	 опорно-двигательного	 аппарата	
различного	генеза.

Целью	исследования:	явилось	изучение	
особенностей	 кровообращения	 в	 разных	
группах	мышц	голени	при	лечении	осколь-
чатых	переломов	берцовых	костей	в	услови-
ях	чрескостной	аппаратной	фиксации.

Материалы и методы исследования
Для	 решения	 поставленной	 цели	 была	 выбрана	

экспериментальная	 модель	 адекватная	 клиническим	
ситуациям.	 У	 взрослых	 беспородных	 собак	 (n=18),	
путем	 прямого	 удара,	 моделировали	 оскольчатый	
перелом	костей	голени	типа	В3	(классификация	АО/
АSIF),	который	через	одни	сутки	после	травмы	фик-
сировали	при	помощи	аппарата	Илизарова.	Сращение	
перелома	происходило	через	49,0±1,7	суток	аппарат-
ной	фиксации.

Выполняли	реографию	передней	большеберцовой	
и	 икроножной	мышцы	 оперированного	 сегмента	 при	
помощи	 реографа-полианализатора	 РГПА-6/12	 «РЕ-
АН-ПОЛИ»	 (НПКФ	 «МЕДИКОМ-МТД»,	 Россия)	 пе-
ред	моделированием	перелома	и	на	следующие	сутки	
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непосредственно	перед	остеосинтезом,	через	14	суток	
фиксации,	 по	 окончании	 периода	 фиксации	 и	 через	
30	суток	после	ее	прекращения.	Использовали	иголь-
чатые	электроды.	Исследование	проводили	в	утренние	
часы	перед	первым	кормлением,	в	помещении	с	посто-
янной	температурой	воздуха	27,7±0,1°С.	Всем	собакам	
осуществляли	премедикацию	общепринятыми	фарма-
кологическими	веществами.	

Анализировали	 динамику	 изменений	 показате-
лей:	базисный	импеданс	(БИ,	Ом),	время	распростра-
нения	 пульсовой	 волны	 (ВРПВ,	 мс),	 максимальную	
скорость	быстрого	кровенаполнения	(МСБКН,	Ом/с),	
реографический	индекс	(РИ,	Ом),	дикротический	ин-
декс	 (ДКИ,	 	%),	 диастолический	 индекс	 (ДСИ,	 	%).	
На	основании	изменений	импеданса	тканей	и	величи-
ны	объемного	пульсового	кровенаполнения	косвенно	
судили	о	морфо-функциональном	состоянии	обследу-
емой	мышцы.	В	качестве	контрольных	 значений	ис-
пользовали	результаты	исследований,	проводимых	до	
оперативного	 вмешательства,	 которые	принимали	 за	
100	%.	

Выполняли	 количественную	 оценку	 реограмм.	
Полученные	цифровые	данные	подвергали	статисти-
ческой	 обработке	 с	 использованием	 компьютерной	
программы	«AtteStat	13.1»	(И.П.	Гайдышев,	Россия).	
Методами	описательной	статистики	определяли	сред-
ние	 величины,	 стандартное	 отклонение.	 Нормаль-
ность	распределения	выборок	определяли	с	помощью	
критерия	 Шапиро-Уилка.	 Результаты	 исследований	
обрабатывали	 методами	 непараметрической	 стати-
стики	 (критерий	 Вилкоксона	 для	 независимых	 вы-
борок).	Различия	показателей	считали	достоверными	
при	р≤0,05.	

Эксперименты	выполнены	в	соответствии	с	тре-
бованиями	 «Европейской	 конвенции	 по	 защите	 по-
звоночных	животных,	используемых	для	эксперимен-
тальных	и	других	научных	целей»	и	были	одобрены	
Комитетом	 по	 этике	 ФГБУ	 «РНЦ	 «ВТО»	 им.	 акад.	
Г.А.	Илизарова».	

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	обследовании	передней	большебер-
цовой	мышцы	через	1	сутки	после	моделиро-
вания	 перелома	 определяли	 умеренное	 по-
вышение	тонуса	магистральной	артерии	(a.	
tibialis	anterior),	параметр	ВРПВ	был	досто-
верно	ниже	контрольных	значений	на	14,5	%	
(р=0,05).	Артерии	крупного,	среднего	кали-
бра	 и	 артериолы	 находились	 в	 состоянии	
выраженной	вазодилятации,	МСБКН	и	ДКИ	
были	ниже	контроля	на	25,7	%	(р=0,05)	и	бо-
лее	чем	на	240	%	(р=0,007)	соответственно.	
Венозный	 отток	 затруднялся	 (ДСИ	 уве-
личивался	 на	 38,6	%,	 р=0,047).	 Уменьша-
лись	БИ	–	на	22,4	%	(р=0,06),	РИ	–	на	41	%	
(р=0,05).	Через	14	суток	фиксации	тонус	a.	
tibialis	 anterior	 продолжал	 повышаться	 (по	
отношению	к	предыдущему	периоду	обсле-
дования	 на	 31,2	%,	 р=0,07).	 Вазодилятация	
артерий	 крупного	 и	 среднего	 калибра	 уси-
ливалась,	МСБКН	понижался	 еще	 на	 30	%	
(р=0,06).	 Вязко-упругие	 свойства	 артериол	
сохранялись	на	достигнутом	уровне.	Веноз-

ный	 отток	 нормализовался.	 Продолжалось	
снижение	 параметров	 БИ	 и	 РИ	 на	 7,6	%	
и	 20	%	 соответственно	 (р>0,05).	 К	 оконча-
нию	периода	фиксации	(49	суток)	функция	a.	
tibialis	anterior,	сосудов	крупного	и	среднего	
калибра	нормализовалась.	В	результате	объ-
емное	 кровенаполнение	 в	 передней	 боль-
шеберцовой	мышце	увеличивалось	на	75	%	
(р=0,04)	 от	 предыдущего	 срока	 обследова-
ния,	 но	 было	 ниже	 физиологической	 нор-
мы	на	15	%	(р>0,05).	Импеданс	повышался	
на	 13	%	 (р>0,05).	 В	 этот	 период	 регистри-
ровали	 наиболее	 значительные	 нарушения	
свойств	мелких	сосудов,	характеризующие-
ся	резко	выраженной	вазодилятацией	(ДКИ	
снижался	еще	на	72	%,	р<0,05).	ДСИ	дости-
гал	верхней	границы	нормальных	значений,	
что	 указывало	 на	 тенденцию	 к	 формиро-
ванию	 нарушения	 венозного	 оттока.	 Че-
рез	30	суток	после	прекращения	фиксации	
эластические	 свойства	 магистральной	 ар-
терии	 не	 изменялись.	 Тонус	 сосудов	 круп-
ного	 и	 среднего	 калибра	 слабо	 повышался	
(МСБКН	 увеличивался	 на	 12	%	 от	 контро-
ля,	 р>0,05).	Улучшалась	функция	 артериол	
(увеличение	ДКИ	на	32	%,	р=0,05).	Однако	
этот	параметр	был	все	еще	ниже	доопераци-
онного	уровня.	Венозный	отток	восстанав-
ливался.	 РИ	 увеличивался	 на	 7	%	 (р>0,05),	
но	 оставался	 ниже	 нормы.	 БИ	 достовер-
но	 повышался	 на	 17,5	%	 от	 контроля.	 Это	
свидетельствовало	 о	 формировании	 гисто-
структурных	изменений	обследуемой	мыш-
цы,	связанных	с	недостатком	ее	кровоснаб-
жения	на	этапе	лечения.

На	 протяжении	 эксперимента	 в	 икро-
ножной	 мышце	 изменения	 гемодинамики	
были	менее	выражены	в	сравнении	с	перед-
ней	 большеберцовой.	 Через	 1	 сутки	 после	
моделирования	перелома	ВРПВ	и	ДСИ	до-
стоверно	 от	 контроля	 не	 отличались.	 Сни-
жались	 параметры:	 МСБКН	 (на	 25,75	%,	
р=0,05),	ДКИ	(более	чем	на	100	%,	р=0,037),	
БИ	(на	14	%,	р=0,06)	и	РИ	(на	50	%,	р=0,04).	
Через	 14	 суток	 фиксации	 состояние	 ма-
гистральных	 артерий	 не	 изменялось.	 То-
нус	 сосудов	 крупного	 и	 среднего	 калибра	
повышался,	 но	 еще	 не	 восстанавливался	
(МСБКН	увеличивался	на	 12	 	%	от	преды-
дущего	 срока,	 р=0,08).	 ДКИ	 увеличивался	
в	 4	 раза	 (р=0,021)	 по	 отношению	к	 доопе-
рационному	уровню,	указывая	на	состояние	
вазоконстрикции	мелких	сосудов.	Венозный	
отток	 был	 затруднен	 (ДСИ	 выше	 контро-
ля	на	38	%,	р<0,05).	Импеданс	не	изменял-
ся.	 РИ	 увеличивался	 на	 60	%	 (р=0,021),	 но	
оставался	ниже	дооперационных	значений.	
К	 окончанию	 периода	 фиксации	 регистри-
ровали	 тенденцию	 к	 повышению	 тонуса	
магистральных	артерий	 (ВРПВ	достоверно	
уменьшалось	 на	 10,3	%,	 (р=0,05)	 от	 кон-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№5,			2015

248  bIOLOGICAL SCIENCES 
троля.	 Функциональные	 свойства	 сосудов	
крупного	 и	 среднего	 калибра	 сохранялись	
на	 достигнутом	 уровне	 и	 не	 изменялись	
до	 окончания	 эксперимента.	 Состояние	
вазоконстрикции	 артериол	 сменялось	 вы-
раженной	 вазодилятацией	 (ДКИ	 меньше	
контроля	в	9	раз,	р=0,001).	Это	может	быть	
связано	с	тем,	что	усиление	притока	крови	
в	 предыдущий	 период	 обследования,	 как	
следствие	 резкого	 повышения	 тонуса	 со-
судов,	являлось	механическим	раздражите-
лем	и	привело	к	структурно-функциональ-
ным	 адаптационным	 изменениям	 интимы	
мелких	артерий	и	артериол,	характеризую-
щимся	увеличением	сосудистого	просвета	
[7,	8].	Венозный	отток	в	 этот	период	нор-
мализовался.	 Параметры	 БИ	 и	 РИ	 дости-

гали	 контрольных	 значений.	 Через	 30	 су-
ток	 после	 прекращения	 фиксации	 тонус	
магистральных	 артерий	 сохранялся	 слабо	
повышенным.	 Свойства	 мелких	 сосудов	
улучшались,	ДКИ	увеличивался	на	29,5	%,	
однако	 дооперационных	 значений	 не	 до-
стигал.	 Происходило	 усиление	 венозного	
оттока	(ДСИ	уменьшался	в	6	раз,	р=0,001).	
Импеданс	увеличивался	на	16	%,	 а	объем-
ное	пульсовое	кровенаполнение	снижалось	
на	 15	%	 от	 контроля,	 что	 косвенно	 указы-
вало	на	морфо-функциональное	изменение	
мышечной	ткани.

Динамика	 изменения	 функциональных	
свойств	сосудов	артериального	звена	и	объ-
емного	 пульсового	 кровенаполнения	 отра-
жена	на	рис.	1-3.

Рис. 1. Динамика изменения функционального состояния: 
 А – магистральных артерий, Б – артерий крупного и среднего калибра передней большеберцовой 

и икроножной мышцы при лечении переломов костей голени
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Рис. 2. Динамика изменения функционального состояния сосудов микроциркуляторного русла 
передней большеберцовой и икроножной мышцы при лечении переломов костей голени

Таким	 образом,	 в	 результате	 проведен-
ного	 исследования	 определили,	 что	 через	
1	сутки	после	моделирования	перелома	ко-
стей	голени	происходило	равномерное	рез-
кое	 уменьшение	 кровенаполнения	 сосудов	
мышц	 сгибателей	 и	 разгибателей	 за	 счет	
снижения	тонуса	артерий	крупного,	средне-
го	калибра	и	сосудов	микроциркуляторного	
русла.	 В	 этот	 период	 в	 передней	 больше-
берцовой	мышце	происходило	затруднение	
венозного	 оттока,	 в	 икроножной	 –	 его	 на-
рушение	 формировалось	 на	 раннем	 этапе	
фиксации.	В	последующем	венозный	отток	
в	 мышцах	 нормализовался.	 После	 остео-
синтеза	кровенаполнение	передней	больше-
берцовой	мышцы	продолжало	уменьшаться	
в	 результате	 резкого	 снижения	 тонуса	 со-
судов	артериального	русла,	достигая	своего	

минимума	через	14	суток	фиксации.	В	даль-
нейшем	функциональные	свойства	артерий	
улучшались,	 что	 приводило	 к	 увеличению	
притока	крови	к	мышце.	Однако	его	объем	
через	1	месяц	после	прекращения	фиксации	
еще	 не	 достигал	 физиологической	 нормы,	
как	 следствие	 сохранения	 микроциркуля-
торных	нарушений.	

У	пациентов	при	лечении	оскольчатых	пе-
реломов	голени	методом	Илизарова	также	не	
отмечали	усиленного	прироста	линейной	ско-
рости	кровотока	по	артериям	травмированной	
конечности,	что	авторы	объясняют	снижени-
ем	базального	сосудистого	тонуса	стенок	ар-
терий	и	увеличением	их	диаметра	[6].

В	 нашем	 исследовании	 функциональ-
ные	 свойства	 сосудов,	 обеспечивающих	
кровоснабжение	передней	большеберцовой	

Рис. 3. Динамика изменения объемного пульсового кровенаполнения передней большеберцовой 
и икроножной мышцы при лечении переломов костей голени
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мышцы	(разгибатель)	были	более	выражены	
в	сравнении	с	икроножной	мышцей	(сгиба-
тель).	Аналогичные	результаты	были	полу-
чены	при	изучении	гемодинамики	в	разных	
группах	мышц	при	удлинении	голени	в	об-
ласти	проксимального	метафиза	[2].	

В	 некоторых	 работах	 показано,	 что	
в	 первые	 5	 суток	 после	 накостного	 остео-
синтеза	диафизарных	переломов	костей	го-
лени	происходил	спазм	сосудов	в	проекции	
надкостницы,	который	в	последующем	сме-
нялся	гипотонией,	преобладающей	на	всем	
протяжении	 последующего	 периода	 лече-
ния.	В	целом	процесс	регенерации	костной	
ткани	протекал	в	условиях	сниженного	ар-
териального	кровотока	и	усиленного	веноз-
ного	 оттока	 [3].	 В	 работах	 других	 авторов	
отмечено,	 что	 после	 окончания	 лечения	
больных,	 в	 частности	 которым	 выполняли	
удлинение	голени	методом	Илизарова,	про-
исходила	нормализация	объемной	скорости	
кровотока,	 а	 через	 2-6	 месяцев	 после	 пре-
кращения	 фиксации	 наблюдали	 ее	 сниже-
ние,	 следовательно,	 и	 величины	 кровена-
полнения	тканей,	в	сравнении	с	исходными	
значениями	 [1].	 Подобную	 реакцию	 реги-
стрировали	 в	 выполненном	 исследовании	
при	оценке	кровообращения	в	икроножной	
мышце,	 что	 также	 характеризовалось	 вы-
раженной	 вазоконстрикцией	 мелких	 сосу-
дов	 в	 раннем	 периоде	 после	 остеосинтеза,	
которая	сменялась	их	вазодилятацией	в	по-
следующем.	 Восстановление	 объемного	
пульсового	 кровенаполнения	 мышцы	 про-
исходило	в	периоде	формирования	костного	
сращения	 перелома,	 а	 после	 прекращения	
аппаратной	 фиксации	 регистрировали	 его	
уменьшение.	Этому	 способствовало	 сохра-
нение	 гипотонуса	 артерий	 крупного,	 сред-
него	калибра	и	артериол,	а	также	усиление	
венозного	оттока	вероятно	за	счет	открытия	
дополнительных	сосудистых	шунтов.

Без	 выполнения	 соответствующих	
лечебных	 мероприятий	 направленных	
на	 коррекцию	 кровообращения,	 длитель-
ное	 уменьшение	 притока	 крови	 в	 ранний	
период	 после	 травмы	 может	 быть	 причи-
ной	 появления	 апоптоза	 эндотелиальных	
и	гладкомышечных	клеток	артерий	[9].	Воз-
можно,	 появление	 нарушений	 гемодина-
мики	в	мышцах	травмированного	сегмента	
в	периоде	уже	после	формирования	костно-
го	 сращения	 связано	 с	 возникновением	 во	
время	лечения	изменений	деструктивно-ре-
паративного	 и	 компенсаторно-приспособи-
тельного	характера	в	интиме	и	внутренней	
эластической	мембране	сосудистой	стенки.

Заключение
Экспериментально	 показано,	 что	 при	

оскольчатых	 переломах	 берцовых	 костей	

(тип	В3	по	классификации	АО/АSIF)	в	ран-
ний	 период	 после	 травмы	 происходит	 рез-
кое	 уменьшение	 кровенаполнения	 мышц	
голени	в	результате	снижения	тонуса	сосу-
дов.	На	этапе	лечения	изменения	функцио-
нальных	 свойств	 сосудов	 более	 выражены	
в	мышцах	группы	разгибателей,	что	харак-
теризуется	гипокинетическим	типом	крово-
тока.	В	мышцах	группы	сгибателей	в	перио-
де	формирования	костного	сращения	объем	
кровенаполнения	 восстанавливается,	 одна-
ко	в	ранний	реабилитационный	период	(по-
сле	прекращения	фиксации)	происходит	его	
снижение.	Через	месяц	после	прекращения	
фиксации	 гемодинамика	 в	 мягких	 тканях	
голени	еще	не	нормализуется.	При	лечении	
переломов	 костей	 голени	 индивидуальный	
подход	к	выбору	вариантов	коррекции	кро-
вообращения	в	разных	группах	мышц	трав-
мированного	сегмента,	на	разных	этапах	те-
чения	репаративного	процесса	и	в	периоде	
реабилитации	возможно	позволит	улучшить	
окончательный	 клинический	 результат	 ле-
чения	пациентов.	
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Проведено	исследование	эффекта	прекондиционирования	мультипотентных	мезенхимальных	стволо-
вых	клеток	с	наноструктурированными	частицами	диоксида	кремния.	Показано,	что	наночастицы	диоксида	
кремния	подавляют	адгезию	к	пластику	и	пролиферацию	мультипотентных	мезенхимальных	стволовых	кле-
ток	по	мере	возрастания	концентрации	наночастиц	диоксида	кремния.	В	основе	подавления	пролиферации	
мультипотентных	мезенхимальных	стволовых	клеток	лежит	активация	апоптоза	клеток.
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It	has	been	studied	the	effects	of	precondition	multiple	mesenchymal	stem	cells	with	nanostructured	particles	
of	colloidal	silicon	dioxide.	It	 is	shown	that	silica	nanoparticles	suppress	adhesion	to	plastic	and	proliferation	of	
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В	 последнее	 время	 особый	 интерес	
представляют	наноматериалы	из	нанострук-
турированных	 частиц	 диоксида	 кремния	
(SiO2-нч)	 в	 виде	 аморфной	 (кремнезем)	
и	кристаллической	(кварц)	модификации	[2,	
4-9].	 Форма	 частиц	 близка	 к	 сферической,	
а	размер	с	учетом	условий	получения	варьи-
рует	от	5	до	80	нм.	При	попадании	в	орга-
низм	SiO2-нч	они	биодеградируют	в	почках	
до	 орто-кремниевой	 кислоты	 и	 выводятся	
с	мочой	[9].	Поэтому	SiO2-нч	рассматрива-
ются	 как	 перспективный,	 биосовместимый	
и	 биодеградируемый	 материал	 способный	
проникать	в	внутрь	клетки,	для	разработки	
на	 его	 основе	 лекарственных	 препаратов	
и	диагностических	средств	[2].

С	 другой	 стороны,	 достижения	 в	 кле-
точных	технологиях	позволили	в	последнее	
время	 получать	 в	 достаточном	 количестве	
аутологичные	 мультипотентные	 мезенхи-
мальные	стволовые	клетки	(ММСК).	ММСК	
обладают	 противовоспалительной	 актив-
ностью,	 способны	 стимулировать	 процес-
сы	неоангиогенеза	 в	 зоне	 ишемии	 органов	

и	тканей,	способны	к	цитодифференциров-
ке	в	адипогенном,	остеогенном,	хондроген-
ном	и	миогенном	направлениях,	а	функци-
ональная	 активность	 ММСК	 регулируется	
различными	факторами	внешней	и	внутрен-
ней	среды	[3].

В	тоже	время,	нет	единого	мнения	о	ток-
сичности	SiO2-нч,	в	частности	при	концентра-
циях	свыше	190	мкг/мл	отмечен	токсический	
эффект	на	эпителиальную	клеточную	линию	
человека,	а	при	внутрибрюшинном	введении	
SiO2-нч	 в	 дозе	 50	мкг/кг	мышам	 отмечается	
активация	перитонеальных	макрофагов	[7].

С	учетом	вышеизложенного,	целью	ис-
следования	 стало	 изучение	 влияния	 пре-
кондиционирования	 с	 SiO2-нч	 на	 морфо-
функциональные	 свойства	 костномозговых	
ММСК	крыс	Wistar.

Материалы и методы исследования
Коллоидный	 диоксид	 кремния	 (энтеросорбент	

«Полисорб»,	Россия)	подвергали	механической	обра-
ботке	в	шаровой	мельнице	(энергонапряженность	1g)	
для	получения	большего	количества	мелкодисперсных	
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(менее	5	мкм)	SiO2-нч.	Эксперименты	на	5	крысах-сам-
ках	линии	Wistar	с	массой	300-350	г.	проведены в	со-
ответствии	 с	 соблюдением	 принципов	 Хельсинской	
декларации	 BMA	 (2000).	 Ядросодержащие	 клетки	
костного	 мозга	 получали	 при	 помощи	 перфузии	 бе-
дренных	костей	лабораторных	животных	и	использо-
вали	для	 выделения	ММСК.	Для	 этого	 ядросодержа-
щие	клетки	костного	мозга	ресуспендировали	в	среде	
DMEM	(Биолот,	СПб)	и	пропускали	через	фильтр	(раз-
мер	 пор	 80	 мкм)	 для	 удаления	 клеточного	 дебриса,	
подсчитывали	 количество	 жизнеспособных	 клеток.	
Далее	 ядросодержащие	 клетки	 костного	 мозга	 инку-
бировали	 в	 пластиковых	флаконах	 (TPP,	Швейцария)	
в	среде	DMEM	(Биолот,	СПб),	дополненной	100	мкг/
мл	гентамицина	сульфата	(Дальхимфарм,	Хабаровск),	
2	мM	L-глютамина	(ICN,	США)	и	15	%	FCS	при	37°С	
в	атмосфере	5	%	СО2.	Через	48	часов	неприкрепленные	
к	пластику	клетки	удаляли,	а	прилипающую	фракцию	
клеток	 культивировали	 до	 получения	 конфлюэнтного	
слоя.	Снятие	ММСК	при	пассировании	осуществляли	
с	использованием	0,25	%	раствора	трипсина/0,02	%	рас-
твора	ЭДТА	(ICN,	США).	Адгезию	ММСК	к	пластику	
при	кондиционировании	с	различными	дозами	SiO2-нч	
(2,	20	и	200	мкг/мл)	оценивали	под	инвертированным	
микроскопом	Olympus	(Япония).	На	проточном	цитоф-
луориметре	FACS	Canto	II	(BD,	США)	изучали	влияние	
кондиционирования	 ММСК	 с	 SiO2-нч	 на	 клеточный	
цикл.	 Пролиферативный	 потенциал	 ММСК	 изучали	
по	 включению	 по	 включению	 3-(4,5-диметилтиазол-
2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолиум	 бромида	 –	 МТТ	
(Sigma,	США)	при	длине	волны	492	нм	на	спектрофо-
тометре	(Stat	Fax	2100,	США)	через	48	часов	при	со-
культивировании	с	различными	дозами	SiO2-нч	и	вы-
ражали	 в	 условных	 единицах	 оптической	 плотности.	
Индекс	 влияния	 SiO2-нч	 высчитывали	 по	 формуле:	
ИВ=	(1	–	опыт/контроль)	х	100	%.	Уровень	продукции	
стойких	метаболитов	оксида	азота	(mNO)	ММСК	при	
кондиционировании	 с	 различными	 дозами	 SiO2-нч	
оценивали	с	помощью	реактива	Грейсса.	Статистиче-
скую	обработку	данных	проводили	с	использованием	
программы	Statistica	6.0,	меры	центральной	тенденции	
и	 рассеяния	 описаны	 медианой	 (Ме),	 нижним	 (Lq)	
и	 верхним	 (Hq)	 квартилями;	 достоверность	 различия	
рассчитывалась	по	U-критерию	Манна-Уитни,	и	при-
нималась	при	значениях	p	<	0,05	[1].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ранее	 было	 показано,	 что	 коллоидный	
аморфный	 диоксид	 кремния	 состоял	 из	
округлых	 наночастиц	 размером	 20-100	 ни,	
сорбированных	 в	 рыхлые	 агрегаты	 разме-
ром	5-100	мкм	[2].	В	водной	среде	агрегаты	
частично	 разрушались.	 Количество	 частиц	
коллоидного	диоксида	кремния	менее	3	мкм	
не	 превышало	 0,5	%,	 менее	 5	 мкм	 –	 5,3	%	
и	менее	10	мкм	–	25,7	%	при	исследовании	
гранулометрического	 состава	 микрокомпо-
зиционного	 исходного	 материала	 диоксида	
кремния.	После	механического	измельчения	
массовая	доля	мелких	(менее	3-5	мкм),	по-
тенциально	 наиболее	 биологически	 актив-
ных	частиц	увеличивается	при	механохими-
ческой	активации	от	23	%	до	38	%.

Как	 видно	из	 рис.	 1,	 отмечено	влияние	
SiO2-нч	на	адгезию	ММСК	к	пластику.	Так	

при	концентрациях	20	мкг/мл	и	200	мкг/мл	
SiO2-нч	при	микроскопии	уже	через	3	часа	
после	посадки	клеток	в	лунки	отмечено	по-
явление	 областей,	 которые	 не	 заселяется	
ММСК	 (рис.	 1	д,	ж).	А	через	48	часов	 это	
наиболее	 ярко	проявляется	при	 концентра-
ции	200	мкг/мл	SiO2-нч	(рис.	1	з).	

Следовательно,	 SiO2-нч	 в	 высоких	 кон-
центрациях	 препятствуют	 прикреплению	
ММСК	к	пластику.

Показано,	что	SiO2-нч	статистически	зна-
чимо	 снижает	 интенсивность	 пролиферации	
ММСК,	что	подтверждается	не	 только	 абсо-
лютными	 величинами	 поглощения	 клетками	
МТТ,	 но	 и	 интегральным	 показателем	 влия-
ния	SiO2-нч	на	ММСК	(табл.	1).	Показано,	что	
максимальный	 ингибирующий	 эффект	 SiO2-
нч	проявляется	при	дозе	200	мкг/мл.

В	 то	 же	 время,	 нами	 не	 отмечено	 ста-
тистически	 значимого	 влияния	 SiO2-нч	 на	
секреторный	потенциал	ММСК,	определяе-
мый	по	уровню	продукции	стойких	метабо-
литов	оксида	азота.

Показано	наличие	прямой	и	сильной	вза-
имосвязи	между	спонтанным	уровнем	проли-
ферации	ММСК	и	уровнем	продукции	стойких	
метаболитов	оксида	азота	при	кондициониро-
вании	с	20	мкг/мл	SiO2-нч.	Это	подтверждается	
и	данными	визуализации	реакции	МТТ	–	теста	
(рис.	2).	Видно,	что	количество	ММСК	гранул	
МТТ	преобразованных	в	формазан	меньше	по	
мере	возрастания	дозы	SiO2-нч.

Таким	 образом,	 SiO2-нч	 в	 высоких	 до-
зах	подавляют	пролиферативный	потенциал	
ММСК.

Следующим	 этапом	 исследования	 стал	
анализ	 нахождения	 ММСК	 в	 фазах	 кле-
точного	 цикла	 при	 кондиционировании	 их	
с	 различными	 дозами	 SiO2-нч.	 Показано,	
что	 SiO2-нч	 статистически	 значимо	 увели-
чивает	 количество	 апоптотических	 клеток	
(табл.	2).	Также	SiO2-нч	статистически	зна-
чимо	уменьшают	количество	ММСК	в	G0G1,	
G2+M	и	S-фазах	клеточного	цикла.

Таким	 образом,	 высокие	 дозы	 SiO2-нч	
стимулируют	апоптоз	ММСК.

Полученные	 нами	 результаты	 влияния	
SiO2-нч	 на	 ММСК	 не	 противоречат	 лите-
ратурным	 данным.	 Так	 в	 работе	 авторов	
[4]	 показано,	 что	 SiO2-нч	 проявляют	 ток-
сическое	 действие	 на	 ММСК	 крысы	 при	
концентрациях	свыше	80	мкг/мл.	В	основе	
токсического	 эффекта	 SiO2-нч	 на	 ММСК	
человека	лежит	активация	генов	оксидатив-
ного	стресса	[8].	Более	того,	SiO2-нч	наряду	
с	 наночастицами	 оксида	 титана	 проявляют	
токсический	 эффект	 и	 на	 стволовые	 нерв-
ные	 клетки	 человека	 при	 концентрации	
100	мкг/мл,	что	связано	с	нарушением	экс-
прессии	 маркеров	 стволовых	 клеток	 нерв-
ной	системы	и	маркеров	нейронов	[5].
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Рис. 1. Эффект прекондиционирования ММСК с SiO2-нч на адгезию к пластику: 
 а – ММСК через 3 часа, б – ММСК через 48 часов, в – ММСК+2 мкг/мл SiO2-нч через 3 часа,  

г – ММСК+2 мкг/мл SiO2-нч через 48 часов, д – ММСК+20 мкг/мл SiO2-нч через 3 часа,  
е – ММСК+20 мкг/мл SiO2-нч через 48часов, ж – ММСК+200 мкг/мл SiO2-нч через 3 часа,  

з – ММСК+200мкг/мл SiO2-нч через 48 часов. Нативный препарат (х400)
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Таблица 1

Эффект	прекондиционирования	ММСК	с	SiO2-нч	(Me;	LQ-UQ)

Параметры Уровень	пролиферации	
(в	ед	опт.	пл.) Индекс	влияния	(в		%) Уровни	продукции	

mNO	(в	μM/mL)

ММСК 1,65
1,64 – 1,68 100 10,64

5,79 – 14,68
ММСК	+	2	мкг/мл	SiO2-нч

1,45*

1,43 – 1,46
-	11,60*

11,28 – 13,31
13,12

8,81 – 20,15
ММСК	+	20	мкг/мл	SiO2

1,35*,	#
1,34 – 1,36

-	18,62*,#
17,58 – 19,17

14,59
12,47 – 22,60

ММСК	+	200	мкг/мл	SiO2
1,10*,	#,$

1,09 – 1,12
-	33,61*,#,$

31,90 – 33,94
11,00

8,62 – 30,52
П р и м е ч а н и е .	 ММСК	 –	 мультипотентные	 мезенхимальные	 стволовые	 клетки;	 SiO2-нч	 –	

наноструктурированные	 частицы	 диоксида	 кремния;	 *	 –	 достоверность	 различия	 с	 ММСК	 p	 <	
0,05;	#	–	достоверность	различия	с	ММСК+2	мкг/мл	SiO2-нч	p	<	0,05;	$	–	достоверность	различия	
с	ММСК+20	мкг/мл	SiO2-нч	p	<	0,05.

Рис. 2. Эффект прекондиционирования ММСК с SiO2-нч на поглощение МТТ: 
а – ММСК, б – ММСК+2 мкг/мл SiO2-нч, в – ММСК+20 мкг/мл SiO2-нч, г – ММСК+200 мкг/мл 

SiO2-нч. Нативный препарат (х400)
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Таблица 2

Эффект	прекондиционирования	ММСК	с	SiO2-нч	на	клеточный	цикл	(Me;	LQ-UQ)

Параметры Фазы	клеточного	цикла	(в		%)
<	2N	 2N > 2N 4N

ММСК 5,00
5,00 – 6,00

75,20
73,00 – 75,20

12,70
10,70 – 12,70

7,10
7,10 – 10,10

ММСК	+	2	мкг/мл	
SiO2-нч

10,70*

10,70 – 11,50
75,20

75,20 – 76,00
12,70

10,50 – 12,70
7,10

6,80 – 7,10
ММСК	+	20	мкг/мл	

SiO2

10,70*

9,50 – 10,70
66,90*,#

66,90 – 70,50
12,60

12,20 – 12,60
7,60#

7,60 – 7,80
ММСК	+	200	мкг/

мл	SiO2

44,90*,#,$
44,90 – 45,60

41,90*,#,$
40,00 – 41,90

8,20*,#,$
8,20 – 9,00

5,00*,#,$
5,00 – 6,40

П р и м е ч а н и е . 	 ММСК	 –	 мультипотентные	 мезенхимальные	 стволовые	 клетки;	 SiO2-нч	 –	
наноструктурированные	 частицы	 диоксида	 кремния;	 *	 –	 достоверность	 различия	 с	 ММСК	 p	 <	
0,05;	#	–	достоверность	различия	с	ММСК+2	мкг/мл	SiO2-нч	p	<	0,05;	$	–	достоверность	различия	
с	ММСК+20	мкг/мл	SiO2-нч	p	<	0,05.

Заключение
Таким	 образом,	 наночастицы	 диоксида	

кремния	проявляют	токсическое	влияние	на	
мультипотентные	 мезенхимальные	 стволо-
вые	клетки	в	дозе	200	мкг/мл.	Необходимо	
учитывать	побочные	эффекты	нанострукту-
рированных	 частиц	 диоксида	 кремния	 при	
применении	их	в	медицине,	фармации	и	при	
разработке	 диагностических	 средств,	 на-
правленных	 на	 определение	живых	 клеток	
с	 помощью	 внедрения	 светящихся	 меток,	
так	 как	 высока	 вероятность	 гибели	 клеток	
от	 наночастиц	 до	 момента	 их	 детекции	 на	
специальной	аппаратуре.
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	Механика	органогенеза	в	онтогенезе	и	эволюции	заключается	в	межорганных	взаимодействиях.	В	их	
основе	лежат	неравномерный	по	темпам	и	направлениям	рост	органов	и	межтканевые	взаимодействия.	
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	Mechanics	of	organogenesis	in	ontogenesis	and	evolution	consist	in	interactions	between	organs.	In	their	base	
there	are	uneven	growth	of	organs	in	the	pace	and	direct	and	interactions	between	tissues.	

Keywords: organogenesis, mechanics, comparative method

Объектом	 исследований	 механики	 раз-
вития	являются	не	зародыши	и	их	физиоло-
гия	как	таковые,	но	формативные	процессы,	
или	морфогенезы,	в	самом	широком	смысле,	
физиология	 формы	 [26].	 Движущей	 силой	
развития	 живых	 организмов	 представляют-
ся	 взаимодействия	 различных	 систем	 [1],	
в	 т.ч.	 органов,	 механизмы	 и	 значение	 кото-
рых	 для	 эволюции	 и	 онтогенеза	 подробно	
описаны	в	 литературе	 [26-28].	В	последние	
десятилетия	получили	широкое	распростра-
нение	 эксперименты	 с	 использованием	 раз-
личных	факторов	 воздействия	 на	 организм,	
в	 т.ч.	 развивающийся,	 хотя	 не	 всегда	 из-
вестны	 особенности	 его	 строения	 в	 норме.	
Считается,	что	только	или	главным	образом	
благодаря	 экспериментам	 можно	 выяснить	
механизмы	жизнедеятельности,	в	т.ч.	разви-
тия	 организмов.	 Так	 ли	 это?	 Если	 открыть	
словари	русского	языка	и	иностранных	слов,	
то	выяснится,	что	понятие	«эксперимент»	(от	
лат.	–	проба,	опыт)	явно	уже	понятия	«опыт».	
Последнее	имеет	несколько	значений,	в	т.ч.:	
1)	отражение	в	человеческом	сознании	объек-
тивного	мира	через	посредство	чувственного	
восприятия	 на	 основе	 практики	 изменения	
мира	 (~	 естественный	 опыт	 –	 природа	 по-
стоянно	 ставит	 опыты	путем	 естественного	
отбора);	 2)	 воспроизведение	 какого-нибудь	
явления	в	искусственно	созданных	условиях	
с	 целью	 исследования,	 эксперимент	 (~	 ис-
кусственный	опыт).	«Опыты»	природы	нуж-
но	 обязательно	 использовать	 для	 познания	
механизмов	органогенеза	–	метод	сравнения	
органов	у	животных	разных	видов	и	классов.	
Но	 изучать	 орган	 следует	 как	 часть	 целого	
организма	в	неразрывной	связи	с	 его	функ-
цией	[28].	

Цель	исследования:	показать	важное	зна-
чение	 сравнительно-морфологических	 ме-
тодов	 для	 изучения	 механики	 органогенеза	
в	рамках	«синтетической»	морфологии	[28].	

Материалы и методы исследования
Представлю	 кратко	 итоги	 части	 из	 моих	 иссле-

дований	 по	 сравнительной	 анатомии	 и	 эмбриологии	
[2-25],	результаты	других	можно	найти	на	сайте	РАЕ	
(www.famous-scientists.ru/1251/	 –	 Петренко	 Валерий	
Михайлович	 –	 перечень	 публикаций).	 Я	 препари-
ровал,	 окрашивал	 тотальные	 препараты	 и	 серийные	
гистологические	срезы	по	разным	методикам,	вклю-
чая	 гистохимию	 и	 иммуногистохимию,	 использовал	
электронную	микроскопию	[2-4,9].	

 Результаты исследований  
и их обсуждение

	 Онтогенез	 рассматривают	 с	 количе-
ственной	и	качественной	сторон.	Они	соот-
ветствуют	2	основным	компонентам	разви-
тия	всех	организмов:	1)	рост	–	увеличение	
размеров;	2)	дифференциация	–	увеличение	
сложности	 строения	 путем	 обособления	
частей	 и	 появления	 всевозможных	 раз-
личий.	 Обе	 стороны	 развития	 неразрывно	
взаимосвязаны,	 что	 не	 исключает	 непол-
ную	 корреляцию	 процессов	 роста	 и	 диф-
ференциации.	 Так	 Ch.Minot	 (1910)	 считал,	
что	 главным	 модусом	 развития	 является	
«закон	 неравномерного	 роста».	 по	 D΄Arcy	
Thompson	 (1942),	 морфогенез	 тела	 и	 ор-
ганов	 определяется	 скоростью	 их	 роста	
в	 разных	 направлениях.	 П.Г.Светлов	 ввел	
термин	«дифференцирующий	рост».	по	его	
мнению,	значительная	часть	дифференциа-
ции	 осуществляется	 при	 помощи	 неравно-
мерного	 роста	 [26].	 Дифференцирующий	
рост,	ведущий	к	разделению	тела	на	части,	
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можно	 назвать	 сегментирующим.	 Его	 ме-
ханизм	состоит	не	 только	в	неравномерно-
сти	по	темпам	и	направлениям	вообще,	но	
и	 на	 протяжении	 тела	 –	 перемежающийся,	
полифокальный	рост:	активные	центры	(ин-
тенсивного	 роста	 части	 тела)	 чередуются	
с	 промежуточными	 зонами	 («медленного»	
роста),	 которые	 сужаются	 между	 увеличи-
вающимися	 в	 объеме	 закладками	 органов.	
Их	 пролиферирующие	 эпителиальные	 за-
чатки	образуют	 главные	 (первичные)	орга-
низаторы	 морфогенеза.	 Мезенхима	 ориен-
тируется	на	эпителиальные	зачатки	органов	
и	 распределяется	 между	 обосабливающи-
мися	 органными	 закладками	 в	 виде	 эпите-
лиомезенхимных	 комплексов.	 Мезенхима	
и	 ее	 производные	образуют	 вторичные	ор-
ганизаторы	морфогенеза	(ядра	почек	конеч-
ностей,	 стромальные	 зачатки	 лимфоузлов	
и	т.п.).	Они	модифицируют	рост	первичных	
организаторов	 (эктодермальных	 гребней	
в	почках	 конечностей	или	 эндотелиальных	
стенок	лимфатических	сосудов,	матричных	
для	закладок	лимфоузлов).	Основные	типы	
роста	 эпителиев:	 1)	 пластом,	 который	 мо-
жет	 сворачиваться	 в	 трубку	 (зародышевые	
листки	и	нейруляция,	покровные	эпителии);	
2)	древовидный	рост	–	трубки	железистого	
эпителия	 и	 сосудистого	 эндотелия	 много-
кратно	 ветвятся,	 ветви	 внедряются	 в	 окру-
жающие	ткани	с	разделением	органа	на	ча-
сти	(новые	органы,	их	доли,	дольки	и	т.п.).	
Так	сегментацию	первичной	кишки	на	про-
тяжении	 инициируют	 локальные	 выросты	
энтодермальной	трубки.	Мелкие	ветви	этих	
дивертикулов	 прорастают	 окружающую	
мезенхиму	 в	 разных	 направлениях,	 обхо-
дя	препятствия	на	пути	своего	роста,	в	т.ч.	
«медлительную»	трубку	покровного	эпите-
лия,	в	т.ч.	тела	эмбриона	и	его	висцеральных	
трактов.	 Сходным	 образом	 растут	 сосуды,	
формируя	 вокруг	 эпителиальных	 зачатков	
органов	 густые	 сети.	 Дивертикулы	 оказы-
вают	 прямое	 морфогенетическое	 давление	
на	кишку,	врастая	в	ее	брыжейки	и	укорачи-
вая	 их	 в	 разной	 степени	 –	 от	 образования	
коротких	 брюшинных	 связок	 (малый	 саль-
ник)	до	почти	полного	поглощения	(легкие	
в	брыжейках	пищевода).	Так	же	участвуют	
в	 органогенезе	 крупные	 сосудистые	 орга-
ны	–	сердце,	аорта,	полые	и	воротная	вены.	
Эпителиальная	 трубка	 сомы	 «пассивна»,	
растет	медленнее	и	делится	на	ветви	(голо-
ва,	конечности)	гораздо	меньше	–	эквидре-
вовидный	рост	[3,19-22].	Я	изучал	значение	
соотносительного	объема	соседних	органов	
как	 отражения	 интенсивности	 /	 темпа	 их	
роста	(~	градиент	морфогенетического	дав-
ления)	 для	 эмбрионального	 органогенеза,	
в	 т.ч.	 в	 аспекте	 видовых	 особенностей	ме-
жорганных	взаимодействий.	Пример:	

1.	Печень	–	главный	организатор	эмбри-
онального	органогенеза	в	брюшной	полости	
(во	 взаимодействии	 с	 сердцем	 она	 регули-
рует	и	морфогенез	легких),	где	доминирует	
у	человека	с	4-й	по	9-ю	нед	(у	свиньи	и	овцы	
≈	3-5-я	нед,	у	крысы	≈	13-17	сут)	эмбриоге-
неза,	когда	ее	относительные	размеры	наи-
более	значительны.	Принципиальную	схему	
механики	органогенеза	в	брюшной	полости	
можно	представить	в	виде	формулы:	печень	
↔	остальные	органы.	

1.1.	Печень	↔	[пупочная	кишечная	пет-
ля	и	первичные	почки]	→	особенности	по-
ворота	 пупочной	 кишечной	 петли	 →	 осо-
бенности	 вторичных	 сращений	 брюшины	
→	 общее	 число	 и	 размещение	 висцераль-
ных,	особенно	брыжеечных,	и	поясничных,	
особенно	 парааортальных,	 лимфоузлов	 →	
особенности	 морфогенеза	 кишечных	 лим-
фатических	стволов.

1.2.	Печень	 →	 [первичные	 почки	 →	
(почки	↔	 надпочечники)]	 →	 особенности	
морфогенеза	 [нижней	 (задней)	полой	 вены	
→	 забрюшинного	 лимфатического	 мешка,	
поясничных	 стволов	 и	 цистерны	 грудных	
протоков	 у	 эмбриона	 и	 затем	 у	 плода]	 →	
число	и	размещение	поясничных	лимфоуз-
лов	 →	 особенности	 морфогенеза	 началь-
ного	отдела	грудного	протока	и	его	корней	
у	плодов.	

	 Печень	 у	 плацентарных	 млекопита-
ющих	 является	 крупнейшим	 органом	 их	
эмбрионов,	 поскольку	 служит	 центром	
кроветворения.	 Желточный	 мешок	 у	 этих	
животных	обычно	мал	и	рано	редуцируется.	
У	 птиц	 и	 еще	 больше	 у	 рептилий	желточ-
ный	мешок	 редуцируется	 гораздо	 позднее,	
что	 задерживает	 вправление	 физиологиче-
ской	пупочной	грыжи	в	брюшную	полость	
зародыша.	С	этим	можно	связать	отсутствие	
у	 птиц	 и	 рептилий	 вторичных	 сращений	
брюшины.	У	крысы	полностью	отсутствуют	
дорсальные	вторичные	сращения	брюшины,	
что	 коррелирует	 с	 замедленным	 уменьше-
нием	 размеров	 печени	 относительно	 емко-
сти	 брюшной	полости	 у	 плода	 (по	 сравне-
нию	с	человеком).	Особенно	сильно	на	этот	
процесс	влияет	рост	дорсальных,	ретропор-
тальных	отделов	печени	у	 крысы	–	 вплоть	
до	 «удвоения»	 печени.	 Они	 «отодвигают»	
желудок	 и	 двенадцатиперстную	 кишку	 от	
дорсальной	брюшной	стенки	с	сохранением	
подвижности	 корня	 дорсальной	 брыжей-
ки.	 Поворот	 первичной	 кишечной	 петли	
в	 эмбриогенезе	 крысы	 замедлен	 с	 редук-
цией	и	 выпадением	ряда	 этапов.	У	 свиньи	
печень	растет	примерно	как	у	человека.	Но	
у	 свиных	 эмбрионов	 очень	 крупные,	 мед-
ленно	 дегенерирующие	 мезонефросы	 тор-
мозят	 краниальный	 рост	 («восхождение»	
в	 брюшную	 полость)	 тазовых	 почек	 и	 по-
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стренального	 отдела	 задней	 полой	 вены,	
способствуют	 образованию	более	 крупных	
краниального	и	(особенно)	каудального	ин-
терсубкардинальных	 венозных	 анастомо-
зов.	 У	 куриного	 эмбриона	 печень	 относи-
тельно	 небольшая	 (поскольку	 преобладает	
желточное	кроветворение),	но	мезонефросы	
дегенерируют	медленно,	а	почки	сохраняют	
тазовое	положение,	поэтому	постренальный	
отдел	задней	полой	вены	вообще	не	форми-
руется.	

У	 плодов	 органогенез	 в	 брюшной	 по-
лости	определяется	в	первую	очередь	соот-
ношением	объемов	и	особенностями	роста	
печени	 и	 кишечника.	 Этот	 тезис	 хорошо	
иллюстрируется	 «обратными»	 соотноше-
ниями	 печени	 и	 слепой	 кишки	 у	 грызу-
нов:	 всеядная	 и	 подвижная	 крыса	 –	 более	
крупная	 печень,	 небольшие	 толстая	 кишка	
в	целом	и	слепая	кишка	в	ее	составе;	мало-
подвижная	растительноядная	морская	свин-
ка	–	печень	меньше,	огромная	слепая	кишка	
и	постоянные	петли	восходящей	ободочной	
кишки;	 очень	 подвижная	 растительнояд-
ная	дегу	 занимает	промежуточное	положе-
ние,	но	ближе	к	морской	свинке.	У	морской	
свинки	 изменение	 относительного	 роста	
(объема)	правой	и	левой	долей	печени	пря-
мо	коррелирует	(определяет)	с	положением	
и	 строением	 двенадцатиперстной	 и	 восхо-
дящей	ободочной	кишки.

Заключение
Межорганные	 взаимодействия	 опре-

деляют	 становление	 дефинитивных	 ана-
томотопографических	 взаимоотношений	
органов	 на	 основе	 неравномерного	 роста	
органов,	в	т.ч.	стенок	полостей	тела	(лими-
тирующий	фактор	емкости).	В	т.ч.	лимфати-
ческих	узлов	и	стволов,	отсюда	становится	
понятной	корреляция	типов	общей	консти-
туции	 индивида	 и	 частной	 конституции	
лимфатической	системы	[23].	Соотношение	
темпов	 роста	 органов	 по	 разным	 направ-
лениям	 изменяется	 с	 изменением	 влияния	
данного	 органа	 на	 развитие	 соседних	 ор-
ганов.	Органы	 состоят	 из	 тканей.	Межтка-
невые	 взаимодействия,	 в	 т.ч.	 типа	 эпите-
лиостромальных	 (эпителиомезенхимные),	
лежат	 в	 основе	 органогенеза.	 Его	 главный	
механизм	 –	 описанный	 выше	 полифокаль-
ный	 рост	 эмбриона:	 пролиферирующие	
эпителиальные	 зачатки	 чередуются	 с	 про-
межуточными	 зонами	мезенхимы,	 которые	
сужаются	между	закладками	органов.	

В	эволюции,	вероятно,	функциональная	
активность,	 например	 –	 пищевая	 нагрузка,	
детерминирует	адекватный	морфогенез	ор-
ганов	 и	 их	 топографию	 путем	 изменения	
их	 абсолютного	 и	 относительного	 роста,	
что	 закрепляется	 естественным	 отбором	

согласно	 И.И.Шмальгаузену	 (эволюция	 /	
онтогенез)	[28]:	топографические	координа-
ции	/	эргонтические	корреляции	→	органи-
зационные	 координации	 /	 морфофункцио-
нальные	корреляции.	Однако	естественный	
отбор	 –	 многофакторный	 процесс.	 Объем	
слепой	кишки,	например,	зависит	не	только	
от	степени,	но	и	от	длительности	ее	напол-
нения	(брожения	пищевых	остатков),	а	это,	
в	свою	очередь,	от	«грубости»	пищи	(крыса	
→	морская	свинка	↑).	Длительность	напол-
нения	 органа	 еще	 зависит,	 но	 обратно,	 от	
его	эвакуаторной	функции,	которая,	в	свою	
очередь,	зависит	от	степени	развития	муску-
латуры,	собственной	(самого	органа)	и	ске-
летной	(стенок	брюшной	полости),	подвиж-
ности	 животного	 (дегу	→	 морская	 свинка	
↓).	 Подобная	 функциональная	 морфология	
характерна	для	ободочной	кишки,	включая	
ее	развитие.	
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Исследовались	 почвы	 сосновых	 лесов	 Селенгинского	 среднегорья	 (Западное	 Забайкалье),	 которые	
в	данном	регионе,	в	связи	с	сухостью	климата,	подвергались	воздействию	низовых	пожаров.	Выявленные	
последствия	пожаров	на	почвы,	прежде	всего,	отражаются	на	морфологии	почв	–	нарушении	горизонтов	
профилей,	появлении	углистых	частиц,	составе	и	свойствах	лесной	подстилки,	физических	и	водных	свой-
ствах	почв	–	изменениях	объемной	и	удельной	массы,	порозности,	гигровлаги	и	водопроницаемости	почв,	
химических	свойствах	–	изменениях	кислотности,	содержания	гумуса,	обменных	катионах	и	других	пока-
зателях.	Предлагается	при	исследовании	почв	лесных	экосистем	использовать	термин	«пирогенность	почв»	
для	обозначения	ответной	реакции,	выраженной	трансформацией	комплекса	свойств	почв.	Рассматриваются	
особенности	пирогенности	(степень	и	длительность	ее	проявления)	в	почвах	в	зависимости	от	давности	по-
жаров,	интенсивности	и	периодичности	их	воздействия.	

Ключевые слова: почвы сосновых лесов, пирогенный фактор, трансформация свойств почв, пирогенность почв

PYROGENICITY – RESPONSE OF PINE FORESTS SOILS ON PYROGENIC 
FACTOR IMPACT
Shakhmatova E.Y.
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We	 investigated	 soils	 of	 pine	 forests	 in	 the	 Selenga	middle	mountains	 (Western	Transbaikalia)	which	 are	
exposed	surface	fires	due	to	dry	climate.	Primarily	 identified	fire	consequences	on	soil	affect	soil	morphology	–	
disturbance	of	horizons	of	profile,	appearance	of	coal	particles,	litter	composition	and	litter	properties,	soil	physical	
and	water	properties	–	density,	volume	weight,	volume	pore,	air-dry	moisture	and	water	permeability	changes,	soil	
chemical	properties	–	acidity,	humus	content,	exchangeable	cations	changes	and	other	parameters.	It	is	proposed	to	
use	term	«pyrogenicity	of	soil»	in	the	study	of	soils	of	forest	ecosystems	to	describe	the	response	which	is	expressed	
by	complex	transformation	of	soil	properties.	The	pyrogenicity	features	(degree	and	duration	of	its	expression)	in	the	
soils	depending	on	after	fire	time,	intensity	and	frequency	of	their	exposure	are	considered.

Keywords: soil pine forests, pyrogenic factor, transformation properties of soils, soil pyrogenicity

Воздействие	пожаров	на	почвы	не	всег-
да	учитывается	при	исследовании	их	 гене-
зиса,	и	пожары	не	относятся	к	числу	основ-
ных	факторов	почвообразования.	Несмотря	
на	 это,	 в	 литературе	 имеются	 доказатель-
ства	как	прямых,	так	и	косвенных	влияний	
пожаров	на	почвы,	отмечается	важность	пи-
рогенных	процессов	в	почвах,	а	также	под-
тверждается	роль	пирогенного	фактора	как	
важного	агента,	влияющего	на	функциони-
рование	и	развитие	почв	лесных	экосистем	
[1,5-7].	 Растущий	 интерес	 к	 всесторонне-
му	изучению	влияния	пожаров	на	свойства	
почв	часто	упоминается	и	в	зарубежных	ис-
следованиях	[9,10].

В	 Западном	 Забайкалье,	 в	 связи	 с	 рез-
кой	 континентальностью	 климата,	 пожары	
ежегодно	 и	 на	 длительное	 время	 выводят	
из	равновесия	тысячи	гектаров	леса.	Карта-
схема	фактической	 горимости	байкальских	
лесов,	составленная	М.Д.	Евдокименко	[3],	
подтверждает,	 что	 самой	 проблемной	 тер-
риторией	 в	 Западном	 Забайкалье	 является	
Селенгинское	 среднегорье.	 Высокую	 гори-
мость	сосновых	лесов	автор	связывает	с	на-
селенностью	 территории	 и	 организацией	
здесь	промышленных	рубок.

Ранее	 в	 регионе	 выявлена	 большая	 пи-
рогенная	 уязвимость	 почв	 под	 сосновыми	
типами	 леса,	 в	 отличие	 почв	 под	 березо-
выми	 и	 березово-сосновыми	 типами	 леса.	
На	гарях	под	мертвопокровными	сосняками	
отмечена	трансформация	морфологических	
и	химических	свойств	почв	[8].	

Цель данных исследований	–	просле-
дить	 послепожарные	 изменения	 свойств	
почв	в	сухих	сосновых	лесах	Селенгинско-
го	 среднегорья,	 обосновать	применимость	
термина	 “пирогенность	почв”	 для	 обозна-
чения	 ответной	 реакции	 почв	 на	 влияние	
пожаров	 и	 оценить	 особенности	 пироген-
ности	(степень	и	длительность	ее	проявле-
ния)	в	почвах.

Материалы и методы исследования
Исследования	 проводились	 на	 северо-западном	

макросклоне	 хребта	 Цаган-Дабан	 Селенгинского	
среднегорья,	в	бассейне	р.	Воровка	–	левого	притока	
р.	Уды.	Исследуемая	территория	приурочена	к	сосно-
вым	массивам	IV-V	классов	бонитета	и	расположена	
на	территориях	Заводского	и	Талецкого	лесничеств	ре-
спублики	Бурятия.	Наблюдения,	проведенные	с	2008	
по	 2013	 годы	 в	 нижней	 части	 лесного	 пояса	 хребта	
Цаган-Дабан,	 не	 обнаружили	 лесные	 территории,	
растительность	 и	 почвенный	 покров	 которых	 ранее	
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не	 испытали	 на	 себе	 влияние	 пирогенного	 фактора. 
Объектом	 исследований	 явились	 почвы	 на	 разново-
зрастных	 гарях:	 дерново-подбуры	 иллювиально-же-
лезистые	и	полициклические	почвы	с	погребенными	
профилями	 дерново-подбуров,	 которые	 ранее	 под-
вергаются	 интенсивному	 пирогенному	 воздействию	
и	приурочены	к	делювиальным	шлейфам	склонов.	

С	целью	изучения	ответной	реакции	почв	на	воз-
действие	пирогенного	фактора	на	исследуемой	терри-
тории	были	заложены	пробные	площади	(ПП)	разме-
ром	20x25	м	на	разновозрастных	гарях,	находящихся	
на	различных	стадиях	сукцессионного	развития	рас-
тительности.	ПП	заложены	в	сосняках,	которые	прой-
дены	 низовыми	 пожарами	 средней	 интенсивности:	
ПП1-2008	 –	 в	 сосняке	 мертвопокровном	 (пожар	
2008	г.	–	свежая	гарь),	ПП2-2008	–	в	сосняке	рододен-
дроново-разнотравно-лишайниковом	(пожар	1998	г.),	
ПП3-2008	 –	 в	 сосняке	 злаково-разнотравном	 пожар	
(2005	г.),	ПП2-2009	–	в	средней	части	делювиального	
шлейфа	склона	крутизной	2-3о	в	сосняке	рододендро-
ново-редкотравном	(пожар	2000	г.).	На	ПП	определя-
лись	интенсивность	и	давность	пожаров,	измерялись	
мощность	и	запасы	подстилки,	определялась	водопро-
ницаемость	почв,	закладывались	почвенные	разрезы,	
изучалась	 морфология	 почв,	 отбирались	 образцы	
почв	на	физико-химические	исследования.	Определе-
ния	основных	физических	и	химических	свойств	почв	
выполнялись	общепринятыми	методами	[2,	4].

Результаты исследований  
и их обсуждение

В	 исследуемых	 сосняках,	 где	 влияние	
пожаров	на	почвенный	покров	отсутствова-
ло	10	и	более	лет,	мощность	горизонта	под-
стилки	(О)	достигает	почти	2,5	см	(табл.	1),	
что	связано	с	бурным	развитием	кустистых	
лишайников	рода	Cladonia и	зеленых	мхов.

Таблица 1
Мощность	и	запасы	подстилок	в	дерново-подбурах	на	разновозрастных	гарях	(n=10)

№	ПП,
год	пожара

Мощность,	см Запас,	т/га
2008 2009 2010 2008 2009 2010

1-08,	2008
2-08,	1998
3-08,	2005
2-09,	2000

0,91±0,05
1,90±0,31
1,60±0,40
не	опр.

0,97±0,02
2,10±0,30
1,50±0,41
1,34±0,38

0,95±0,04
2,20±0,28
1,40±0,45
1,50±0,42

2,27±0,13
10,38±0,11
8,55±0,15
не	опр.

2,18±0,17
10,45±0,09
8,66±0,16
8,35±0,11

2,20±0,14
10,52±0,06
8,70±0,14
8,27±0,13

Запасы	органического	вещества	превы-
шают	10	т/га.	Подстилка	вниз	по	профилю	
почвы	 сменяется	 темно-серым	 гумусо-ак-
кумулятивным	 горизонтом	 AY,	 мощность	
которого	 составляет	не	более	10	 см.	Далее	
располагается	переходный	горизонт,	вмеща-
ющий	в	себя	часть	горизонта	AY	и	иллюви-
альный	 горизонт	 BF,	 имеющий	 буроватые	
или	буровато-охристые	тона	окраски.	Ниже	
горизонт	 BF	 переходит	 в	 почвообразую-
щую	 породу.	 Для	 минеральной	 части	 про-
филя	характерно	наличие	Fe-Mn	примазок.	
Формула	 организации	 профиля	 имеет	 вид:	 
O-AY-AYBF-C.	

В	 дерново-подбурах	 на	 гарях	 наблюда-
ются	 изменения	 в	 строении	 верхней	 части	
профилей	 и	 проявляются	 первые	 призна-
ки	 влияния	 пожаров	 на	 почвы.	 Подстилка	
неоднородна	 по	 степени	 трансформации	
составляющего	 ее	 материала	 и	 содержит	
многочисленные	 угольки.	 Ее	 мощность	
сильно	 варьирует	 и	 зависит	 от	 давности	
гари	и	возраста	древостоя.	Мощность	и	за-
пасы	подстилок	на	свежей	гари	меньше	чем	
на	 10-летней,	 соответственно	 в	 2	 и	 4	 раза.	
Гумусо-аккумулятивный	 горизонт	 отлича-
ется	 меньшей	 мощностью,	 более	 темной	
окраской	 в	 результате	 прокрашивания	 его	
за	 счет	 затеков	 пирогенного	 органическо-
го	 вещества,	 наличием	 многочисленных	
включений	 в	 виде	 черных	 пятен	 и	 углей	
разных	размеров	и	ярко	выраженной	волни-
стой	 или	 кармановидной	 границей	 перехо-
да	в	иллювиальный	горизонт.	Горизонт	BF	
более	уплотнен	в	верхней	его	части,	имеет	
меньшую	 мощность	 и	 буровато-охристую	
окраску	 с	 пятнами	 и	 вкраплениями,	 поте-
ками	темно-серого	и	бурого	цвета	по	ходам	
мелких	 корней,	 количество	 которых	 уве-
личивается	 в	нижней	части	 горизонта.	Ви-
зуально	 не	 выявлено	 воздействие	 пожаров	
на	нижнюю	часть	иллювиального	горизонта	
и	 почвообразующую	 породу.	 Обобщенная	
формула	 организации	 почвенного	 профиля	
дерново-подбуров	 на	 гарях	 имеет	 следую-
щий	вид:	Opir-AYpir-BF-C.	

Высокоинтенсивные	и	часто	повторяю-
щиеся	пожары	на	крутых	склонах	приводят	
к	выгоранию	подстилки	и	верхних	органо-

генных	 горизонтов	почв,	 способствуют	 ак-
тивизации	 процессов	 плоскостной	 эрозии,	
смыву	мелкозема	и	 его	 отложению	в	 сред-
ней	и	нижней	частях	делювиальных	шлей-
фов	 склонов.	 Формируются	 своеобразные	
по	 морфологическому	 строению	 профили	
полициклических	 почв.	 Изученная	 сла-
боразвитая	 полициклическая	 почва	 с	 по-
гребенными	 профилями	 дерново-подбура	
иллювиально-железистого,	 формирующая-
ся	на	ПП5	проявляет	устойчивые	пироген-
ные	черты.	Профиль	почвы	омолаживается	
вследствие	 частых	 пожаров	 и	 процессов	
плоскостной	эрозии	почв.	В	верхней	части	
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современной	почвы	обращают	на	себя	вни-
мание	 маломощный	 горизонт	 подстилки,	
образованный	 в	 результате	 последнего	 по-
жара	 средней	 интенсивности	 уже	 на	 этой	
территории	8	лет	назад,	и	отсутствие	само-
стоятельного	иллювиального	горизонта	вви-
ду	 незначительного	 промежутка	 времени,	
прошедшего	 после	 формирования	 совре-
менного	наноса	и	недостаточного	для	фор-
мирования	 ее	 самостоятельного	 горизонта	
BF.	 В	 погребенном	 профиле	 встречаются	
два	 пирогенных	 горизонта	 с	 многочислен-
ными	 включениями	 углистых	 частиц	 раз-
личных	размеров.	Первый	горизонт	[AYpir],	
мощность	 которого	 составляет	 5-7	 см,	
вскрыт	на	глубине	7-14	см	и	содержит	мно-
гочисленные	 угли	 и	 среднеразложившееся	
органическое	 вещество,	 образованное	 при	
деградации	 подстилки	 и	 гумусо-аккумуля-
тивного	 горизонта.	 Далее	 на	 глубине	 56-
66	 см	 обнаружен	 еще	 один	 погребенный	
пирогенный	 слой	 [AYpir/BF],	 вмещающий	
в	 себя	 деградированные	 гумусо-аккумуля-
тивный	и	 иллювиальный	 горизонты.	Ниже	

залегает	 слоистая	 песчаная	 почвообразую-
щая	порода.	

Таким	образом,	пирогенное	воздействие	
заметно	 отражается	 на	 строении	 почв,	 как	
с	развитыми	профилями,	 так	и	формирую-
щихся	 полициклических	 почв	 и	 отвечает	
изменением	 морфологических	 свойств	 не	
только	органических,	но	и	минеральных	го-
ризонтов.	

Следствием	воздействия	пожаров	на	по-
чвы	 является	 значительная	 трансформация	
некоторых	физических	 свойств	 верхних	 го-
ризонтов	профилей.	В	 верхних	пирогенных	
горизонтах	 почвы	 свежей	 гари	 заметный	
рост	 показателей	 объемной	 (ОМ)	 и	 удель-
ной	 массы	 (УМ)	 связан	 с	 их	 уплотнением,	
а	уменьшение	значений	общей	порозности	–	
с	 ухудшением	 в	 них	 аэрации	 в	 результате	
уменьшения	 объема	 влагопроводящих	 пор.	
В	 полициклической	 почве	 показатели	 ОМ	
и	УМ	высокие	по	всему	профилю,	что	связа-
но	с	периодическим	послепожарным	смывом	
и	 отложением	 песчаных	 наносов	 в	 средней	
и	нижней	частях	склонов	(табл.	2).	

Таблица 2 
Физические	и	водно-физические	свойства	почв	на	пробных	площадях

Горизонт Глубина,	
см

Объемная	
масса

Удельная	
масса

Общая	пороз-
ность

Гигро-
влага

Коэффициент	
фильтрации	
К10	(мм/мин)

г/см3 % 2008 2013
Разр.	1-08	(ПП	1)	(пожар	2008	г.	средней	интенсивности)

AYpir
bF1
bF2
C1

1-5
5-27
27-38
38-112

1,45
1,56
1,58
1,74

2,57
2,63
2,66
2,65

44
41
41
34

0,97
0,56
0,34
0,32

4,95
8,07
11,65
19,23

6,59
8,19
11,97
19,25

Разр.	2-08	(ПП2)	(пожар	1998	г.	средней	интенсивности)
AY

AYbF1
bF2
С1
С2

1/1,5-4
4-24
24-35
35-50
50-63

1,24
1,55
1,61
1,74
1,83

2,55
2,63
2,67
2,65
2,64

51
41
40
34
31

1,45
0,88
0,52
0,39
0,30

7,27
11,05
12,38
12,58
15,06

7,43
11,31
12,36
12,57
15,09

Разр.	3-08	(ПП	3)	(пожар	2005	г.	средней	интенсивности)
AYpir	BF1

bF1
bF2C

C

1-8
8-40
40-55
55-98

1,38
1,57
1,81
1,85

2,58
2,65
2,65
2,68

47
41
32
31

0,76
0,56
0,39
0,15

5,27*
8,59*
11,07*
19,35*

6,85
8,84
11,17
19,32

Разр.	2-09	(ПП	5)	(пожар,	2000	г.)
AYpir

bC
[AYpir]

bF1
bF2
bF3

[AYpir/BF]
C1

1-4
4-7/9
7/9-14
14-24
24-42
42-56
56-68
68-93

1,66
1,68
1,62
1,78
1,80
1,98
1,93
1,95

2,61
2,68
2,65
2,68
2,68
2,69
2,66
2,68

36
37
39
34
33
26
27
27

0,50
0,18
0,50
0,40
0,25
0,42
0,36
0,22

6,17*
8,95*
8,07*

-
-
-
-
-

4,51**
5,0**
7,29**

-
-
-
-
-

*	Данные	получены	в	2009	году.**	Данные	после	повторного	пожара	2010	года.
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Пирогенное	 воздействие	 сказывает-

ся	 на	 ухудшении	 порозности	 как	 верхних	
горизонтов	 дерново-подбуров,	 так	 и	 всем	
профиле	 полициклических	 почв.	 Выявле-
но,	 что	 низкие	 показатели	 гигроскопиче-
ской	влаги	(ГВ)	в	верхних	горизонтах	почв	
на	свежей	гари	–	признаки	недавнего	сгора-
ния	органического	вещества,	 а	низкие	по-
казатели	ГВ	погребенных	гумусовых	гори-
зонтов	полициклической	почвы	–	результат	
частых	пожаров,	при	которых	отсутствуют	
условия,	 необходимые	 для	 формирования	
свежего	 органического	 вещества	 в	 почвах	
и	 накопления	 в	 них	 влаги.	 Следует	 отме-
тить	 заметное	 ухудшение	 водопроницае-
мости	почв,	определяемой	коэффициентом	
фильтрации	 воды,	 в	 первый	 послепожар-
ный	 год	и	 ее	 неудовлетворительные	пока-
затели	спустя	4	года	после	пожара.	Такую	

реакцию	 почв,	 связанную	 с	 уменьшением	
коэффициента	 фильтрации	 после	 пожара	
можно	объяснить	как	образованием	корки	
от	спекания	органики	под	влиянием	высо-
ких	температур	на	поверхности	почвы,	так	
и	обогащением	почв	значительным	количе-
ством	тяжелых	углистых	частиц,	проника-
ющих	 в	 поровое	 пространство.	 В	 почвах,	
с	 увеличением	 давности	 пожарного	 влия-
ния,	показатели	коэффициента	фильтрации	
возрастают	 и	 улучшаются	 фильтрацион-
ные	свойства	почв.	

Дерново-подбуры	 характеризуются	 су-
песчаным	 гранулометрическим	 составом	
с	 преобладанием	 фракций	 мелкого	 песка	
и	крупной	пыли	и	низкими	значениями	или-
стой	(<0.001	мм)	фракции.	Выявлено	незна-
чительное	увеличение	илов	в	иллювиальных	
горизонтах	почвы	на	свежей	гари	(табл.	3).	

Таблица 3
Физико-химические	показатели	почв

Горизонт Глубина,	
см

pH
водн.

Обменные	катионы,	
мг-экв./100	г	почвы

Fe3+ 
по	Тамму Гумус Азот Фракция	

<0.001	мм
Ca2+ Mg2+ %

Разр.	1-08	(ПП	1-08)	свежая	гарь	(20	дней	после	пожара)
Opir
AYpir
bF1
bF2

C

0-1
1-5
5-27
27-38
38-112

6,1
6,5
6,3
6,5
6,7

19,1
10,8
6,7
7,5
8,3

1,1
9,5
3,3
2,5
4,2

Не	опр.
0,64
0,72
0,64
0,50

5,7
2,6
0,5
0,3
0,1

1,18
0,40
0,12
0,08
0,03

Не	опр.
2,93
6,38
6,57
0,34

Разр.	2-08	(ПП	2-08)	10-летняя	гарь
O

AYbF1
bF1
bF2
С1
С2

0-1/1,5
1/1,5-4
4-24
24-35
35-50
50-63

5,3
6,1
6,3
6,4
6,6
6,9

13,5
14,3
10,0
8,0
5,0
4,6

5,8
3,6
3,9
6,0
5,0
2,3

Не	опр.
0,48
0,56
0,44
0,40
0,40

2,9
2,3
0,4
0,2
0,1
0,1

0,56
0,48
0,18
0,07
0,05
0,04

Не	опр.
5,43
6,24
2,83
1,54
0,06

Разр.	3-08	(ПП	3)	3-летняя	гарь
Opir
AYpir	
bF1
bF1

bF1C
C

0-1
1-8
8-40
40-55
55-98

5,7
6,3
6,3
6,6
6,9

16,1
8,3
4,4
4,2
3,1

3,6
6,7
10,3
4,2
3,1

Не	опр.
0,60
0,64
0,52
0,32

4,5
1,6
0,3
0,2
0,1

0,72
0,38
0,08
0,06
0,02

Не	опр.
2,42
6,83
2,79
0,56

Разр.	2-09	(ПП	5)	8-летняя	гарь
Opir
AYpir

bC
[AYpir]

bF1
bF2
bF3

[AYpir/
BF]
C1

0-1
1-4
4-7/9
7/9-14
14-24
24-42
42-56
56-68
68-93

5,5
6,3
6,1
6,1
6,2
6,4
6,5
6,6
6,7

18,5
13,3
9,3
12,7
15,6
11,6
9,5
10,0
12,7

12,9
11,1
2,3
3,5
4,6
4,6
4,3
9,0
10,6

Не	опр.
0,50
0,45
0,48
0,57
0,47
0,45
0,48
0,42

Не	опр.
1,3
0,4
1,5
0,6
0,5
0,3
0,4
0,2

0,44
0,13
0,12
0,16
0,05
0,12
0,05
0,06
0,06

Не	опр.
2,16
1,22
4,28
5,14
5,96
5,16
5,12
3,84
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В	 почвах	 после	 пирогенного	 воздей-

ствия,	 в	 большей	 степени,	 изменяются	 их	
химические	показатели.	При	сгорании	орга-
ники	в	верхних	горизонтах	почв	происходит	
высвобождение	 значительных	 концентра-
ций	 зольных	 веществ,	 что	 и	 накладывает	
отпечаток	на	изменение	таких	показателей,	
как	 реакция	 среды,	 гумус,	 азот,	 обменные	
катионы.	

В	подстилках	на	старой	гари	выявлены	
кислые	значения	pH,	на	свежей	гари	–	ее	ве-
личина	приближается	к	нейтральной.	В	це-
лом	послепожарное	изменение	кислотности	
в	 щелочную	 сторону	 наблюдается	 в	 орга-
ногенных	 горизонтах.	 В	 почве	 на	 свежей	
гари	 происходит	 увеличение	 содержания	
катионов	кальция	в	органогенных	горизон-
тах	и	оксалаторастворимого	железа,	извле-
каемого	 вытяжкой	 Тамма	 в	 иллювиальной	
части	профиля.	

Для	 почв	 характерно	 невысокое	 содер-
жание	 гумуса	в	 аккумулятивном	горизонте	
AY	и	уменьшение	его	значений	с	глубиной.	
Почва	молодой	гари	отличается	увеличени-
ем	гумуса	в	верхней	части	профиля.	В	по-
чвах	на	3-летней	и	10-летней	гарях	значения	
гумуса	 снижаются.	 На	 влияние	 низового	
пожара	 гумусовые	 горизонты	 почв	 отвеча-
ют	 потерей	 азота	 в	 результате	 частичного	
сгорания	 его	 органических	 соединений.	
В	полициклической	почве	наблюдается	по-
лимодальное	распределение	гумуса	и	азота	
по	профилю.	

С	 увеличением	 возраста	 гари	 значения	
pH,	обменных	катионов,	аморфного	железа	
и	гумуса	уменьшаются,	а	содержание	азота	
возрастает.	Это	связано	с	 тем,	что	реакция	
почв	на	пирогенное	воздействие	угасает	или	
частично	 стирается.	 В	 полициклической	
почве	 проявляются	 пики,	 отражающие	 со-
держание	этих	веществ	в	профиле	и	связан-
ные	 с	 лучшей	 сохранностью	реакции	почв	
на	былые	пожары.

Заключение
Исследуя	 возможные	 изменения	 ос-

новных	 свойств	 почв	 на	 разновозрастных	
гарях	 в	 сосняках	 Селенгинского	 среднего-
рья,	предлагается	использовать	термин	“пи-
рогенность	 почв”,	 который	 подразумевает	
особое	 свойство,	 приобретаемое	 почвами	
под	влиянием	пожаров.	Под	этим	понимает-
ся,	 прежде	 всего,	 понимается	 способность	
почв	 вызывать	 ответную	 реакцию	 в	 виде	

изменения	 (трансформации)	 комплекса	
свойств	почв	и	оказывать	значимое	влияние	
на	почву,	как	систему.	

Выявленные	послепожарные	трансфор-
мации	 морфологических,	 физико-химиче-
ских,	водно-физических	показателей	в	дер-
ново-подбурах	 и	 полициклических	 почвах	
являются	 не	 просто	 их	 ответной	 реакцией	
на	пирогенное	воздействие,	а	четким	сигна-
лом,	отражающим	состояние	почв	как	сразу	
после	воздействия	пожара,	с	учетом	их	силы	
и	интенсивности,	так	и	спустя	определенный	
период	времени.	Таким,	наблюдается	опре-
деленная	 зависимость	 степени	 пирогенно-
сти	от	давности	воздействия	пожара	на	по-
чву.	Недавнее	 воздействие	 пожара	 средней	
интенсивности	 на	 почву	 отмечено	 четкой	
реакцией	комплекса	ее	свойств.	Для	почвы	
на	3-летней	гари	характерна	слабая	реакция	
изучаемых	показателей.	При	отсутствии	по-
жара	 более	 10	 лет	 в	 исследуемых	 почвах	
пирогенность	 практически	 отсутствует.	
Длительное	проявление	пирогенности	в	по-
лициклических	 почвах	 связано	 с	 частыми	
нарушениями	их	системных	связей.	
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В	результате	настоящего	исследования	был	проведен	качественный	и	количественный	анализ	систем-
ных	структурообразующих	элементов	фаций	сыворотки	крови,	полученной	из	легкого	пораженного	опухо-
лью,	и	периферической	крови	больных	раком	легкого.	Было	показано	наличие	 глубоких	метаболических	
нарушений	в	сыворотке	крови	легкого,	при	которых	патологически	измененные	молекулы	ведут	себя	не-
зависимо	и	строят	самостоятельные	структуры	параллельно	с	физиологическими	молекулярными	структу-
рами.	Выявлены	аномалии	системного	ритма,	сбой	процессов	пространственной	симметрии	в	виде	утраты	
радиальных	и	частично-радиальных	типов	фаций,	преимущества	иррадиальных,	циркуляторных	и	двойных	
фаций.	Подавление	радиально-лучевой	 симметрии	роста	 кристаллов	 солей	 с	 ограничением	ветвления	до	
1-2	порядка	сопровождалось	дефектами	структурирования	и	угнетения	минерализации,.	

Ключевые слова: фации сыворотки крови, самоорганизация сыворотки крови

EVALUATION OF SYSTEM STRUCTURAL ELEMENTS OF SERUM FACIES IN 
LUNG CANCER PATIENTS
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As	a	result	of	the	present	study	was	carried	out	qualitative	and	quantitative	analysis	of	system	building	blocks	
facies	serum	obtained	from	the	affected	lung	tumor	and	peripheral	blood	of	patients	with	lung	cancer.	It	has	been	
shown	to	have	profound	metabolic	abnormalities	in	the	blood	serum	of	the	lung,	in	which	the	diseased	molecules	
behave	independently	and	build	separate	structures	in	parallel	with	physiological	molecular	structures.	A	number	
of	anomalies	of	systemic	rhythm,	failure	processes	of	spatial	symmetry	in	the	form	of	loss	of	radiation	and	partial	
radial	facies	types,	advantages	irradial,	circulatory	and	double	facies.	Suppression	of	radial	symmetry	radial	growth	
of	 crystals	 of	 salts	with	 limited	 branching	 to	 1-2	 orders	 of	magnitude	 accompanied	 by	 defects	 in	 structure	 and	
inhibition	of	mineralization.	

Keywords: facies serum, self-organization of blood serum

Рак	 легкого	 относится	 к	 новообразова-
ниям	с	высоким	уровнем	летальности.	Еже-
годно	раком	легкого	заболевают	около	1	мл.	
человек	 [2].	В	 связи	 с	 неуклонным	ростом	
заболеваемости	раком	легких	проблема	диа-
гностики,	 лечения	и	 оценки	 его	 эффектив-
ности	 на	 сегодняшний	 день	 приобретает	
особенно	 большое	 значение	 поэтому,	 со-
храняется	 необходимость	 в	 разработке	 ме-
тодов	 современной	 диагностики,	 объекти-
визации	тяжести	состояния	онкологических	
больных,	 оценки	 динамики	 опухолевого	
процесса	и	проведения	контроля	за	эффек-
тивностью	 лечебных	 противоопухолевых	
мероприятий	[3,	4.10].

Биологические	 жидкости	 играют	 важ-
ную	 роль	 в	 жизнедеятельности	 организма,	
выполняя	 информационную,	 управленче-
скую	и	исполнительную	функции	 [6,	 8,	 9].	
Известно,	 что	 процессы	 самоорганизации	
биологических	 жидкостей	 человека	 отра-
жают	 развитие	 различных	 патологических	
процессов,	 включая	 злокачественный	 рост,	
и	 представляют	 наиболее	 удобный	 для	 из-
учения	 динамики	 физиологических	 и	 па-
тологических	 процессов	 организма	 объект	

[6,	7,	8,	9].	Установлено,	что	биологическая	
жидкость	 является	 саморегулирующейся	
системой	 и	 имеет	 внутреннюю	 программу	
фазового	 перехода,	 которая	 определяет	 за-
кономерности	 процесса	 самоорганизации	
при	ее	дегидратации.	А	органические	и	ми-
неральные	 вещества,	 растворенные	 в	 био-
жидкости,	 являются	 материальными	 носи-
телями	данной	программы.	В	соответствии	
с	заложенной	в	них	информацией	создаются	
волны	различной	частоты,	длины	и	направ-
ленности,	которые	фиксируются	в	процессе	
перехода	биологической	жидкости	в	твердо-
тельное	состояние	и	тем	самым	поддаются	
морфологическому	 исследованию	 [3,	 4,	 8,	
9].	Теоретическое	обоснование	метода	кли-
новидной	дегидратации	заключается	в	том,	
что	пространственное	распределение	иден-
тичных	 молекул	 и	 надмолекулярных	 ком-
плексов,	 составляющих	концентрационные	
волны,	 в	 этих	 условиях	 является	 результа-
том	взаимодействия	органических	и	неорга-
нических	составляющих,	а	также	различий	
в	величине	осмотических	сил.	При	высыха-
нии	 капли	 гидрофильные	 ионы	 устремля-
ются	в	направлении	жидкой	фазы,	поэтому	
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движение	солей	направлено	к	центру	капли	
(солевой	 центр)	 и	 их	 содержание	 в	 фации	
снижается	 от	 центра	 к	 периферии,	 а	 коли-
чественное	 распределение	 органических	
веществ,	обладающих	низкой	осмотической	
активностью	имеет	обратный	порядок,	фор-
мируя	 на	 периферии	 белковую	 зону	 [6,	 7,	
8].	На	основании	характера	рисунка	капли,	
пленки-фации,	 можно	 объективно	 судить	
о	 химическом	 составе	 биожидкостей,	 фор-
мировании	 системной	 и	 подсистемной	 ор-
ганизации,	фактически	отражающей	состо-
яние	 гомеостаза	 целого	 организма.	Иными	
словами,	являясь	частью	внутренней	среды,	
капля	биожидкости	отражает	основные	чер-
ты	самоорганизации	всей	сложной	системы	
взаимосвязей	 в	 организме,	 хаоса	 и	 поряд-
ка,	энтропии	и	негэнтропийных	процессов,	
происходящих	в	результате	опухолевой	про-
грессии	[5,	7].	

Целью	 настоящего	 исследования	 было	
изучение	системных	структурообразующих	
элементов	 фации	 сыворотки	 перифериче-
ской	 крови	 и	 крови,	 отходящей	 из	 легкого	
с	опухолью.	

Материалы  
и методы исследования

Исследование	было	проведено	у	одних	и	тех	же	
больных	 раком	 легкого	 на	 образцах	 биологических	
жидкостей:	сыворотке	периферической	крови	из	лок-
тевой	вены	и	региональной	крови,	полученной	из	лег-
кого	 с	 опухолью.	 Кровь	 забирали	 из	 локтевой	 вены	
и	из	легкого,	пораженного	опухолью	на	момент	до	на-
чала	пневмонэктомии.

Изучена	 морфологическая	 картина	 сыворотки	
крови	от	23	больных	раком	легких	и	сыворотки	крови	
из	локтевой	вены	10	практически	здоровых	доноров.

Метод	 клиновидной	 дегидратации	 осущест-
вляли	следующим	образом.	Проводили	забор	крови	
в	 сухую	чистую	пробирку	в	объеме	5	мл	для	полу-
чения	 сыворотки.	 Кровь	 центрифугировали	 в	 тече-
ние	30	минут	со	скоростью	1000	оборотов	в	минуту.	
Полученную	 сыворотку	 в	 объеме	 10	 мкл	 наносили	
на	 специально	 подготовленное	 обезжиренное	 пред-
метное	стекло	в	строго	горизонтальном	положении.	
Высушивание	производили	при	постоянной	темпера-
туре	24о	и	постоянной	влажности	65	%	в	течении	18-
24	часов.	В	процессе	высыхания	предметное	стекло	
остается	неподвижно	в	строго	горизонтальном	поло-
жении	и	полном	отсутствии	движения	окружающего	
воздуха.	 Оценка	 структурообразующих	 элементов	
производилась	 через	 24	 ч.	 [6,	 8,	 9].	 Микроскопию	
структур	 осуществляли	 с	 помощью	 микроскопа	
LEICA	DM	SL2	с	компьютерным	обеспечением	про-
граммы	 «Морфотест».	 Морфологические	 исследо-
вания	проводили	в	проходящем	свете,	 темном	поле	
и	с	помощью	поляризационной	микроскопии	с	уве-
личением	 х10,х20,х40,х100.	 Для	 характеристики	
системной	организации	фиксировали	частоту	встре-
чаемости	 различных	 типов	фаций:	 радиальный	 (Р),	
циркулярный	(Ц)	и	двойную	фацию	(Д)	[7].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

При	изучении	морфологии	крови	прак-
тически	 здоровых	 людей	 и	 больных	 раком	
легкого	 были	 установлены	 структурные	
морфотипы фаций	сыворотки	крови,	а	так-
же	 структуры	 твёрдой	 фазы	 данной	 био-
жидкости,	 образующихся	 при	 накоплении	
в	организме	различных	патогенных	веществ	
и	отнесённых	к	группе	аномальных (пато-
логических) элементов.	

Основными структурными элементами	
фации	 сыворотки	 крови	 здоровых	доноров	
были:	

• радиальные трещины,	 идущие	 от	 пе-
риферии	 капли	 сыворотки	 крови	 к	 центру	
в	виде	лучей,	с	закруглёнными	концами,	об-
разуя	аркады;

•	поперечные трещины,	расположенные	
перпендикулярно	радиальным;

•	сектора – части	фации	сыворотки	кро-
ви,	ограниченные	радиальными	трещинами;

•	отдельности – части	фации,	отделён-
ные	со	всех	сторон	трещинами	(радиальны-
ми	и	поперечными);

•	конкреции – скопления	 однородного	
вещества	(солевые	структуры)	в	фации	сы-
воротки	 крови,	 образующиеся	 вследствие	
его	стяжения	локальным	центром	самоорга-
низации	и	сжатием	активными	(белковыми)	
элементами	окружающей	среды.

Фации	 сыворотки	 крови	 практически	
здоровых	 людей	 характеризовались	 чётко-
стью,	радиальной	симметричностью	распо-
ложения	секторов,	отдельностей,	конкреций	
и	 отсутствием	 патологических	 структур.	
Структурные	особенности	фаций	включали	
физиологические	–радиальный	и	частично-
радиальный	морфотип.	(рис.	1).

При	 анализе	 фации	 сыворотки	 регио-
нальной	 крови	 и	 сыворотки	 крови,	 взятой	
из	легкого	с	опухолью,	были	отмечены	на-
рушения	 системного	 ритма,	 которые	 про-
явились	 в	 значительном	 возрастании	 ано-
мальных	 круговых	 концентрационных	
волн	 –	 деформации	 формы	 окружности,	
появлением	 гребней,	 слиянии	 и	 аннигиля-
ции	 ритмов	 (Рис.	 2).	 Обращало	 внимание	
на	полное	отсутствие	морфотипов	радиаль-
ного	 типа,	 характерного	 для	 физиологиче-
ских	молекулярных	структур,	появление	фа-
ций	 патологического	 циркуляторного	 типа	
(Рис	3),	а	также	увеличение	в	2,8	раза	часто-
ты	 встречаемости	 двойной	фации	 (рис.	 4),	
свидетельствующей	 о	 глубоких	 процессах	
интоксикации	 и	 зашлакованности	 жидкой	
среды.	(см.	табл.	1).

Полученные	 данные	 свидетельствова-
ли	о	глубоких	метаболических	нарушениях	
в	 сыворотке	 крови	 из	 легкого	 с	 опухолью,	
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при	 которых	 патологически	 измененные	
молекулы	ведут	себя	независимо	и	образу-
ют	самостоятельные	патологические	струк-
туры	параллельно	с	физиологическими	мо-
лекулярными	структурами.

В	 фациях	 сыворотки	 периферической	
крови	 отмечено	 сохранение	 системного	
ритма	 круговых	 концентрационных	 волн,	
частота	 встречаемости	 которого	 превыша-
ла	в	3,3	раза	значения	показателей	в	фациях	
из	региональной	крови.	Были	выявлены	все	
структурные	морфотипы	фаций.	Однако	наи-
большей	 встречаемостью	 характеризовался	
переходный	к	патологическим	иррадиальный	
тип	структуропостроения.	Частота	формиро-
вания	этого	типа	фаций	превышала	в	2	раза	
радиальный	и	все	другие,	включая	патологи-
ческий	циркулярный,	что	свидетельствовало	
о	 нарушении	 процессов	 самоорганизации	
(см.	табл.	1).Таким	образом,	первый	уровень	
самоорганизации	сыворотки	крови	больных	
раком	легкого	имел	следующие	особенности:	
во-первых,	 частичное	 сохранение	 собствен-
ных	системных	ритмов	и	нормотипов	струк-
туропостроения	фаций	сыворотки	перифери-

ческой	крови;	во-вторых,	резкое	увеличение	
аномалий	системного	ритма	вплоть	до	анни-
гиляции	 концентрационных	 волн	 в	 фациях	
сыворотки	региональной	крови.

При	 анализе	 второго	 уровня	 самоор-
ганизации	 в	 сыворотке	 периферической	
крови	 количество	 трещин,	 свойственное	
нормотипу	фаций,	отмечалось	в	26	%	слу-
чаев,	что	превышало	в	1,4	раза	показатели	
региональной	 сыворотки.	 Коэффициент	
соотношения	 частоты	 встречаемости	 рез-
кого	 и	 умеренного	 уменьшения	 количе-
ства	 трещин	 характеризует	 деструкцию	
трещин:	 К	 периферич.кровь=1.0;	 К	 реги-
он.кровь=1,6.	 Полное	 отсутствие	 трещин	
было	 отмечено	 в	 21,5	%	 выборки	 фаций	
сыворотки	 региональной	 крови,	 в	 фациях	
периферической	 крови	 частота	 выявления	
этой	 аномалии	 была	 снижена	 в	 1,6	 раза.	
Сохранение	 полной	 радиальной	 длины	
трещин	отмечалось	лишь	в	8.7	%	фаций	пе-
риферической	 и	 5	%	 региональной	 крови.	
Доля	укороченных	трещин	составила	78	%	
в	фациях	периферической	и	78,5	%	регио-
нальной	крови.

Таблица 1
Частота	встречаемости	типов	структуропостроения	фаций	сыворотки	крови	больных	

раком	легкого,		%

Тип
	структуропостроения	фаций

Периферическая	кровь
(локтевая	вена)

Региональная	кровь
(из	легкого	с	опухолью)

Радиальный 17,4 0
Частично-радиальный 8,7 17,4

Иррадиальный 34,8 17,4
Циркулярный 17,4 8,7
Двойная	фация 17,4 48

Рис. 1. Фация сыворотки крови практически здорового донора. Ув.Х10
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Рис. 2. Фация сыворотки больных раком легкого. Аннигиляция концентрационных волн. Ув.Х10

 

Рис. 3. Фация сыворотки больных раком легкого. Циркуляторный тип фации.Х10

Рис. 4. Фация сыворотки больных раком легкого. Двойная фация. Х10
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Кроме	того,	были	выявлены	существен-

ные	 нарушения	 симметрии	 трещин:	 число	
случаев	 ассиметричного,	 хаотичного	 рас-
положения	 трещин	 во	 всех	 исследуемых	
образцах	 доминировало	 над	 симметрич-
ным,	 а	 коэффициент	 их	 соотношения	 был	
в	 региональной	 крови	 в	 1.8	 раз	 выше,	 чем	
в	периферической	(К	периферич.кровь=3.5;	
К	регион.кровь=6.3).

В	 процессе	 анализа	 подсистемных	 на-
рушений	 фаций	 периферической	 и	 реги-
ональной	 крови	 нами	 были	 установлены	
достоверные	 отличия	 по	 числу	 и	 симме-
трии	 расположения	 отдельностей	 и	 кон-
креций.	 Коэффициент	 соотношения	 между	
числом	фаций	и	отсутствием	отдельностей	
был:	 К	 периферич.	 кровь=1.2;	 К	 регион.
кровь=0.4.	Некоторые	преимущества	струк-
туры	 фаций	 региональной	 крови	 по	 срав-
нению	 с	 периферической	 возможно	 объ-
ясняется	 достижением	 некоторого	 баланса	
метаболических	процессов	и	формирования	
адаптационно-компенсаторного	 состояния.	
При	 этом,	 возможно,	 агрессивное	деструк-
тивное	влияние	опухоли	частично	ослабля-
ется	и	уравновешивается,	что	позволяет	фи-
зиологическим	 молекулярным	 комплексам	
сыворотки	 региональной	 крови	 из	 легкого	
проявить	 свойственное	 условиям	 дегидра-
тации	структуропостроение.

Таким	 образом,	 было	 установлено	
на	 системном	 уровне	 возрастание	 частоты	
нарушений	 и	 дезинтеграции	 структуропо-
строения	фации	 сыворотки	 крови	больных	
с	раком	легкого.	

Заключение 
Морфоструктурный	 анализ	 твёрдых	

фаз	биологических	жидкостей,	в	частности	
сыворотки	 крови,	 полученных	 с	 помощью	
метода	 клиновидной	 дегидратации,	 пред-
ставляет	собой	интенсивно	развивающуюся	

методологию	 исследования,	 позволяющую	
визуализировать	 аутоколебательные	 харак-
теристики	 молекул	 сыворотки	 крови	 боль-
ных	 раком	 легкого,	 отражающие	процессы	
деградации	 системных	 свойств	 биожидко-
сти,	 выявить	 частоту	 и	 дезинтеграцию	 на-
рушения	структуропостроения.
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СИНЕРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К НАФТИДНЫМ СИСТЕМАМ 
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Ереванский государственный университет, Ереван, е-mаil: Sim-gev@ mail.ru

С	помощью	синергетической	теории	информации	на	основе	элементного	состава	нафтидов	проведен	
анализ	состояния	нафтидных	систем.	Показано,	что	в	ряду:	природный	газ→попутный	газ	→	нефть	энтро-
пия	уменьшается,	а	синтропия	растет.	При	оценке	состояния	нафтидных	систем	на	основе	химического	ком-
понентного	состава	нафтидов	получается	обратная	зависимость.	Предполагается,	что	в	природе	существует	
некий	закон	структурной	организации	системных	образований	вообще	и	нафтидных	систем	в	частности,	ко-
торый	регулирует	антагонистические	действия	элементного	состава	и	химического	компонентного	состава.	
Если	элементный	состав	нафтида	обуславливает	высокую	степень	свободы,	то	химический	компонентный	
состав	гарантирует	равновесную	структурную	организацию	нафтида,	и	наоборот.

Ключевые слова: нафтиды, нефть, газ, элементный состав, синергическая теория информации, энтропия, 
геоэкологическая синтропия

SYNERGISTIC APPROACH TO NAPHTIDE SYSTEMS
Simonian G.S.

Yerevan State University, Yerevan, е-mаil: Sim-gev@ mail.ru

With	 use	 of	 synergistic	 theory	 of	 information	 basis	 on	 naphtides	 elementary	 composition	 the	 analysis	 of	
naphtides	systems	states	had	been	done.	It	was	shown	that	in	the	order	natural	gas→associated	gas→oil	the	entropy	
decreases	and	the	syntropy	increases.	Basis	on	chemical	componential	composition	of	naphtides	when	assessing	the	
state	of	naphtides	systems	inverse	relationship	is	obtained.	It	is	suggested	there	is	a	low	of	structural	organization	of	
systems	associations	generally	and	naphtide	systems	particularly,	which	controlled	antagonistic	effect	of	elementary	
composition	and	chemical	componential	composition.	If	the	elementary	composition	of	naphtide	is	determined	the	
high	degree	of	freedom,	the	chemical	componential	composition	guaranteed	the	balanced	structural	organization	of	
naphtide	and	conversely.

Keywords: naphthides, oil, gas, elemental composition, synergistic information theory, entropy, geoecological syntropy

Концепция	 глубинного	 происхождения	
нефти	 и	 газа	 основана	 на	 представлениях	
о	том,	что	образование	углеводородов	проис-
ходит	в	мантийных	очагах	вследствие	неор-
ганического	синтеза	[3,6].	Мантийные	флю-
иды	по	глубинным	разломам	перемещаются	
и	проникают	в	земную	кору,	где	и	образуют	
нафтидные	системы.	«Нафтиды»	–	углеводо-
роды	в	газовом,	жидком,	полутвердом	и	твер-
дом	 состояниях	 или	 в	 виде	 смеси	 этих	фаз	
[4].	 Система	 –	 это	 совокупность	 элементов	
со	 связями	 между	 ними,	 подчиняющиеся	
соответствующим	 законам	 композиции.	 Та-
ким	образом	можно	констатировать,	что	на-
фтиды	 представляют	 собой	 неустойчивые	
открытые	 флюидодинамические	 системы,	
которые	 под	 воздействием	 техногенных,	
глубинно-земных,	поверхностных,	космиче-
ских	 процессов	 могут	 самоорганизоваться	
в	 сторону	 хаоса	 или	 порядка.	Мерой	 хаоса	
является	 энтропия,	 а	 закон	 возрастания	 ее	
отражает	возрастающую	дезорганизацию	си-
стемы.	В	откpытых	системах,	к	котоpым	от-
носятся	и	нафтидные,	могут	идти	пpоцессы	
как	 с	 возpастанием,	 так	 и	 с	 уменьшением	
энтpопии.	При	 этом	 в	 экосистеме	 вещество	
распределяется	 таким	образом,	что	в	одних	
местах	энтропия	возрастает,	а	в	других	рез-
ко	снижается.	В	целом	же,	система	не	теряет	
своей	организованности	или	высокой	упоря-
доченности.	Энтропия	каждого	макроскопи-
ческого	 состояния	 связана	 с	 вероятностью	

реализации	 этого	 состояния.	 Способность	
системы	 снижать	 неупорядоченность	 вну-
три	себя	иногда	интерпретируют	как	способ-
ность	накапливать	синтропию	[5].

Процессы	самоорганизации	в	сложных,	
открытых,	 неравновесных	 объектах-систе-
мах	исследует	синергетика	[9].	Синергетика	
родилась	 на	 базе	 термодинамики	 и	 стати-
стической	 физики.	 Основным	 предметом	
исследований	 для	 синергетики	 выступают	
процессы	самоорганизации	в	 сложных,	от-
крытых,	 неравновесных	 системах.	 Синер-
гетику	в	первую	очередь	интересуют	пере-
ходы	от	хаоса	к	порядку,	то	есть	процессы	
возникновения	 новых	 форм,	 динамика	 са-
моорганизации	в	новообразуюшихся	систе-
мах	и	переходы	от	порядка	к	хаосу,	то	есть	
деструктивные	процессы	распада	систем.

По	Эбелингу	[10]	структуры	могут	воз-
никать	в	природе,	когда	выполняются	следу-
ющие	четыре	необходимых	условия:	

1.	Система	 является	 термодинамически	
открытой,	 т.	 е.	 может	 обмениваться	 веще-
ством	и	энергией	со	средой.	

2.	Динамические	уравнения	системы	не-
линейны.

3.	Отклонение	от	равновесия	превышает	
критическое	значение.

4.	Микроскопические	 процессы	 проис-
ходят	кооперативно.

Самоорганизация	 –	 процесс	 спонтан-
ного	 увеличения	 порядка	 или	 организации	
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в	системе,	состоящий	из	многих	элементов,	
происходящий	под	действием	внешней	сре-
ды.	 [2].	 Каждый	 элемент	 системы	 внутри	
себя	 считается	 неделимым.	 В	 понимании	
структурной	 организации	 и	 закономерно-
стей	 развития	 природных	 систем	 неоцени-
мую	помощь	может	оказать	синергетическая	
теория	информации,	в	рамках	которой	уста-
новлен	 информационный	 закон	 отражения	
системных	объектов.	Для	оценки	структур-
ной	организации	системы	Вяткиным	введе-
но	понятие	R-функции,	 которая	характери-
зует	структурную	организацию	дискретных	
систем	 со	 стороны	 соотношения	 порядка	
и	 хаоса,	мерами	 которых	 являются	 геоэко-
логическая	синтропия	–	I∑	и	энтропия	отра-
жения	S,	соответственно	R= I∑/ S [1]. Значе-
ния R-функции	говорят	о	том,	что	и	в	какой	
мере	преобладает	в	структуре	системы:	хаос	
или	порядок.	Так,	если	R	>	1,	то	в	структуре	
системы	преобладает	порядок,	в	противном	
случае,	когда	R	<	1	–	хаос.	При	R	=	1	хаос	
и	 порядок	 уравновешивают	 друг	 друга,	
и	 структурная	 организация	 системы	 явля-
ется	 равновесной. Следует	 отметить,	 что	
с	помощью	синергетической	теории	инфор-
мации	 проведена	 оценка	 хаоса	 и	 порядка	
в	структуре	таких	систем,	как	электронные	
системы	 атомов,	 паутины	 пауков,	 поэтиче-
ские	произведения	[1],	гидроэкологические	
системы	[7].	

Для	нафтидов	элементами	системы	мо-
жет	быть	химический	компонентный	состав	
или	элементный	состав.	

В	 работе	 [8]	 рассчет	 значений	 инфор-
мационно-синергетических	 функций	 хаоса	
и	 порядка	 нафтидов	 сделан	 на	 основании	

химического	компонентного	состава.	Пока-
зано,	что	синергическая	теория	информации	
применима	также	и	к	нафтидным	системам	
и	в	ряду:	природный	газ→попутный	газ	→	
нефть	 R-функция	 уменьшается.	 Для	 при-
родного	газа	R	=	15.2,	что	свидетельствует	
о	 высокой	 степени	 свободы	 газовой	 фазы.	
Для	нефти	R	функция	стремится	к единице,	
что	свидетельствует	о	том,	что	структурная	
организация	системы	является	равновесной.

Целью	данной	работы	является	с	помо-
щью	 элементного	 состава	 нафтидных	 си-
стем	оценить	состояния	нафтидных	систем.	

В	 соответствии	 с	 целью	 работы	 и	 по-
становки	 задачи	 производены	 рассчеты	
функции	хаоса	и	порядка	природного	газа,	
попутных	 газов	 нефтяных	 месторождений	
и	нефти.

Для	рассчета	значений	I∑,	S и	R,	пользу-
емся	следующим	вычислительным	алгорит-
мом:

Определяется	 процентное	 содержание	
каждого	элемента:	m

Оценивается	общий	процент:	M=∑m
Вычисляется	произведение:	mlog2m
Определяется	сумма:	∑	mlog2m
Рассчитывается	 аддитивная	 синтро-

пия:	I∑
Рассчитывается	 энтропия	 отражения:	

S	=	log2М – I∑
Определяется	R-функция:	R= I∑/ S. 
Соответствующие	 рассчеты	 функций	

хаоса	и	порядка	для	природного	газа	приве-
дены	в	табл.	1.	

В	табл.	2,	 3	приведены	рассчеты	функ-
ций	хаоса	и	порядка	попутного	газа	нефтя-
ных	месторождений	и	нефти.

Таблица 1 
Рассчет	значений	информационно-синергетических	функций	хаоса	и	порядка	природного	

газа	по	элементному	составу
Элемент m, содержание	% mlog2m

С 72.1 438.6
Н 23.5 106.6
О 1.1 0
N 3.3 6

Μ=100																						Smlog2m	=	551.2
IΣ = Smlog2m	/	Μ	=		551.2	:	100	=	5.51					 S	=	log2100	−	5.51	=6.64−	5.51=	1.13

R	=	5.51	:	1.13	=	4.88
Таблица 2 

Элементный	состав	(%)	и	значения I∑,	S,	R	попутного	газа	Узенского	 
нефтяных	месторождений

Элемент m,(содержание	%) mlog2m
С 77.8 489
Н 19.9 85.8
N 2.3 2.6

Μ=	100																						Smlog2m	=	577.4
IΣ = Smlog2m / Μ	=		577.4	:	100	=	5.774		 S		=	log2100	−	5.774	=	6.64−	5.774=	0.866

R	=	5.774	:	0.866	=	6.67
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Таблица 3

Расчет	значений	информационно-синергетических	функций	хаоса	и	порядка	 
нефти	по	элементному	составу.	

Месторождение Содержание,	% I∑ S RС Н О S N
Грозненское 85,90 13,10 0,80 0,13 0,07 6.00 064 9.37

Коробковскае	(Волгоградская	обл.) 85,10 13,72 0,02 1,07 0,09 5.97 0.67 8.90
Ухтинское	(Коми) 85,47 12,19 1,93 0,09 0,20 5.94 0.70 8.48

Самотлорское	(Западная	Сибирь) 86,23 12,70 0,25 0,63 0,10 6.00 0.64 9.37
Полуостров	Мангышлак 85,73 13,00 0,4 0,69 0,18 5.98 0.65 9.20

Таблица 4 
Значения	R	функции	для	нафтидов

Нафтид R	Химический	состав	(мол.	%)	[8] R	Элементный	состав	(%)
Природный	газ 15.2 4.9
Попутный	газ 2.4 6.7

Нефть 1.1 9.0

Из	табл.	1-3	следует,	что	в	ряду:	природ-
ный	газ→попутный	газ	→	нефть	энтропия	
уменьшается,	а	синтропия	растет.	При	этом	
действует	 своеобразный	 закон	 сохранения	
энтропии	–	информации:	S + I = const. 

Как	 показано	 в	 табл,	 4,	 когда	 для	 на-
фтидов	 элементами	 системы	 берем	 эле-
ментный	состав,	то	получается,	что	в	ряду:	
природный	 газ→попутный	 газ	 →	 нефть	
R-функция	 увеличивается.	Однако,	 как	 по-
казано	 в	 работе	 [8],	 при	 оценке	 состояния	
нафтидных	систем	с	помощью	химического	
компонентного	 состава	 нафтидов	 получа-
ется	обратная	зависимость-	в	ряду	природ-
ный	газ→попутный	газ	→	нефть	R-функция	
уменьшается.	 Таким	 образом,	 если	 высо-
кая	степень	свободы	нафтидов	обусловлена	
химическим	 компонентным	 составом,	 то	
равновесная	 структурная	 организация	 си-
стемы	обусловлена	элементарным	составом	
нафтида,	и	наоборот.

Таким	 образом,	 можно	 констатировать:	
анализ	 материала,	 изложенного	 выше,	 по-
зволяет	 предполагать,	 что	 в	 природе	 су-
ществует	 некий	 закон	 структурной	 орга-
низации	 системных	 образований	 вообще	
и	 нафтидных	 систем	 в	 частноси,	 который	
регулирует	 антагонистические	 действие	
элементного	состава	и	химического	компо-
нентного	состава.	Если	элементный	состав	

нафтида	 обуславливает	 высокую	 степень	
свободы,	то	химический	компонентный	со-
став	гарантирует	равновесную	структурную	
организацию	нафтида,	и	наоборот.
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Исходя	 из	 концепции	 о	 мантийном	 происхождении	 нефти,	 присутствие	 ванадия	 и	 других	 металлов	
в	нефти	объясняется	наряду	с	метаном,	аммиаком,	сероводородом,	серой	и	азотом	в	мантийных	флюидах.	
Показано,	что	пары	ванадий-	сера	и	никель	–	азот	по	своим	каталитическим	свойствам	являются	своего	рода	
антагонистами	и	уже	на	ранних	стадиях	образования	абиогенной	нефти	соединения	ванадия,	никеля,	серы	
и	азота	выполняют	системообразующую	функцию.	
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Basis	on	conception	of	oil	mantle	genesis	the	presence	of	vanadium	and	other	metals	in	oil	explained	along	
with	methane,	ammonia,	hydrogen	sulfide,	sulfur,	and	nitrogen	in	the	mantle	fluids.	It	is	shown	that	vanadium-sulfur	
and	nickel-nitrogen	vapors	are	antagonists	according	to	their	catalytic	properties	and	at	the	early	stages	of	production	
of	abiogenist	oil	the	compounds	of	vanadium,	nickel,	sulfur	and	nitrogen	carry	out	of	system-formation	function.
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Ванадий	относится	к	рассеянным	элемен-
там	и	в	природе	в	свободном	виде	не	встре-
чается.	Содержание	ванадия	в	земной	коре	
1,6·10−2	%	по	массе,	в	воде	океанов	3·10−7	%.	
Наиболее	высокие	средние	содержания	ва-
надия	в	магматических	породах	отмечаются	
в	габбро	и	базальтах	(230–290	г/т).	Известно	
около	 90	 минералов	 ванадия.	 Важнейшие	
минералы	 сульфиды:	 патронит	 VS4,	 или	
VS2,	 V2S5.	 Ванадинит	 Pb5Cl(VO4)5,	 деклуа-
зид	–	Pb(Zn,	Cu)VO4,	моттрамит-Pb(Zn,Cu)
VO4(OH),	карнотит	k2(UO2)2(VO4)2

.H2O,	тю-
ямунит-	Ca(UO2)2(VO4)2

.8H2O	[9].	
Ванадий	 занимает	 первое	 место	 среди	

присутствующих	в	нефти	металлов.	Вместе	
с	Ni	он	находится	в	количестве	до	10-1%,	за	
ними	на	третьем	месте	находится	Fe	(10-2%)	
[2,15].	В	нефтях	и	твердых	битумах	ванадий	
находится	 в	 следующих	 формах:	 образует	
истинные	растворы	и	коллоидные	растворы,	
адсорбированные	на	активной	поверхности	
нефть/вода,	 в	 виде	 металлоорганических	
соединений	 и	 металлопорфириновых	 ком-
плексов.	В	природных	нефтях	ванадилпор-
фирины	в	основном	–	гомологи	двух	рядов:	
алкилзамещенных	 порфиринов	 (с	 различ-
ным	 суммарным	 числом	 атомов	 углерода	
в	 боковых	 заместителях	 порфиринового	
цикла)	 и	 порфиринов	 с	 дополнительным	

циклопентеновым	 кольцом.	 Их	 концентра-
ции	одного	порядка.	Установлено,	что	40%	
ванадилпорфиринов	 сосредоточено	 в	 дис-
персных	 частицах,	 а	 оставшаяся	 их	 часть	
содержится	в	дисперсной	среде.	Кстати,	оба	
вида	металлопорфиринов	в	составе	асфаль-
тенов	вносят	значительный	вклад	в	поверх-
ностную	активность	нефтей	[2].

В	 нефти	 в	 свите	 Офисина	 в	 преде-
лах	 Восточно-Венесуэльского	 бассейна	
среднее	 содержание	 ванадия	 составляет	
335	 г/т.	 В	 девонских	 нефтях	 Альберты	
в	 Канаде	 ванадий	 содержится	 в	 среднем	
количестве	 13,6	 г/т	 .	 В	 нефтях	Иллиной-
са	 ванадия	 0,35÷1,5	 г/т,	 а	 в	 арабских	 –	
9,52÷51	 г/т.	 Зольный	 остаток	 нефтей	 из	
месторождений	на	западе	США	содержит	
5÷50%	 ванадия.	 Максимальное	 содержа-
ние	 ванадия	 в	 нефти-6кг/т.	Обогащенные	
V	тяжелые	нефти	Венесуэльской	провин-
ции	 тяготеют	 на	 севере	 к	 рудному	 поясу	
Анд,	 где	 развиты	 гидротермальные	 ме-
сторождения	 ванадиевых	 и	 никелевых	
руд.	В	пределах	Уральского	рудного	пояса	
нефти	содержат	до	569	г/т	ванадия,	а	твер-
дые	битумы	содержат	ванадий	до	1230	г/т	
[17,18].	 Ванадий	 присутствует	 почти	 во	
всех	 месторождениях	 нефти	 Западного	
Казахстана	(таблица).	
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Таблица 1 

Содержание	ванадия	в	нефти	месторождений	России	и	Западного	Казахстана

Месторождение Нефтегазоносный	бассейн Содержание	ванадия,г/т
Ромашкинское Волго-Уральский 329
Приобское Западно-Сибирский 360
Усинское Тимано-Печорский 111

Юсуповское Волго-Уральский 140
Новоелховское Волго-Уральский 569
Володарское Прикаспийская	впадина 14
Сев.	Бузачи Западный	Казахстан 100÷300
Каражанбас Западный	Казахстан 70÷300
Каламкас Западный	Казахстан 60÷300
Жалгызтобе Западный	Казахстан 60÷200
Бозоба Западный	Казахстан 50÷120
Акбулак Западный	Казахстан 50÷400
Тюбеджик Западный	Казахстан 10÷70
Иманкара Западный	Казахстан 20÷80

В	 Бузачинской	 нефти	 содержится	 ва-
надия	до	300	г/т,	а	в	Акбулакской	нефти	до	
400	г/т	[8,12].	Oсновная	форма	нахождения	
ванадия	 в	 нефтях	 Западного	 Казахстана	 –	
четырехвалентная,	 в	 виде	 ванадил	 иона	
[8,14].	 Соотношение	 концентраций	V	 и	Ni	
в	нефтях	Западного	Казахстана	близко	к	та-
ковому	Волго-Уральской	провинции,	а	так-
же	Ирана,	Кувейта,	Анголы,	Колумбии,	Эк-
вадора	 и	 Калифорнии.	 Закономерная	 связь	
V	и	Ni	в	нефтях	из	районов,	удаленных	друг	
от	 друга	 на	 тысячи	 километров	 и	 находя-
щиеся	в	различных	географических	и	кли-
матических	 условиях,	 говорит	 о	 том,	 что	
эти	металлы,	метан	и	другие	углеводороды	
имеют	мантийное	приосхождение.	Ванадие-
вые	нефти	являются	тяжелыми,	высокосмо-
листыми,	 сернистыми	 и	 низкоазотистыми.	
На	 основании	 данных	 работы	 [14],	 нами	
показано,	что	для	нефти	полуострова	Буза-
чи	и	Мангышлак	количество	ванадия	прямо	
пропорционально	 с	 количеством	 серы,	 ас-
фалтенов	и	плотностью	нефти.	

V	=	–(10.65949	±	15.94072)	+	
+(88.30873	±	9.36228).	S	,	R=0.95786,	

N=10.
V	=	(6.25439±19.04095)	+	(38.15992+ 
+	–5.3853)	.Асф.,	R=0.92875,	N=10.

V=	–(1802.823	±	204.109)	+	 
+(2131.963	±	226.343)	Плот.,	 

R=0.95776,	N=10.
Для	 нефти	 Бузачи	 и	 Мангишлак	 с	 ро-

стом	 глубины	ее	 залегания	 содержание	 ва-
надия	уменьшается.

V=	(274.12778	±	20.85384)	–	 
–	(28.125	±	3.193)	.Глуб.,	R=0.95774,	

N=10.
Однако	для	нефти	месторождения	Кара-

Арна	с	ростом	глубины	ее	залегания	количе-
ство	ванадия	увеличивается:

V=	(	43.09	±	15.6775)	+	 
+	(	21.18	±	7.257)	.	Глуб.,	R=0.94601,	

N=3.
Такая	же	 закономерность	 –	 увеличение	

с	глубиной	содержания	ванадия	установле-
на	 для	 изученной	 части	 многопластового	
месторождения	 нефти	 Сазанкурак.	 Такое	
распределение	нефтей	с	разными	свойства-
ми	 внутри	 пластов	 подчиняется	 принципу	
гравитационной	 дифференциации,	 в	 соот-
ветствии	 с	 которыми	 ванадий	 со	 смолами	
и	асфальтенами	скапливается	в	нижних	ча-
стях	пласта.	

Основные	 теории	 о	 происхождении	
нефти	делятся	на	две	группы	–	биогенного	
и	 абиогенного	 происхождения	 [4,16].	 Мы	
придерживаемся	 абиогенной	 теории	 обра-
зования	 нафтидов	 глубинными	 мантийны-
ми	флюидами.	В	работе	[11]	нами	подробно	
анализирована	 несостоятельность	 биоген-
ной	теории	образования	нефти.

Нефти	 –	 сложные	 гетерогенные	 колло-
идно-дисперсные	системы,	которые	помимо	
углерода	 и	 водорода,	 содержат	 также	 гете-
роэлементы	и	прежде	всего	N,	S,	O,	Ni	,	V	и	
более	60	микроэлементов.	[4,13].	

Почти	 все	 абиогенные	 концепции	 об-
разования	нефтей	хорошо	описывают	пути	
и	 механизмы	 образования	 углеводородной	
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составляющей	нефтей,	но	окончательно	не	
объясняют,	 являются	 ли	 гетероэлементы	
«спутниками»,	и	в	какой	из	стадии	генезиса	
нефти	они	внедряются	в	 том	или	ином	ко-
личестве	 в	 углеводородную	 систему	 и	 как	
участвуют	 в	 процессе	 нефтеобразования.	
Представляют	интерес	механизмы	интегри-
рования	всех	компонентов	нефти,	в	частно-
сти	N,	S,	Ni	и	V	в	единую	систему.

Следует	отметить,	 что	ванадий	участву-
ет	 в	 эндогенном	 образовании	 нефти.	 Так,	
по	 количеству	 степеней	 окисления	 ванадий	
напоминает	азот.	Известны	соединения	вана-
дия	 с	+2,	+3,	+4	и	+	5	 степенях	окисления.	
Ванадий	 обладает	 способностью	 раство-
рять	 водород,	 при	 этом	 образовать	 гидрид	
с	-3	степенью	окисления.	Соединения	вана-
дия	 в	 степенях	 окисления	 +2	 и	 +3	 –	 силь-
ные	 восстановители,	 в	 степени	 окисления	
+5	 проявляют	 свойства	 окислителей	 [9].	
В	 работе	 [7]	 было	 показано,	 чтоV2O5, нане-
сенный	 на	 непористый	 стекловолокнистый	
носитель,	обладает	высокой	каталитической	
активностью	 в	 температурном	 интервале	
170÷200օС,	при	окислении	 сероводорода	до	
серы.	Активность	ванадиевых	катализаторов	
растет	с	ростом	содержания	V2O5.	Этим	мож-
но	объяснить,	что	ванадиевые	нефти	являют-
ся	 тяжелыми	и	 сернистыми	 [10].	Нефтяные	
металлпорфирины	 являются	 эффективными	
катализаторами	 оксигенирования	 и	 эпокси-
дирования	 олефинов	 [1].	 Никелопорфирин	
участвует	 в	 образовании	 метана	 и	 других	
углеродов,	 а	 также	 они	 играют	 определен-
ную	 роль	 в	 реакциях	 диспропорционирова-
ния	водорода	в	процессе	генезиса	нефти.	

Таким	образом	показано,	что	пары	V–S	
и	Ni–N	по	своим	каталитическим	свойствам	
являются	своего	рода	антагонистами	и	уже	
на	ранних	стадиях	образования	абиогенной	
нефти	пары	N	–	Ni	и	S	–	V	выполняют	си-
стемообразующую	 функцию.	 Параллейно	
с	 образованием	 нефти	 образуются	 также	
руды	ванадия,	что	объясняется	тем,	что	на-
ряду	с	метаном,	аммиаком,	сероводородом,	
серой	и	азотом	ванадий	также	присутствует	
в	мантийных	флюидах.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БОРТОВ КАРЬЕРА «НЮРБИНСКИЙ» 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИДРОГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
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В	настоящей	статье	представлен	анализ	деформационного	состояния	бортов	карьера	«Нюрбинский»	
на	верхних	горизонтах	по	результатам	гидрогеомеханического	мониторинга.	Оборудованные	профили	ре-
перов	наблюдательной	станции	позволили	оценить	показатели	 сдвижений	отдельных	блоков	криогенных	
пород,	обладающих	низкими	прочностными	показателями.	Установлено,	что	наибольшими	скоростями	сме-
щений	реперов	обладает	юго-восточный	борт,	при	этом	интенсивность	геомеханических	процессов	имеет	
сезонный	характер	и	связана	с	растепляющими	факторами	за	счет	водных	потоков

Ключевые слова: деформации, мерзлые породы, борта карьера, репер, гидрогеомеханический мониторинг 

ESTIMATION OF THE CONDITION OF BOARDS OF THE OPEN-CAST MINE 
«NjURBINSKY» BY RESULTS OF HYDROGEOMEHANICS MONITORING
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In	the	present	article,	the	analysis	of	a	deformation	condition	of	boards	of	an	open-cast	mine	«Njurbinsky»	on	
the	top	horizons	by	results	hydrogeomehanics	monitoring	is	presented.	The	equipped	profiles	of	reference	points	
of	 observant	 station	 have	 allowed	 estimating	 indicators	 displacement	 separate	 blocks	 of	 the	 cryogenic	 breeds	
possessing	low	stress-strain	indicators.	It	is	established	that	the	greatest	speeds	of	displacement	of	reference	points	
the	southeast	board,	thus	intensity	of	geomechanical	processes	possesses	has	seasonal	nature	and	is	connected	with	
permafrost	thaw	factors	at	the	expense	of	water	streams.

Keywords: deformations, frozen breeds, open-cast mine boards, a reference point, hydrogeomehanics monitoring 

Месторождение	 трубки	 Нюрбинская	
приурочено	к	юго-восточной	части	Якутской	
алмазоносной	 провинции	 и	 располагается	
в	пределах	Накынского	кимберлитового	поля	
на	междуречье	Ханьи	и	Накына	[1].	Ближай-
шими	промышленными	центрами	 являются	
г.	Мирный	(315	км	юго-западнее),	г.	Удачный	
и	п.	Айхал	 (270	и	 280	 км	 северо-западнее).	
Район	в	геоморфологическом	отношении	на-
ходится	 в	 пределах	 Вилюйско-Мархинской	
денудационной	 равнины	 с	 отметками	 водо-
разделов	 от	 +212,8	 до	 +269,3	 абс.	 м.	 В	 не-
посредственной	 близости	 от	 рудного	 поля	
рельеф	 слаборасчлененный,	 с	 отметками:	
+245…+255	 абс.	 м,	 и	 превышениями	 над	
прилегающими	водотоками	от	15	до	35	м.	

Климат	 района	 –	 резкоконтиненталь-
ный,	 с	 холодной	 продолжительной	 (8	 ме-
сяцев)	 зимой,	 коротким	 (3	месяца)	 теплым	
летом	 и	 кратковременными	 переходными	
периодами.	 Устойчивый	 снеговой	 покров	
образуется	в	начале	октября,	 сходит	в	мае.	
Средняя	 мощность	 снегового	 покрова	 –	
50	см.	Проектная	глубина	карьера	‒	450	м,	
с	минимальной	отметкой	полотна	-200	абс.	
м.	 В	 геологическом	 строении	 месторожде-
ния	 принимают	 участие	 вмещающие	 ким-

берлитовую	 трубку	 отложения	 мархинской	
и	 моркокинской	 свит	 верхнего	 кембрия	
и	олдондинской	свиты	ордовика.	Перекры-
вают	 рудное	 тело	 триасовые	 (дяхтарская	
толща),	нижнеюрские	(укугутская,	тюнская	
и	сунтарская	свиты)	и	среднеюрские	(якут-
ская	свита)	породы.

Накынское	кимберлитовое	поле,	распо-
ложенное	 в	 северной	 провинции	 Якутии,	
относится	по	типу	площадного	распростра-
нения	 криогенных	 толщ	 к	 области	 сплош-
ного	 развития	 многолетнемерзлых	 пород	
(ММП).	 Мощность	 криолитозоны	 облада-
ет	 широким	 диапазоном	 от	 540	 до	 780	 м,	
а	 средняя	 региональная	 температура	 по-
род	 изменяется	 от	 –3	 до	 –5°С	 [1].	Породы	
в	пределах	вскрываемых	криогенных	толщ	
мерзлые	 и	 морозные.	 Лёд	 отмечается	 до	
глубины	240	м.	Криогенные	текстуры	мас-
сивные,	 трещинно-прожилковые,	 трещин-
но-жильные.	 В	 кавернозных	 известняках	
и	доломитах	лёд	заполняет	пустоты,	в	мер-
гелях	и	аргиллитах	фиксируется	в	виде	тон-
ких	 прослоек	 и	 линз.	 Льдистость	 отложе-
ний	 верхней	 части	 разреза	 достигает	 20%,	
с	глубиной	снижается	до	2%	и	менее.	Целью	
данной	публикации	является	изложение	ре-
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зультатов	 выполненных	инструментальных	
наблюдений	для	оценки	сдвижений	разных	
участков	 карьера	 «Нюрбинский»	 на	 верх-
них	 горизонтах	 месторождения,	 обладаю-
щих	пониженными	прочностными	показате-
лями	криогенных	пород.	

Результаты исследований. Открытые	
горные	 работы	 на	 месторождении	 трубки	
Нюрбинская	начаты	в	2000	г.	Отработка	ка-
рьера	ведется	послойно,	уступами	высотой	
15	м	с	разбивкой	на	два	подуступа	по	7,5	м.	
Вскрытие	карьера	осуществлено	двумя	ка-
питальными	траншеями:	южной	‒	внешне-
го	заложения,	предназначенной	для	транс-
портирования	 руды	 и	 песков	 на	 рудные	
склады	и	вскрыши	на	отвал	пустых	пород	
№	1	 (восточный);	северной	‒	внутреннего	
заложения,	 предназначенной	 для	 транс-
портирования	вскрышных	пород	на	внеш-
ний	 вскрышной	 отвал	 №	 2	 (северный)	
(рис.	1).	Капитальные	траншеи	примыкают	
к	 системе	 внутренних	 спиральных	 съез-
дов	встречного	направления.	Съезды	име-
ют	точки	пересечения	на	горизонтах	+225,	
+190	и	+130	абс.	м.	На	горизонте	+130	абс.	

м	встречные	съезды	объединяются,	и	ниже	
вскрытие	 карьера	 осуществляется	 одним	
спиральным	съездом.

На	начало	2015	г.	глубина	карьера	состави-
ла	287	м,	размеры	по	верхней	бровке	с	учетом	
россыпи	 1050×1650	 м,	 расстояние	 от	 отвала	
до	карьера	330	м,	высота	северного	отвала	от	
25	(на	юге)	до	50	м	(на	севере).	К	югу	от	восточ-
ного	отвала	находится	аварийная	ёмкость	1-й	
очереди	хвостохранилища	ОФ	№	16	и	зумпф.	
Расстояние	от	крупного	гидротехнического	со-
оружения	до	карьера	составляет	288	м,	до	от-
вала	-	312	м,	а	от	зумпфа	до	карьера	–	125	м.	
Средняя	 отметка	 верхней	 бровки	 карьера	
+250,	а	дна	карьера	-37	абс.	м.	Высота	уступов,	
отстраиваемых	по	проекту	на	переднем	конту-
ре	в	перекрывающих	породах,	соответствуют	
30	м,	а	угол	наклона	a	=	35°.	Для	уменьшения	
поступления	 в	 карьерное	 поле	 поверхност-
ных	вод	с	прилегающей	территории	и	отвалов	
вскрышных	 пород	 за	 пределами	 конечного	
контура	карьера	предусмотрены	нагорные	ка-
навы	по	западному	и	восточному	бортам	с	от-
водом,	поступающих	в	них	стоков,	в	верховье	
хвостохранилища.	

Рис. 1. Общий вид карьера «Нюрбинский»
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Для	оценки	геомеханического	состояния	

бортов	 карьерной	 выработки	 на	 верхних	
горизонтах	 при	 отработке	 месторождения	
приведем	 основные	 результаты	 наблюде-
ний	за	последние	два	года.	Наблюдательная	
станция	 карьера	 «Нюрбинский»	 в	 настоя-
щее	время	включает	четыре	профиля	репе-
ров	по	участкам	бортов	с	подготовленными	
27	 реперами.	 Совмещённый	 план	 карьера	
и	 наблюдательной	 станции	 показан	 на	 ри-
сунке	2.	Для	анализа	обстановки	использо-
ваны	 данные	 инструментальных	 маркшей-
дерских	 наблюдений,	 выполненных	 ООО	
ЦПИП	 «ГЕНЕЗИС-ЦЕНТР»	 (г.	 Москва),	
и	 маркшейдерской	 службы	 Нюрбинского	
ГОКа.	 Определение	 плановых	 координат	
реперов	 и	 вертикальных	 смещений	 осу-
ществляется	 с	 использованием	 цифрового	
нивелира	 DINI	 12,	 инварных	 прецизион-
ных	кодовых	реек,	для	контрольных	линей-
ных	измерений	 –	 электронного	 тахеометра	
Trimble-3603	DR	EXTRIM.

При	анализе	смещения	вводятся	локаль-
ные	системы	координат	rzn,	связанные	с	каж-
дой	профильной	линией,	которые	заклады-
ваются,	 по	 возможности,	 перпендикулярно	
простиранию	 борта	 карьера.	 Вертикальная	
плоскость	 rz	 проходит	 через	 профильную	
линию,	ось	 r	направлена	в	 горизонтальной	
плоскости	 перпендикулярно	 бровке	 в	 ка-

Рис. 2. Совмещённый план карьера и наблюдательной станции

рьер,	ось	z	–	вертикально	вверх,	ось	t	–	пер-
пендикулярна	плоскости	rz.

С	учётом	сезонной	цикличности	дефор-
маций,	 проблемными	 реперами	 считаются	
реперы,	 имеющие	 направление	 плановых	
смещений	 в	 выработанное	 пространство,	
у	которых	средняя	скорость	полного	векто-
ра	смещений	за	два	предшествующие	цик-
ла	превышают	0,1	мм/сут,	и	обладают	тен-
денцией	роста	или	скорости	в	цикле	выше	
0,2	 мм/сут	 [2].	 Кроме	 этого,	 определение	
значимой	 скорости	 вектора	 смещений,	 вы-
числяемой,	как	и	скорость	смещений	в	вер-
тикальной	плоскости	rz,	но	с	исключением	
радиальной	составляющей	ненаправленной	
в	карьер	и	вертикальной	составляющей	при	
поднятии	 репера.	 Используем	 следующие	
обозначения:	 dr,	 dn,	 dz	 –	 радиальные,	 по-
перечные,	вертикальные	смещения,	мм;	e	–	
горизонтальные	 деформации	 исследуемого	
интервала;	Vr,	Vn,	Vz	 –	 скорость	 радиаль-
ных,	поперечных,	вертикальных	смещений,	
мм/сут;	Vrz	 –	 скорость	 смещений	 в	 верти-
кальной	 плоскости,	 нормальной	 простира-
нию	борта,	мм/сут;	Vпл	–	значимая	скорость	
смещений	 в	 плане,	 мм/сут;	 V	 –	 значимая	
скорость	 полного	 вектора	 смещений,	 мм/
сут;	Vs	–	среднее	значение	за	два	последних	
цикла	 значимой	 скорости	 полного	 вектора	
смещений,	мм/сут.
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В	табл.	1‒3	приведены	результаты	на-

блюдений	 скорости	 смещений	 реперов	
в	естественной	системе	координат	у	верх-
ней	 бровки	 карьера	 на	 дневной	 поверх-
ности,	 показатели	 значимой	 скорости	 за	
один	и	два	последних	цикла.	Проблемны-
ми	реперами	в	рассматриваемом	периоде	
являются	 4	 репера	 из	 6-и	 северо-восточ-
ного	 борта	 (кроме	 Rp	 190-4,	 Rp	 130-2),	

9	 из	 9-и	 реперов	 юго-восточного	 борта,	
2	репера	из	6	западного	борта	(Rp	З-220-2,	
Rp	190-2)	и	1	репер	из	6	северо-западного	
борта	(Rp	СЗ-220-3).	Все	реперы	горизон-
та	 +220	 абс.	 м	 являются	 также	 проблем-
ными.	 В	 текущем	 цикле	 произошли	 зна-
чительные	высотные	деформации	по	всем	
наблюдательным	 линиям	 со	 скоростями	
0,3‒0,39	мм/сут.

Таблица 1
	Средние	скорости	смещений	реперов	в	двух	последних	циклах

Борт
Дата

05.11.2013	г. 15.04.2014	г.
Vr Vn Vz V Vs Vr Vn Vz V Vs

Северо-Восточный	 0,39 -0,11 0,08 0,43 0,51 0,34 0,08 0,35 0,34 0,38
Юго-Восточный	 0,47 0,09 0,01 0,47 0,39 0,18 0,07 0,34 0,18 0,32
Западный	Среднее 0,04 0,13 0,07 0,06 0,11 0,14 -0,05 0,35 0,14 0,10
Северо-Западный	 -0,06 -0,08 0,03 0,01 0,11 0,14 0,03 0,11 0,14 0,08

Таблица 2 
Средние	скорости	смещений	реперов	в	двух	последних	полугодовых	циклах

Борт
Дата

15.06.2013-05.11.2013	г. 05.11.2013-15.04.2014	г.
Vr Vn Vz V Vs Vr Vn Vz V Vs

Северо-Восточный	 0,44 -0,04 -0,04 0,44 0,38 0,34 0,08 0,35 0,34 0,39
Юго-Восточный 0,39 0,14 -0,04 0,39 0,41 0,18 0,07 0,34 0,18 0,29

Западный	 0,05 0,03 -0,02 0,08 0,07 0,14 -0,05 0,35 0,14 0,11
Северо-Западный	 0,06 -0,06 0,02 0,06 0,06 0,14 0,03 0,11 0,14 0,10

Таблица 3 
Изменение	скоростей	смещений	реперов	юго-восточного	борта	в	плоскости	RZ	(мм/сут)

Репер за	цикл		 за	год от	начального	цикла	
(17.06.2010	г.)	

Vr Vz Vrz Vr Vz Vrz Vr Vz Vrz
ЮВ-1 0,46 0,01 0,46 0,31 0,06 0,31 0,33 0,07 0,34
ЮВ-2 0,41 -0,02 0,41 0,33 -0,06 0,34 0,34 -0,05 0,34
ЮВ-3 0,46 -0,06 0,46 0,38 -0,06 0,38 0,39 -0,05 0,39
ЮВ-4 0,52 -0,02 0,52 0,43 -0,06 0,43 0,44 -0,04 0,45
ЮВ-5 0,57 -0,07 0,57 0,52 -0,13 0,53 0,53 -0,11 0,54
ЮВ-6 0,58 0,01 0,58 0,59 -0,04 0,59 0,64 -0,03 0,64
190-2 0,54 0,07 0,54 0,47 -0,04 0,47 0,47 -0,04 0,47
160-1 0,38 0,13 0,40 0,34 -0,02 0,34 0,34 -0,02 0,34
130-1 0,30 0,06 0,31 0,28 -0,04 0,28 0,28 -0,04 0,28
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Увеличение	 скоростей	 смещений	 в	 по-

следние	периоды	происходит	с	началом	сни-
жения	температур	атмосферного	воздуха.	Это	
вероятно	связано	с	тем,	что	в	районе	реперов	
юго-восточной	профильной	линии	были	об-
наружены	с	помощью	георадара	нарушения	
сплошности	породных	толщ	на	поверхности	
прибортового	массива,	которые	в	теплые	пе-
риоды	могут	быть	заполнены	водой.	Следует	
отметить,	 что	 инструментальные	 наблюде-
ния,	 проводимые	 маркшейдерской	 службой	
Нюрбинского	 ГОКа,	 осуществлялись	 с	 пе-
риодичностью	 два	 раза	 в	 месяц.	 За	 преды-
дущий	год	скорости	смещений	проблемных	
реперов	 юго-восточного	 борта	 значительно	
уменьшались.	 Причина	 этого	 детально	 не	
исследовалась	–	это	может	быть	связано	как	
с	разгрузкой	горного	массива,	так	и	с	други-
ми	внешними	факторами.

При	оценке	результатов	измерений	ООО	
ЦПИП	 «ГЕНЕЗИС-ЦЕНТР»	 и	 маркшейдер-
ской	службы	Нюрбинского	ГОКа	можно	пред-
положить,	что	скорости	в	центральной	части	
восточного	борта	могут	быть	выше	скоростей	
юго-восточной	профильной	линии.	Более	точ-
ную	картину	состояния	данного	борта	можно	
осуществить	 при	 изучении	 физико-механи-
ческих	 свойств	 перекрывающих	 горных	 по-
род	 в	 районе	 его	 центральной	 части.	Из	 от-
буренного	 кернового	 материала	 необходимо	
получить	зависимости	между	прочностными	
и	 деформационными	 характеристиками,	 ре-
ологические	свойства	горных	пород	прибор-
тового	 массива.	 Несомненно,	 ситуация	 де-
формирования	 отдельных	 участков	 верхних	
горизонтов	карьера,	в	большей	мере,	связан-
ная	с	природной	трещиноватостью	пород,	на-
личием	грунтовых	вод,	процессом	деградации	
ММП.	Однако,	в	настоящий	период	состояние	
борта	не	является	критическим.

Основные	 выводы	 и	 рекомендации	
по	 результатам	 анализа	 инструментальных	
наблюдений	 деформирования	 бортов	 ка-

рьера	 «Нюрбинский»	 следующие.	 Общие	
показатели	 смещений	 реперов	 (Vr>0,2	 мм/
сут	или	Vs>0,1	мм/сут)	на	участках	 следу-
ющие:	северо-восточный	борт	4	из	6	(кроме	
Rp	 190-4,	 Rp	 130-2);	 юго-восточный	 борт	
9	из	9;	западный	борт	2	из	6	(Rp	З-220-2,	Rp	
190-1);	северо-западный	борт	2	из	6	(Rp	СЗ-
220-3,	Rp	СЗ-4).	Значения	средних	радиаль-
ных	и	полных	скоростей	по	бортам	карьера	
уменьшились	по	восточному	борту	и	увели-
чились	по	западному.	Однако,	одновремен-
но	в	текущем	цикле	в	результате	инструмен-
тальных	измерений	получено	значительное	
поднятие	 всех	 реперов	 со	 средней	 скоро-
стью	Vz	=	0,35	мм/сут,	при	показателях	пре-
дыдущего	цикла	по	профильным	линиям	от	
0,01	до	0,04	мм/сут.

Скорости	 смещения	 реперов	 юго-вос-
точного	 борта	 за	 последние	 три	 года	 ста-
билизировались	 с	 признаками	 сезонности	
с	 высокими	 значениями	 среднегодовой	
скорости	 полного	 вектора	 смещений	 око-
ло	 0,4	мм/сут	 (рис.	 3).	 В	 последнем	 цикле	
произошло	 уменьшение	 скоростей	 вектора	
смещений	реперов	профильной	линии:	при	
приближении	к	бровке	карьера	радиальной	
скорости	(Vr)	от	0,18	до	0,28	мм/сут	и	зна-
чимой	 скорости	 полного	 вектора	 смеще-
ний	(Vs)	от	0,28	до	0,43	мм/сут.	На	реперах	
уступов,	 расположенных	 во	 вмещающих	
породах,	 за	последний	цикл	также	произо-
шло	 сезонное	 уменьшение	 радиальной	 со-
ставляющей	 скорости	 смещения	 (Rp	 160-
1	 с	 0,24	 до	 0,07	мм/сут;	Rp	 130-1	 с	 0,2	 до	
0,02	 мм/сут).	 Средние	 значения	 скорости	
полного	 вектора	 смещений	 северовосточ-
ного	борта	за	последние	два	цикла	стабили-
зировались	(0,38	и	0,39	мм/сут).	Общая	тен-
денция	 распределения	 векторов	 скоростей	
смещений	осталась	без	изменений	и	имеют-
ся	признаки	сдвижения	массива	перекрыва-
ющих	пород	с	выходом	в	борт	карьера	на	го-
ризонте	+220	абс.	м.

Рис. 3. Модуль скорости смещений в вертикальной плоскости реперов юго-восточного борта
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За	последний	цикл	увеличились	радиаль-

ная	 скорость	 и	 значимая	 скорость	 полного	
вектора	смещений	всех	реперов	северозапад-
ного	и	 западного	бортов:	 для	реперов	 севе-
розападного	 борта,	 достигнув	 средних	 ско-
ростей	Vr	=	0,14	мм/сут,	Vs	=	0,1	мм/сут	при	
показателях	предыдущего	цикла	0,06	мм/сут.	
Максимальные	 значения	 скоростей	 зафик-
сированы	у	репера	Rp	220-3	 (Vr	=	0,22	мм/
сут,	 Vs	 =	 0,21	 мм/сут).	 Для	 реперов	 запад-
ного	 борта	 достигнуты	 средние	 скорости	 
Vr	=	0,14	мм/сут,	Vs=0,11	мм/сут,	при	показа-
телях	предыдущего	цикла	0,05	и	0,07	мм/сут,	
соответственно.	 Максимальные	 значения	
зафиксированы	 также	 у	 реперов	 Rp	 220-2	 
(Vr	=	0,25	мм/сут,	Vs=0,25	мм/сут)	и	Rp	190-1	
(Vr	=	0,22	мм/сут,	Vs	=	0,15	мм/сут	).

Необходимая	 частота	 наблюдений	 за	
бортами	 карьера	 должна	 соответствовать	
требованию	 к	 периодичности	 наблюде-
ний	в	зависимости	от	скоростей	смещений	
прибортового	 массива	 [4].	 В	 соответствии	
с	 этим	 наблюдения	 за	 деформациями	 се-
веро-восточного	 борта	 необходимо	 произ-
водить	 один	раз	 в	 квартал.	Периодичность	
наблюдения	 других	 бортов	 карьера	 можно	
оставить	без	изменений.	

Заключение
Для	 обеспечения	 геомеханической	 без-

опасности	ведения	открытых	горных	работ	
необходимо	разработать	систему	противоде-
формационных	 мероприятий	 по	 обеспече-
нию	устойчивости	откосов	уступов	карьера	
в	перекрывающих	породах,	который	должен	
включать:	 создание	 современной	 системы	
мониторинга,	 позволяющей	 фиксировать	
с	 высокой	 точностью	 ход	 развития	 дефор-
маций,	 разработка	 методики	 наблюдений	
системы	 раннего	 оповещения;	 разработка	
технологий	по	укрепление	уступов	в	пере-
крывающих	криогенных	породах	и	т.д.

Для	 системы	 раннего	 оповещения	 ис-
пользуются	 лазерные	 сканеры	 и	 интерфе-
рометрические	 радары.	 Как	 альтернативу	
известным	 системам	 раннего	 оповещения	
деформаций	массива	можно	рассматривать	
инструментальная	 система	 контроля	 дина-
мического	 состояния	 массива	 горных	 по-
род	в	прибортовой	части	карьера	по	данным	
деформационного	 мониторинга,	 разрабо-

танную	 в	 ИЗК	 СО	 РАН	 [3].	 Предлагаемая	
к	 внедрению	 технология	 включает	 в	 себя	
выявление	 опасных	 для	 обрушения	 участ-
ков	 карьера	 на	 основе	 комплекса	 тектоно-
физических	методов,	 организацию	на	 этих	
участках	 мониторинга	 деформационных,	
электромагнитных	 и	 других	 тестовых	 па-
раметров	 в	 режим	 реального	 времени,	 об-
работку	 данных	 мониторинга	 с	 выдачей	
прогноза	динамического	состояния	массива	
горных	 пород	 в	 прибортовой	 части	 карье-
ра.	Данная	инструментальная	система	была	
внедрена	 и	 опробована	 в	 пределах	 восточ-
ного	борта	карьера	«Нюрбинский»,	создана	
сеть	наблюдений	из	трех	пунктов.

Учитывая	 изменение	 гидрогеокриоло-
гических	 условий	 и	 физико-механических	
свойств	ММП	 в	 пределах	 перекрывающей	
толщи	за	счет	растепляющих	факторов	по-
верхностных	 водоемов	 и	 водотоков,	 фор-
мируемых	в	бортах	карьера,	основании	от-
валов	 за	 счет	 инфильтрации	 атмосферных	
осадков,	а	также	изменения	температурного	
режима	 пород	 в	 районе	 хвостохранилища,	
расположенного	 на	юго-восточном	фланге,	
целесообразно	 применение	 комплекса	 ме-
роприятий	эффективного	водосбора	и	водо-
отведения.	Применение	метода	управления	
тепловым	 режимом	 криогенных	 массивов	
путем	регулирования	 составляющих	внеш-
него	 теплообмена	 и	 теплооборотов	 в	 кри-
олитозоне	 с	 целью	 сохранения	 ММП	 или	
ограничения	 глубины	 их	 протаивания	 бу-
дет	 способствовать	 устойчивости	 бортов	
на	верхних	горизонтах	карьера.
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 СЕЯЛКА-ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОЕВАЯ 
Рзалиев А.С., Грибановский А.П., Голобородько В.П., Чирков А.Г., Сопов Ю.В.,  

Карманов Д.К.
ТОО «Казахский НИИ мехенизации и электрификации сельского хозяйства», Алматы,  

e-mail: rzaliyev@mail.ru

Разработана	сеялка-гребнеобразователь	соевая	СГС-4,2,	обеспечивающая:	формирование	устойчивых	
к	разрушению	почвенных	гребней	трапециедальной	формы	с	заданными	параметрами;	качественный	посев	
семян	сои	на	заданную	глубину;	раздельное	от	семян	внутрипочвенное	внесение	минеральных	удобрений.	
При	возделывании	сои	по	гребневой	технологии	с	применением	СГС-4,2	густота	стояния	всходов	при	оди-
наковой	норме	высева	была	на	17	%	выше,	чем	по	традиционной	технологии	с	использованием	набора	одно-
операционных	машин	и	орудий.	При	агрегатировании	СГС-4,2	трактором	класса	2	«Беларус	1221»	загрузка	
его	двигателя	находилась	в	допустимых	пределах.	Использование	комбинированной	сеялки-гребнеобразо-
вателя	СГС-4,2	по	сравнению	с	набором	соответствующих	однооперационных	машин	и	орудий	сокращает	
количество	проходов	МТА	по	полю,	что	способствует	сохранению	плодородия	почвы	и	обеспечивает	сни-
жение	затрат	на	возделывание	сои.

Ключевые слова: сеялка-гребнеобразователь, конструктивно-технологическая схема, гребни заданной 
конфигурации и параметров, качество высева семян, эксплуатационно-технологические 
показатели, всходы, снижение затрат

HILLOCK DRILL SOY
Rzaliyev A.S., Gribanovsky A.P., Goloborodko V.P., Chirkov A.G., Sopov Y.V.,  

Karmanov D.K.
Kazakh Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture, Almaty,  

e-mail: rzaliyev@mail.ru

Designed	hillock	drill	soy	HDS-4.2,	providing:	the	formation	of	the	resistance	to	degradation	of	soil	ridges	
trapezoidal	shape	with	the	set	parameters;	quality	sowing	soybean	seeds	to	a	predetermined	depth;	separate	from	the	
seeds	of	subsurface	mineral	fertilizers.	In	the	cultivation	of	soybeans	on	the	crest	technology	with	HDS	-4,2	plant	
density	of	seedlings	at	the	same	seeding	rate	was	17	%	higher	than	the	traditional	technology	using	a	set	of	single-
purpose	machines	and	tools.	When	Unitized	HDS	-4,2	tractor	Class	2	«Belarus	1221»	Search	engine	it	was	in	the	
acceptable	range.	Using	a	combination	drills	grebneobrazovatel-	HDS	-4.2	compared	with	a	set	of	corresponding	
single-purpose	machines	 and	 tools	 reduces	 the	 number	 of	 passes	 over	 the	 field	MTA,	which	 contributes	 to	 the	
conservation	of	soil	fertility	and	reduces	the	cost	of	cultivation	of	soybeans.	

Keywords: hillock drill, the constructive and technological scheme, crests of the set configuration and parameters, 
quality of seeding of seeds, operational and technological indicators, shoots, decrease in expenses

Соя	 одна	 из	 наиболее	 ценных	 бобо-
вых	 культур.	 Сою	 используют	 в	 пищевой,	
электротехнической,	 медицинской,	 автомо-
бильной,	лакокрасочной	и	других	отраслях	
промышленности.	 Она	 также	 служит	 пре-
красным	кормом	для	сельскохозяйственных	
животных.	 Такое	 широкое	 использование	
сои	объясняется	высоким	содержанием	в	ее	
зерне,	 зеленой	массе	и	соломе	жиров,	бел-
ков,	витаминов	и	других	ценных	веществ.

Соевые	 белки	 по	 качеству	 аминокис-
лот	на	уровне	говядины	высшей	категории,	
а	 по	 лечебно-оздоровительным	 характери-
стикам	равных	им	нет.	Соя	–	 самое	 техно-
логичное	растение,	из	которого	производят	
более	20000	продуктов	питания	самого	раз-
ного	 назначения.	 Соя	 излечивает	 человека	
от	 заболеваний	 печени,	 желудочно-кишеч-
ного	 тракта,	 почек,	 атеросклероза,	 ожире-
ния,	язвенной	болезни,	аллергии,	повышает	
устойчивость	 организма	 к	 радиации,	 пред-
упреждает	 раковые	 и	 сердечно-сосудистые	

заболевания.	 Себестоимость	 белков	 сои	
по	сырью	в	27	раз	дешевле	белков	животно-
го	производства.

Вот	 почему	 развитие	 соеводстава	 –	
это	 создание	 качественно	 новых	 условий	
для	борьбы	с	бедностью,	за	здоровье	нации,	
за	 системное,	 сбалансированное	 развитие	
АПК,	и	прежде	всего	животноводства	[1].

Соя	является	хорошим	предшественни-
ком	для	кукурузы,	 сахарной	свеклы	и	дру-
гих	сельскохозяйственных	культур.	В	Казах-
стане	соя	возделывается	в	основном	в	зоне	
орошаемого	земледелия	юга	и	юго-востока	
на	площади	80	тыс.	га.	При	этом	намечается	
тенденция	 к	 дальнейшему	 росту	 посевных	
площадей	этой	перспективной	культуры.	

Оптимальным	сроком	посева	 в	 услови-
ях	резко	континентального	климата	южных	
регионов	Казахстана	является	третья	декада	
апреля	 –	 первая	 декада	мая.	Поздний	 срок	
сева	 позволяет	 снизить	 засоренность	 по-
лей,	но	из-за	высоких	температур	и	низкой	
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влажности	почвы	зачастую	всходы	бывают	
изреженными,	 что	 приводит	 к	 снижению	
урожайности.

Основным	 сдерживающим	 фактором	
увеличения	посевных	площадей	сои	являет-
ся	отсутствие	для	ее	возделывания	техники,	
адаптированной	к	данным	природно-клима-
тическим	 условиям	 республики.	 В	 настоя-
щее	 время	 посев	 сои	 производится	 зерно-
выми	 и	 овощными	 сеялками.	 В	 результате	
происходит	 повреждение	 семян,	 особенно	
крупноплодных	 сортов,	 отклонение	 норм	
высева	и	глубин	заделки	семян	от	заданных	
показателей.

В	последние	годы	находит	широкое	рас-
пространение	 посев	 сои	 в	 сформирован-
ные	гребни.	Для	формирования	почвенных	
гребней	 и	 посева	 в	 них	 семян	 сельскохо-
зяйственных	 культур	 используются	 специ-
альные	 комбинированные	 машины,	 напри-
мер,	 сеялка-культиватор	 для	 гребневого	
посева	[2];	комбинированная	сеялка	фирмы	
«WAZONER»	 (Индия);	 сеялка	 комбиниро-
ванная	 для	 посева	 сельскохозяйственных	
культур	 и	формирования	 грядовой	 поверх-
ности	 поля	 [3].Основными	 недостатками	
этих	машин	являются:	

–	неравномерная	 глубина	 заделки	 семян	
путем	 подачи	 семян	 на	 необработанную	 по-
верхность	поля	и	присыпания	их	слоем	почвы;

–	в	случае	посева	семян	сошниками	в	не-
уплотненные	 почвенные	 гребни	 также	 про-
исходит	 неравномерная	 по	 глубине	 заделка	
семян,	нарушается	заданный	профиль	попе-
речного	 сечения	 гребня	и	 снижается	устой-
чивость	его	к	разрушению	со	временем;

–	в	обоих	случаях	небольшой	вес	прика-
тывающего	 каточка-гребнеобразователя	 не	
позволяет,	несмотря	на	наличие	пружинно-
го	 механизма,	 создавать	 необходимое	 дав-
ление	на	почву	и	формировать	устойчивые	
к	разрушению	гребни.

Для	 устранения	 этих	 недостатков	 ТОО	
«КазНИИМЭСХ»	предложило	новую	схему	
сеялки-гребнеобразователя	 на	 базе	 модуля	
стерневой	 сеялки	 типа	 СЗС-2,1[4].	 Эта	 се-
ялка-гребнеобразователь	 состоит	 из	 лап	 –	
окучников	 и	 двух	 рядов	 гребнеформирую-
щих	 катков	 и	 сошников	 установленных	 за	
первым	рядом	катков	для	подачи	семян	и	ту-
ков	 на	 горизонтальные	 площадки	 гребней.	
В	 этом	 случае	 сила	 тяжести	 от	 2/3	 массы	
сеялки	участвует	в	формировании	и	уплот-
нении	 почвенных	 гребней.	 Однако	 и	 эта	
сеялка,	 как	 показали	 полевые	 испытания	
экспериментального	 образца,	 имеет	 следу-
ющие	недостатки:

–	семена	и	туки	совместно	размещаются	
в	почвенных	гребнях;

–	сошники	 не	 в	 состоянии	 обеспечить	
заданную	глубину	заделки	семян,	поскольку	

работают	в	условиях	рыхлого	и	недостаточ-
но	уплотненного	 гребня,	 сформированного	
первым	рядом	катка;

–	в	 транспортном	 положении	 сеялка-
гребнеобразователь	 опирается	 на	 переднее	
опорное	колесо	и	задний	гребнеформирую-
щий	 каток,	 что	 не	 исключает	 возможность	
его	поломки.

С	 целью	 устранения	 этих	 недостатков	
ТОО	 «КазНИИМЭСХ»	 провел	НИР	 и	ОКР	
и	создал	опытный	образец	комбинированной	
гребнеформирующей	машины	СГС-4,2,	кото-
рая	обеспечивает	формирование	устойчивых	
к	разрушению	и	заданного	профиля	почвен-
ных	гребней,	раздельное	от	семян	внесение	
туков,	точный	посев	семян	на	заданную	глу-
бину	и	исключение	в	транспортном	положе-
нии	перекатывания	по	поверхности	поля	за-
днего	катка-гребнеобразователя	[5,6].

Сеялка-гребнеобразователь	соевая	СГС-
4,2	 (рис.	1)	состоит	из	правой	и	левой	рам	
технологических	 секций	 1,	 прицепного	
устройства	 2,	 соединительного	 звена	 рам	
секций	 3,	 сцепки	 12,	 маркера	 13	 и	 допол-
нительной	 лапы	 окучника	 16.	 На	 каждой	
технологической	 секции	 установлены	 зер-
нотуковая	 емкость	 4,	 механизм	 привода	
высевающих	 аппаратов	 5,	 гребнеформи-
рующий	каток	первого	ряда	с	устройством	
для	 формирования	 борозд	 для	 семян	 6,	
опорно-транспортный	 регулировочный	
гребнеформирующий	 каток	 второго	 ряда	
с	приспособлением	для	заделки	борозд	с	се-
менами	7,	рамка	для	присоединения	катков	
второго	ряда	и	опорно-транспортных	колес	
8,	гидросистема	9,	переднее	опорно-регули-
ровочное	 самоустанавливающееся	 колесо	
10,	 заднее	опорно-транспортное	колесо	11,	
устройство	для	подачи	туков	14,	лапы-окуч-
ники	 15	 от	 серийных	 культиваторов	 КРН-
4,2	или	КРН-5,6,	рычаг	параллелограммно-
го	механизма	переднего	колеса	17	и	тяга	18.

В	 процессе	 работы	 устройства	 для	 по-
дачи	 туков	 14	 (рисунок	 1),	 установленные	
в	одном	ряду	и	между	лапами-окучниками	
15,	 подают	 туки	 на	 поверхность	 необра-
ботанного	 поля.	 Сходящая	 с	 отвалов	 двух	
смежных	 лап-окучников	 почва	 закрывает	
туки	 и	 образует	 трапециевидный	 гребень	
с	 произвольными	 параметрами.	 Идущий	
следом	 гребнеформирующий	 каток	 перво-
го	 ряда	 6	 формирует	 заданный	 профиль	
гребня,	а	специально	установленные	на	нем	
сменные	деформаторы	образуют	две	откры-
тых	бороздки,	расстояние	между	которыми	
и	 глубина	 их	 точно	 соответствуют	 схеме	
и	 глубине	 посева,	 предусмотренных	 агро-
техническими	 требованиями	 высеваемой	
культуры.	Сошники	для	высева	семян,	рас-
положенные	 над	 открытыми	 бороздками,	
подают	в	них	поток	семян.
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Рис. 1. Сеялка-гребнеобразователь соевая СГС-4,2: 
а – вид сбоку; б – в плане

На	 горизонтальных	 цилиндрических	
поверхностях	 гребнеформирующего	 кат-
ка	 второго	 ряда	 7	 установлены	 загортачи	
для	заделки	почвой	борозд	с	семенами.	При	
этом	 каждый	 загортач	 устанавливается	 так,	
чтобы	его	продольная	ось	и	продольная	ось	
деформатора	борозд	первого	ряда	в	горизон-
тальной	плоскости	строго	совпадали,	а	коли-
чество	их	соответствовало	числу	деформато-
ров,	формирующих	бороздки	для	семян.	Во	
избежание	залипания	рабочих	поверхностей	
каточков	на	них	установлены	чистики.

Заданная	 глубина	 рыхления	 лап-
окучников	 и	 перекатывание	 больших	 диа-
метров	 конических	 образующих	 катков	
по	 плоскости	 дна	 борозды	 окучников	 при	
горизонтальном	 положении	 рамы	 секции	
обеспечиваются	с	помощью	изменения	дли-
ны	хода	штока	гидроцилиндра	гидросисте-
мы	 9	 и	 тяги	 18,	 связывающей	 параллело-
граммный	механизм	17	переднего	опорного	

колеса	 10	 и	 механизм	 подъема	 опорно-ре-
гулировочных	 катков	 второго	 ряда.	В	 этом	
случае	задние	опорно-транспортные	колеса	
11,	 установленные	 на	 рамке	 секции	 8	 со-
вместно	с	катком	второго	ряда,	поднимают-
ся	от	поверхности	поля	на	16-20	см	и	не	раз-
рушают	гребни.

При	выглублении	лап-окучников	и	 кат-
ков	установленный	на	оси	переднего	катка	
механизм	 привода	 высевающих	 аппаратов	
5	перестает	вращать	высевающие	аппараты	
зернотуковой	емкости	4.

В	 силу	 конструктивной	 особенности	
системы	 соединения	 рам	 технологических	
секций	между	собой,	на	их	стыке	происхо-
дит	незначительное	осыпание	почвы	между	
смежными	 гребнями.	 Для	 очистки	 этого	
стыка	от	почвы	между	гребнями	устанавли-
вается	дополнительная	лапа-окучник	16.

Основные	 показатели	 технической	 ха-
рактеристики	СГС-4,2	приведены	в	табл.	1.
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Таблица 1

	Основные	показатели	технической	характеристики	СГС-4,2

Наименование	показателей Показатели
Агрегатируется	с	тракторами	класса 2;3

Ширина	захвата,	м 4,2
Глубина	рыхления	почвы	лапами-окучниками,	см 8-16

Профиль	поперечного	сечения	гребня Трапециевидный
Высота	гребня,	см 14-19

Ширина	горизонтальной	площадки	гребня,	см 33,5
Расстояние	между	центрами	смежных	гребней,	см 70

Глубина	заделки	семян	обусловлена	высотой	сменных	устройств	
для	формирования	борозд,	см 3,0-8,0

Глубина	заделки	туков,	см 12÷14
Плотность	почвы	в	зоне	размещения	семян	должна	быть	

в	пределах,	г/см3 0,95-1,30

Расстояние	между	рядками	при	двухстрочном	посеве,	см	 7,5÷	20,0
Рабочая	скорость,	км/ч до	8

Транспортная	скорость,	км/ч до	15

Испытания	 опытного	 образца	 сеял-
ки-гребнеобразователя	 проводились	 в	 КХ	
«Мухамедиева»	Тургеньского	района	Алма-
тинской	области	(рис.	2)	в	мае	2014	г.	Цель	
испытаний	–	проверка	соответствия	показа-
телей	 работы	 СГС-4,2	 требованиям	 техни-
ческого	задания	(ТЗ).

Механический	 состав	 почвы	 среднесу-
глинистый.	Влажность	почвы	во	время	про-
ведения	испытаний	7,0-12	%.	

Основные	 результаты	 испытаний	 при-
ведены	 в	 таблицах	 2,	 3,	 4	 и	 5.	 Согласно	

полученным	 данным	 сеялка-гребнеобра-
зователь	 обеспечила	 формирование	 греб-
ней	 заданной	конфигурации	и	параметров	
и	удовлетворительное	качество	высева	се-
мян	 сои	 (табл.	 2).	 Так	 отклонение	 факти-
ческой	нормы	высева	семян	(34,5	шт/п.м.)	
от	установочной	(36	шт/п.м)	не	превышало	
4,2		%	 при	 допустимом	 пятипроцентном.	
Отклонение	 установочной	 глубины	 задел-
ки	семян	(5	см)	от	фактической	(4,8	см)	со-
ставляло	 4,0	%	 ,	 что	 также	 не	 превышало	
допустимого	значения.

 Рис. 2. Сеялка-гребнеобразователь СГС-4,2 в работе
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Таблица 2

Агротехнические	показатели	работы	СГС-4,2

Наименование	показателей
Показатели

по	ТЗ по	результатам
	испытаний

1	Параметры	формируемых	гребней:
–	профиль	поперечного	сечения	гребня Трапециевидный Трапециевидный
–	высота	гребня,	см 14,0-19,0 17,0
–	ширина	горизонтальной	площадки	гребня,	см 33,5 37,5
2	Расстояние	между	центрами	гребней,	см 70,0 70,0
3	Количество	семян	на	1	п.м.	рядка,	шт 36	(установочная)
–	среднее	значение 34,5
–	среднеквадратичное	отклонение,	±	σ 1,58
–	коэффициент	вариации	γ	,			% 4,6
4	Глубина	заделки	семян,	см 5	(установочная)
–	среднее	значение 4,8
–	среднеквадратичное	отклонение,	±	σ 0,59
–	коэффициент	вариации	γ,			% 12,3
5	Плотность	почвы	в	зоне	размещения	семян,	г/см3 0,95-1,30 1,22

Таблица 3
Основные	показатели	эксплуатационно-технологической	 

оценки	сеялки-гребнеобразователя	СГС-4,2

Наименование	показателей
Показатели

по	ТЗ по	результатам	испы-
таний

1	Агрегатируется Тракторами	класса	
2;3 Беларус	1221+СГС-4,2

2	Производительность	за	1	ч	времени,	га/ч:
–	основного до	3,15 2,9
–	сменного до	2,4 2,2
3	Коэффициент	надежности	технологического	
процесса не	менее	0,95 0,96

4	Коэффициент	использования	сменного	времени не	менее	0,75 0,76
5	Число	обслуживающего	персонала 1	тракторист 1	тракторист

Плотность	почвы	в	зоне	размещения	се-
мян	составила	1,22	г/см3.

Основные	 результаты	 эксплуатацион-
но-технологической	 оценки	 сеялки	 СГС-
4,2	представлены	в	табл.	3.

Эксплуатационно-технологические	 по-
казатели	 работы	 сеялки	 СГС-4,2	 опреде-
лены	 при	 наработке	 агрегатом	 100	 часов	
основного	 времени	 работы	 и	 полностью	
соответствуют	техническому	заданию	на	её	
разработку.

Результаты	энергетической	оценки	сеял-
ки	СГС-4,2	приведены	в	табл.	4.

Следует	 отметить,	 что	 при	 агрегатиро-
вании	СГС-4,2	трактором	класса	2	Беларус	
1221	 загрузка	 его	 двигателя	 находилась	
в	допустимых	пределах.

В	 период	 формирования	 гребней	 и	 по-
сева	сои	влажность	почвы	в	слое	0-5	см	со-
ставляла	7	%,	а	в	слое	5-20	см	–	12	%.	Низкая	
влажность	в	слое	заделки	семян	создала	не-
благоприятные	условия	для	появления	всхо-
дов.	В	связи	с	этим	сразу	после	посева	сои	
по	гребневой	технологии	был	проведен	бо-
роздковый	полив,	что	позволило	даже	в	не-
благоприятных	метеорологических	услови-
ях	обеспечить	получение	дружных	всходов.	
В	 таблице	 5	приведены	данные	по	 густоте	
стояния	всходов	сои	полученных	при	посе-
ве	сеялкой-гребнеобразователем	по	гребне-
вой	технологии	и	по	традиционной,	предус-
матривающей	возделывание	сои	на	ровной	
поверхности	поля	с	применением	серийных	
однооперационных	машин.
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Таблица 4

Результаты	энергетической	оценки	сеялки-гребнеобразователя	СГС-4,2

Наименование	показателей
Показатели

по	ТЗ по	результатам	
испытаний

1	Глубина	рыхления	почвы	лапами-окучниками,	см 8,0-16,0 13,5
2	Скорость	движения,	км/ч до	8,0 6,8
3	Тяговое	сопротивление,	кН - 25,5
4	Удельное	тяговое	сопротивление	кН/м - 6,1
5	Удельный	расход	топлива	за	время	основной	работы,	кг/га - 7,5

Подсчет	всходов	проводился	через	пять	
дней	после	их	массового	появления.

Как	 видно	 из	 данных	 табл.	 5	 при	 возде-
лывании	сои	по	гребневой	технологии,	вклю-
чающей	 формирование	 гребней,	 внутрипоч-
венное	 внесение	 туков	 отдельно	 от	 семян,	
посев	 в	 гребни	 и	 послепосевной	 полив,	 гу-
стота	стояния	всходов	сои	составила	30шт/п.м	
(что	на	17	%	выше	чем	по	традиционной),	что	
и	 способствовало	формированию	к	моменту	
уборки	 сои	 удовлетворительной	 густоты	 ее	
стояния	и	повышению	урожайности.

Кроме	того,	использование	сеялки-греб-
необразователя	СГС-4,2	снизило	количество	
проходов	МТА	по	полю,	что	способствова-
ло	сохранению	плодородия	почвы.

Расчет	экономической	эффективности	СГС-
4,2	показал,	что	по	сравнению	с	комплексом	одно-
операционных	машин	(КПС-4;	СЗ-3,6;	КРН-4,2)	
сеялка-гребнеобразователь	СГС-4,2	 обеспечива-
ет	 снижение	 эксплуатационных	 затрат	на	22	%,	
а	замена	трех	однооперационных	машин	одной	
снижает	стоимость	технологического	комплекса	
машин	для	возделывания	сои	на	33	%	.	

Анализ	результатов	испытаний	опытного	
образца	 комбинированной	 сеялки-гребнео-
бразователя	соевой	СГС-4,2	показывает,	что:

–	агротехнологические,	 технико-эксплу-
атационные	 и	 энергетические	 показатели	 её	
работы	соответствуют	требованиям	техниче-
ского	задания;

–	сеялка	СГС-4,2	вписывается	в	гребне-
вую	технологию	возделывания	сои	на	Юге	
Казахстана;

–	применение	 её	 обеспечивает	 сельхоз-
производителю	 существенный	 экономиче-
ский	эффект.

Полагаем,	 что	 сеялка-гребнеобразова-
тель	СГС-4,2	после	освоения	её	производства	
найдёт	широкое	применение	при	возделыва-
нии	сои	по	гребневой	технологии.	Для	осво-
ения	производства	сеялки-гребнеобразовате-
ля	СГС-4,2	в	ТОО	«КазНИИМЭСХ»	имеется	
вся	 необходимая	 документация	 –	 техниче-
ское	 задание,	 конструкторская	 документа-
ция,	 техническое	 описание	 и	 руководство	
по	эксплуатации	и	технические	условия.
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Таблица 5
Густота	стояния	всходов	сои

Гребневая	технология Традиционная	технология

Технологические	
операции

Сельско-
хозяй-
ственная	
техника

Количество	
всходов,	
шт/п.м.

Технологические	
операции

Применяемая	
сельскохо-
зяйственная	
техника

Количество	
всходов,	
шт/п.м.

Формирование	
гребней	и	посев	

сои
СГС-4,2 30

Предпосевная	куль-
тивация	почвы КПС-4 25

Посев	сои СЗ-3,6
Нарезка	поливных	

борозд КРН-4,2
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Получены	новые	данные	о	влиянии	адаптивных	кормовых	рационов	в	различные	фазы	лактации	на	со-
стояние	упитанности	коров	и	биохимические	показатели	крови,	молока	и	мочи,	предложен	необходимый	
их	минимум	 для	 оценки	 и	 уровня	 обменных	 процессов	 и	 полноценности	 кормления.	 Разработан	 проект	
системы	научно-обоснованных	зоотехнических	и	физиолого-биохимических	критериев	для	оценки	уровня	
энергетического,	углеводного	и	протеинового	питания	высокопродуктивных	коров	при	кормлении	адаптив-
ными	кормовыми	рационами
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CRITERIA OF EVALUATING OF COW’S FEEDING WITH MILK PRODUCTIVITY 
OVER 10 000 KG WHEN FEEDING THE ADAPTIVE RATIONS.

Romanenko L.V., Volgin I.V., Fedorova Z.L., Korochkina E.A., Plemyashov K.V.
RSRI GBFA, St. Petersburg, e-mail: vitko2007@yandex.ru

Our	laboratory	has	new	dates	about	the	effect	of	adaptive	feed	rations	in	different	phases	of	lactation	on	the	
nutritional	status	of	cows	and	biochemical	parameters	of	blood,	milk	and	urine;	offered	the	necessary	minimum	for	
their	evaluation	and	the	level	of	metabolic	processes	and	the	usefulness	of	feeding.	Developed	system	design	of	
evidence-based	zootechnical,	physiological	and	biochemical	criteria	of	evaluating	the	level	of	energy,	carbohydrate	
and	protein	nutrition	in	high	yielding	cows	when	feeding	the	adaptive	rations.	

Keywords: cow’s, usefulness of feeding, milk productivity, parameters of blood, milk and urine, system of adaptive feed 
rations, inspection method of usefulness nutrition

В	последние	 годы,	 в	 результате	успеш-
ной	селекционной	работы,	созданы	коровы	
новых	генотипов	с	высокой	молочной	про-
дуктивностью	свыше	10000	кг	молока	в	год.	
Во	многих	племенных	хозяйствах	в	зависи-
мости	от	состояния	кормовой	базы	исполь-
зуются	различные	рационы	кормления	этих	
животных.	Эффективность	их	слабо	изуче-
на.	Поэтому	усилия	ученых	и	специалистов	
хозяйств	 были	 направлены	 на	 разработку	
адаптивных	 рационов	 кормления	 коров	
на	основе	усовершенствованных	кормовых	
норм	и	местной	кормовой	базы	[1,2,3,4,5,6,].

О	состоянии	полноценности	кормления	
коров,	 обеспечении	их	необходимым	уров-
нем	 энергии,	 протеина,	 легкоусвояемых	
углеводов,	минеральных	веществ	и	витами-
нов	обычно	судят	по	зоотехническим,	кли-
ническим	и	биохимическим	показателям.

Зоотехническим	 показателям	мало	 уде-
ляется	 внимания	 состоянию	 упитанности	
животных	 в	 разные	фазы	физиологическо-
го	 состояния.	 Широкому	 использованию	
биохимических	 показателей	 мешает	 тру-
доемкость	 их	 определения	 и	 дороговизна	
[1,2,3,4,5,6,7,8].

Цель	 исследований	 –	 на	 основании	
собственных	 экспериментальных	 данных	
и	 обобщения	 результатов	 отечественных	
и	 зарубежных	 исследований	 разработать	
проект	 системы	 научно-обоснованных	 зо-

отехнических	 и	 физиолого-биохимических	
критериев	 для	 оценки	 уровня	 энергетиче-
ского,	углеводного	и	протеинового	питания	
высокопродуктивных	коров	при	кормлении	
адаптивными	 кормовыми	 рационами	 в	 ус-
ловиях	 промышленной	 технологии	 произ-
водства	молока.

Материалы  
и методы исследования

В	 качестве	 базы	 для	 проведения	 исследований	
были	 выбраны	 Племзаводы	 «Рапти»	 и	 «Граждан-
ский»	Ленинградской	области,	При	постановке	опы-
тов	 использовались	 методические	 рекомендации,	
одобренные	 Научно-техническим	 советом	 Госагро-
прома	РСФСР.	В	каждом	хозяйстве	для	более	глубо-
ких	 исследований	 отбирались	 по	 20	 коров	 разного	
физиологического	состояния	(I,	II,	III	фазы	лактации,	
сухостойный	 период)	 со	 средней	 продуктивностью	
10897-13058	кг	молока	(табл.	1).

Исследовалась	 структура	 рационов	 (по	 сухому	
веществу	и	обменной	энергии),	качество	кормов,	ана-
лизировалась	 рецептура	 комбикормов	 и	 премиксов.	
Изучалась	 промышленная	 технология	 производства	
молока,	в	том	числе	технология	кормления	коров,	их	
молочная	 продуктивность	 (удой,	 содержание	 жира	
и	 белка	 в	 молоке)	 и	живая	 масса.	Особое	 внимание	
уделялось	упитанности	животных.	

Для	 оценки	 полноценности	 и	 уровня	 энергети-
ческого,	 углеводного	 и	 протеинового	 питания	 вы-
сокопродуктивных	 коров	 исследовался	 химический	
состав,	питательность	и	качество	кормов,	биохимиче-
ские	показатели	крови,	молока	и	мочи.
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В	крови	определялось	содержание	общего	белка	

и	 его	 фракций	 –	 альбумина	 и	 глобулина,	 мочевины	
(один	из	показателей	уровня	и	качества	протеинового	
питания),	 билирубина,	 сахара,	 кетоновых	 тел,	 каль-
ция,	неорганического	фосфора,	йода	и	каротина.

В	 молоке,	 помимо	 жира	 и	 белка	 определялась	
содержание	мочевины	(показатель	уровня	и	качества	
протеинового	питания)	и	кетоновых	тел,	в	моче	–	рН,	
белка,	 глюкозы,	кетоновых	тел,	мочевины	и	билиру-
бина.	Следует	отметить,	что	глюкоза	и	кетоновые	тела	
(b-оксимасляная	 кислота)	 определялись	методом	 су-
хой	химии.	При	исследованиях	использовались	при-
боры:	 спектрофотометр	 «Юнико1201»,	 колориметры	
ФЭК	56М,	КФК	УФЛ,	аппараты	Къельдаля	и	Соксле-
та,	рН-метры	и	др.	Для	анализа	крови	использовались	
методы	 «сухой	 химии»,	 прибор	 глюкометр	 Optium	
Xceed,	позволяющие	проводить	аналитическую	рабо-

Таблица 1
Характеристика	подопытных	коров

Фазы	лактации n Живая	масса,	
кг

Молочная	продуктивность	за	305	дней	
предшествующей	опыту	лактации

Удой,	кг Жир,		% Белок,		%
Племзавод	«Рапти»

I	Фаза	(0-	100	дн.) 5 653	±	4 11931	±	245 3,6	±	0,04 3,12	±	0,04
II	Фаза	(101-200	дн.) 5 660	±	14 11344	±	625 3,65	±	0,06 3,18	±	0,06
III	Фаза	(201-300	дн.) 5 660	±	6 10897	±	269 3,7	±	0,10 3,03	±	0,05
Сухостойный	период 5 670	±	6 11526	±	332 3,66	±	0,07 3,09	±	0,03

Племзавод	«Гражданский»
I	Фаза	(0-100	дн.) 5 676	±	2 13058	±	624 3,60	±	0,03 3,03	±	0,05

II	Фаза	(101-200	дн.) 5 648	±	11 12991	±	348 3,80	±	0,09 3,12	±	0,08
III	Фаза	(201-300	дн.) 5 652	±	2 11865	±	631 3,64	±	0,10 3,06	±	0,03
Сухостойный	период 5 667	±	11 12614	±	540 3,66	±	0,12 3,14	±	0,03

Таблица 2
Хозяйственные	рационы	племзавода	«Рапти»

Корма	и	подкормки,	кг
При	среднесуточных	удоях,	кг Стельные	сухостойные	

коровы
40	

(1-90	дней	
лактации)

23 
(91-210	дней	
лактации)

I	половина	
сухостоя

II	половина	
сухостоя

Сено 1 1 3 4
Силос	многолетних	трав 30 30 20 15

Жом	сухой 1,5 1,0 - -
Меласса 0,7 0,7 0,7 0,7

Комбикорм 13,0 7,5 - 2,9
Поваренная	соль 0,12 0,10 0,10 0,1

Мел 0,10 0,10 - -
Сел-плекс 0,03 - - -

ту	непосредственно	в	животноводческих	комплексах	
быстро	и	в	больших	объемах.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	племзаводе	 «Рапти»	 дойные	 коров	ы	
в	 стойловый	 период	 в	 расчете	 на	 1	 голову	
в	сутки	получали	по	1	кг	сена	многолетних	
трав,	 30	 кг	 силоса,	 0,7	 кг	 патоки,	 1-1,5	 кг	
сухого	 жома	 и	 7,5-10	 кг	 комбикорма	 соб-
ственного	 производства,	 состоящего	 из	
зерна	 кукурузы,	 ячменя,	 пшеницы,	 жмыха	
подсолнечного	 и	 минерально-витаминных	
добавок	финского	и	отечественно	производ-
ства	(табл.	2).	
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На	 1	 кг	 натурального	 молока	 прихо-

дилось	 325	 г	 концентрированных	 кормов.	
Стельным	 сухостойным	 коровам	 давали	
в	сутки	3-4	кг	сена,	15-20	кг	силоса,	0,7	кг	
мелассы	и	до	2,9	кг	комбикорма	(в	расчете	
на	1голову).	В	рационах	дойных	коров	тра-
вяные	 корма	 (сено,	 силос)	 составляли	 от	
45,3	до	58,1	%	и	концентраты	34,2	до	46,9	%.	
В	 рационах	 стельных	 сухостойных	 коров	
травяные	 корма	 (сено,	 силос)	 занимали	 от	
73,4	до	86,9	%	и	концентрированные	корма	
до	 21,7	%.	 В	 1кг	 сухого	 вещества	 рациона	
дойных	 коров	 содержалось	 10,2-10,9	 Мдж	
обменной	 энергии,	 12-14	%	 сырого	 проте-
ина,	 19-21	%	 сырой	 клетчатки	 и	 6,3-6,9	%	
сахара.	Сахаро-протеиновое	отношение	со-
ставило	 0,59-0,77:1.	В	 рационе	 стельных	
сухостойных	 коров	 в	 1кг	 сухого	 вещества	
было	9,3-10	Мдж	обменной	энергии,	9-11	%	
сырого	 протеина,	 25-28	%	 сырой	 клетчат-
ки	и	10-10,2	%	сахара.	Сахаро-протеиновое	
отношение	 находилось	 в	 пределах	 1,31-
1,65:1.	Балансирование	 рациона	 проводи-
лось	за	счет	комбикормов	собственного	про-
изводства,	в	которые	включались	буферные	
смеси,	 минерально-витаминные	 добавки	
(производство	фирм	Финляндии),	премиксы	
фирм	«Агробалт-Трейд»	и	«Никомикс».

В	 племзаводе	 «Гражданский»	 в	 су-
точный	 рацион	 дойных	 коров,	 (в	 расчете	
в	 среднем	 на	 1	 корову)	 входило	 от	 1,5	 до	
2,5	 кг	 сена,	 24-28	 кг	 силоса,	 9-13	 кг	 зер-
носенажа,	 6,3-7,8	 кг	 комбикорма,	 1-3,5	 кг	
кукурузы,	0,5-1,5	подсолнечникового	жмы-
ха,	1,5-2,5	белкоффа,	1,5	кг	мелассы	и	0,3-
0,4	 кг	 пальмового	 жира	 (табл.	 3).	 На	 1кг	
натурально	 молока	 расходовалось	 303-
371	г	концентрированных	кормов.	В	раци-
онах	дойных	коров	травяные	корма	 (сено,	
силос,	 зерносенаж)	 занимали	 47-60,2	%,	
концентраты	 –	 34,1-48,3	%.	 Для	 баланси-
рования	 рационов	 по	 минеральным	 веще-
ствам	 и	 витаминам	 использовались	 мел,	
буферные	 смеси	 и	 премиксы	 отечествен-
ного	производства.	В	1	кг	сухого	вещества	
рационов	 было	 11,0-12,0	 Мдж	 обменной	
энергии,	15-18	%	сырого	протеина,	17-19	%	
сырой	 клетчатки	 и	 6,3-7,7	%	 сахара.	 Са-
харо-протеиновое	 отношение	 составило	
0,49-0,59:1.

Биохимические	показатели	крови,	молока,	
мочи.	 Их	 использование	 для	 оценки	 уровня	
обменных	процессов	у	коров.	Рационы	подо-
пытных	коров	племзавода	«Рапти»,	у	которых	
брали	кровь,	молоко	и	мочу	для	биохимиче-
ских	исследований	приведены	в	табл.	4.

Таблица 3
Хозяйственные	рационы	племзавода	«Гражданский»

Корма	и	подкорм-
ки,	кг

Стадии	лактации	и	удой,	кг
I	(1-90	дн.	лактации) II	(91-210	дн.	лактации) III	(с	211	и	более)

40 38 42 38 35 25 24
1 2 3 4 5 6 7 8

Сено 2,5 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5
Силос	многолет-

них	трав 25 28 28 25 24 27 28

Зерносенаж 9 10 10 13 13 13 10
Комбикорм 6,4 7,8 7,0 6,0 7,0 6,6 6,3
Кукуруза 3,2 3,3 3,5 3,25 2,5 1,7 1,0
Белкофф 2,0 1,5 2,5 2,3 1,5 - -

Жмых	подсолнеч-
ный 0,5 0,5 1,0 1,16 1,5 - 1,0

Меласса 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Пальмовый	жир 0,4 0,33 0,4 0,3 - - -
Поваренная	соль 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Мел 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Буферная	смесь	
«Никомикс» 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Премикс	«Нико-
микс» 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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Таблица 4
Рационы	подопытных	коров	племзавода	«Рапти»

Корма	и	подкормки,	кг При	среднесу-
точных	удоях,	кг

Стельные	сухостойные	коровы
49	
I 

(1-90	дн.)

45	
II

	(91-210	дн.)

30
III

(c	211дн.	лакт)
Сено 1 1 1 4

Силос	многолетних	трав 30 30 30 15
Жом	сухой 1,8 1,5 1,2 -
Меласса 1,2 1,0 0,7 0,7

Комбикорм 17 15 10 2,9
Минвит 0,3 0,25 0,15 0,30

Поваренная	соль 0,15 0,12 0,10 0,10
Мел 0,12 0,10 0,10 -

Сел-плекс 0,03 0,03 0,03 -

Анализ	крови	показал,	что	у	коров	плем-
завода	 «Рапти»	 в	 первую	 фазу	 лактации	
установлен	 повышенный	 уровень	 общего	
белка	в	сыворотке	крови	(табл.	5).	В	осталь-
ные	 фазы	 лактации	 этот	 показатель	 был	
в	пределах	нормы.

Содержание	мочевины	в	сыворотке	кро-
ви	у	коров	во	все	фазы	лактации	и	сухостой-
ный	период	не	отклонялись	от	физиологиче-
ской	нормы,	что	в	основном	свидетельствует	
о	 нормализации	 белкового	 обмена.	 Высо-
кий	уровень	билирубина	в	крови	указывает	
на	дистрофию	печени.	

Невысокая	 концентрация	 глюкозы	
в	 крови	 говорит	 о	 недостаточном	 уровне	
углеводного	 питания.	 Содержание	 каль-
ция	 и	 неорганического	 фосфора	 было	

в	пределах	физиологической	нормы.	Низ-
кий	 уровень	 каротина	 в	 сыворотке	 крови	
у	 коров	 во	 все	 фазы	 лактации	 и	 в	 сухо-
стойный	 период	 свидетельствует	 о	 недо-
статочном	 обеспечении	 этим	 провитами-
ном	за	счет	кормов.	Введение	витаминных	
препаратов	 в	 рационы	 в	 составе	 премик-
сов	 и	 витаминно-минеральных	 добавок	
обычно	не	влияет	на	содержание	каротина	
в	сыворотке	крови.	

В	молоке	коров	во	все	стадии	лактации	
наблюдалось	 высокое	 содержание	 моче-
вины	 (11,98-12,10	ммоль/л,	 при	 норме	 3,5-
5,5	 ммоль/л),	 что	 свидетельствует	 о	 пони-
женном	использовании	протеина	в	рационах	
вследствие	дефицита	в	них	легкоусвояемых	
углеводов	(сахара)	(табл.	6).

Таблица 5
Биохимические	показатели	крови	коров	по	фазам	лактации	племзавода	«РАПТИ»	

Фаза	 
лактации

Общий	
белок,	г	%

Альбумин	
Глобу-
лин,	г	% А/Г Билиру-

бин,	мг	%
Мочевина,
ммоль/л

Глюкоза,	
ммоль/л

Кетоно-
вые	тела,	
мг	%
(BH)

Кальций,
мг	%

Неорг.	
Фос-
фор,	
мг	%

Са/Р
Каро-
тин,	
мг	%г	%

	%	от	
общего	
белка

I 
(1-100дн.)

9,36
±0,24

3,94
±0,19 42,0 5,22

±0,44
0,76
±0,08

0,628
±0,07

6,46
±0,39

2,70
±0,1

1,52
±0,19

10,41
±0,38

4,29
±0,06

2,43
±0,11

0,31
±0,07

II 
(101-
200дн.)

8,66
±0,24

3,82
±0,05 44,1 4,84

±0,28
0,8
±0,06

0,605
±0,03

6,93
±0,42

2,98
±0,22

1,52
±0,22

10,01
±0,47

4,12
±0,21

2,46
±0,19

0,34
±0,06

III 
(201-

300	дн.)
8,13
±0,28

3,79
±0,05 46,6 4,37

±0,25
0,87
±0,04

0,623
±0,05

5,76
±0,42

3,0
±0,22

1,32
±0,18

10,12
±0,24

3,61
±0,24

2,86
±0,19

0,38
±0,05

Сухо-
стойный	
период

8,06
±0,22

3,47
±0,16 43,0 4,59

±0,24
0,77
±0,06

0,625
±0,04

3,99
±0,33

3,28
±0,31

0,60
±0,08

10,42
±0,35

4,41
±0,20

2,39
±0,14

0,21
±0,02

НОРМА 7-8,9
38-

50	%	от	
общего	
белка

Не	
ниже	
0,43

0,01-0,3 3,3-6,7 3,33-3,61 1,1-6,2 10,5-14 4-7 1,5-
2,0 0,4-1
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Таблица 6

Содержание	мочевины	в	молоке	высокопродуктивных	коров	по	фазам	лактации	
в	племзаводах	«Рапти»	и	«Гражданский»

Фаза	лактации Мочевина	в	молоке,	ммоль/л
ПЗ	«Рапти» 	ПЗ	«Гражданский»	

I 
(1-100дн.) 12,10	±	0,41 11,62	±	0,85

II 
(101-200дн.) 12,08	±	0,22 13,71	±	0,87

III 
(201-300	дн.) 11,98	±	0,51 13,09	±	0,76

Физиологическая	норма 3,5-5,5

В	 племзаводе	 «Рапти»	 между	 мочеви-
ной	 в	 молоке	 и	 ее	 содержанием	 в	 крови	
установлена	 положительная	 корреляция	
r=+0,41	(Р<0,001).

Анализ	 мочи	 показал,	 что	 удельный	
вес	 был	 в	 пределах	 1,001-1,003,	 рН	 ко-
лебался	 от	 7,9-8	 в	 первую	 и	 вторые	 фазы	
лактации,	 до	 9	 в	 третью	 фазу	 лактации	
и	 сухостойный	 период.	 В	 моче	 у	 незначи-
тельного	 количества	 коров	 обнаружены	
следы	белка	(0,28-0,30	г/л)	и	кетоновых	тел	
(0,13-2,30	 ммоль/л).	 В	 итоге	 можно	 отме-
тить,	что,	судя	по	результатам	анализа	мочи	
у	коров	племзавода	«Рапти»	не	выявлено	се-
рьезных	нарушений	в	обменных	процессах	
у	подопытных	коров.

Рационы	подопытных	коров	племзаво-
да	 «Гражданский»	 у	 которых	 анализиро-
валась	 кровь,	 молоко	 и	 моча	 для	 оценки	
уровня	 обменных	 процессов	 приведены	 
в	табл.	7.	Исследования	показали	что	у	по-

допытных	 коров	 во	 все	 фазы	 лактации	
уровень	 общего	 белка	 в	 сыворотке	 крови	
несколько	 превышал	 физиологическую	
норму	(табл.	8).	Содержание	мочевины	бо-
лее	 высоким	 было	 у	 животных	 только	 во	
вторую	фазу	лактации.

Концентрация	 глюкозы	 в	 крови	 ниже	
физиологической	нормы	наблюдалось	у	ко-
ров	в	первую	и	вторую	фазы	лактации.

Отмечено	нарушение	кальциевого	обме-
на	на	протяжении	всей	лактации	и	особенно	
сильно	в	сухостойный	период.	об	этом	сви-
детельствуют	данные	по	содержанию	каль-
ция	 в	 сыворотке	 кров.	Невысокий	 уровень	
концентрации	 каротина	 отмечен	 только	
в	сухостойный	период	(<4мг	%).

Определенный	 интерес	 для	 оценки	
уровня	протеинового	питания	коров	по	фа-
зам	лактации	представляет	содержание	мо-
чевины	в	молоке.	Данные	по	этому	вопросы	
представлены	в	табл.	6.

Таблица 7
Рационы	подопытных	коров	племзавода	«Гражданский»

Корма	и	подкормки,	кг При	среднесу-
точных	удоях,	кг

Стельные	сухостойные	коровы
45	
I 

(1-90	дн.)

47	
II

	(91-210	дн.)

32
III

(c	211дн.	лакт)
Сено 1,5 2 1,5 5

Силос	многолетних	трав 28 28 27 5
Зерносенаж 10 10 13 5
Комбикорм 7,8 7,0 6,6 4,0
Кукуруза 3,3 3,5 1,7 1,0
Белкофф 1,5 2,5 - 1,0

Жмых	подсолнечный 1,5 1,0 - 0,5
Меласса 1,5 1,5 1,5 1,0

Пальмовое	масло 0,3 0,4 - -
Поваренная	соль 0,1 0,1 0,1 0,1

Мел 0,1 0,1 0,1 0,1
Буфер	«Никомикс» 0,2 0,2 0,2 0,2
Премикс	«Никомикс» 0,2 0,2 0,2 0,2
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Таблица 8

Биохимические	показатели	крови	коров	по	фазам	лактации	племзавода	«Гражданский»	

Фаза	лакта-
ции

Общий	
белок,	г	%

Альбу-
мин,	г	%

Глобулин,	
г	% А/Г Моче	вина,

ммоль/л
Глюкоза,	
ммоль/л

Кальций,
мг	%

Неорг.	
Фосфор,	
мг	%

Са/Р
Каро-
тин,	
мг	%

Били-
рубин,	
мг	%

Кето-
новые	

тела(BH),	
мг	%

I	(1-100	дн) 9,85±0,31 4,29
±0,17

5,56
±0,37

0,79
±0,07

6,48
±0,64

3,20
±0,14

9,26
±0,19

4,89
±0,17

1,90
±0,08

0,56
±0,05

1,04
±0,13 1,22±0,39

II	(101-200	
дн) 9,51±0,47 4,32

±0,22
5,19
±0,61

0,89
±0,13

6,84
±0,76

3,16
±0,11

8,94
±0,14

5,69
±0,26

1,58
±0,05

0,71
±0,06

0,79
±0,07 1,46±0,16

III	(201-300	
дн) 9,63±0,18 4,07

±0,06
5,56
±0,19

0,74
±0,03

5,87
±0,14

3,56
±0,22

9,07
±0,09

5,78
±0,32

1,59
±0,10

0,76
±0,07

0,67
±0,06 0,86±0,13

Сухостой 8,99±0,50 3,57
±0,28

5,42
±0,64

0,70
±0,10

4,82
±0,24

4,62
±0,55

8,77
±0,27

4,95
±0,53

1,84
±0,18

0,39
±0,08

0,69
±0,06 0,60±0,13

НОРМА 7-8,9
38-50	%	
от	обще-
го	белка

Не	
ниже	
0,43

3,3-6,7 3,33-3,61 10,5-14 4-7 1,5-2,0 0,4-1 0,01-
0,30 1,1-6,2

В	 племзаводе	 «Гражданский»	 между	
мочевиной	 в	 молоке	 и	 мочевиной	 в	 крови	
установлена	 положительная	 корреляция	
(r=+0,47,	при	Р<0,001)	табл.	6.	

Несколько	 повышенное	 содержание	
общего	белка	в	сыворотке	крови	дойных	ко-
ров	и	высокий	уровень	мочевины	в	молоке	
указывает	 на	 снижение	 усвоения	 протеина	
рационов	 вследствие	 дефицита	 в	 них	 лег-
коусвояемых	 углеводов	 (сахара).	 Обеспе-
ченность	коров	сахаром	по	нормам	РАСХН	
составила	 71,8-73,8	%.	 Удельный	 вес	 мочи	
составил	 1,000-1,005,	 в	 ней	 отсутствовали	
кетоновые	 тела	 и	 белок,	 отмечено	 присут-
ствие	билирубина.	

Заключение. В	 экспериментах	 показа-
но,	 что	 биохимические	 показатели	 крови	
отражают	 обменные	 процессы,	 происходя-
щие	 в	 организме	 высокопродуктивных	 ко-
ров	 при	 кормлении	 разными	 адаптивными	
кормовыми	рационами.	Из	 зоотехнических	
и	клинических	критериев	необходима	оцен-
ка	упитанности,	состояние	кожи	и	шерстно-
го	 покрова,	 хвостовых	 позвонков	 и	 ребер,	
конечностей	и	копыт.	Но	ни	один	из	зоотех-
нических,	клинических,	биохимических	по-
казателей	сам	по	себе	не	может	свидетель-
ствовать	о	полноценности	кормления	коров.	
Только	 они	 вместе	 взятые	 могут	 служить	
основанием	 для	 принятия	 решения	 об	 ис-
правлении	ошибок	в	кормлении	высокопро-
дуктивных	коров.	

На	 основании	 проведенных	 исследо-
ваний	 и	 обобщении	 данных	 имеющихся	
в	литературе	по	этому	вопросу,	разработан	
проект	системы	научно-обоснованных	зоо-
технических	 и	 физиолого-биохимических	
критериев	 для	 оценки	 уровня	 энергетиче-

ского,	углеводного	и	протеинового	питания	
высокопродуктивных	коров	при	кормлении	
адаптивными	 кормовыми	 рационами	 с	 це-
лью	повышения	реализации	их	генетическо-
го	потенциала	продуктивности.	
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Статья	посвящена	современным	тенденциям	развития	рынка	негосударственных	ценных	бумаг,	в	част-
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В	 современных	 условиях	 для	 развития	
рынка	 корпоративных	 ценных	 бумаг	 не-
обходимы	 устойчиво	 развивающиеся	 при-
быльные	 предприятия,	 компании,	 кото-
рые	 стали	 бы	 объектами	 инвестирования.	
В	 стратегии	развития	республики	делается	
большой	упор	на	развитие	реального	секто-
ра,	производящего	продукты	для	внутренне-
го	и	внешнего	потребления,	которое	невоз-
можно	без	привлечения	инвестиций.	

Цель	 данного	 исследования	 –	 рассмо-
треть	и	проанализировать	тенденции	разви-
тия	рынка	негосударственных	ценных	бумаг	
Казахстана,	 а	 также	 выявить	 возможности	
его	дальнейшего	развития.

Как	показывает	практика,	 для	большин-
ства	 отечественных	 компаний	 инвестиции	
могут	 быть	 привлечены	 исключительно	 на	
внутреннем	рынке	и	развитие	 здесь	фондо-
вого	рынка	может	сыграть	неоценимую	роль.	
Прошли	 времена,	 когда	 единственным	 ме-
ханизмом	 привлечения	 денежных	 ресурсов	
в	реальный	сектор	экономики	было	получе-
ние	кредита	в	банке.	Рынок	корпоративных	
ценных	 бумаг,	 как	 составная	 часть	 общего	
фондового	 рынка,	 оказывает	 значительное	
влияние	 на	 общее	 экономическое	 развитие,	
являясь	одним	из	основных	инфраструктур-
ных	элементов	инвестирования	экономики.	

На	 рынке	 негосударственных	 ценных	
бумаг	можно	выделить	два	принципиально	

различающихся	 инструмента	 –	 это	 акции,	
выражающие	собственный	капитал,	и	обли-
гации	–	особая	инвестиционная	стоимость,	
выражающая	заёмные,	долговые	отношения	
между	инвестором	и	эмитентом.	В	отличие	
от	держателей	акций	владельцы	облигаций	
не	 имеют	 права	 собственности	 или	 доли	
в	 капитале	 компании,	 выпустивших	 обли-
гацию.	Это	обусловлено	тем,	что	облигации	
являются	 кредитными	 обязательствами,	 то	
есть	держатели	облигаций	лишь	дают	в	долг	
свои	деньги	эмитенту.	

Казахстанский	 рынок	 корпоративных	
ценных	 бумаг	 при	 становлении	 отличался	
от	мирового	тем,	что	он	сформировался	как	
долевой,	а	не	долговой.	В	исследуемом	нами	
периоде	наблюдается	тенденция	к	развитию	
рынка	 смешанного	 типа,	 где	 представлены	
долговые	и	долевые	ценные	бумаги.

В	составе	рынка	акций	выделяются	три	
основных	сегмента	–	рынок	акций	коммер-
ческих	 банков,	 рынок	 акций	 приватизиро-
ванных	предприятий	и	рынок	вновь	создан-
ных	 акционерных	 обществ.	 В	 настоящее	
время	на	рынке	негосударственных	ценных	
бумаг	 котируются	 акции	 уже	 существую-
щих	организаций.

Наиболее	 наглядно	 о	 степени	 развития	
биржевого	 дела	 в	 секторе	 негосударствен-
ных	ценных	бумаг	можно	судить	по	показа-
телю	капитализации	рынка	(табл.	1)	[1].	
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Таблица 1
Динамика	изменения	капитализации	kASE	по	ценным	бумагам	корпоративных	

эмитентов,	(млн	тенге)

Сектор	официального	
списка 01.01.2014	г. 01.04.2014	г. 01.07.2014	г. 01.10.2014	г. 01.01.2015	г.

Сектор	«Акции» 4351085 4673427 4861410 5194395 4542276
Сектор	«Долговые	

ЦБ» 5428673 5991152 5984064 6263390 6667650

ИТОГО 9779758 10664579 10845474 11457785 11209926

Как	 показывают	 данные	 табл.	 1	 рынок	
корпоративных	 заимствований	 в	 2014	 году	
характеризовался	 закреплением	 положи-
тельных	 тенденцией	 предыдущих	 перио-
дов.	Капитализация	биржевого	рынка	обли-
гаций	в	анализируемом	периоде	выросла	на	
18,6	%,	или	на	1238977	млн	тенге,	и	достиг-
ла	6667650	млн	тенге. Объективными	фак-
торами,	влияющими	на	активизацию	рынка	
корпоративных	облигаций,	являются	взаим-
ная	заинтересованность	эмитентов	и	креди-
торов	в	наличие	такого	инструмента.	Этому	
процессу	 способствуют	 с	 одной	 стороны	
общее	улучшение	макроэкономической	си-
туации,	 что	 позволило	 начать	 сокращение	
государственного	заимствования	с	одновре-
менным	снижением	доходности	по	государ-
ственным	ценным	бумагам,	и	стабилизация	
обменного	курса	тенге.

С	 другой	 стороны,	 корпоративному	
сектору	 потребовались	 дополнительные	
средства	для	финансирования	своего	роста,	
и	компании	стали	искать	новые	возможно-
сти	 привлечения	 средств.	 Потенциальные	
эмитенты	получили	реальную	возможность	
привлечь	 недорогой,	 по	 сравнению	 с	 бан-
ковским	кредитом,	капитал	за	счёт	выпуска	
облигаций.	Кроме	того,	институциональные	
инвесторы	столкнулись	с	проблемой	избыт-
ка	ликвидности	активов	и	остро	нуждаются	
в	финансовых	инструментах	для	их	разме-
щения.	Достоинства	облигационных	займов	
проявляются,	 прежде	 всего,	 в	 маневренно-
сти	 этого	 источника,	 которая	 обусловлива-
ется	множеством	существующих	разновид-
ностей	облигаций.

Капитализация	 рынка	 акций	 на	 конец	
2014	года	составила	4542276	млн	тенге,	на	
протяжении	всего	года	под	влиянием	внеш-
него	 финансового	 кризиса	 этот	 показатель	
менялся,	 но	 если	 сравнивать	 его	 с	 нача-
лом	 периода	 то	 капитализация	 по	 акциям	
увеличилась	 на	 191191	 млн	 тенге	 или	 на	
4,2	%.	 Причиной	 данного	 роста	 явились,	
во-первых,	 сохранение	 стоимости	 многих	

акций	 несмотря	 на	 мировой	 финансовый	
кризис,	а	во-вторых,	включение	в	торговые	
списки	 ряда	 новых	 выпусков	 этих	 ценных	
бумаг.	Но,	 несмотря	 на	 увеличение	 списка	
эмитентов	биржевого	рынка	акций,	ожида-
ния	 профессиональных	 участников	 рынка	
ценных	 бумаг	 по	 поводу	 активизации	 это-
го	сектора	фондового	рынка	в	2014	году	не	
оправдались	как	ожидалось.	Большое	коли-
чество	дешёвых	заёмных	средств	практиче-
ски	 исключило	 необходимость	 изыскания	
компаниями	других	источников	финансиро-
вания,	в	том	числе	и	через	вывод	на	рынок	
долевых	ценных	бумаг,	поэтому	в	анализи-
руемом	 нами	 периоде	 мы	 наблюдаем	 опе-
режение	роста	оборота	облигаций	над	обо-
ротом	 акций	 на	 31,8	%,	 или	 в	 абсолютном	
выражении	на	2125374	млн	тенге.

Из	 табл.	 1	 видно,	 что	 общая	 капитали-
зация	 рынка	 по	 негосударственным	 цен-
ным	бумагам,	включенным	в	официальный	
список	 kASE,	 по	 состоянию	 на	 1	 января	
2015	года	в	сравнении	с	показателем	на	1ок-
тября	2014	года	уменьшилась	на	2,2	%.

Капитализация	 kASE	 по	 ценным	
бумагам	 корпоративных	 эмитентов	 на	
01.01.2015года	составила	11	210	млрд.	тен-
ге	или	29,0	%	от	ВВП.	Аналогичный	пока-
затель	по	состоянию	на	1	октября	2014	года	
составил	11	457,8	млрд.	тенге	или	29,7	%	от	
ВВП	(рисунок)	[2].

В	 мировой	 практике	 соотношение	 ка-
питализации	 рынка	 акций	 к	 внутреннему	
валовому	 продукту	 составляет:	 в	 Велико-
британии	 –	 107	%,	 в	США	–	 103	%,	 в	 Рос-
сии	 –	 51	%,	 для	 развивающихся	 рынков	 –	
в	 среднем	 25	%.	 В	 Казахстане	 по	 итогам	
2004	 года	 аналогичный	 показатель	 состав-
ляет	13,6	%	ВВП.	Соотношение	капитализа-
ции	биржевого	рынка	корпоративных	обли-
гаций	по	итогам	2014	года	составляет	18,8	%	
валового	внутреннего	продукта	Республики	
Казахстан.	 Соответствующий	 показатель	
для	 большинства	 развитых	 биржевых	 си-
стем	мира	составляет	около	100	%	.
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Рис. 1. Роль биржевого рынка в экономике Республики Казахстан  
(Капитализация KASE к ВВП)

Таким	 образом,	 роль	 рынка	 негосудар-
ственных	 ценных	 бумаг	 в	 экономике	 ре-
спублики	является	незначительной,	серьёз-
ными	 проблемами	 этого	 рынка	 остаются	
его	низкая	капитализация	и	его	недооценка	
предприятиями	как	механизма	привлечения	
инвестиций	 в	 экономику	 предприятия.	 На	
основании	этих	данных	мы	можем	сказать,	
что	потенциал	роста	рынка	корпоративного	
сектора	огромен.

По	 состоянию	 на	 1	 января	 2015	 года	
в	листинге	kASE	находятся	131	эмитентов,	
из	них	76-эмитенты	акций	и	74–	эмитенты	
корпоративных	облигаций	,	3-эмитенты	го-
сударственных	 ценных	 бумаг;	 количество	
выпусков	 корпоративных	 акций	 и	 облига-
ций,	 включенных	 в	 официальный	 список	
kASE,	составило	97	(17,3	%)	и	271	(48,4	%)	
выпусков	соответственно,	при	этом	на	долю	
государственных	ценных	бумаг	приходится	
33,6	%	(или	188	выпуска)	[3]. 

Заинтересованность	компаний	в	обеспе-
чении	 и	 поддержании	 ликвидности	 своих	
ценных	бумаг	на	современном	этапе	выра-
жаются	в	росте	эмитируемых	бумаг,	то	есть	
в	 значительном	расширение	 числа	 эмитен-
тов.	 Так	 в	 2002	 году	 эмитентами	 корпора-
тивных	 ценных	 бумаг	 были	 главным	 об-
разом	 самые	крупные	компании	 такие,	 как	
ОАО	«КазахОйл»,	ОАО	«КазПочта»	и	дру-
гие.	Всего	в	2002	году	в	торгах	участвовало	
46	эмитентов.	В	2003	году	уже	68	компаний.	
В	2004	году	количество	эмитентов	возрасло	
до	80.	Соответственно	наблюдается	и	увели-
чение	 числа	 его	 профессиональных	 участ-

ников.	Если	в	2003	году	в	торгах	в	секторе	
негосударственных	ценных	бумаг	принима-
ли	 участие	 37	 компаний,	 то	 в	 заключении	
сделок	в	2014	году	уже	93	[4].	Место	компа-
нии	в	рейтинге	определяется	в	соответствии	
с	долей	заключённых	сделок	в	совокупном	
брутто-обороте	 торгов	 (сумма	 купленных	
и	проданных	акций	и	облигаций),	при	этом	
учитываются	 только	 операции	 купли-про-
дажи	 негосударственных	 ценных	 бумаг	 на	
вторичном	рынке.

На	 вторичном	 рынке	 объем	 сделок	
с	 негосударственными	 ценными	 бумагами	
в	четвертом	квартале	2014	 года	по	 сравне-
нию	 с	 предыдущим	 кварталом	 увеличился	
на	64,4	%	(табл.	2).

Анализируя	 данные	 представленные	
в	 табл.	 2,	 мы	 наблюдаем,	 что	 за	 2014	 год	
объём	 сделок	 с	 негосударственными	 цен-
ными	 бумагами	 достиг	 413009	 млн	 тенге,	
и	вырос	относительно	первого	квартала	на	
319787	млн	тенге,	или	на	77,2	%.	Структура	
оборота	 негосударственных	 ценных	 бумаг	
за	исследуемый	период	выглядела	 следую-
щим	образом.	На	долю	первичных	размеще-
ний	в	2014	году	пришлось	62,9	%	от	объёма	
всех	проведённых	сделок,	или	в	абсолютном	
значении	260883	млн	тенге;	на	сектор	купли	
продажи	 –	 103896	 млн	 тенге,	 что	 относи-
тельно	 всего	 оборота	 сделок	 с	 негосудар-
ственными	 ценными	 бумагами	 составило	
24,9	%;	в	секторе	сделки	РЕПО	зарегистри-
ровано	операций	на	сумму	48081	млн	тенге,	
что	составляет	11,6	%	всего	оборота	корпо-
ративных	ценных	бумаг.
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Таблица 2

Объемы	сделок	на	kASE с	негосударственными	ценными	бумагами*  
	(млн.тенге,	за	период)

1	квартал	
2014	года

2	квартал	
2014	года

3	квартал	
2014	года

4	квартал	
2014	года

Первичные	размещения	 29437 964 109792 260883
по	сектору	«Акции» 0 0 0 13130
по	сектору	«долговые	ценные	бумаги	 29437 964 69792 247753
по	сектору	«Ценные	бумаги	инвестиционных	
фондов»	 0 0 0 0

по	сектору	«Депозитарные	расписки»	 0 0 0 0
по	сектору	«Ценные	бумаги	международных	
финансовых	организаций» 0 0 40000 0

по	сектору	«Производные	ценные	бумаги» 0 0 0 0
Вторичное	обращение: 31623 39384 86444 103896

по	сектору	«Акции» 11242 9269 74192 64595
по	сектору	«Долговые	ценные	бумаги	 19177 30056 12252 39136
по	сектору	«Ценные	бумаги	инвестиционных	
фондов» 9 0,2 0 0

по	сектору	«Депозитарные	расписки» 0 0 0 0
по	сектору	«Ценные	бумаги	международных	
финансовых	организаций» 114 0 0 0

по	сектору	«Производные	ценные	бумаги» 1080 59 4 164
сектор	«Нелистинговые	ценные	бумаги»	 367 763 361 150

Сделки	«Репо»: 51795 76593 54505 48081
по	сектору	«Акции» 5829 9613 14378 5159
по	сектору	«Долговые	ценные	бумаги» 45966 66980 40127 42923
по	сектору	«Ценные	бумаги	инвестиционных	
фондов» 0 0 0 0

по	сектору	«Депозитарные	расписки» 0 0 0 0
По	сектору	«Ценные	бумаги	международных	
финансовых	организаций» 0 0 0 0

По	сектору	«Производные	ценные	бумаги» 0 0 0 0
По	сектору	«Нелистинговые	ценные	бумаги» 0 0 0 0
Итого: 113222 117704 251102 413009

*//www.	nationalbank.	kz	Текущее	состояние	рынка	ценных	бумаг	РК.

В	структуре	биржевых	сделок	в	первич-
ном	 размещении	 негосударственных	 цен-
ных	бумаг	наибольшая	доля	приходится	на	
операции	 по	 размещению	 корпоративных	
облигаций	–	95	%	ил	в	абсолютном	выраже-
нии	–	247753	млн	тенге.	В	четвертом	квар-
тале	 2014	 года	 акций	размещено	на	 сумму	
13130	 млн	 тенге,	 их	 удельный	 вес	 в	 пер-
вичном	 размещении	 составляет	 5	%.	 На	
вторичном	 рынке	 лидирующее	 положение	
занимают	сделки	по	купле-продаже	акций	–	
удельный	вес	которых	составил	62,1	%	или	
сделок	с	акциями	было	совершено	на	сум-
му	64595	млн	тенге,	что	по	сравнению	с	по-
казателем	 на	 начало	 периода	 больше	 на	
53353	млн	тенге	или	рост	составил	82,5	%.	
По	корпоративным	облигациям	было	совер-
шено	сделок	на	сумму	39136	млн	тенге,	что	

в	сравнении	с	показателем	на	начало	перио-
да	больше	на	19959	млн	тенге	или	на	50,9	%,	
их	удельный	вес	в	общем	объеме	вторично-
го	размещения	составляет	37,9	%.

На	 основании	 вышепроведённого	 нами	
анализа	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 рынок	
корпоративных	ценных	бумаг	в	Казахстане	
развивается	высокими	темпами.	А	это	озна-
чает,	 что	 также	 выросли	 масштабы	 прово-
димых	операций.	

Анализируемый	 нами	 период	 развития	
рынка	корпоративных	ценных	бумаг	харак-
теризуется	довольно	высокой	активностью,	
что	связано	с	благоприятной	экономической	
ситуацией	в	стране.	Но	всё-таки	роль	и	зна-
чение	 рынка	 негосударственных	 ценных	
бумаг	 в	 общем	 биржевом	 обороте	 kASE	
можно	 оценить	 как	 незначительные.	 Если	
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раньше	 на	 рынок	 массово	 выбрасывались	
пакеты	акций,	скупленные	мелкими	броке-
рами	у	работников	предприятий	и	происхо-
дило	постоянное	движение	ценных	бумаг	на	
вторичном	рынке,	то	потом	профессиональ-
ные	участники	рынка	сами	накопили	отно-
сительно	 крупные	 портфели	 финансовых	
инструментов	и	 солидный	капитал.	Теперь	
они	могли	выжидать	выгодные	условия	про-
дажи-покупки,	регулировать	потоки	ценных	
бумаг	и	колебания	цен.	Кроме	того,	 значи-
тельная	 часть	 ценных	 бумаг	 принадлежит	
институциональным	 инвесторам,	 которые	
покупают	их	на	длительное	время	и	прово-
дят	более	взвешенную	политику.

Другой	 отличительной	 чертой	 казах-
станского	рынка	негосударственных	ценных	
бумаг	стала	повышенная	разборчивость	ин-
весторов,	хотя	и	сегодня	большинство	вклад-
чиков	не	изучают	детально	хозяйственно-фи-
нансовую	деятельность	эмитента.

В	заключение	хотелось	бы	отметить,	что	
в	целом	этот	период,	с	момента	своего	раз-
вития,	 прошёл	 под	 знаком	 развития	 рынка	

негосударственных	 ценных	 бумаг,	 который	
стал	 гораздо	 стабильнее,	 что	 в	 большей	
степени	 это	 связано	 с	 перераспределением	
капитала.	 Увеличение	 объёмов	 сделок	 на	
организованном	рынке	ценных	бумаг	явля-
ется	результатом	того,	что	активы	основных	
инвесторов	подлежат	размещению	в	ценные	
бумаги,	 включённые	 в	 официальные	 спи-
ски,	а	также	появлении	в	биржевых	списках	
новых	 ценных	 бумаг	 (например	 АО	 «Каз-
ТрансОйл»,	 АО	 «CEGOk»).	 Стабильный	
рост	 объёмов	 биржевой	 торговли	 акциями	
и	 корпоративными	 облигациями,	 а	 также	
увеличивающийся	со	стороны	крупных	ин-
весторов	 спрос	 позволяют	 прогнозировать	
сохранение	тенденции	роста	биржевых	обо-
ротов	и	на	2015	год.	
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С	 каждым	 годом	 все	 более	 актуальной	
становится	 проблема	 эффективного	 ис-
пользования	 ресурсов	 не	 только	 на	 уровне	
страны,	но	и	на	более	локальном	уровне	–	
региональном	 [1].	 Ресурсоэффективность,	
рациональность	 использования	 биологиче-
ских	 и	 топливно-энергетических	 запасов	
каждого	 отдельно	 взятого	 региона	 вносит	
общий	 вклад	 в	 экономическое	 развитие	
страны.

К	основным	ресурсам	любой	страны	от-
носятся	три	группы	ресурсов	[2]:

–	биологические	 (животные,	 ценные	
растения,	древесина,	морепродукты);

–	экологические	 (чистый	 воздух,	 пре-
сная	 вода,	 к	 ним	же	 относят	 и	 климатиче-
ские	условия);

–	энергетические	 (полезные	 ископае-
мые	–	нефть,	газ,	уголь	и	прочие;	альтерна-
тивные	 источники	 энергии	 –	 течение	 рек,	
ветер,	излучение	солнца	и	прочие).

Все	 перечисленные	 ресурсы	 делятся	
на	 возобновляемые	 и	 невозобновляемые.	
Главной	 проблемой	 пользования	 ресурса-
ми	 является	 отсутствие	 базы	 регулирова-
ния	 как	 на	 законодательном	 уровне,	 так	
и	на	уровне	подсознания	многих	компаний	
осуществляющих	 нерациональное	 исполь-
зование	 ресурсов	 региона,	 причем	 глав-
ным	 образом	 возобновляемых	 ресурсов.	
В	частности,	отлов	рыбных	ресурсов	в	пе-

риод	 нереста,	 отстрел	 дичи	 в	 сезон,	 когда	
рождаются	 детеныши,	 вырубка	 лесов	 без	
соответствующих	 документов,	 либо	 выше	
выделенного	 объема	 –	 все	 это	 приводит	
к	постепенному	оскудению	ресурсов	регио-
на.	Данные	мероприятия	являются	незакон-
ными	–	браконьерство.	Но	и	браконьерство	
не	самая	главная	причина	нерационального	
использования	ресурсов.	На	эффективность	
использования	ресурсов	региона	влияет	ряд	
разнородных	факторов	[3]:

–	легализация	пользования	ресурсами;
–	реализация	 целевой	 продукции	 более	

высокого	уровня	преобразования;
–	восстановление	 и	 пополнение	 возоб-

новляемых	ресурсов;
–	обеспечение	 региона	 необходимой	

продукцией	самостоятельно;
–	поставка	сырьевой	и	целевой	продукции	

предприятиям	 соседних	 регионов,	 на	 терри-
тории	всей	страны	и	в	другие	страны.

Эффективность	использования	ресурсов	
заключается	 в	 товарном	 виде	 их	 реализа-
ции.	Например,	определено,	что	реализация	
1	м3	древесины	(хвойной,	в	частном	случае	
сосны)	в	виде	круглого	леса,	так	называемо-
го	«кругляка»,	на	территории	России	в	пре-
делах	собственного	региона	осуществляет-
ся	по	средней	цене	1500	–	2000	рублей.	Если	
же	 переработать	 данную	 древесину	 путем	
ее	 распиловки	 на	 пилораме,	 то	 цена	 полу-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№5,			2015

300  ECONOMIC  SCIENCES 
ченной	 продукции:	 брус,	 тес,	 доска	 –	 при	
тех	же	рассмотренных	условиях	находится	
на	 средней	 отметке	 в	 5000	 –	 7000	 рублей	
за	1	м3 продукта.	Причем	с	1	м3 древесины	
потери	 в	 результате	 переработки	 не	 пре-
вышают	 15	 –	 17		%,	 потери	 в	 виде	 опилок,	
горбыля.	 Данные	 отходы	 также	 возмож-
но	 далее	 утилизировать	 для	 производства	
ДВП,	 ДСП,	 ОСБ	 и	 прочих	 строительных	
материалов.	Полученные	материалы	в	виде	
теса,	 бруса	 далее	 возможно	 переработать	
в	 целевые	 продукты:	 евровагонку,	 фанеру,	
плинтус,	деревянные	двери	и	прочее.	На	при-
мере	евровагонки	–	цена	1	м3	составляет	от	
10000	до	17000	рублей,	в	зависимости	от	ее	
исполнения	и	региона	реализации	в	России.	
На	примере	рационального	и	ресурсоэффек-
тивного	 использования	 древесины	 оказа-
лось,	 что	 реализация	 готовой	 целевой	 про-
дукции	позволяет	получить	прибыль,	также	
в	зависимости	от	региона	страны,	от	175,0	до	
225,0		%	от	первоначальной	–	при	реализации	
круглого	 леса	 (рис.	 1).	 Причем	 увеличение	
прибыли	более	чем	в	2	раза	снижает	расходы	
на	 транспортировку	 продукции,	 поскольку	
полученная	 продукция	 занимает	 меньший	
объем	–	более	компактно	уложена	[4].

Ввиду	 сложности	 транспортных	 путей	
региона	 и	 расположения	 основных	 центров	
переработки	 природных	 ресурсов:	 нефте-
перерабатывающие	 заводы	 (НПЗ),	 заводы	
по	 комплексной	 переработке	 древесины,	 га-
зоперерабатывающие	предприятия	и	другие	–	
возникает	 увеличение	 себестоимости	 полу-
чаемой	 продукции.	 Причиной	 тому	 служат	
дополнительные	расходы	на	транспортировку	
сырья	к	месту	переработки,	чаще	всего	в	полу-
чаемой	продукции	нуждается	регион,	облада-
ющий	сырьевыми	запасами,	но	не	имеющий	
собственных	перерабатывающих	комбинатов.

На	пути	решения	данной	проблемы	воз-
никает	задача	строительства	местных	пере-
рабатывающих	 предприятий,	 способных	
обеспечить	 получаемой	 и	 востребованной	
продукцией	 не	 только	 собственный	 реги-
он,	но	и	соседние	регионы,	запасы	которых	
по	данному	типу	сырья	являются	менее	пер-
спективными.	 Рекомендуемая	 схема	 пути	
переработки	сырья	и	реализации	продукции	
в	регионе	представлена	на	примере	нефте-
добычи	и	переработки,	на	рис.	2.

Важной	 отличительной	 чертой	 схе-
мы	 эффективного	 использования	 ресурсов	 
(рис.	2)	является	малое	расстояние	между	ме-

Рис. 1. Ресурсоэффективная переработка и реализация продукции

Еще	не	менее	важной	особенностью	эф-
фективного	 использования	 ресурсов,	 непо-
средственно	влияющей	на	социально-эконо-
мическое	развитие	региона,	а	в	дальнейшем	
и	страны,	является	направление	переработ-
ки	сырьевых	ресурсов	и	их	реализации	[5].	
Наиболее	отчетливо	прослеживается	данная	
особенность	 на	 примере	 регионов	 России.	
Стоит	 отметить,	 что	 данная	 особенность	
прослеживается	для	большинства	перераба-
тываемых	 ресурсов.	 Следует	 остановиться	
на	 наиболее	 актуальных	 источниках	 энер-
гии	 и	 сырья	 для	 различных	 производств:	
нефть,	природный	газ,	древесина.

стом	добычи	и	переработки,	а	также	между	
НПЗ	и	вторичными	процессами	переработки	
нефтяного	сырья,	такая	схема	позволяет	сни-
зить	себестоимость	продукции	и	обеспечить	
весь	регион	необходимой	продукцией.	В	на-
стоящее	 же	 время	 нефть	 транспортируется	
на	переработку	в	Красноярский	край	и	Ом-
скую	область.	В	последующем	получаемый	
продукт	в	виде	бензинов,	дизельных	топлив,	
масел,	 отправляется	 обратными	 потоками	
по	 автотранспортным	 магистралям,	 что	 не	
может	не	отразиться	на	цене	топлив	и	сма-
зочных	материалов	с	учетом	близости	добы-
чи	сырья	для	данных	типов	продукции	[6].
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Рис. 2. Рациональная схема добычи и переработки нефтяного сырья

Важной	особенностью	ресурсоэффектив-
ного	 производства	 и	 потребления	 является	
точность	и	 отлаженность	механизма	добычи	
сырья,	его	переработки	и	реализации	продук-
ции	 на	 рынке.	 Ввиду	 разнородных	 сложно-
стей	географического	(болотистая	местность,	
землетрясения),	 климатического	 (низкие	
температуры	 в	 течение	 длительного	 перио-
да),	антропогенного	 (близость	к	мегаполису)	
характера	 возникают	 проблемы	 внедрения	
наиболее	экономичной	и	эффективной	схемы	
производства	в	пределах	одного	региона	[7].	

Что	 касается	 примера	 с	 переработ-
кой	 древесины,	 то	 ряд	 проблем	 возникает	
именно	 с	 удаленностью	 лесосек	 с	 местом	
реального	 производства	 ввиду	 отсутствия	
соответствующей	 инфраструктуры.	 В	 слу-
чае	добычи	нефти	в	Томской	области,	то	вся	
сложность	в	оборудовании	заводов	по	пере-
работке	нефти	это	болотистая	местность	ре-
гиона	–	82	%	от	общей	территории	области.	
Также	 касаемо	 Томской	 области	 проблема	
в	 размещении	 НПЗ	 заключается	 в	 отсут-
ствии	 крупного	 потребляемого	 нефтепро-
дукты	 мегаполиса,	 что	 приводит	 к	 вы-
нужденной	 отправке	 нефтяного	 сырья	
на	переработку	в	соседние	регионы.

Ресурсоэффективность	 отражается	
на	экономической	обстановке	региона.	Вы-
ражается	это	в	ценах	на	продукты	не	только	
перерабатываемого	сырья,	но	и	в	продуктах	
питания,	одежде	и	стоимости	услуг.	В	свя-
зи	с	этим	в	регионах	переработки	сырья	на-
блюдается	 более	 низкая	 цена	 на	 большин-

ство	 товаров	 потребления,	 в	 то	 время	 как	
в	 регионах	 добычи	 цены,	 наоборот,	 выше.	
Также	 следует	 учитывать,	 что	 ресурсо-
эффективные	 технологии	 обеспечивают	
снижение	 экологической	 напряженности	
в	регионе	наряду	с	более	динамичным	эко-
номическим	 развитием.	 Ресурсоэффектив-
ность	и	бережливое	производство	позволят	
сохранить	запасы	материальной	базы	регио-
на	и	обеспечить	дальнейшее	развитие	реги-
она	на	долгосрочную	перспективу.
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Социальная	политика	является	важней-
шим	 элементом	 современной	 экономики.	
Она	направлена	на	обеспечение	благополу-
чия	и	 развитие	 общества.	На	 современном	
этапе	 развития	 появилась	 необходимость	
усиления	роли	государства	в	управлении	со-
циальными	отношениями.	В	нынешнее	вре-
мя	социальные	функции	государства	долж-
ны	приобретать	особое	значение.	Усиление	
социальных	 функций	 государства	 вызвано	
современными	 социальными	 процессами,	
постановкой	 государством	 в	 качестве	 цели	
функционирования	и	развития	–	человека.

Социальная	 политика	 –	 это	 не	 только	
система	 мер	 и	 мероприятий,	 в	 большей	
степени	 это	 система	 взаимоотношений	
и	 взаимодействие	 между	 социальными	
группами	 и	 слоями	 общества,	 главной	
целью	 которых	 является	 –	 человек,	 его	
благосостояние,	социальная	защита	и	раз-
витие,	 жизнеобеспечение	 и	 социальная	
безопасность	в	целом	[1].

Социальная	 политика	 является	 состав-
ной	частью	стратегии	государства:	

•	целенаправленная	деятельность	по	вы-
работке	 и	 реализации	 решений,	 непосред-
ственно	касающихся	человека,	его	положе-
ния	в	обществе;

•	по	 предоставлению	 ему	 социальных	
гарантий	 с	 учетом	 особенностей	 различ-
ных	 групп	 населения	 страны	 проводимая	
правительством,	всеми	ветвями	и	органами	
власти,	 опирающаяся	 на	 широкую	 обще-
ственную	 поддержку	 социальная	 политика	
предназначена	 аккумулировать,	 фокусиро-
вать,	отражать	обстановку	в	стране	и	ситу-

ацию	 в	 обществе,	 потребности	 и	 цели	 со-
циального	развития.

Формы	реализации	социальной	полити-
ки	различны,	но	можно	выделить	основную	
форму	 –	 это	 оказание	 социальных	 услуг.	
Объектами	 обслуживания	 могут	 являть-
ся	 как	 отдельные	 социальные	 группы,	 так	
и	все	население,	в	общем.

Стратегией	социальной	политики,	явля-
ется	генеральное	решение	системы	социаль-
ных	проблем	на	данном	этапе	её	развития.

Реализуя	 социальную	 политику,	 встаёт	
вопрос	о	социальных	задачах,	которые	при-
знаются	обществом	на	данном	этапе	его	раз-
вития	 наиболее	 срочными	 и	 требующими	
первоочередного	решения.	В	качестве	глав-
ных	задач	социальной	политики	выделяют:

1.	Обеспечить	человеку	от	рождения	до	
старости	нормальные	условия	жизни	и	раз-
вития;

2.	Создать	условия	для	функционирова-
ния	семьи	как	первичной	ячейки	общества;

3.	Обеспечить	 экономическую	 безопас-
ность,	 надежная	 защита	 конституционных	
прав	и	свобод	граждан;

4.	Обеспечить	эффективную	защиту	на-
селения:	 повышение	 качества	 социальной	
защиты	населения,	охрана	здоровья,	культу-
ры,	обеспечения	жильем,	улучшение	демо-
графической	ситуации.

Социальная	политика	реализуется	госу-
дарством	 в	 основных	 сферах	 социальных	
отношений:	

•	оплата,	охрана,	рынок	труда,	занятость	
и	безработица;	

•	регулирование	доходов	населения;	
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•	демография,	семья,	материнство	и	дет-

ство,	молодежь;
•		социальная	защита;
•		пенсионное	обеспечение;
•		социальное	обслуживание;	
•	социальное	страхование;	
•	образование,	 профессиональная	 пере-

подготовка,	повышение	квалификации;	
•	наука;	
•	здравоохранение;	
•	обеспечение	жильем,	 коммунальными	

и	бытовыми	услугами;	
•	культура;	
•	физическая	культура,	спорт,	туризм;
•	экологическая	безопасность;
•	защита	 социальных	 прав	 всех	 катего-

рий	граждан.[5]
Соответственно	 этим	 сферам	 выделя-

ют	направления	социальной	политики:
•	повышение	уровня	жизни	населения;
•	формирование	 эффективной	 системы	

социальной	защиты;
•	регулирование	 трудовых	 отношений,	

занятости	и	миграционных	процессов;
•	совершенствование	пенсионной	системы;
•	совершенствование	системы	здравоох-

ранения	и	социального	страхования.
Субъектами	 социальной	 политики	 яв-

ляются	 органы	 законодательной	 и	 испол-
нительной	 власти	 различных	 уровней,	
работодатели	 в	 государственном	 и	 негосу-
дарственном	 секторах	 экономики,	 а	 также	
профсоюзные	 и	 иные	 общественные	 орга-
низации,	которые	влияют	на	разработку	го-
сударственной	социальной	политики.

Выделяют	 следующие	 принципы	 соци-
альной	политики:

•	социальной	справедливости;
•	социальной	ответственности;
•	социального	партнерства;
•	социальных	гарантий;
•	преемственности.
К	задачам	социальной	политики	относятся:
•	стимулирование	экономического	роста	

и	 подчинение	 производства	 интересам	 по-
требления;

•	усиление	трудовой	мотивации	и	дело-
вой	предприимчивости;

•	обеспечение	 должного	 уровня	 жизни	
и	социальной	защиты	населения;

•	сохранение	культурного	и	природного	
наследия,	национального	своеобразия	и	са-
мобытности.

Для	 эффективности	 регулирования	
функций	 государство	 располагает	 такими	
мощными	рычагами	воздействия,	как	зако-
нодательство	 страны,	 национальный	 бюд-
жет,	система	налогов	и	пошлин.

Основными	 законодательными	 актами,	
на	которые	опирается	социальная	политика	
России,	является:

1.	Конституция	Российской	Федерации;
2.	Семейный	кодекс	Российской	Федера-

ции;
3.	Гражданский	 кодекс	 Российской	 Фе-

дерации;
4.	ФЗ	 «Об	 основах	 социального	 обслу-

живания	населения	в	РФ»	1995	г.	№	195;
5.	ФЗ	 «О	 государственной	 социальной	

помощи»	1999	г.	№	178;
6.	ФЗ	 «О	 социальной	 защите	 инвали-

дов»	1995	г.	№	181	и	др.[2].
Полномочия	Правительства	Российской	

Федерации	в	социальной	сфере:
•	обеспечивает	 проведение	 единой	 го-

сударственной	 социальной	 политики,	 ре-
ализацию	 конституционных	 прав	 граждан	
в	 области	 социального	 обеспечения,	 спо-
собствует	развитию	социального	обеспече-
ния	и	благотворительности;

•	принимает	меры	по	реализации	трудо-
вых	прав	граждан;

•	разрабатывает	программы	сокращения	
и	ликвидации	безработицы	и	обеспечивает	
реализацию	этих	программ;

•	обеспечивает	проведение	единой	госу-
дарственной	миграционной	политики;

•	принимает	 меры	 по	 реализации	 прав	
граждан	 на	 охрану	 здоровья,	 по	 обеспече-
нию	 санитарно-эпидемиологического	 бла-
гополучия;

•	содействует	 решению	 проблем	 семьи,	
материнства,	отцовства	и	детства,	принимает	
меры	по	реализации	молодежной	политики;

•	взаимодействует	 с	 общественными	
объединениями	 и	 религиозными	 организа-
циями;

•	разрабатывает	 и	 осуществляет	 меры	
по	 развитию	физической	 культуры,	 спорта	
и	 туризма,	 а	 также	 санаторно-курортной	
сферы.[3]

По	 указу	Президента	 РФ	должны	быть	
реализованы	такие	мероприятия,	как:

•	увеличение	к	2018	году	реальной	зара-
ботной	платы	в	1,4	–	1,5	раза;

•	доведение	к	2018	году	средней	заработ-
ной	платы	преподавателей	и	мастеров	про-
изводственного	 обучения	 образовательных	
учреждений	начального	и	среднего	профес-
сионального	 образования,	 работников	 уч-
реждений	культуры	до	средней	заработной	
платы	в	соответствующем	регионе;

•	повышение	 к	 2018	 году	 средней	 за-
работной	 платы	 врачей,	 преподавателей	
образовательных	 учреждений	 профессио-
нального	 высшего	 образования	 и	 научных	
сотрудников	до	200	процентов	от	средней	за-
работной	платы	в	соответствующем	регионе;

•	увеличение	к	2020	году	числа	высоко-
квалифицированных	работников,	с	тем	что-
бы	оно	составляло	не	менее	трети	от	числа	
квалифицированных	работников;
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•	создание	 ежегодно	 в	 период	 с	 2013	

по	2015	год	до	14,2	тыс.	специальных	рабо-
чих	мест	для	инвалидов;

•	повышение	 к	 2018	 году	 средней	 за-
работной	 платы	 социальных	 работников,	
включая	 социальных	 работников	медицин-
ских	организаций	[4].

Также	социальную	политику	можно	раз-
делить	на	модели:

1.	Патерналистская	 модель	 –	 несет	 от-
ветственность	 за	 социально	 –	 экономиче-
ское	положение	граждан,	также	модель	име-
ет	свои	плюсы	и	минусы:	

Плюсы	 данной	 модели	 это	 чувство	 со-
циальной	защищенности	граждан,	социаль-
ная	стабильность;	

Минусами	 является	 высокая	 зависи-
мость	граждан	от	государства	и	эта	модель	
не	в	состояние	обеспечить	уровень	благосо-
стояния	всех	граждан.	

2.	Либеральная	 модель	 –	 ответствен-
ность	каждого	члена	общества	за	свою	судь-
бу	и	судьбу	своей	семьи.

Плюсы:	 Экономическая	 и	 социальная	
самореализация	 граждан	 является	 незави-
симостью	 большинства	 из	 них	 от	 государ-
ства,	что	является	фактором	развития	граж-
данского	общества.

Минусы:	существенные	различия	между	
уровнями	потребления	экономически	силь-
ных	и	экономически	слабых	граждан.

3.	Социально-демократическая	модель	–	
главным	принципом	 этой	модели,	 которую	
часто	 называют	 скандинавской,	 является	
универсализм.	 Здесь	 социальное	 обеспе-
чение	 –	 это	 право	 всех	 граждан,	 гаранти-
рованное	 в	 основном	 государственным	
сектором.	 Финансовое	 содержание	 этой	
модели	 держится	 на	 стабильно	 высоком	
уровне	производительности	труда,	сильных	
объединениях	работодателей	и	профсоюзов	
и	договорных	отношениях	между	ними,	ко-
торые	контролируются	государством.	

4.	Консервативная	 модель	 –	 основное	
внимание	 уделяется	 занятости,	 а	 не	 соци-
альному	 перераспределению.	 Труд	 опреде-
ляет	последующее	социальное	обеспечение.	
Для	хорошо	организованных	рабочих	в	про-
цветающих	отраслях	результат	может	быть	
очень	высок.	Другие	вынуждены	рассчиты-
вать	на	местные	благотворительные	органы	
и	общественную	помощь,	обычно	не	очень	
большую.	

Социальная	 политика	 реализуется	 сле-
дующими	методами:

1.	Индексация	 доходов	 населения	 –	
меры	по	увеличению	реального	содержания	
основных	доходов	населения	 в	 связи	 с	 ро-
стом	цен;

2.	Обеспечение	 минимальных	 социаль-
ных	гарантий	по	доходам;

3.	Регулирование	 с	 помощью	 государ-
ственных	 минимальных	 стандартов	 и	 нор-
мативов;

4.	Предоставление	льгот;
5.	Обязательное	 социальное	 страхова-

ние;
6.	Социальное	обеспечение;
7.	Социальная	помощь.
Главными	 социальными	 проблемами	

в	России	является:
1.	Поляризация	 жизненного	 уровня	 на-

селения;
2.	Бездомность	и	беспризорность;
3.	Криминализация	общества;
4.	Значительные	 различия	 в	 доходах	

между	регионами;
5.	Высокая	степень	жизнеобеспечения;
6.	Несостоятельность	системы	социаль-

ной	защиты	населения.
Заключение

Исходя	из	выше	сказанного,	можно	сде-
лать	 вывод,	 что	 социальная	 политика	 яв-
ляется	 важнейшим	 вопросом,	 без	 которого	
невозможно	 создать	 гармоничную	 рыноч-
ную	экономику,	и	достичь	благополучия	во	
всех	сферах	общества.	Кроме	того,	социаль-
ная	сфера	не	может	оказаться	ущемлённой	
в	 плане	 внимания,	 финансирования	 и	 т.д.	
Также	важно	то,	что	в	условиях	переходной	
экономики	 регулирование	 процессов	 в	 со-
циальной	сфере	сильно	затруднено	и	часто	
государство	пренебрегает	интересами	насе-
ления	ради	проводимых	реформ.	Это	явля-
ется	совершенно	недопустимым	потому,	что	
жизнь	людей	и	без	того	затруднена	тем,	что	
они	вынуждены	привыкать	к	новым	услови-
ям	во	многих	сферах	жизни.
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В	 настоящее	 время	 в	 окружающей	 нас	
среде	 происходят	 изменения,	 связанные	
с	влиянием	научно-технической	революции	
и	 хозяйственной	 деятельности	 человека.	
В	 свете	 стремительного	 индустриального	
развития	XX	и	XXI	вв.	негативный	эффект	
стал	особенно	заметным.	За	последние	100	
лет	 значительное	 ухудшение	 экологии	 за-
ставило	многие	компании	задуматься	о	сво-
ей	 ответственности	 перед	 нашей	 планетой	
и	 обществом.	 Сегодня	 большинство	 миро-
вых	корпораций	уже	запустили	проекты	по	
сохранению	ресурсов	Земли	и	защите	при-
родной	среды.

В	жестких	условиях	реалий	многие	раз-
витые	 и	 развивающиеся	 страны	мира	 при-
ходят	к	общему	мнению,	что	сложившаяся	
годами	 схема	 развития	 государственной	
экономики	 дает	 сбои,	 которые	 откладыва-
ют	свои	отпечатки	и	тень	на	многие	сферы	
деятельности.	 Больше	 всего,	 конечно	 же,	
страдает	экология	страны,	не	менее	важны-
ми	стали	вопросы	по	эффективному	исполь-
зованию	энергоресурсов,	искоренению	бед-
ности,	 решению	 социально-экономических	
проблем	 на	 территории	 развивающихся	
стран	и	других	вопросов	касающихся	благо-
состояния	и	благополучия	нации	и	отдельно	
взятых	граждан.

Несомненным	стало	то,	что	решить	сло-
жившийся	 комплекс	 проблем	 и	 вопросов	
сможет	совершенно	новый	подход	к	эконо-
мической	 политике.	 Таким	 качественным	

переходом	 стала	 модернизация	 классиче-
ской	экономики	в	«зеленую»	экономику	[7].

Основной	 задачей	 экологического	 ме-
неджмента	стала	минимизация	воздействия	
производства	и	конечного	продукта	на	окру-
жающую	среду,	а	также	продвижение	ини-
циатив	 компании	 в	 этой	 области.	 В	 связи	
с	 этим	 появился	 такой	 термин,	 как	 «зеле-
ные»	технологии.

В	 основе	 «зеленых»	 технологий	 лежат	
принципы	 устойчивого	 развития	 и	 повтор-
ного	использования	ресурсов.	Главная	цель	
этих	 инноваций	 –	 снижение	 негативного	
влияния	 на	 окружающую	 среду.	 Достиже-
ние	 этой	 цели	 может	 быть,	 например,	 за	
счет	 повышения	 энергоэффективности,	
улучшение	дизайна	для	сокращения	объема	
потребляемых	ресурсов,	и	конечно,	за	счет	
уменьшения	количества	отходов.

Согласно	 классификации	 ОЭСР	 (Орга-
низации	 экономического	 сотрудничества	
и	развития),	зеленые	технологии	охватыва-
ют	следующие	сферы:	общее	экологическое	
управление	 (борьба	 с	 загрязнением	 возду-
ха,	 воды,	 восстановление	 земель,	 управле-
ние	отходами	и	пр.);	производство	энергии	
из	 возобновляемых	 источников	 (ветровая	
энергия,	 солнечная	 энергия,	 биотопливо	
и	пр.)[8].

«Зеленые»	технологии	позволяют	значи-
тельно	снизить	потребление	ресурсов,	рас-
ширить	 повторное	 использование	 продук-
тов.	Например,	современные	холодильники	
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потребляют	на	75	%	меньше	электричества,	
чем	их	аналоги	в	1975	г.	при	20	%-ном	по-
вышении	 мощности,	 в	 частности,	 благо-
даря	улучшенной	изоляции	и	более	эффек-
тивным	 системам	 охлаждения;	 воздушный	
транспорт	в	развитых	странах	использует	на	
50-60	%	меньше	энергии	в	расчете	на	одного	
пассажира	по	сравнению	с	началом	1970-х	
годов,	 а	 грузовой	 транспорт	—	на	 10-25	%	
меньше	 топлива	 на	 тонну-километр.	 Более	
эффективной	 становится	 добыча	 нефти	
и	газа	[5].

Сегодняшняя	 нестабильность	 мировой	
экономики	может	способствовать	более	ши-
рокому	 применению	 принципов	 устойчи-
вого	развития	и	 экологического	 строитель-
ства,	 одними	из	 главных	аспектов	которых	
являются	 энергетическая	 эффективность,	
комфортное	пребывание	в	зданиях	и	сниже-
ние	 негативного	 воздействия	 на	 окружаю-
щую	среду.

Современной	тенденцией	экологическо-
го	строительства	является	масштабный	пе-
реход	от	отдельного	здания	с	прилегающим	
земельным	 участком	 к	 целым	 «зеленым»	
кварталам	и	городам,	строящимся	по	прин-
ципам	устойчивого	развития.	От	элементар-
ных	зеленых	технологий	настоящего	градо-
строители	 переходят	 к	 городам	 будущего.	
На	уровне	кварталов	и	домов	это	выражает-
ся	в	принципе	«тройного	нуля»	—	нулевое	
внешнее	 потребление	 энергии,	 отсутствие	
выбросов	парниковых	газов	и	полная	безот-
ходность	деятельности	[1].

В	зеленом	строительстве	(green	building)	
повторно	используются	строительные	мате-
риалы,	применяются	альтернативные	источ-
ники	энергии,	новые	изолирующие	матери-
алы,	и	прочее,	а	также	утилизируется	мусор.

Мировое	 «зеленое»	 строительство	 раз-
нообразно:	 дома	 с	 акцентом	 на	 энергоэф-
фективность,	автономные	самодостаточные	
дома,	 вырабатывающие	 энергию,	 здания	
бионической	 архитектуры,	 и	 постройки	 из	
естественных	материалов,	и	многое	другое.	
Классифицировать	их	можно	так	[6]:

Мейнстрим.	В	Европе	в	экомейнстриме	
делается	 акцент	 на	 экономии	 воды	 и	 теп-
ла.	Здания	хорошо	утеплены,	для	этого	ис-
пользуются	 рекуператоры	 —	 устройства,	
которые	 позволяют	 тепло	 отбирать	 из	 воз-
духа.	Используется	система	сбора	дождевой	
воды,	благодаря	этому	присутствуют	два	во-
допровода:	 один	 используется	 для	 уборки,	
полива,	 туалета,	 и	 так	 далее,	 а	 другой	 для	
питьевой	водой.	Примером	массового	стро-
ительства	таких	домов	являются	пассивные	
безотопительные	дома	с	ультранизкими	те-
плозатратами.	Более	15	тысяч	таких	домов	
было	построено	за	последние	годы	в	Герма-
нии	и	Австралии.

Экохайтек.	 Чаще	 всего	 в	 этом	 стиле	
строятся	офисные	здания	со	сложными	фа-
садами,	 системой	переработки	мусора,	 ин-
женерными	системами.	

Автономные	 экодома.	 В	 Европе	 попу-
лярно	 стало	 строить	 автономные	 здания	
и	 населенные	 пункты,	 которые	 зависят	 от	
внешних	 источников	 энергии.	 Конечно	
строительство	 таких	 объектов	 дорогостоя-
щее,	но	правительства	Европы	поддержива-
ют	эти	проекты.	Например,	уже	к	2045	году	
в	планах,	чтобы	немецкий	город	Фрайбург	
стал	 энергозависимым	 от	 возобновляемых	
источников	энергии.

Эколоутек	—	здания	в	этом	стиле	дела-
ют	акцент	на	природные	материалы,	 такие	
как,	например,	дерево,	тростник,	глина.

Экофутуризм.	Под	этим	подразумевает-
ся	 постройка	 и	 перестройка	 объектов	 без	
использования	ядовитых	веществ.

В	мировой	практике	«зеленое	строитель-
ство»	—	это	особая	система	оценки	тех	или	
иных	строительных	решений.	Таких	систем	
в	мире	не	так	уж	много.	Одними	из	первых	
этой	 темой	 стали	 заниматься	 американцы,	
они	 разработали	 систему	 оценки	 LEED	
(Leadership	 in	 Energy	 and	 Environmental	
Design,	 «Руководство	 в	 энергетическом	
и	 экологическом	 проектировании»).	 Потом	
в	работу	вступили	англичане	—	это	система	
BREEAM	 (Building	 Research	 Establishment	
Environmental	 Assessment	 Method,	 «Ме-
тод	 оценки	 экологической	 эффективности	
от	 Исследовательского	 института	 стро-
ительства»),	 а	 потом	 —	 немцы,	 которые	
разработали	 систему	 DGNB	 (Deutsche	
Gesellschaft	 für	 Nachhaltiges	 Bauen,	 «Совет	
устойчивого	строительства	Германии»)[3].

Россия	не	 стоит	в	 стороне	от	мирового	
процесса	сертификации	зеленого	строитель-
ства,	применяются	все	вышеперечисленные	
международные	сертификации.	Более	того,	
разработано	 несколько	 российских	 систем.	
В	 том	 числе	 ГОСТ	Р	 54964–2012	 «Оценка	
соответствия.	 Экологические	 требования	
к	 объектам	 недвижимости»,	 признанный	
государством	 как	 национальный	 стандарт	
зеленого	строительства».	Большое	значение	
для	рынка	имеет	и	национальный	стандарт	
СТО	НОСТРОЙ	2.35.4–2011	«“Зеленое	стро-
ительство”.	Здания	жилые	и	общественные.	
Рейтинговая	 система	 оценки	 устойчиво-
сти	среды	обитания».	А	также	развивается	
и	имеет	 большое	будущее	международный	
стандарт	«Пассивный	дом»	(Passive	House),	
разработанный	в	Германии[3].

Зародившись	 сорок	 лет	 назад,	 зеленые	
технологии	стали	набирать	силу	еще	в	1990-
е.	В	годы	кризиса	они	просто	стал	основны-
ми	в	повестке	дня	Европы	и	США.	Сейчас	
существует	много	«зелёных»	объектов.	На-
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пример,	экоквартал	BedZED	под	Лондоном	
самостоятельно	перерабатывает	производи-
мый	мусор	и	не	использует	энергию	от	сжи-
гания	нефти	или	газа.	Используются	в	стро-
ительстве	только	такие	материалы,	которые	
можно	потом	легко	утилизировать.	А	также	
в	 Фрайбурге	 есть	 экорайон,	 состоящий	 из	
более	50	зданий,	которые	производят	энер-
гии	в	1,5	раза	больше,	чем	потребляют[4].

В	 России	 примерами	 «зеленого»	 стро-
ительства	 могут	 служить	 такие	 объекты,	
как	здание	«Дукат-плейс	III»,	которое	было	
сертифицировано	 по	 международной	 си-
стеме	 экологической	 оценки	 LEED	 и	 ста-
ло	 первым	 «зеленым»	 офисом	 в	 России;	
жилой	 комплекс	 «Триумф	 Парк»	 в	 Санкт-
Петербурге,	 сертифицированный	 по	 си-
стеме	 оценки	 BREEAM;	 здание	 вокзала	
«Адлер»	в	Сочи,	которое	отапливается	бла-
годаря	 солнечным	 коллекторам	 и	 многие	
другие.	 Также	 в	 России	 был	 разработан	
проект	олимпийского	строительства	в	Сочи,	
в	 котором	 двенадцать	 олимпийских	 объек-
тов	 разного	 типа	 сертифицированы	 по	 ин-
дивидуальным	 критериям,	 разработанным	
в	 соответствии	 с	 логикой	 схемы	BREEAM	
Bespoke	International	–	2008–2011[3].

В	 России	 процесс	 развития	 экологиче-
ски	 чистых	 технологий	 только	 начинается,	
когда	в	развитых	странах	он	уже	идет	пол-
ным	ходом.	Во	многом	отставание	происхо-
дит	из-за	низкого	уровня	спроса	со	стороны	
граждан	 и	 компаний.	 Однако	 в	 последние	
годы	в	России	растет	 спрос	и	инвестиции,	
в	первую	очередь	на	энергосбережение,	сол-
нечную	энергетику	и	разработку	электромо-
билей	[2].

Заключение
Развитие	 «зеленых»	 технологий	 в	 Рос-

сии	 имеет	 большие	 перспективы,	 если	 ре-
ализуются	 намеченные	 планы,	 потому	 что	
российский	 потенциал	 очень	 высок	 в	 об-
ласти	 развития	 макротехнологий	 (энерге-

тическое	 оборудование,	 ядерная	 энергети-
ка,	 коммуникации	 и	 др.),	 нано,	 лазерных,	
биотехнологий	 и	 др.	 Идёт	 рост	 инвести-
ций	 в	 экологические	 инновации,	 также	 со	
стороны	 российского	 бизнеса,	 создаются	
«институты	развития»	инновационной	эко-
номики.	Несмотря	на	риторику	последнего	
времени,	 учитывая	 все	 более	 выраженную	
направленность	мирового	развития,	можно	
утверждать,	 что	 в	 нашей	 стране	 делается	
недостаточно	 для	 ликвидации	 отставания	
в	данной	сфере	от	передовых	в	этом	отно-
шении	стран.
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Для	экономики	страны	кластеры	выполняют	роль	точек	роста,	внутреннего	рынка	и	базы	международ-
ной	экспансии,	отдельные	из	них	обеспечивают	высокую	конкурентоспособность	страны.	Системный	под-
ход	требует	рассматривать	проблему	не	изолированно,	а	в	единстве	связей	с	окружающей	средой,	постигать	
сущность	каждой	связи	и	отдельного	элемента,	проводить	ассоциации	между	общими	и	частными	целями.	
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For	the	economy	clusters	serve	as	points	of	growth,	 the	domestic	market	and	international	expansion	base,	
some	of	them	provide	a	high	level	of	competitiveness	of	the	country.	Requires	a	systematic	approach	to	address	the	
issue	not	in	isolation	but	in	the	unity	of	relations	with	the	environment,	to	comprehend	the	essence	of	each	individual	
element	and	connection,	to	carry	out	the	association	between	common	and	private	purposes.
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Под	экономической	системой	понимает-
ся	 совокупность	 взаимосвязанных	 и	 опре-
деленным	 образом	 упорядоченных	 эле-
ментов	 экономики.	 Это	 сложная	 система,	
взаимодействующих	 между	 собой	 элемен-
тов,	составляющих	единое	целое.	Экономи-
ка	сложная	многоуровневая	система	

Элементарными	 называются	 экономи-
ческие	системы,	связью	между	элементами	
которых	является	труд	(человек	и	объекты).	
На	втором	уровне	организации	экономиче-
ских	 систем	 располагаются	 предприятия	
(фирмы)	 и	 домашние	 хозяйства	 (семьи).	
Предприятия	и	домашние	хозяйства	взаимо-
действуют	 на	 рынках.	Под	 рынками	 пони-
мают	совокупность	сделок	с	одним	товаром	
на	 территории,	 в	 пределах	 которой	поиски	
контрагентов	 эффективны.	 Национальной	
экономикой	 называется	 взаимосвязь	 рын-
ков,	ограничиваемая	 государством	как	 тер-
риториально,	 так	 и	 путем	 централизации.	
Всемирная	 экономика	 представляет	 собой	
взаимосвязь	национальных	экономик.

Системный	подход	–	это	не	набор	каких-
то	руководств	или	принципов	для	управляю-
щих	–	это	способ	мышления	по	отношению	
к	 организации	 и	 управлению.	 Системный	
подход	помогает	управленцам,	менеджерам,	
руководителям	 лучше	 понять	 организацию	
и	более	эффективно	достичь	целей.	Систем-

ный	 подход	 –	 это	 подход	 к	 исследованию	
объекта	(проблемы,	явления,	процесса)	как	
к	 системе,	 в	 которой	 выделены	 элементы,	
внутренние	и	внешние	связи,	наиболее	 су-
щественным	 образом	 влияющие	 на	 иссле-
дуемые	результаты	его	функционирования,	
а	цели	каждого	из	элементов,	исходя	из	об-
щего	 предназначения	 объекта.	 Системный	
подход	–	 это	направление	методологии	на-
учного	познания	и	практической	деятельно-
сти,	в	основе	которого	лежит	исследование	
любого	объекта	как	сложной	целостной	со-
циально-экономической	системы.

Системный	 подход	 также	 и	 форма	 ме-
тодологического	знания,	связанная	с	иссле-
дованием	и	созданием	объектов	как	систем,	
и	 относится	 только	 к	 системам.	Иерархич-
ность	 познания,	 требующая	 многоуровне-
вого	 изучения	 предмета:	 изучение	 самого	
предмета	–	«собственный»	уровень;	изуче-
ние	 этого	же	 предмета	 как	 элемента	 более	
широкой	 системы	 –	 «вышестоящий»	 уро-
вень;	изучение	этого	предмета	в	соотноше-
нии	с	составляющими	данный	предмет	эле-
ментами	–	«нижестоящий»	уровень.	

Системный	 подход	 в	 исследовании	
управления	 можно	 представить	 в	 совокуп-
ности	принципов,	которым	необходимо	сле-
довать	и	которые	отражают	как	содержание,	
так	и	особенность	системного	подхода.
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Особенность	системного	подхода	состо-

ит	в	том,	что	система	управления	рассматри-
вается	как	средство	решения	проблем	орга-
низации.	 В	 этом	 подходе	 используется,	 как	
правило,	методология	системного	анализа.

Существует	два	основных	типа	систем:	
закрытые	 и	 открытые.	 Закрытая	 система	
имеет	 жесткие	 фиксированные	 границы,	
ее	 действия	 относительно	независимы	от	
среды,	 окружающей	 систему.	 Открытая	
система	 характеризуется	 взаимодействи-
ем	 с	 внешней	 средой.	 Энергия,	 инфор-
мация.	Материалы	 –	 это	 объекты	 обмена	
с	внешней	средой	через	проницаемые	гра-
ницы	системы.	Такая	система	не	является	
самообеспечивающейся;	 она	 зависит	 от	
энергии,	 информации	 и	 материалов,	 по-
ступающих	 извне.	 Простая	 система	 ори-
ентирована	 на	 достижение	 одной	 цели.	
Сложная	 система	 стремится	 к	 достиже-
нию	 нескольких	 взаимосвязанных	 целей.	
Управление	системой	будет	эффективным,	
если	 в	 процессе	 преобразований	 внутри	
организации	 соотношение	 количества	
и	качества	потребляемых	ресурсов	на	вы-
ходе-входе	 будет	 увеличиваться.	 В	 про-
тивном	 случае	 управление	 организацией	
не	является,	эффективным.

В	 настоящее	 время	 системный	 подход	
можно	 считать	 универсальной	 методоло-
гией	 менеджмента,	 суть	 которой	 –	 фор-
мирование	 образа	 мышления,	 рассматри-
вающего	 в	 единстве	 все	 явления	 внешней	
и	 внутренней	 среды.	 Этот	 метод	 получил	
широкое	 распространение	 в	 современной	
теории	и	практике	менеджмента.	Например,	
за	 рубежом	для	 оценки	 качеств	менеджера	
его	без	предупреждения	отправляют	в	дли-
тельную	 командировку.	 Если	 во	 время	 его	
отсутствия	фирма	работает	успешно,	то	это	
является	позитивной	оценкой	деятельности	
менеджера.	 Однако	 часто	 во	 время	 отсут-
ствия	руководителя	деятельность	становит-
ся	менее	эффективной	–	это	свидетельству-
ет	о	том,	что	менеджер	оказывал	влияние	не	
на	 всю	 систему	 в	 целом,	 а	 ежедневно	 сам	
занимался	 текущими	 вопросами,	 не	 дове-
ряя	их	руководителям	среднего	звена.	Сущ-
ность	системного,	подхода	к	управлению	–	
мысленный	охват	всех	явлений	как	единое	
целое,	их	объективная	оценка,	обеспечение	
развития	всей	системы	с	учетом	внутренних	
переменных,	 предвидение	 положительных	
и	 отрицательных	 последствий,	 принимае-
мых	управленческих	решений.

Управленческое	 решение	 рассматри-
вается	 в	 тесной	взаимосвязи	 со	 всеми	 эта-
пами	 общего	 процесса	 управления	 и	 со-
ответственно	 все	 требования	 к	 качеству,	
эффективности	 и	 методологии	 подобных	
принимаемых	решений	формируются	на	ос-

нове	 общих	 требований,	 предъявляемых	
к	функционированию	системы	управления.	

Организационные	решения	–	это	выбор,	
который	должен	сделать	руководитель,	что-
бы	выполнить	обязанности,	обусловленные	
занимаемой	им	должностью,	и	способству-
ющий	решению	задач,	поставленных	перед	
организацией	 или	 подразделением.	 Среди	
организационных	 решений	 различают	 сле-
дующие	группы:	

–	первая	 –	 запрограммированные	 ре-
шения	–	ситуации	с	ограниченным	числом	
альтернатив	 и	 заданной	 последовательно-
стью	 действий	 и	 незапрограммированные	
решения	 –	 неструктурированные	 или	 со-
пряженные	 с	 неопределенностью,	 риском	
ситуации;

–	вторая	–	это	критичные	решения;
–	третья	группа	–	это	решения,	различа-

емые	 по	 способу	 их	 формирования.	 Здесь	
обычно	выделяют	три	вида	решений:

–	произвольные	решения	–	это	решения,	
подкрепленные	 красноречием,	 хитростью	
начальника	или	прямой	экономической	или	
физической	силой;

–	решения,	 основанные	 на	 суждениях,	
т.е.	 выбор,	 обусловленный	 знаниями	 или	
личным	 накопленным	 опытом,	 здравым	
смыслом;

–	рациональные	 решения	 –	 это	 выбор,	
обоснованный	последовательным	выполне-
нием	процесса	анализа	ситуации,	например	
диагностика,	 формулировка	 ограничений	
и	критериев,	выявление	и	оценка	альтерна-
тив,	выбор	альтернативы	по	критериям,	реа-
лизация	решения	и	анализ	результатов.

Этапы	 процесса	 принятия	 решений	
и	 методы,	 наиболее	 часто	 применяемые	
на	каждом	этапе.

1.	Определение	целей	организации:	ме-
тоды	выявления	потребностей,	 в	основном	
из	 области	 маркетинга,	 социологические	
методы,	 методы	 теории	 ценностей	 (аксио-
логия).

2.	Выявление	 проблем	 по	 роду	 дости-
жения	 целей:	 клинический	 метод,	 методы	
имитационного	моделирования,	в	том	числе	
деловые	игры,	методы	экспертного	опроса.

3.	Выявление	источников	проблем:	анализ	
истории	фирмы	с	использованием,	например,	
клинического	метода;	регрессивный	и	корре-
ляционный	анализ;	факторный	анализ.

4.	Разработка	вариантов	решений,	поиск	
решений:	эвристические	методы,	например	
метод	«мозговой	 атаки»,	морфологический	
анализ,	 линейное	 или	 динамическое	 про-
граммирование,	 моделирование	 деятельно-
сти	организации	и	эволюции	ее	окружения.

5.	Отбор	 наилучших	 решений:	 расче-
ты	 затрат,	 методы	 оптимизации,	 линейное	
и	динамическое	программирование,	методы	
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оценки	эффективности	вариантов	решений,	
например	«затраты-выгоды»,	функциональ-
но-стоимостной	анализ;	методы	статистики	
и	методы	сравнения.

6.	Согласование	решений	с	персоналом:	
деловые	 игры,	 методы	 «внутреннего	 мар-
кетинга»,	психологические	методы	взаимо-
действия	в	малых	группах.

7.	Утверждение	решения:	методы	оцен-
ки	риска	и	методы	управления	риском

8.	 Подготовка	 решения	 к	 вводу	 в	 дей-
ствие:	сетевое	планирование	и	управление,	
методы	 программирования	 деятельности	
подразделений

9.	Сопровождение	реализации	решения:	
методы	 мотивации	 персонала,	 методы	 вы-
борочных	 обследований,	 статистические	

методы,	методы	теории	измерений,	методы	
автоматического	регулирования

10.	Проверка	эффективности	выполнен-
ного	 решения:	 методы	 выборочных	 обсле-
дований,	 социологические	методы,	методы	
контроля,	 анализ	 надежности,	методы	 ана-
лиза	эффективности.
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ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
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Состояние	транспортной	инфраструктуры	подошло	к	критическому	уровню.	Значительная	часть	ее	экс-
плуатируется	за	пределами	нормативного	срока,	другая	приближается	к	этому	сроку.	Как	следствие,	суще-
ственно	ухудшается	ситуация	по	безопасности	работы	транспорта.	Транспортная	стратегия	будет	нацелена	
на	поэтапное	разрешение	отмеченных	проблем	и	преодоление	негативных	тенденции	в	развитии	всех	от-
раслей	транспорта.

 Ключевые слова: транспортная инфраструктура, экономический кризис, износ подвижного состава, 
инвестиции

PROBLEMS AND FUNCTIONING TRANSPORT INFRASTRUCTURE 
DEVELOPMENT IN TERMS OF ECONOMIC GROWTH 

Talapbaeva G.E., Kultanova N.B., Erniyazova Z.N.
Kyzylorda State University n.a Korkyt Ata, Kyzylorda, e-mail: zhan_san@mail.ru

The	state	of	the	transport	infrastructure	has	come	to	a	critical	level.	Much	of	it	is	operated	outside	the	regulatory	
period,	 the	 other	 closer	 to	 the	 deadline.	As	 a	 result,	 significantly	 deteriorating	 security	 situation	 of	 transport.	
Transport	strategy	will	focus	on	the	gradual	resolution	of	the	mentioned	problems	and	overcome	the	negative	trends	
in	the	development	of	all	sectors	of	transport.	

 Keywords: transport infrastructure, economic crisis, the wear of rolling stock investments

В	 настоящее	 время	 транспортная	 ин-
фраструктура	выдвинулась	и	заняла	одно	из	
приоритетных	мест	среди	основных	факто-
ров,	 определяющих	 эффективное	 функци-
онирование	 экономики	 страны,	 стала	 важ-
нейшим	условием	ее	дальнейшего	развития	
и	 вхождения	 республики	 в	мировое	 хозяй-
ство.	 Вместе	 с	 тем	 характерной	 особенно-
стью	транспортной	инфраструктуры	в	тече-
ние	 последних	 лет	 стал	 ее	 экономический	
кризис	 из-за	 транспортной	 зависимости	
страны,	 физического	 и	 морального	 износа	
материально-технической	базы,	ограничен-
ности	выделяемых	инвестиций,	отсутствия	
рыночного	 механизма	 функционирования	
и	управления.	

На	сегодняшний	день	в	нашей	республи-
ке	в	отрасли	имеются	следующие	проблемы:

–	высокая	 степень	 морального	 и	 физи-
ческого	 износа	 основных	 производствен-
ных	фондов;

–	недостаточная	 протяженность	 элек-
трифицированных	участков;

–	несовершенство	 механизмов	 внедре-
ния	научно-технических	разработок;

–	низкие	 темпы	 обновления	 пассажир-
ского	вагонного	парка	республики;

–	нехватка	пассажирского	и	специально-
го	подвижного	состава;

–	неполное	 субсидирование	убытков	пе-
ревозчика,	осуществляющих	железнодорож-

ные	 пассажирские	 перевозки	 по	 социально	
значимым	межобластным	сообщениям;

–	неразвитость	 системы	 и	 структуры	
пригородных	перевозок;

–	недостаточная	пропускная	и	перераба-
тывающая	способность	станций	и	участков	
железнодорожной	сети.

–	недостаточное	 финансирование	 работ	
по	 эксплуатации	 дорожной	 сети,	 включая	
капитальный,	 средний,	 текущий	 ремонты	
и	содержание;

–	эксплуатация	 на	 регулярных	 авиали-
ниях	устаревших	воздушных	судов;

–	низкая	 эффективность	 и	 несовершен-
ство	тарифной	политики;

–	несоответствие	 технико-эксплуатаци-
онного	состояния	аэропортовых	комплексов	
требованиям	международных	стандартов;

–	неудовлетворительное	 состояние	 на-
земной	 инфраструктуры	 и	 отсутствие	 пер-
спективных	 планов	 развития	 некоторых	
аэропортов,	 находящихся	 в	 частной	 соб-
ственности,	 невысокая	 эффективность	 ра-
боты	 аэропортов,	 находящихся	 в	 комму-
нальной	собственности;

–	нехватка	 квалифицированных	 кадров	
управленческого	 и	 инженерно	 –	 техниче-
ского	звена.

Кроме	 того,	 недостаток	 инвестиций	
в	отраслях	комплекса	не	позволяет	направ-
лять	 собственные	 средства	 и	 банковские	
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кредиты	на	обновление	подвижного	 соста-
ва	 и	 объектов	 инфраструктуры,	 что	 ведет	
к	 значительному	 износу	 основных	 средств	
и	увеличению	среднего	возраста	подвижно-
го	состава	до	критического.

Все	 это	 препятствует	 использованию	
транзитного	потенциала	Казахстана.	Не	по-
лучили	должного	развития	начатые	в	послед-
ние	годы	институциональные	и	структурные	
преобразования	в	транспортной	отрасли.	Не-
обходимо	 их	 последовательное	 заверше-
ние	 в	 целях	 создания	 стабильных	 условий	
для	 дальнейшего	 развития	 рыночных	 отно-
шений	в	данном	секторе	экономики.

Проблема	 безопасности	 движения	 –	
одна	 из	 первоочередных	 задач,	 и	 является	
одной	 из	 составляющих	 по	 обеспечению	
высокого	уровня	развития	отрасли.

Состояние	 транспортной	 инфраструк-
туры	 подошло	 к	 критическому	 уровню.	
Значительная	 часть	 ее	 эксплуатируется	 за	
пределами	нормативного	срока,	другая	при-
ближается	 к	 этому	 сроку.	 Как	 следствие,	
существенно	 ухудшается	 ситуация	 по	 без-
опасности	работы	транспорта.	

Недостаточно	развита	магистральная	же-
лезнодорожная	сеть.	Для	ее	оптимизации	не-
обходимо	 строительство	 новых	 железнодо-
рожных	линий	в	направлении	Восток-Запад.

С	учетом	мировой	тенденции	роста	кон-
тейнеризации	 перевозок	 необходимо	 разви-
тие	 контейнерных,	 мультимодальных	 пере-
возок	и	создание	транспортно-логистических	
центров,	 обеспечивающих	 технологическое	
единство	различных	видов	транспорта.

Износ	 подвижного	 состава	 автотран-
спортного	 парка	 влечет	 повышение	 затрат	
на	 ремонт	 и	 эксплуатацию,	 снижает	 уро-
вень	 сервисных	услуг	и	 оказывает	отрица-
тельное	воздействие	на	окружающую	среду.

В	этой	связи	в	целях	решения	части	выше-
названных	проблем	 в	 сфере	 автомобильного	
транспорта	важно	принятие	мер	по	стимули-
рованию	обновления	парка	автотранспортных	
средств	на	государственном	уровне.	

В	частности	это	касается:
–	увеличения	 ставок	 амортизационных	

отчислений,	вычетов	на	ремонт	и	снижения	
таможенных	пошлин	на	ввоз	до	уровня,	по-
зволяющего	 своевременно	 обновлять	 авто-
транспортные	средства;

–	субсидирования	 за	 счет	 областных	
бюджетов	 социально-значимых	 маршрутов	
пассажирского	 автотранспорта,	 являющих-
ся	убыточными. 

В	большой	мере	на	развитие	воздушного	
транспорта	 влияет	 недостаточная	 модерни-
зация	 инфраструктуры	 и	 основных	 средств	
гражданской	 авиации.	 Из-за	 недостаточ-
ной	 пропускной	 способности	 и	 несоответ-
ствия	техническим	стандартам	узловые	аэро-

порты	 Казахстана	 вынужденно	 сокращают	
число	 принимаемых	 и	 отправляемых	 ими	
воздушных	 судов	наряду	 с	 введением	огра-
ничений	по	типам	авиационной	техники.

Состояние	инфраструктуры	и	основных	
средств	 транспортного	 комплекса	 требу-
ет	 больших	 инвестиций	 со	 стороны	 госу-
дарства	 и	 частного	 сектора.	Необходимо	
срочно	 приступить	 к	 восстановлению	 ин-
фраструктуры	 и	 обновлению	 подвижного	
состава	 через	 вложение	 инвестиций	 и	 соз-
дание	благоприятных	условий	для	развития	
конкурентного	рынка	операторов.

Наряду	 с	 проблемами	 инфраструктур-
ного	характера	транзитный	поток	через	тер-
риторию	 Казахстана	 сталкивается	 с	 рядом	
барьеров,	 наиболее	 существенными	 из	 ко-
торых	 являются	необоснованные	 задержки	
и	 процедурные	 сложности	 при	 прохожде-
нии	таможенного	и	пограничного	контроля.

Говоря	о	развитии	транспортной	инфра-
структуры	 страны,	 необходимо	 отметить,	
что	 по	 многим	 параметрам	 ее	 состояние	
подходит	 к	 критическому	 уровню.	 Значи-
тельная	часть	транспортной	инфраструкту-
ры	эксплуатируется	за	пределами	норматив-
ного	 срока,	 другая	 приближается	 к	 этому	
сроку.	 Как	 следствие,	 существенно	 ухуд-
шается	 ситуация	 по	 безопасности	 работы	
транспорта.

Формирование	и	развитие	национальной	
транспортной	 инфраструктуры,	 и	 обеспе-
чение	 ее	 эффективного	 функционирования	
приведет	 сразу	 к	 нескольким	 положитель-
ным	результатам:

–	повышению	 инвестиционной	 привле-
кательности	за	счет	укрупнения	и	повыше-
ния	 стратегической	 значимости	 объектов	
транспортного	комплекса;

–	рациональному	 распределению	 фи-
нансовых	 и	 материальных	 ресурсов,	 на-
правляемых	 на	 содержание	 и	 развитие	
транспортного	 комплекса,	 в	 том	 числе	 из	
внешних	источников;

–	ускоренному	формированию	и	 техни-
ческому	 обустройству	 транспортных	 ком-
муникаций,	 входящих	 в	 международные	
транзитные	коридоры;

–	оптимальному	 построению	 транс-
портных	связей	во	внутриреспубликанском	
и	международных	сообщениях.
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Современное	 российское	 математи-
ческое	 образование	 предполагает,	 что	 из-
учение	 математики	 на	 всех	 этапах	 должно	
иметь	 развивающий	 характер.	 Учащиеся	
должны	 не	 только	 обладать	 определенным	
объемом	 знаний,	 но	 и	 приобрести	 интерес	
к	 исследованию,	 творческие	 умения,	 по-
лучать	 в	 процессе	 учебы	 положительную	
мотивацию.	Всему	этому	способствует	раз-
витие	 познавательных	 возможностей	 уча-
щихся,	 организованное	 учителем.	 Однако	
на	 уроках	 математики	 часто	 присутствует	
некоторая	рутинность,	оставляющая	учаще-
муся	недостаточно	возможностей	для	твор-
чества	[1].

Преобладающим	 элементом	 при	 обу-
чении	математике	 является	 решение	 задач.	
При	 этом,	 по	мнению	Л.М.	Фридмана,	 од-
ной	 из	 основных	 функций	 задач	 является	
формирование	 и	 развитие	 у	 учащихся	 об-
щих	 умений	 решений	 любых	 математиче-
ских	(в	том	числе	и	прикладных)	задач	[2].

В	настоящее	время	общие	умения	фор-
мируются	стихийно,	а	не	в	результате	целе-
направленного,	систематического	обучения.	
Это	 происходит	 потому,	 что	 наборы	 задач	
в	 имеющихся	 школьных	 учебниках	 пока	

ещё	не	удовлетворяют	требованиям,	предъ-
являемым	 к	 результативности	 математиче-
ского	образования.

На	 этапах	 получения	 новых	 знаний	
и	применения	полученных	знаний	и	умений	
целесообразно	использовать	расчетные	и	ат-
тестационные	 проекты,	 состоящие	 из	 зада-
ний	средней	трудности,	посильных	учащим-
ся,	но	вместе	с	тем	предполагающих	при	их	
выполнении	 проявление	 наблюдательности,	
обращение	 к	 анализу,	 синтезу,	 сравнению,	
индукции	 и	 т.	 д.	 Такие	 задания	 в	 большой	
мере	 способствуют	 формированию	 творче-
ской	 деятельности	 школьников	 и	 развитию	
их	исследовательской	активности.

Расчетный	проект	–	один	из	видов	учеб-
ного	проекта	 учащихся,	 наиболее	простой.	
Расчетный	проект,	как	правило,	небольшой	
по	объему;	эту	форму	организации	познава-
тельной	деятельности	школьников	целесоо-
бразно	использовать	в	рамках	урока.

Под	учебным	проектом	подразумевается	
вид	творческой	работы	учащихся,	в	котором	
предлагается	разработка	замысла,	идеи,	де-
тальное	рассмотрение	практической	задачи,	
лабораторное	 исследование	 и	 т.д.,	 оформ-
ление	 результатов	 работы	и	 защита	 проек-
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та	 (презентация).	 Темы	 учебных	 проектов	
учащиеся	могут	предлагать	 сами,	 участвуя	
в	коллективном	обсуждении,	или	выбирать	
предложенные	учителем	темы.	Выполнение	
их	 учащимися	 требует	 более	 длительного	
времени,	поэтому	учебные	проекты	предпо-
лагают	сочетание	урочной	и	домашней	ра-
боты	учащихся.

Аттестационный	проект	является	наибо-
лее	трудоемким	домашним	учебным	иссле-
дованием,	поэтому	возможна	как	индивиду-
альная,	 так	и	 групповая	форма	работы	над	
выполнением	проекта.

В	процессе	 защиты	выполненного	про-
екта	учащиеся	не	воспроизводят	полностью	
работу,	а	кратко	излагают	содержание,	опи-
раясь	на	иллюстративные	материалы	(фрей-
мы,	модели,	наглядные	пособия),	подробно	
останавливаясь	на	наиболее	существенных	
моментах,	 выявленных	 или	 разработанных	
самостоятельно.

При	оценке	работ	учитываются актуаль-
ность	 темы, уровень	 раскрытия	 проблемы, 
степень	 самостоятельности	 рассмотрения	
проблемы, широта	 и	 характер	 использова-
ния	источников, грамотность	изложения.

Приведем	 пример	 расчетного	 проекта	
для	 учащихся	 7-х	 классов	 по	 теме:	 «Нера-
венство	треугольника».	Целью	выполнения	
этого	проекта	является	применение	учащи-
мися	 нового	 знания:	 в	 произвольном	 тре-
угольнике	 любая	 сторона	 меньше	 суммы	
двух	других	сторон,	но	больше	их	разности.

Перед	 учащимися	 ставится	 проблема:	
какие	знания	надо	вспомнить	и	применить,	
чтобы	решить	нижеследующие	задачи?	Точ-
нее:	 какими	 свойствами	 должны	 обладать	
стороны	треугольника,	чтобы	этот	треуголь-
ник	 существовал?	 Далее	 предлагается	 на-
бор	задач,	решая	которые,	учащиеся	трени-
руются	 в	 применении	 актуализированного	
знания.

1.	Существует	ли	треугольник	со	сторо-
нами	7,	8	и	11?

2.	Существует	ли	треугольник	со	сторо-
нами	7,	8	и	16?

3.	Существует	ли	треугольник	со	сторо-
нами	7,	8	и	0,5?

Далее	 предлагаются	 задачи,	 не	 имею-
щие	 однозначного	 ответа.	 Вообще	 говоря,	
такого	 рода	 задачи	 вызывают	 затруднения	
у	учащихся	необычностью	своих	формули-
ровок.	Учащиеся	привыкли	к	тому,	что	от-
вет	 на	 вопрос	 задачи	 дается	 однозначный.	
Сутью	 решения	 совокупности	 следующих	
задач	является	указание	диапазона	возмож-
ных	состояний	ответа,	что	само	по	себе	не	
тривиально	для	учащихся.

4.	Две	 стороны	 треугольника	 равны	
7	 и	 8.	В	 каких	 пределах	может	 изменяться	
третья	сторона?

5.	Две	стороны	параллелограмма	равны	
7	 и	 8.	В	 каких	 пределах	может	 изменяться	
его	диагональ?

6.	Стороны	 треугольника	 равны	
7	 и	 8.	В	 каких	 пределах	может	 изменяться	
медиана,	проведенная	к	стороне	длины	8?

7.	Стороны	 треугольника	 равны	
7	 и	 8.	В	 каких	 пределах	может	 изменяться	
медиана,	проведенная	к	третьей	стороне?

Предложенные	 задачи	 расположены	
в	порядке	усложнения	условия	и	нацелены	
на	развитие	нестандартного	мышления	уча-
щихся	.

Ниже	 приведем	 темы	 примерных	 атте-
стационных	 работ,	 успешно	 применяемых	
нами	в	учебном	процессе.

7	класс
Использование	 элементов	 математи-

ки	 при	 проектировании	 «садов	 камней»	
в	Японии.

Основные	принципы	икебана	–	японско-
го	искусства	составления	букетов.

«Подобие»	 и	 «мера»,	 «миниатюра»	
и	«красота».

Математические	жемчужины.
Математические	мотивы	в	художествен-

ной	литературе.
Геометрия	дождя	и	снега.
Лист	Мебиуса.
Геометрические	 упражнения	 с	 листом	

бумаги.
Поэтическое	слово	в	обучении	матема-

тике.
8	класс
Симметрия	вокруг	нас.
Математические	софизмы	и	парадоксы.
Перемещения	и	симметрия	фигур.
Элементы	математической	логики.
Школа	Пифагора.
Множества	на	координатной	плоскости.
Диаграммы.
Как	решать	задачи?
9	класс
Математика	в	квалиметрии.
Разные	системы	координат.
Аномальные	задачи.
Треугольник	Паскаля.
Дифференциальное	исчисление	в	инже-

нерном	деле.
Теория	игр.
Математика	среди	нас.
Учащиеся,	 успешно	 справившиеся	

с	 проектами,	 рекомендуются	 к	 участию	
в	 конференциях	 разного	 уровня,	 органи-
зуемых	 для	 школьников:	 международных,	
федеральных,	 региональных,	 областных,	
городских,	районных.	Таким	образом,	у	уча-
щихся	появляется	перспектива	нового	вида	
деятельности	 –	 в	 рамках	 школьного	 науч-
ного	общества	с	выходом	на	более	высокие	
уровни,	 что	 способствует	 развитию	 у	 них	
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умений	 общения	 как	 со	 сверстниками,	 так	
и	с	людьми	старших	поколений,	т	.е.	комму-
никативных	компетенций.

Кроме	 того,	 работа	 учащихся	 над	 про-
ектом	 побуждает	 его	 обращаться	 к	 различ-
ным	источникам	и	разным	областям	знания	
в	поисках	решения	проблемы,	определяемой	
названием	 проекта.	 Так,	 выполнение	 атте-
стационного	 проекта	 по	 теме	 «Школа	 Пи-
фагора»	 (8	 класс)	 обуславливает	 поисково-
исследовательскую	 деятельность	 учащихся	
в	таких	направлениях,	как	история	(написа-
ние	 математического	 сочинения	 «Эмблема	
школы	 Пифагора»),	 социология	 (определе-
ние	тематики	и	самостоятельное	составление	
задач),	математика	(рассмотрение	различных	
способов	решения	задач,	поиски	разных	спо-
собов	 доказательства	 знаменитой	 теоремы	
о	 «пифагоровых	 штанах»,	 самостоятельное	
нахождение	 способов	 решения	 и	 доказа-

тельств),	 художественный	 дизайн	 и	 инфор-
матика	 (оформление,	 создание	 компьютер-
ной	 презентации	 полученных	 результатов	
исследовательского	 проекта),	 т.е.	 способ-
ствует	 формированию	 целостности	 мыш-
ления,	 целостного	 взгляда	 на	 окружающий	
мир,	развитию	творческих	качеств	личности	
школьника	и	приобретению	опыта	исследо-
вательской	деятельности.

Список литературы
1.	Аммосова	 Н.В.	 Развитие	 творческой	 личности	

школьника	 при	 обучении	 математике:	 учебное	 пособие.	–	
Астрахань:	Изд-во	АИПКП,	2006.	–	224	с.

2.	Фридман	Л.М.	Теоретические	основы	методики	об-
учения	математике.	–	М.:	Флинта,	1998.	–	216	с.

3.	Аксютина	И.В.	Роль	и	место	задач	в	процессе	эсте-
тического	 воспитания	 школьников	 при	 обучении	 матема-
тике	 //	Математика	 в	 образовании:	 сборник	 статей.	–	 Вып.	
2.	–	 Чебоксары:	 Изд-во	 Чувашского	 университета,	 2006.	–	 
С.	149–158.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№5,			2015

316  PEDAGOGICAL SCIENCES 
УДК	372.862:	004.94 

АНАЛИЗ В МЕХАНИЗМАХ ПРОЕКТНО-МОДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
1Бейсембаев К.М., 1Жолдыбаева Г.С, 2Шащанова М.Б., 1Шманов М.Н.

1Карагандинский государственный технический университет, Караганда, Казахстан,  
e-mail: kakim08@mail.ru; 

2Карагандинский университет «Болашак», Караганда, Казахстан

	Рассмотрены	механизмы	обучения	в	живых	и	компьютерных	самоорганизующихся	системах,	клеточ-
ные	и	ячеистые	ансамбли	которых	моделируются	нейросетями.	Модели	обучения	строятся	как	взаимодей-
ствие	иерархически	организованной	обучающей	и	обучаемой	системы	на	основе	многомерных	баз	данных	
в	которых	обрабатываются	ветви	распространяющиеся	по	уровням	базы	а	в	более	сложных	случаях	и	по	из-
мерениям.	Создаются	возможности	расчета	вероятности	цепи	событий	вдоль	ветвей	и	анализа	аналогичного	
системам	принятия	решений.	Этому	максимально	соответствуют	принципы	проектно-модельного	обучения,	
когда	поддержка	процессов	осуществляется	за	счет	самомотиваций	в	обучающей	и	обучаемой	системе,	кото-
рые	строятся	как	иерархия	самодостаточных	модулей	с	углублением	знаний	по	уровням.
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	Training	mechanisms	 in	 live	are	considered	and	 the	computer	 self-organizing	systems,	cellular	and	which	
cellular	 ensembles	 are	 modelled	 by	 neuronets.	 Models	 of	 training	 are	 under	 construction	 as	 interaction	 of	
hierarchically	 organized	 training	 and	 trained	 system	 on	 the	 basis	 of	 multidimensional	 databases	 in	 which	 the	
branches	extending	on	levels	of	base	and	in	more	difficult	cases	and	on	measurements	are	processed.	Possibilities	of	
calculation	of	probability	of	a	chain	of	events	along	branches	and	the	analysis	of	decision-making	similar	to	systems	
are	created.	To	it	as	much	as	possible	there	correspond	the	principles	of	design	and	model	training	when	support	of	
processes	is	carried	out	due	to	self-motivations	in	the	training	and	trained	system	which	are	under	construction	as	
hierarchy	of	self-sufficient	modules	with	increasing	knowledge	on	levels.
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Основные положения.	Целью	обучения	
является	приобретение	знаний,	умений	при-
менительно	 к	 конкретной	 жизнедеятельно-
сти	человека.	Достичь	этого	позволяет	про-
ектно-модельный	 подход,	 опирающийся	 на	
совокупность	 приёмов,	 действий	 учащихся	
в	 их	 определённой	 последовательности	 че-
рез	детальную	разработку	проблемы.	Задача	
должна	быть	лично	значимой	для	учащихся,	
а	 её	 решение	 оформлено	 в	 виде	 конечного	

продукта.	 Рассмотрим	 особенности	 такой	
схемы	на	примере	некоторого	цикла	занятий	
в	 вузе,	 рис.	 1.	Настройка	 студентов	 на	 ре-
шение	 проблемы	 начинается	 с	 выполнения	
лабораторных	 работ,	 далее	 она	 развивается	
в	 курсовом,	 дипломном	 проекте,	 расчетно-
графических	работах	магистратуры	конкурс-
ных	работах	на	республиканском	и	на	меж-
дународном	уровне,	публикациях	с	широким	
использованием	компьютерные	технологии.

Рис. 1. Корпоративный университет (вуз – предприятия) и проектно – модельное обучение 
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Это	 может	 выполняться	 с	 консульта-

циями	 студентов	 и	 расположением	 учеб-
ной	 литературы	 в	 «облаке»,	 применением	
более	 мощных,	 чем	 в	 учебной	 лаборато-
рии	ЭВМ	через	локальные	или	глобальные	
сети.	 Как	 показывает	 анализ	 наиболее	 вы-
сокие	 результаты	 в	 обучении	 достигаются	
в	случае,	если	система	с	образовательными	
технологиями	 способна	 саморазвиваться.	
Движущей	 силой	 таких	 систем	 являются	
мотивации	 обучающего	 и	 педагога.	 Упор	
на	 самомотивации,	 обосновывается	 тем,	
что	 раз	 запущенная	 она	 поддерживается	
за	 счёт	 внутренних	 стимулов,	 а	 внешнее	
управление	 сводиться	 к	 корректировкам	
саморазвития.	 Сравнивая	 эти	 технологии	
с	 использующими	 факторы	 принуждения	
укажем,	 что	 реакция	 самоорганизующихся	
систем,	как	только	интенсивность	принуж-
дающих	 факторов	 уменьшается,	 вступа-
ет	 в	борьбу	 с	искажением	траектории,	Это	
означает	 что	 режимы	 типа	 «LongStress»	
(длинный	стресс),	в	принуждающих	техно-
логиях	энергозатратны.	Также	установлено,	
что	 длительная	 поддержка	 LongStress	 вы-
зывает	 болезненное	 состояние	 обучаемого	
и	 искаженную	 функциональную	 деятель-
ность,	 а	 в	 биологических	опытах	 с	живым	
веществом	 –	 его	 быстрое	 старение.	 В	 то	
же	время	ограниченное	и	сдержанное	при-
менение	технологии	«LongStress»	если	она	
ориентирована	 на	 естественные	 для	 среды	
отклонения,	 в	 самоорганизующейся	 среде	
позволяет	 изменению	 закрепится.	 Важным	
моментом	 этого	 процесса	 является	 плав-
ность	 изменения,	 когда	 в	 системе	 учитель	
-ученик	возможна	самокорректировка.	При	
этом	удается	выполнить	алгоритмирование	
процессов,	 а	 значит	и	обеспечить	их	пред-
сказуемость.	

Механизмы обучаемости.	 В	 обобщён-
ном	смысле,	когда	речь	идёт	об	универсаль-
ных	 методах	 обучения	 следует	 учитывать,	
что	 ключевые	 слова	 передаваемой	 инфор-
мации	возбуждают	в	мозгу	ансамбли	нейро-
клеток.	 Очевидно,	 что	 усвоение	 информа-
ции	как	и	её	воспроизведение	происходит	на	
основе	образов,	являющихся	многомерными	
объектами,	 обработку	 которых	 производят	
ансамбли.	 Важным	 свойством	 ансамблей	
является	их	универсальность	применитель-
но	к	решению	различных	задач.	Первичное	
осознание	информации	происходит	на	бес-
сознательном	 уровне,	 и	 мысль	 облекается	
в	 комплекс	 сигналов,	 близких	 к	 понятию	
образов,	 рис.	 2.	Далее	механизмы,	 близкие	
к	 речевым	 уточняют	 образы	 с	 учётом	 кон-
кретики	 индивидуума.	 которые	 мы	 теперь	
называем	 объектами.	 Объекты	 это	 конкре-
тизированные	с	помощью	слов	образы,	ког-
да	из	некоторого	класса	понятий	выделено	

простое,	хотя	и	ёмкое	значение.	Накопление	
же	 знаний	 и	 их	 обработка	 приводит	 к	 по-
степенному	расширению	образов,	когда	они	
могут	овладеть	и	новым	качеством.	

В	компьютерных	системах	слова	обыч-
но	 заменяются	 командами.	 Образы	 живых	
систем	 в	 чём	 то	 аналогичны	 классам,	 ис-
пользуемым	 в	 объектно-ориентированных	
языках	 программирования,	 где	 после	 его	
восприятия	 производят	 кодирование,	 вы-
бирая	конкретный	объект	или	свойство	(на-
пример,	 ячейке	 –	 объекту	 электронных	 та-
блиц	 придают	 форму,	 цвет	 и	 т.п.).	 Образы	
записываются	 в	 память	 двойной	 природы:	
на	основе	химических	элементов	создавае-
мых	нейроклетками	и	их	 голографическим	
отображением	 обеспечивающим	 быстрое,	
бесконтактное	 чтение.	 Мышление,	 разде-
ляется	 на	 подсознательное	 и	 сознательное	
[1,2].	 Аналогия	 же	 позволяет	 утверждать,	
что	информационный	обмен	начинается	на	
основе	 бессознательного,	 а	 простые	 слова	
придают	 конкретность	 переданным	 обра-
зам.	Сложность	бессознательного	очевидна	
при	 потере	 равновесия,	 когда	 человек	 вы-
полняет,	казалось	бы,	хаотичные	движения	
программу	которых	так	и	не	удалось	выра-
зить	для	ЭВМ.	Простые	образы,	записанные	
в	виде	алгоритмов	–	инстинктов	и	уточняю-
щие	их	жесты	близки	человеку	и	животным,	
позволяя	 обучать	потомство	 сложным	дей-
ствиям.	 Бесконтактная	 же	 передача	 обра-
зов	 в	 системах	животного	и	 растительного	
мира	 известна	 около	 2	 столетий	 (стадное	
поведение	 групп)	 давно,	 но	 передаваемая	
информация	проста	и	 связанна	 с	основны-
ми	 элементами	 жизнедеятельности	 и	 для	
экспертов	не	важен	её	механизм	(мимикрия,	
природная	 радиосвязь,	 голография).	 Пере-
дача	сложных	образов	известна,	но	не	счи-
тается	 научно	 обоснованной.	 Система	 же	
человека	в	соответствии	с	общими	принци-
пами	 развития	 не	 может	 не	 иметь	 элемен-
ты	 образной	 бесконтактной	 связи,	 как	 это	
имеется	в	технических	системах.	По	оценке	
сложности	 её	построения	и	 затратам	 энер-
гии	она	вполне	оправдана:	эти	связи	просты	
конструктивно	 и	 известны	 в	 биологии,	 не	
энергоёмки,	а	значит	и	наиболее	вероятны.	
Развитие	 таких	 систем	 коммутации	 на	 по-
рядки	проще,	чем	построение	человеческо-
го	мозга,	если	измерять	процесс	битами	ин-
формации.	Природа	не	могла	обойтись	без	
них,	и	они	термодинамически	обоснованы.	
С	появлением	живой	клетки	бесконтактное	
общение	 примитивными	 образами	 было	
единственной	возможностью	передачи	важ-
ных	сигналов	в	зарождающемся	сообществе	
клеток.	 Для	 человека	 эта	 связь	 ценна	 тем,	
что	 осуществляется	 в	 группе	 и	 с	 высокой	
скоростью,	 позволяя	 развиваться	 коллек-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№5,			2015

318  PEDAGOGICAL SCIENCES 
тивному	мышлению,	когда	проблемы	могут	
ставиться,	 решаться	 с	 использованием	фи-
зико-химических	 механизмов	 памяти	 и	 её	
голографических	аналогов.	Последний	язык	
интеллектуальных	 систем	 это	 язык	 объек-
тов,	сформированный	и	развитый	из	образов	
с	помощью	языка	слов	и	схемотехники.	Они,	
в	частности,	являются	некоторыми	и	едины-
ми	алгоритмами	даже	для	внешне	не	похо-
жих	ситуаций.	Т.е.	в	отличие	от	первичных	
образов	новые	более	емки	(их	размерность	
выше).	Факт	развития	образов	языка	стано-
виться	понятнее,	на	примере	языка	глухоне-
мых,	совмещающий	визуальную	и	смысло-
вую	информацию.	При	доработке,	он	может	
стать	эффективнее	речи.	Процесс	мозгового	
штурма	 осуществляется	 на	 уровнях	 созна-
тельной	 и	 бессознательной	 деятельности,	
и	 для	 нахождения	 решений	 индивидуума-
ми	осуществляется	бессознательный	поиск	
в	 пакетах	 голограмм.	 В	 результате	 форми-
руется	единая	многомерная	(по	измерениям	
каждого	индивида)	 база	 решений.	Физиче-
ски	она	преобразуется	в	долговременную	на	
физико-химической	основе,	которая	форми-
рует	и	новый	голографический	быстрочита-
емый	образ	доступный	группе.	Поэтому,	не	
смотря	на	кажущуюся	простоту	модели,	ре-
ализуется	 суммарное	решение	 сообщества.	
Сама	же	 структура	 ансамбля	 должна	 запо-
минаться	на	химическом	уровне	[3,	31-35].	
Заметим,	 что	и	 в	ЭВМ	видим	 ту	же	 схему	
использования	ячеек,	когда	под	те	или	иные	
программы	используется	динамическое	рас-
пределение	 памяти	 (временное	 выделение	
памяти	с	определёнными	адресами).

искусственного	интеллекта,	обогащает	нау-
ку	о	живом	и,	в	частности,	привело	к	разра-
ботке	нейросетевого	моделирования.	Допол-
нительным	инструментом	к	нему	являются	
многомерные	базы	данных.	При	сохранении	
логики	 и	 простоты	 процессов	 он	 обладает	
большими	возможностями	хранения	и	обра-
ботки	информации,	её	графического	и	визу-
ального	представления.	Суть	передачи	и	об-
работки	 информации	 можно	 рассмотреть	
для	процесса	обучения	операциям	сложения	
чисел,	рис.	4.	Учитель,	имея	структуру	вы-
числения	 (алгоритм	вычисления	и	порядок	
расположения	и	обработки	данных)	должен	
создать	 такую	 структуру	 у	 ученика,	 а	 за-
тем	продемонстрировать	решение	наполнив	
структуру	данными.	В	какой-то	мере	струк-
туру	 можно	 сравнить	 с	 ансамблем	 нейро-
клеток	и	его	универсальность	в	том,	что	он	
работает	со	разными	числами.	Универсаль-
ность	можно	расширить	 введя	понятие	от-
рицательного	числа	и	вот	наш	ансамбль	вы-
читает	 и	 почти	 тот	же	 ансамбль	 умножает	
числа	если,	ввести	понятие	множественно-
сти	 операций	 сложения.	Мы	уже	 говорили	
об	 образном	 характере	 передачи	 данных,	
настаивая	 на	 особой	 эффективности	 обу-
чения,	 если	 считать	 что	 обучение	 ведется	
в	небольшом	коллективе.	При	этом	исполь-
зуется	контактная	и	бесконтактная	передача	
данных	и	наша	модель	«Учитель	–	ученик»	
в	реальности	гораздо	более	сложна.	Струк-
туру	в	ученике	кроме	учителя	создает	и	на-
следственность,	окружающая	его	среда.	Эти	
данные	 и	 структура	 накапливаются	 в	 нём	
и	 вдруг	 оформляются	 в	 видимое	 и	 осязае-

 Рис. 2. Извлечение и превращение из образов, через слова объектов  
и формирование новых образов

	Структура,	модели.	Здесь	следует	пред-
ставить	 образ	 фиксируемый	 в	 ансамблях	
и	 их	 в	 промышленных	 аналогах:	 компью-
терных	 сетях.	 Изучение	 процессов	 обра-
ботки	 и	 хранения	 информации	 в	 живом	
позволяет	 найти	 аналогии	 этих	 процессов	
в	технике.	Это	используется	при	разработке	

мое	при	контакте	с	учителем,	причем	объект	
как	 голограмма	 передается	 бесконтактно,	
а	вот	слова	оформляют	образ	в	конкретику	
решаемого	примера.	Аналогию	можно	про-
должить	и	для	простых	живых	систем.	Так	
в	системе	Почва	–	Зерно,	последнее	требует	
для	 своего	 роста	 некоторых	 элементов	 из	
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почвы	с	порядком	поступления	соответству-
ющим	 определенной	 структуре	 элементов	
расположения	в	зерне	и	земле	(эти	требова-
ния	 записаны	 в	 управляющей	 программе).	
Т.е.	 в	 почве	 должны	 быть	 те	 же	 элементы	
(или	 их	 аналоги),	 что	 и	 в	 зерне	 (в	 более	
общем	смысле	можно	говорить	и	об	анало-
гах	 этих	 элементов	в	 зерне).	Но	поскольку	
таких	 разных	 элементов	 –	 аналогов	 зерну	
надо	 много	 и	 они	 сложно	 распределены	
в	пространстве	–	 времени	то	 сложна	и	по-
исковая	программа.	Мы	не	требуем	полной	
аналогии	 структур	 зерна	 и	 почвы,	 но	 тем	
не	менее	их	расположение	 в	почве	отвеча-
ет	некоторому	алгоритму,	который	«знаком»	
зерну	и	чем	сильнее	в	почве	искажений	от	
заданного	расположения	или	чем	не	точнее	
программа,	 тем	 хуже	 идет	 обучения	 и	 тем	
хуже	растёт	зерно.	В	данном	случае	задача	
о	 таком	переносе	могла	бы	решаться	 с	по-
мощью	математических	методов.	

В	 системе	Почва	 –	 зерно	 процесс	 обу-
чения	 занимал	 тысячелетия,	 Земля	 «учив»	
зерно	 имела	 с	 зерном	 обратную	 связь:	
в	какой-то	мере	зерно	«учило»	землю.	Мно-
гократная	 высадка	 живой	 органики	 опре-
деленным	 образом	 насыщало	 землю	 ми-
нералами	 (корректировало	 её)	 и	 влияла	 на	
образование	 в	 ней	 структуры,	 которая	 раз	
проявившись	стремилась	удержаться	(прин-
цип	гомеостазиса	для	сложных	систем).	По-
этому	 и	 возникали	 разные	 типы	 почв	 для	
типов	 зерновых.	 Приведённый	 пример	 ха-
рактерен	 и	 понятием	 универсальности	 от	
примитивной	 на	 рис.	 4	 до	 сложной	 в	 при-
мере	 о	 системе	 Зерно	 –	 Почва,	 когда	 про-
цесс	 обучения	 и	 процесс	 жизнедеятельно-
сти	методологически	во	многом	совпадает.	
В	обобщённом	смысле,	ключевые	слова	как	
алгоритмообразующие	 команды	 активизи-
руют	 ансамбли	 нейросети	 клеток	 несущих	
образы.	Таким	образом,	если	имеется	соот-
ветствие	 матриц	 внутренней	 (обучаемой)	
структуры	ансамблей	и	матриц	внешних	си-
стем	происходит	резкая	интенсификация	об-
учения	и	внешняя	система	легче	и	быстрее	
считывается	в	аналогичную,	но	на	порядок	
меньшую	 систему,	 причем	 передаются	 не	
только	данные,	но	и	связи	между	данными	
(в	БД	это	программы	обработки	данных	или	
модули).	 И	 хотя	 значения	 объектов	 имеют	
меньшую	 размерность,	 модули	 способны	
их	 корректно	 интерпретировать,	 рассма-
тривая	 отсутствующие	 как	 нулевые	 по	 со-
держанию.	 Таким	 образом,	 даже	 объекты	
различной	 размерности	 можно	 причислять	
к	 одному	 классу.	 В	 живых	 системах	 мозг	
имеет	ансамбли	нейронов,	требующие	лишь	
небольшой	коррекции,	что	бы	решать	зада-
чи	более	высокого	уровня.	Можно	предпо-
ложить,	что	аналогия	(одинаковость	струк-

туры	 процесса)	 имеет	 место	 для	 разных	
уровней	простых	и	сложных	процессов,	на-
пример	в	структуре	ансамбля	нейронов	и	в	
структуре	группы	людей	решающих	общую	
задачу	и	 в	 структуре	 супер-ЭВМ.	Поэтому	
основной	моделью	информационных	связей	
сложных	 систем	 (СС)	 является	 иерархиче-
ская	многомерная	структура,	которая	позво-
ляет	на	основе	близких	алгоритмов	рассма-
тривать	 вопросы	 разной	 сложности	 и	 она	
близка	на	микро	и	макроуровне,	рис.	5.	Как	
показывает	 анализ,	 любой	 вопрос	 класси-
фицируется	 на	 стандартные	 составляющие	
и	для	него	строится	легко	алгоритмизируе-
мая	иерархия	достаточно	 глубокой	детали-
зации.	Поэтому	программы	обработки	«яче-
ек	 сетки»	 во	 многом	 аналогичны	 и	 входят	
в	классы	объектов.	На	этом	«стоят»	многие	
приложения	 языков	 программирования.	
Проектно-модельное	обучение	опираясь	на	
уже	 наработанные	 и	 систематизированные	
знания	дискретно	наращиваемые	в	каждом	
цикле	(рис.	1)	в	большей	мере	отвечает	этим	
принципам.	При	этом	переход	на	очередную	
ступень	 возможен	 за	 счёт	 творческого	 ро-
ста	 в	 индивидуальной	 работе	 и	 «мозговом	
штурме»	 в	 мотивированной	 научно	 –	 про-
изводственной	 обучающей	 среде	 студента	
и	педагога.	

Рис. 3. Создание структуры в малом 
прямоугольнике (ученик) большим (учитель): 

сплошная стрелка – создание структуры; 
штриховая – передача данных

Механизм	 извлечения	 нужной	 инфор-
мации	 из	 памяти	 основан	 на	 обобщённых	
образах,	 Например,	 услышав	 имя,	 произ-
несенное	конкретным	человеком	слово	воз-
буждает	 в	 слушателе	 образ,	 зависимый	 от	
личности	 человека	 произносящего	 ключе-
вое	слово.	Чем	ближе	люди	тем	структурно	
ближе	 образы	 у	 них,	 тем	 меньше	 времени	
затрачивается	 на	 поиск	 информации	 для	
ответа.	Степень	совпадение	образов	по	ос-
новным	 факторам	 обозначает	 начало	 его	
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распознавание,	после	чего	слушатель	исхо-
дя	из	 иерархически	 образованной	 структу-
ры	информации	может	извлекать	из	памяти,	
фамилию,	 уточнить	 имя,	 получить	 инфор-
мацию	о	детях	и	т.п.	(см.	На	рис.	5	ветвь	со	
стрелками).	 Иначе	 говоря,	 произнесенное	
слово	является	образом	и	уже	на	начальном	
этапе	 сопоставление	 идет	 в	 многомерной	
иерархической	структуре.	Причем	на	уров-
нях	 анализа	 измерение	 извлекаемого	 объ-
екта	 может	 иметь	 и	 меньшую	 и	 большую	
размерность	чем	самой	базы	вплоть	до	ли-
нейного	слова.	Сопоставление	образов	про-
изводится	 голографическим	 «наложением	
пространств	образов»	с	сигнализацией	о	со-
впадении	от	каждого	уровня	и	каждого	из-
мерения	 базы.	 Упрощающая	 нейросетевой	
подход	 многомерная	 иерархическая	 база	
построенная	 по	 принципу	 многомерных	
классификаций	[4],	позволяет	организовать	
анализ	 не	 только	 вдоль	 ветви,	 но	 и	 между	
ветвями,	 что	 обеспечивает	 более	 быстрый	
доступ	 к	 информации,	 а	 также	 расширить	
возможности	моделирования.	Для	этого	ис-
пользуются	 программы	 макросов	 и	 моду-
лей	 базы.	 Ранее	 сетевой	 и	 близкий	 к	 нему	
иерархический	подход	был	использован	при	

моделировании	10000	нейронов	колонки	не-
окортекса	на	супер-ЭВМ	[3,	5],	где	было	за-
действовано	 8192	 процессора	 с	 возможно-
стью	 соединения	 через	 3.107	 синапсов.	 Но	
в	реальности	реализация	огромного	количе-
ства	связей	синапсов	и	не	нужна	поскольку	
в	СС	реализуются	траектории	ограниченные	
принципами	 термодинамики.	 Использова-
лись	и	модели	гипертекста,	характерной	для	
интернет.	Модель	поиска	информации	в	ба-
зах	данных	легко	превращается	и	в	модель	
траекторного	 анализа	 некоторых	 событий	
из	 возможных,	 тогда	 на	 рис.5	 отмеченная	
ветвь	может	иметь	множество	альтернатив,	
например:	образ	–	объект2	–	узел4.	Каждый	
из	 элементов	 характеризуется	 событийной	
вероятностью	P	(ij),	которая	зависит	от	на-
дёжности	 источника,	 соответствия	 своему	
времени,	 возможностей	 участников	 собы-
тия	и	 т.п.	Для	 каждого	из	 элементов	 отчет	
по	 j	 (измерения	объекта)	ведётся	слева,	а	 I	
(уровень)	 –	 вниз.	 Тогда	 вероятность	 собы-
тийной	 цепи	 для	 непересекающейся	 ветви	
можно	рассчитать	в	соответствии	с	рис.4.	

	 	P	ij	=	P43*P32*P21*P11		 (1)	

Рис. 4. К расчёту аттракторов развития в базах данных
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Для	пересекающихся	ветвей	вычисления	

гораздо	сложнее.	В	базах	используется	про-
стой	анализ	типа	«Да	–	Нет»,	и	«Что,	если»,	
а	эффективность	же	обработки	данных	до-
стигается	 за	 счёт	 большой	 наполненности	
данными	базы,	наличием	инструментов	для	
обработки	 и	 огромных	 скоростей	 работы.	
При	этом	универсальные	алгоритмы	(неза-
висимо	от	назначения	баз)	создания	таблиц,	
межтабличных	 связей	 и	 самой	 структуры	
ансамбля	 (инфологической	 модели)	 позво-
ляют	из	простых	объектов	создавать	блоки	
для	 анализа	 сложных	 систем,	 и	 легко	 под-
ключать	к	ним	другие	модули.	Эта	же	«ан-
самбль»	легко	использовать	для	«принятия	
решений»	 и	 расчёт	 свести	 к	 сравнению	
приоритетов	 процессов	 [5],	 поэтому	 логи-
ка	 поиска	 решения	 не	 сложна,	 но	 требует	
большого	 времени	 обработки.	 Для	 сравне-
ния	качественно	различных	процессов	с	ин-
дивидуальными	 шкалами	 оценок,	 можно	
воспользоваться	 универсальным	 критери-
ем	–	уровнем	диссипация	энергии,	который	
определяет	приоритетность	процесса	на	ис-
полнение	 [1].	 Таким	 образом,	 усвояемость	
информации	и	развитие	творческой	способ-
ности	 определяется	формированием	образ-
ных	 структур	 с	 выстраиванием	 алгоритми-
зированных	ансамблей	нейроклеток.	Многие	
казалось	бы	разные	задачи	имеют	одни	и	те	
же	 алгоритмы,	 поэтому	 педагогические	ме-
тоды	подготовки	к	творческой	деятельности	

опираются	на	общие	приёмы,	к	которым	от-
носится	 и	 тренаж	 со	 стихосложением,	 ког-
да	 сформированные	 ансамбли	 позволяют	
успешно	решать	и	инженерные	задачи	(рабо-
та	 С.А.	 Новосёлова	 (УрГПУ,	 Екатеринбург)	
«АС	 технологии	 –	 педагогическая	 техно-
логия	 развития	 креативности	 и	 творчества	
у	студентов»).	Кроме	того	разработка	моде-
лей	на	основе	баз	данных	даёт	возможность	
расчёта	 рейтингов	 тех	 или	 иных	 образова-
тельных	траекторий.	В	технологии	проектно	
модельного	обучения	вполне	возможно	реа-
лизовать	 такие	 же	 алгоритмы.	 Усвояемость	
обучения	с	использованием	этих	положений	
заметно	улучшилась.
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В	статье	дана	оценка	влияния	технологизации	учебно-воспитательного	процесса	на	мотивацию	уча-
щихся.	 В	 результате	 проведенного	 исследования,	 выявлено,	 что	 технологизация	 учебно-воспитательного	
процесса,	оказывает	позитивное	воздействие	на	мотивационную	сферу	учащихся:	повышается	мотивация	
«достижения	успеха»,	 а	наиболее	распространенной	становится	мотивация,	исходящая	от	интереса	к	 со-
держанию	предмета,	хотя	и	интерес	к	самому	процессу	остается	высоким;	успешно	формируется	положи-
тельно-ответственно-действенное	отношение	к	учению,	и	в	целом	дает	значимую	положительную	динамику	
качества	образования.
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The	article	gives	the	evaluation	of	the	influence	of	technologization	of	educational	process	on	the	students’	
motivation.	 The	 result	 of	 the	 research	 revealed	 that	 the	 technologization	 of	 educational	 process	 has	 a	 positive	
influence	on	the	pupils’	motivational	sphere:	the	motivation	of	success	increases,	but	the	motivation	coming	from	the	
interest	to	the	content	of	the	subject	becomes	the	most	widespread,	although	the	interest	to	the	process	remains	high;	
positive-responsible-active	attitude	 to	 learning	is	successfully	formed,	and	in	general	gives	a	significant	positive	
dynamics	of	the	quality	of	education.
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Учебно-познавательная	 мотивация	 –	
важный	 компонент	 педагогического	 про-
цесса,	 влияющий	 на	 качество	 образования	
учащихся.	 На	 протяжении	 ряда	 лет	 нами	
была	проведена	опытно-экспериментальная	
работа	по	оценке	развития	мотивации	уча-
щихся	 в	школах,	 применяющих	различные	
технологии	обучения.

Цель	 исследования:	 влияние	 техноло-
гизации	 учебно-воспитательного	 процесса	
на	мотивацию	учащихся.

Материалы и методы исследования 
Теоретические:	 анализ	 педагогической,	 психо-

логической	 и	 методической	 литературы;	 норматив-
но-законодательных	 документов;	 анализ	 публикаций	
по	 материалам	 исследований	 зарубежного	 и	 отече-
ственного	 опыта;	 анализ	 документов	 и	 статистиче-
ских	 данных	 (изучение	 школьной	 документации	 –	
учебных	планов,	 программ,	 продуктов	 деятельности	
учащихся).	

Эмпирические:	прямое	и	косвенное	наблюдение	
(за	учащимися	и	учителями);	диагностический	опрос	
(анкетирование	учителей,	учащихся,	интервьюирова-
ние,	беседы	с	учащимися,	учителями,	руководителя-
ми	школ,	родителями;	тестирование);	педагогический	
эксперимент.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По	 данным	 доктора	 психологических	
наук	 профессора	 Казахского	 националь-
ного	 университета	 имени	 аль-Фараби	
С.М.	Джакупова	 учет	 мотивов	 совместной	
деятельности	 в	 процессе	 обучения	 создает	
необходимые	 условия	 для	 формирования	
совместно-диалогической	 познавательной	
деятельности	(С.М.	Джакупов	[2]).	Поэтому	
изучению	 мотивации	 посвящено	 большое	
количество	 работ	 (А.К.	Маркова,	 Д.А.	Бе-
лухин,	 Х.	Хекхаузен,	 В.Э.	Мильман	 и	 др.).	
В	 контексте	 нашего	 исследования	 важным	
вопросом	является	определение	типа	моти-
вации	и	уровней	отношения	к	учению	в	це-
лях	оценки	динамики	мотивации.

А.К.	Маркова	[4]	показала,	что	у	школь-
ников	 проявляются	 шесть	 уровней	 отно-
шения	 к	 учебной	 деятельности:	 отрица-
тельное	отношение	к	учению;	нейтральное	
отношение	 к	 учению;	 положительное,	 но	
аморфное,	 ситуативное	 отношение	 к	 уче-
нию;	положительное	отношение	к	учению;	
активное,	творческое	отношение	к	учению;	
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личностное,	ответственное,	активное	отно-
шение	к	учению.	

Автор	 курса	 лекций	 «Основы	 личност-
но	 ориентированной	 педагогики»	 Д.А.	Бе-
лухин	 [1]	 отмечает,	 что	 мотивация	 позна-
вательной	 деятельности	 учащихся	 не	 что	
иное,	 как	 уровни	 и	 степени	 их	 готовности	
к	 обучению,	 обусловленные	 потребностя-
ми	и	интересами.	Он	выделяет	следующие	
типы	мотивация	познавательной	деятельно-
сти	 учащихся:	 мотивы	 непосредственного	
побуждения,	 мотивы	 перспективного	 по-
буждения,	 мотивы	 интеллектуального	 по-
буждения,	мотивы	социальные.	

Социальным	педагогом	В.И.Шутихиной	
разработана	 технология	 изучения	 эмоцио-
нального	отношения	к	учебным	предметам	
для	 определения	 зоны	 социально-педаго-
гического	 внимания	 и	 оказания	 педагоги-
ческой	 помощи	 учащимся,	 нуждающимся	
в	 поддержке	 [5].	 На	 основе	 ее	 шкалы	 мы	
предложили	 учащимся	 оценивать	 свое	 от-
ношение	к	учебным	предметам	по	следую-
щей	шкале:	5	баллов	–	интересный,	важный	
и	понятный	предмет,	4	балла	–	интересный,	
но	трудный	предмет,	3	балла	–	понятный,	но	
скучный	 предмет,	 2	 балла	 –	 неинтересный	
и	непонятный	предмет,	1	балл	–	не	ходил(а)	
бы,	если	бы	не	заставляли.

Эта	шкала	позволяет	нам	изучать	и	ана-
лизировать	ситуацию	в	школе	в	разрезе	пред-
метов	учебного	плана,	сравнивать	отношение	
учащихся	 к	 разным	 предметам,	 к	 предмет-
ным	циклам,	к	учителям.	Средние	баллы	мо-
гут	характеризовать	и	учащихся,	и	учителей.

В	 системе	 модульного	 обучения	 
М.М.	 Жанпеисовой	 [3]	 для	 изучения	 ди-

намики	 мотивации	 учения	 используется	
методика	 «Лесенка	 побуждений»,	 которая	
позволяет	определить	виды	мотивации,	гла-
венствующие	 в	 системе	 мотивов	 ученика	
по	 выделяемым	 ребенком	 утверждениям	
опросника.	

Для	 изучения	 мотивации	 учащихся	
в	 результате	 апробации	 указанных	 выше	
и	ряда	других	методик	и	экспертной	оцен-
ки	 их	 эффективности	 (обсуждение	 на	 ме-
тодических	 семинарах	 учителей),	 нами	
были	разработаны	–	«Карта	типологии	мо-
тивации	учения»;	«Карта	отношения	к	уче-
нию».	Типология	мотивации	определялась	
с	применением	методики	«Лесенка	побуж-
дений»,	 отношение	 к	 учению	 –	 методом	
экспертной	 оценки.	 Методика	 предпола-
гает	 ранжирование	 учениками	двенадцати	
утверждений	 на	 основе	 следующих	 пра-
вил:	из	этих	предложений	выберите	и	запи-
шите	одно,	которое	больше	всего	подходит	
Вам;	под	ним	выпишите	ещё	одно,	которое	
подходит	Вам	меньше	и	т.д.;	на	последнем,	
12-м	 месте	 запишите	 предложение,	 кото-
рое	меньше	всего	подходит	Вам.

Далее	утверждениям	придается	вес	в	со-
ответствии	 с	 рангом:	 первому	 утвержде-
нию	придается	 вес	 в	 12	баллов,	 второму	–	
в	11	баллов	и	т.д.	Утверждение,	находящееся	
на	двенадцатом	месте	получает	один	балл.	
Эти	результаты	заносятся	в	«Карту	типоло-
гии	мотивации	учения»	(табл.	1).

Сложив	 баллы	 по	 каждому	 из	 четырех	
типов	мотивации,	мы	получили	суммарные	
показатели	 типологии	 мотивации	 учения	
каждого	 ученика	 в	 отдельности	 и	 класса	
в	среднем	(табл.	2).

Таблица 1
Карта	типологии	мотивации	учения	учащихся	десятого	класса	Кенкиякской	 

средней	школы	

Типология	моти-
вации

Шкала	«достижение	успеха	–	избега-
ние	неудачи»

Шкала	«содержание	предмета	–	про-
цесс	обучения»

Мотивация	дости-
жения	успеха

Мотивация	избе-
гания	неудачи

Мотивация	содер-
жанием	предмета

Мотивация	про-
цессом	обучения

№№	утверждений	
в	опроснике 5 7 11 4 6 10 3 8 12 1 2 9

Ко
ды

	у
ча
щ
их
ся

1	–	Е	–	m 3 5 9 12 4 10 1 6 8 11 2 7

И	т.д. 10 7 4 12 9 8 5 6 2 11 3 1
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Таблица 2 

Суммарные	показатели	типологии	мотивации	учения	учащихся	десятого	класса	
Кенкиякской	средней	школы

Типология	 
мотивации

Шкала	«достижение	успеха	–	избега-
ние	неудачи»

Шкала	«содержание	предмета	–	про-
цесс	обучения»

Мотивация	до-
стижения	успеха

Мотивация	избе-
гания	неудачи

Мотивация	со-
держанием	пред-

мета
Мотивация	про-
цессом	обучения

В	среднем	по	классу 17,3 23,5 13,3 23,9

Таблица 3
Суммарные	показатели	типологии	мотивации	учения	учащихся	базовых	школ	

Показатели	проявления	типов	мотивации	(в	баллах)
Шкала	«достижение	успеха	–	

избегание	неудачи»
Шкала	«содержание	предмета	–	

процесс	обучения»
Мотивация	до-
стижения	успеха

Мотивация	избе-
гания	неудачи

Мотивация	содер-
жанием	предмета

Мотивация	про-
цессом	обучения

В	среднем	по	Эксп/
школам 17,1 22,84 15,36 22,7

В	среднем	
по	Контр/школам 17,02 22,82 15,38 22,62

В	 целом,	 на	 этапе	 вхождения	 в	 опыт-
но-экспериментальный	 процесс,	 в	 базовых	
школах	учащиеся	имели	уровень	мотиваци-
онного	развития,	показанный	в	табл.	3.

Таблица	показывает,	 что	 ситуация	 в	шко-
лах	в	области	типологии	мотивации	на	началь-
ном	этапе	была	примерно	одинаковой.	по	шка-
ле	 «достижение	 успеха	 –	 избегание	неудачи»	
выше	степень	распространенности	мотивации	
избегания	 неудачи.	 по	 шкале	 «содержание	
предмета	–	процесс	обучения»	учащиеся	более	
склонны	учиться	исходя	из	интереса	к	самому	
процессу,	опираясь	на	влияние	учителя.	

Карта	«Отношение	к	учению»	проекти-
ровала	 наблюдения	 и	 экспертную	 оценку	
уровня	отношения	к	учению.	

В	отношении	к	учению	нами	были	выч-
ленены	четыре	уровня:

1.	уровень	отрицательного	отношения,
2.	уровень	 положительно-нерасчленен-

ного	отношения,
3.	уровень	 положительно-познаватель-

ного	отношения,
4.	уровень	 положительно-ответственно-

действенного	отношения.
Уровень	отношения	к	учению	оценивал-

ся	 экспертной	 группой,	 включающей	 учи-
теля-предметника,	 заместителя	 директора	
по	учебной	работе,	психолога.

Обработка	 данных	 этой	 таблицы	 дает	
показатель	 представленности	 уровневых	
групп	в	обследуемом	классе	(табл.	4).	

Таблица 4
Представленность	уровневых	групп	на	начальном	этапе	технологизации	обучения	

в	десятом	классе	Кенкиякской	школы

Уровень	

отрицательного	от-
ношения

положительно-нерас-
члененного	отношения

положительно-познава-
тельного	отношения

положительно-ответ-
ственно-действенного	

отношения

Кол-во	
уч-ся

	%	от	
общего	
числа

Кол-во	
уч-ся

	%	от	
общего	
числа

Кол-во	
уч-ся

	%	от	
общего	
числа

Кол-во	
уч-ся

	%	от	
общего	
числа

0 0 3 35 6 47 8 18
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Полученные	 данные	 свидетельствуют,	

что	 в	 экспериментальном	 десятом	 классе	
Кенкиякской	школы	наибольшее	количество	
учащихся	имеют	уровень	положительно-по-
знавательного	 отношения	 (47	%	 от	 общего	
числа	обследованных	учащихся),	на	втором	
месте	 –	 уровень	 нерасчлененного	 отноше-
ния	(35	%).	Изучение	ситуации	в	массиве	ба-
зовых	школ	исследования	дало	следующие	
результаты	(табл.	5).

процесса	 оказала	 позитивное	 воздействие	
на	мотивационную	 сферу	 учащихся.	Ситу-
ация	 в	школах	 в	 области	 типологии	 моти-
вации	 на	 начальном	 этапе	 была	 примерно	
одинаковой.	 по	 шкале	 «достижение	 успе-
ха	–	избегание	неудачи»	был	более	распро-
странен	 тип	 избегания	 неудачи.	 по	 шкале	
«содержание	предмета	–	процесс	обучения»	
учащиеся	были	более	склонны	учиться	ис-
ходя	 из	 интереса	 к	 самому	 процессу,	 опи-

Таблица 5
Представленность	уровневых	групп	на	начальном	этапе	технологизации	обучения	

в	базовых	школах	(в		%)

Уровень	
отрица-
тельного	
отношения

Уровень	положи-
тельно-нерасчле-
ненного	отноше-

ния

Уровень	положитель-
но-познавательного	

отношения

Уровень	
положительно-
ответственно-
действенного	
отношения

В	среднем	по	Э/
школам 2,78 25,52 35,08 36,62

В	среднем	по	К/
школам 4,08 31,7 32,86 31,36

Таблица	показывает,	что	ситуация	в	кон-
трольных	 и	 экспериментальных	 классах	
на	начальном	этапе	исследования	примерно	
одинаковая.	

В	 рамках	 опытно-экспериментальной	 ра-
боты,	 учителя	 в	 экспериментальных	 классах	
в	процессе	преподавания	и	обучения	применя-
ли	педагогические	технологии	модульного	об-
учения	и	трехмерной	методической	системы.

Опытно-экспериментальная	 работа	
по	технологизации	учебно-воспитательного	

раясь	 на	 влияние	 учителя.	 Если	 ситуация	
в	 школах	 в	 области	 типологии	 мотивации	
на	начальном	 этапе	была	примерно	одина-
ковой,	 то	 на	 этапе	 выходной	 диагностики	
в	 экспериментальных	 школах	 у	 учащихся	
по	шкале	 «достижение	 успеха	 –	 избегание	
неудачи»	 выше	 тип	 «достижение	 успеха»,	
а	 наиболее	 распространенной	 становится	
мотивация,	исходящая	от	интереса	к	содер-
жанию	предмета,	 хотя	и	интерес	 к	 самому	
процессу	остается	высоким	(рис.	1).	

Рис. 1. Динамика типа мотивации учения в экспериментальных школах
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В	контрольных	классах	за	такой	же	пе-

риод	 обучения	 не	 происходит	 сколь-либо	
существенных	изменений	(рис.	2).

В	 отношении	 к	 учению	 при	 изучении	
с	 использованием	 карты	 отношения	 к	 уче-
нию	нами	также	были	выявлены	значитель-
ные	позитивные	изменения	во	всех	экспери-
ментальных	школах.

Тенденции	 динамики	 хорошо	 видны	
на	примере	роста	процента	учащихся,	име-
ющих	 уровень	 положительно-ответствен-
но-действенного	 отношения	 к	 учению	
(рис.	3).	

Рисунок	 свидетельствует,	 что	 во	 всех	
школах	 доля	 детей	 с	 положительно-ответ-
ственно-действенным	 отношением	 к	 уче-
нию	 значительно	 повысилась.	 Наиболее	
часто	 такое	 отношение	 встречается	 на	 за-
ключительном	 этапе	 у	 учащихся	 гимназии	
(89	%	детей)	и	у	учащихся	эксперименталь-
ного	 класса	 Кенкиякской	 средней	 школы	
(82	%).	В	других	школах	прирост	доли	детей	
с	 таким	отношением	к	учебной	деятельно-
сти	тоже	высок	(на	46,	36,	45	процентов),	но	
из-за	начального	низкого	уровня	не	достига-
ет	показателей	вышеназванных	двух	школ.	

Рис. 2. Динамика типа мотивации учения в контрольных школах 

Рис. 3. Динамика доли учащихся, имеющих уровень положительно-ответственно-действенного 
отношения к учению
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Выводы

В	 результате	 проведенного	 исследова-
ния,	 выяснили,	 что	 технологизация	 учеб-
но-воспитательного	 процесса,	 оказывает	
позитивное	воздействие	на	мотивационную	
сферу	учащихся:	

•	повышается	 мотивация	 «достижения	
успеха»,	а	наиболее	распространенной	ста-
новится	 мотивация,	 исходящая	 от	 интере-
са	к	содержанию	предмета,	хотя	и	интерес	
к	самому	процессу	остается	высоким;

•	успешно	 формируется	 положитель-
но-ответственно-действенное	 отношение	
к	учению.	

Заключение
Технологизация	 обучения	 в	 обще-

образовательных	 школах	 при	 условии	
внедрения	 научно	 обоснованных,	 апро-
бированных	 дидактических	 технологий	

методически	 подготовленными	 учителями	
под	руководством	компетентных	экспертов	
дает	 значимую	 положительную	 динамику	
качества	образования.
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В	статье	представлены	методологические	основы	подготовки	будущих	учителей	к	нравственно-эсте-
тическому	взаимодействию	с	учащимися,	которые	были	раскрыты	авторами	на	основе	изучения	научных	
трудов	отечественных	и	зарубежных	философов,	психологов	и	педагогов.	В	ходе	анализа	категории	«вза-
имодействие»	 авторы	 показали	 связи	 между	 основными	 понятиями	 исследования,	 а	 именно:	 взаимодей-
ствие	–	обмен	как	его	содержание;	деятельность	и	общение	как	способы	его	реализации;	сотрудничество	
и	противоборство	как	 его	формы;	отношения	как	 его	результат.	Кроме	 этого,	 авторы	статьи	представили	
соотнесенность	 категорий	 «воспитание»	 и	 «взаимодействие»,	 которые	 детерминируется	 (определяются)	
основной	функцией	воспитания	–	передачей	ценного	социального	опыта	от	предшествующих	поколений	
последующим,	когда	уровень	приобщенности	человека	к	данному	опыту	проявляется	в	основной	функции	
взаимодействия	–	отражении	измененного	состояния.	
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Поскольку	в	заявленной	теме	исследова-
ния	ключевым	понятием	является	«взаимо-
действие»,	то	в	качестве	исходной	позиции	
его	познания	были	взяты	основные	теорети-
ческие	 положения	философии,	 психологии	
и	педагогики,	раскрывающие	сущность	из-
учаемого	феномена.	Общеизвестно,	что	при	
отсутствии	 строгой	 терминологии	 в	иссле-
дованиях	на	стыке	разных	отраслей	научных	
знаний	 в	 качестве	 источников	 могут	 быть	
использованы	разные	явления	действитель-
ности.	 Поэтому	 во	 избежание	 смещения	
фокуса	исследования	с	педагогических	по-
зиций	мы	представили	 соотношение	 таких	
понятий	как	«взаимодействие»	и	«воспита-
ние»,	 и	 лишь	 затем	 категорий	 «нравствен-
ное»	 и	 «эстетическое»	 как	 качественных	
характеристик	 педагогического	 взаимодей-
ствия.	В	обоих	случаях	есть	полное	основа-
ние	утверждать,	что	речь	идет	о	социальных	
системах,	основными	структурными	компо-
нентами	 которых	 являются	 цель,	 принци-
пы,	функции,	 содержание,	формы,	методы,	

средства	и	результат.	Следовательно,	для	со-
поставления	вышеназванных	категорий	мы	
опирались	на	основные	положения	систем-
ного	подхода	к	их	научному	познанию.	

Результаты исследования и их обсуж-
дение.	Анализ	степени	разработанности	ка-
тегории	 «взаимодействие»	 в	 социально-гу-
манитарных	 науках	 позволяет	 утверждать,	
что	 в	 философии	 оно	 является	 начальной,	
исходной,	 родовой	 категорией,	 которая	
трактуется	 как	 «…категория,	 отражающая	
процессы	воздействия	различных	объектов	
друг	 на	 друга,	 их	 взаимную	 обусловлен-
ность,	 изменение	 состояния,	 взаимопере-
ход,	 а	 также	 порождение	 одним	 объектом	
другого»	 [75].	 Из	 этого	 следует,	 что	 взаи-
модействие	 предполагает	 своей	 целью	 по-
знание	свойств	объекта	независимо	от	того,	
возникло	оно	стихийно	или	организованно.	
Кроме	 того,	 согласно	 данному	 определе-
нию,	 основной	 функцией	 взаимодействия	
является	 отражение	 новообразований,	 ко-
торые	 происходят	 вследствие	 воздействия	
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определенных	 объектов	 действительности	
друг	на	друга.	

Данное	 допущение	 подтверждается	
результатами	 теоретического	 анализа	 на-
учных	трудов	Ж.А.	Абдильдина,	К.А.	Аби-
шева,	 А.Н.	 Аверьянова,	 А.С.	 Балгимбаева,	
А.А.	Бодалева,	А.А.	Брудного,	Л.П.	Буевой,	
И.И.	Жбанковой,	М.С.	Кагана,	Б.М.	Кедро-
ва,	А.А.	Леонтьева,	А.В.	Мудрика,	А.М.	Ны-
санбаева,	А.В.	Петровского	[1-9].

Генеральной	целью	воспитания	как	все-
объемлющего	 социального	 явления	 также	
является	 новообразования	 –	 количествен-
ные	 и	 качественные	 изменения	 личности,	
определяемые	 совокупностью	 приобретае-
мого	ею	опыта.	Соотнесенность	воспитания	
с	категорией	«взаимодействие»	в	этом	слу-
чае	детерминируется	основной	его	функци-
ей	–	передачей	ценного	социального	опыта	
от	 предшествующих	 поколений	 последую-
щим,	когда	уровень	приобщенности	челове-
ка	к	данному	опыту	проявляется	в	основной	
функции	взаимодействия	–	отражении	изме-
ненного	состояния.	

Цель	и	функции	как	системообразующие	
компоненты	 обуславливают	 содержание	 си-
стемы.	 Логично	 предположить,	 что	 в	 силу	
выявленной	 новообразовательной	 функции	
взаимодействия	 одной	 из	 основных	 его	 ха-
рактеристик	 является	 динамическая	 связь,	
в	 процессе	 которой	 происходит	 изменение	
сторон.	 Любое	 взаимодействие,	 с	 фило-
софской	 точки	 зрения,	 предполагает	 обмен,	
характер	 которого	 зависит	 от	 уровня	 раз-
вития	 взаимодействующих	 объектов,	 выра-
жающийся	в	их	взаимном	воздействии	друг	
на	 друга,	 взаимной	 зависимости,	 взаимном	
изменении.	 Следовательно,	 важнейшей	 ха-
рактеристикой	взаимодействия	является	вза-
имообусловленность	изменения	сторон.

Данная	характеристика	 взаимодействия	
шлейфом	 протягивает	 за	 собой	 идею	 дву-
сторонности	 связей,	 в	 которых	 исключает-
ся	 абсолютно	 первичное	 и	 абсолютно	 вто-
ричное.	Это	положение	проявляет	еще	одну	
точку	 соприкосновения	 категорий	 взаимо-
действие	 и	 воспитание,	 так	 как	 они	 пред-
ставляют	собой	процесс	воздействия	одних	
на	других,	в	результате	которого	происходит	
изменение	сторон.	Ведь	воспитание	в	самом	
широком	 социальном	 смысле	 понимается	
как	 трансляция	 социального	 опыта,	 в	 ходе	
которого	 происходят	 новообразования	 –	
транслирующие	 приобретают	 опыт	 пере-
дачи,	 принимающая	 сторона	 приобретает	
новый	опыт.	Тогда	сравниваемые	категории	
совпадают	 в	 характеристике	 двусторонней	
связи.	 Однако,	 отличие	 состоит	 в	 том,	 что	
изменения	 сторон	 в	 процессе	 воспитания	
осознанно	направлено	в	позитивное	русло,	
в	 то	 время	 как	 взаимодействие,	 возникая	

стихийно,	 не	 всегда	 гарантирует	 позитив.	
В	таком	случае	следует,	что	характер	изме-
нений	 сторон	 детерминирован	 качествен-
ной	 стороной	 взаимодействия:	 при	 поло-
жительной	 характеристике	 взаимодействия	
возникают	 позитивные	 новообразования,	
и	 наоборот,	 при	 отрицательной	 –	 негатив-
ные	 изменения.	В	 первом	 случае,	 таковым	
предположительно	 может	 стать	 нравствен-
но-эстетическое	взаимодействие.	

Одной	из	особенностей	взаимодействия	
является	 причинно-следственная	 обуслов-
ленность.	В	силу	 этого	оно	является	осно-
вой	системы,	ибо	она	всегда	предполагает	(в	
форме	взаимодействия)	связь	её	элементов,	
компонентов.	 Каждая	 из	 взаимодействую-
щих	сторон	выступает	как	причина	другой	
и	как	следствие	одновременного	обратного	
влияния	противоположной	стороны,	что	об-
уславливает	развитие	объектов	и	их	струк-
тур.	 Эта	 характеристика	 взаимодействия	
в	полной	мере	соответствует	логике	взаим-
ной	 детерминированности	 всех	 компонен-
тов	также	и	воспитания.

Являясь	материальным	процессом,	 вза-
имодействие	постигается	на	различных	его	
уровнях.	 Каждый	 уровень,	 являя	 дискрет-
ную	организованность	взаимодействующих	
форм,	представляет	собой	результат	взаимо-
действия	 предшествующих,	 более	 элемен-
тарных	структур	и	базу	для	развития	более	
высокого	уровня	взаимодействия.	Здесь	оно	
предстает	 как	 система	 исторических	 пред-
посылок,	в	которой	вызревает	новая,	более	
высокая	 система	 конкретного	 взаимодей-
ствия.	Взаимосвязи	уровней	системы	повы-
шают	общую	жизнеспособность	на	основе	
их	 сцепления	 и	 взаимообогащения.	 Соот-
ветственно,	 системность	 как	 представлен-
ность	 объектов	 взаимодействия	 во	 всех	 их	
связях	 и	 отношениях	 есть	 также	 его	 сущ-
ностная	характеристика.	

В	 контексте	 вышесказанного	 категория	
системности	 в	 воспитании	 представляет	
собой	бесконечную	череду	педагогических	
циклов,	которые,	сменяя	друг	друга,	конкре-
тизируют	этот	принцип	благодаря	спирале-
видности	развития	как	отдельной	личности,	
так	и	целых	поколений	людей.

Нетрудно	представить,	как	каждый	уро-
вень	 взаимодействия	 может	 усугублять	 не-
желательные	 результаты	 или,	 напротив,	
укреплять	достигнутые	успешности.	В	педа-
гогическом	процессе	эффективность	положи-
тельной	динамики	в	этом	случае	определяет-
ся,	на	наш	взгляд,	нравственно-эстетическим	
содержанием	взаимодействия.	

Характерно,	 что	 взаимодействие	 в	 со-
временной	 философской	 науке	 рассматри-
вается	как	противоречие	системы,	источник	
ее	 движения.	 Противоречия	 выражаются	
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в	 форме	 борьбы	 и	 сотрудничества.	 Эти	
формы	 качественно	 различаются:	 борьба	
предполагает	 самосохранение,	 развитие	
функционирования	 одной	 за	 счет	 другой,	
отталкивание,	 устранение	 другой	 стороны,	
подавление	ее.	Она	приводит	либо	к	унич-
тожению	взаимодействующих	сторон,	либо	
стимулирует	их	развитие,	либо	качественно	
их	 видоизменяет;	 сотрудничество	 же	 обе-
спечивает	 самосохранение	 взаимодейству-
ющих	 сторон	 путем	 их	 взаимного	 упроче-
ния,	обогащения,	поддержки.	

Необходимо	 отметить,	 что	 любое	 взаи-
модействие	носит	переменный	характер,	то	
есть	 его	 напряженность	 и	 интенсивность	
пульсируют	и	колеблются:	противодействие	
и	содействие,	борьба	и	сотрудничество	пе-
риодически	 сменяют	 друг	 друга.	 Из	 этого	
положения	ученые,	и	не	только	философы,	
обосновывают	 методологический	 вывод	
о	 невозможности	 абсолютизации	 одной	 из	
форм	 взаимодействия,	 о	 непременности	
рассмотрения	борьбы	и	сотрудничества	в	их	
диалектическом	 единстве.	 А	 это,	 в	 свою	
очередь,	дает	основание	рассматривать	вза-
имодействие	 как	 динамическую	 связь	 из-
меняющихся	отношений	между	взаимодей-
ствующими	сторонами	(отношений	борьбы	
и	 сотрудничества,	 противодействия	 и	 со-
действия).	 В	 каждой	 конкретной	 ситуации	
в	данной	системе	может	преобладать	то	или	
иное	 отношение	 (борьба	 или	 содействие),	
но	во	всех	случаях	в	качестве	важнейших	ее	
компонентов	выступают	единство	(взаимос-
вязь)	 и	 различные	 виды	 борьбы,	 противо-
действия	и	содействия.

Данные	 состояния	 свойственны	 и	 вос-
питанию,	причем	эти	характеристики	опре-
деляют	формы	педагогического	взаимодей-
ствия	 –	 сотрудничество	 (в	 игре,	 учении,	
труде	и	творчестве	как	высшей	формы	труда)	
и	общение.	Обе	эти	формы	в	образователь-
ном	процессе	проявляются	в	органическом	
единстве:	сотрудничество	(противоборство,	
противостояние,	 конфликт)	 предполагает	
и	общение	как	его	идеальную	форму.	Пер-
вая	 не	 может	 быть	 без	 второго,	 тогда	 как	
второе	может	существовать	без	первого,	что	
свидетельствует	 об	 их	 относительной,	 ус-
ловной	автономии.

Уже	 на	 этом	 этапе	 сравнительного	
анализа	 характеристик	 взаимодействия	
и	 воспитания	 можно	 предположить,	 что	
взаимодействие	является	своеобразным	из-
мерителем	и	показателем	уровня	воспитан-
ности	человека.	Это	предположение	усили-
вается	за	счет	измерения	изучаемых	явлений	
в	 категориях	деятельности.	В	 связи	 с	 этим	
мы	обратились	к	психологическим	концеп-
циям,	так	как	психологи	вслед	за	философа-
ми	поясняют,	что	взаимодействие	возможно	

благодаря	деятельности.	Деятельность	всег-
да	предметна	и	мотивирована	–	непредмет-
ной,	 немотивированной	 деятельности	 как	
активного,	 целенаправленного	 процесса	 не	
существует.	

Итак,	 в	 результате	 теоретического	 ана-
лиза	нами	установлено,	что	взаимодействие	
как	философская	категория	отражает	широ-
кий	 круг	 процессов	 окружающей	 действи-
тельности,	 посредством	 которых	 реализу-
ются	причинно-следственные	связи	на	всех	
уровнях	материи.	В	каждый	определенный	
отрезок	 времени	 характер	 этих	 процессов	
не	 остается	 неизменным	 и	 принимает	 то	
форму	содействия	(сотрудничества),	то	про-
тиводействия	(борьбы),	которые	выступают	
в	 единстве	 и	 во	 взаимообусловленности.	
Взаимодействие	как	философская	категория	
характеризует	 одновременно	 и	 всеобщий	
тип	 связи	 явлений	 окружающей	 действи-
тельности	 (взаимное	 воздействие,	 взаим-
ное	 изменение),	 и	 специфический	 процесс	
взаимообмена	 веществом,	 энергией,	 ин-
формацией,	 и	 динамическую	 систему	 раз-
вивающихся	отношений	 (борьбы	и	 сотруд-
ничества)	[1-9].

Выводы.	Таким	образом,	 сущностными	
характеристиками	 взаимодействия	 как	 ре-
ального	явления	являются:

–	всеобщая	форма	связей	любых	систем;
–	одновременность	 существования	 объ-

ектов	(субъектов);
–	системность;
–	двусторонность	связей;
–	осознанность	и	целеположенность;
–	взаимообусловленность	 изменения	

сторон;
–	внутренняя	взаимоактивность	субъектов;
–	субъект-субъектные	и	субъект-объект-

ные	отношения	внутри	системы.
Данные	философские	концепции	об	осо-

бенностях	взаимодействия,	как	показал	про-
веденный	анализ,	совпадают	с	психологиче-
скими.	Не	вдаваясь	в	подробности	генезиса	
психологических	разработок	в	этой	области,	
отметим	наиболее	значимые	для	нашего	ис-
следования	характеристики	взаимодействия:

•	активность	 как	 показатель	 обеих	 сто-
рон	 взаимодействия,	 которая	 в	 процессе	
познания	 и	 преобразования	 объекта	 обу-
словлена	предметно-практической	деятель-
ностью;

•	системность	как	показатель	целостности	
множества	взаимосвязанных	процессов,	в	ко-
торой	в	единстве	выступают	субъект	–	субъ-
ектные,	субъект-	объект	–	субъектные	связи;

•	целенаправленность	 и	 осознанность	
как	показатель	личностной	зрелости,	субъ-
ектности	 участников	 этого	 процесса,	 кото-
рая	выражается	в	выборе	форм	взаимодей-
ствия	(сотрудничество	и	общение);
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•	субъект-субъектные,	 субъект-объ-

ект-субъектные	 связи	 как	 показатель	
межличностных	 отношений	 и	 связей	
в	 предметно-практической,	 познавательно-
преобразовательной	деятельности.

Заключение.	Итак,	в	ходе	анализа	кате-
гории	«взаимодействие»	обозначились	свя-
зи	 между	 основными	 понятиями	 нашего	
исследования,	 а	 именно:	 взаимодействие,	
обмен	 как	 его	 содержание;	 деятельность	
и	 общение	 как	 способы	 его	 реализации;	
сотрудничество	 и	 противоборство	 как	 его	
формы;	 отношения	 как	 его	 результат.	 От-
ношение	 как	 результат	 взаимодействия	
характеризует	 личность	 многоаспектно,	
и	поэтому	его	следует	рассматривать	в	ка-
честве	 сложного	 личностного	 образо-
вания,	 в	 котором	 в	 единстве	 выступают	
объективное	 и	 субъективное,	 социальное	
и	 психологическое.	 В	 системе	 отношений	
личности	 особое	 место	 принадлежит	 от-
ношению	к	другим	людям:	«Личность	ста-
новится	для	себя	тем,	что	она	есть	в	себе,	
через	то,	что	она	представляет	для	других»	
[10].	 Следовательно,	 взаимодействие	 вы-
ступает	жизненно	 необходимым	условием	
всей	деятельности	и	самого	существования	
людей,	и	как	реальность	действительности	
охватывает	 множество	 взаимосвязанных	
процессов,	что	дает	основание	рассматри-

вать	его	как	систему,	в	которой	в	единстве	
выступают	 субъект	 –	 субъектные,	 субъ-
ект	 –	 объектные	 связи.	 Таковы	 некоторые	
результаты	 анализа	 методологических	 ос-
нов	 формирования	 готовности	 будущих	
учителей	 к	 нравственно-эстетическому	
взаимодействию	с	учащимися.
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ НА ДЕЗАДАПТАЦИЮ 
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	В	статье	говорится	о	таком	психологическом	явлении,	как	кризисное	состояние	подростка	и	рассма-
триваются	условиях,	когда	оно	может	привести	к	дезадаптации.	Дается	определение	дезадаптации,	раскры-
ваются	его	виды	и	подвиды.	Останавливаясь	на	подвидах	и	давая	их	характеристику,	автор	делает	выводы,	
в	каких	случаях	кризисное	состояние	дает	для	развития	личности	позитивный	результат,	способствуя	разви-
тию	и	совершенствованию	личности	подростка,	а	в	каких	приводит	не	только	к	школьной,	но	и	социальной	
дезадаптации.	Рассказывается	о	том,	как	диагностируя	критические	свойства	и	ситуации,	а	также	учитывая	
специфику	подросткового	возраста,	можно	не	допустить	такого	перехода.	Одним	из	важнейших	условий	не-
допущения	является	знание	факторов,	которые	вызывают	критическое	состояние	у	подростков.	

Ключевые слова: кризисное состояние, кризисная ситуация, подросток, потенциальные возможности личности, 
дезадаптация, виды и подвиды дезадаптации, дезинтеграция
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In	the	article	talked	about	such	psychological	phenomenon,	as	the	crisis	state	of	teenager	and	examined	terms,	
when	 it	 can	 result	 in	dezadaptacii.	Determination	of	dezadaptacii	 is	given,	his	kinds	 and	 subspecieses	open	up.	
Deciding	on	subspecieses	and	giving	their	description,	an	author	does	draws	conclusion,	in	what	cases	the	crisis	state	
gives	a	positive	result	for	development	of	personality,	instrumental	in	development	and	perfection	of	personality	of	
teenager,	and	in	what	results	not	only	in	school	but	also	social	dezadaptacii.	Told	about	that,	how	diagnosing	critical	
properties	and	situations,	and	also	taking	into	account	the	specific	of	teens,	it	is	possible	to	shut	out	such	transition.	
One	of	major	terms	of	non-admission	is	knowledge	of	factors	which	cause	critical	condition	in	adolescents.
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Как	 утверждал	 выдающийся	 россий-
ский	психолог	Л.С.	Выготский,	«Кризисы	–	
это	 не	 временное	 состояние,	 а	 путь	 вну-
тренней	жизни»	 [2,	 24].	 .Трудно	 с	 этим	 не	
cогласиться,	хотя	влияние	внутренних	кри-
зисов	 на	 личность	 имеет	 широкий	 спектр	
проявлений.	 Такие	 внутренние	 кризисы	
принято	 называть	 «кризисными	 состояни-
ями».	 Обратимся	 к	 рассмотрению	 данного	
феномена.

В	 частности,	Ж.	Делор	 под	 кризисным	
состоянием	подразумевает	временную	ситу-
ационно	или	внутренне	обусловленную	де-
зинтеграцию	личности.	Он	утверждает,	что	
кризисное	 состояние	 является	 испытанием	
на	 соответствие	личности	новой	 ситуации,	
новым	 социальным	 требованиям.	 Помимо	
этого,	психологически	кризисное	состояние	
требует	концентрации	всех	сил	для	решения	
задач,	 которые	 ставятся	 перед	 личностью,	
что	всегда	сопряжено	с	лишением,	фрустра-
цией.	 по	 мнению	 автора,	 кризис	 в	 некото-
ром	смысле	является	хирургическим	вмеша-
тельством	 в	 структуру	 личности.	 Кризисы	
приводят	личность	к	глубинному	пережива-
нию	тайны	смысла	[	3,	352].

В	 методологическом	 отношении	 лич-
ностный	кризис	можно	обозначить	 как	не-

кую	прерывность	 в	 линейной	области	 эво-
люции	 личности	 как	 сложной	 системы.	
Иногда	это	способствует	позитивной	инте-
грации,	когда	кризис	является	неким	услови-
ем	и	шагом	в	новое	качество,	новый	уровень	
целостности.	 Данный	 вид	 дезинтеграции	
отличают	 преобладание	 конструктивности	
личности,	повышение	адаптивности,	а	так-
же	 увеличение	 творческого	 потенциала.	
Позитивная	дезинтеграция	является	необхо-
димым	этапом	в	эволюции	личности.	К	по-
зитивной	дезинтеграции	можно	отнести	воз-
растные	кризисы,	,	а	также	так	называемые	
психо	 –	 духовные	 кризисы,	 приводящие	
к	огромным	по	силе	и	новизне,	творческим	
всплескам	 на	 новых	 уровнях	 целостности.	
[1,	384].

Однако	 не	 всегда	 кризисные	 состояния	
приводят	к	положительным	преобразовани-
ям	и	совершенствованию	личности.	В	ряде	
случаев	они	могут	породить	 сложные	вну-
тренние	 конфликты,	 мотивационные	 сбои	
и,	 в	 конечном	 счете,	 кризисную	 ситуацию	
и	 социальную	 дезадаптацию.	 Особенно	
ярко	это	проявляется	у	подростков.	

Общий	 рост	 личности	 подростка,	 рас-
ширение	 круга	 его	 интересов,	 развитие	
самосознания,	 новый	 опыт	 общения	 со	
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сверстниками	 –	 все	 это	 ведет	 к	 интенсив-
ному	росту	социально	ценных	побуждений	
и	 переживаний,	 таких,	 как	 умение	 сочув-
ствовать,	 сопереживать	 чужому	 горю,	 спо-
собность	к	бескорыстному	самопожертвова-
нию	и	т.д.	Существенные	проблемы	связаны	
в	этот	период	и	с	бурным	развитием	эмоци-
ональной	 сферы:	 резкая	 смена	 настроений	
и	переживаний,	повышенная	возбудимость,	
импульсивность,	 большой	диапазон	поляр-
ных	чувств,	–	все	это	связано	с	«подростко-
вым	комплексом»,	наблюдаемым	в	возрасте	
от	11	до	14	лет	у	многих	ребят.	

Серьезные	 преобразования	 происходят	
и	в	мотивационной	сфере	подростка,	в	част-
ности,	в	мотивационной	структуре	процесса	
общения.	 Теряют	 актуальность	 отношения	
с	 родителями,	 учителями,	 первостепенную	
значимость	 приобретают	 отношения	 со	
сверстниками,	 ярко	 проявляется	 аффилиа-
тивная	 потребность	 в	 принадлежности	 ка-
кой-либо	группе.	

Подростковый	 период	 очень	 важен	
в	 развитии	 «Я-концепции»,	 в	 формирова-
нии	 самооценки	 как	 основного	 регулятора	
поведения	 и	 деятельности,	 оказывающей	
непосредственное	влияние	на	процесс	даль-
нейшего	самопознания,	самовоспитания	и	в	
целом	развития	личности.	

Поведение	ребенка	в	подростковый	пе-
риод	определяется	несколькими	факторами:	
половым	созреванием	подростка	и	соответ-
ствующими	быстрыми	изменениями,	проис-
ходящими	 в	 организме,	 маргинальным	 со-
циальным	 положением	 подростка,	 а	 также	
сформировавшимися	у	него	к	этому	време-
ни	индивидуальными	особенностями.	

Все	перечисленные	характеристики	под-
росткового	 возраста	 способны	 порождать	
серьезные	кризисные	 ситуации,	и	 как	 след-
ствие	 –	 психологическое	 неблагополучие	
подростков,	 которое,	 в	 крайних	 своих	 про-
явлениях,	ведет	к	наркотической	и	алкоголь-
ной	зависимостям,	суицидальным	попыткам,	
подростковой	 агрессии	 и	 асоциальному	 по-
ведению,	 но	 при	 нормальном,	 не	 заострен-
ным	 проявлениям,	 это	 приводит	 к	 более	
успешному	развитию,	движению	вперед,	со-
вершенствованию	многих	 сторон	личности.	
Не	 случайно,	 проблема	 развития	 подростка	
на	этапе	преодоления	всех	возрастных	про-
блем,	 тесно	 связана	 с	 такими	понятием	как	
«адаптация»	и	«дезадаптация».	

Понятие	«кризисное	состояние»	и	«кри-
зисная	ситуация»	тесно	взаимосвязаны,	т.к.	
одно	порождает	другое	и	не	всегда	первич-
ность	 одного	 из	 них	 бесспорна.	 Нередко	
кризисные	 ситуации	 приводят	 подростков	
в	 замешательство,	 состояние	 дискомфорта,	
конфликтам	мотивационной	сферы	и	 тогда	
начинает	 часто	 проявляться	 кризисное	 со-

стояние.	 Но	 в	 ряде	 случаев,	 появившееся	
у	подростка	кризисное	состояние	порожда-
ет	кризисную	ситуацию.

Под	 кризисными	 ситуациями	 понима-
ются	«ситуации	повышенного	риска,	пред-
располагающие	 к	 возникновению	 реакций	
дезадаптации)»	 [5,	 109]	 и	 ситуации	 функ-
ционирования	на	грани	адаптационных	воз-
можностей	человека,	приводящие	к	все	бо-
лее	полной	утрате	субъектности	[6].	Исходя	
из	всего	вышесказанного,	можно	предполо-
жить,	что	возникновение	кризисного	состо-
яния	у	подростка	может	привести	к	кризис-
ной	ситуации,	что	всегда	связано	с	явлением	
дезадаптации	 в	 одной	из	 социально	 значи-
мых	сфер	его	жизнедеятельности,	а	именно:	

•	в	отношении	самого	себя;	
•	в	отношениях	с	другими	людьми;	
•	в	отношении	значимой	деятельности.
Что	же	такое	дезадаптация?	При	разно-

образии	суждений,	связанных	с	рассматри-
ваемыми	 явлениями,	 бесспорным	 остается	
одно:	в	обществе	есть	люди,	которые	в	него	
не	 вписываются	 по	 физиологическим,	 ге-
нетическим,	психологическим,	по	социаль-
ным	 причинам,	 или	 по	 тем	 и	 другим	 вме-
сте	взятым.	Кроме	того,	есть	такие,	которые	
испытывают	 сами	 или	 доставляют	 другим	
чувство	дискомфорта.	Все	эти	понятия	были	
объединены	 нами	 термином	 дезадаптация.	
Итак,	 как	 мы	 ее	 понимаем:	 «Дезадапта-
ция	 –	 это	 результат	 внутренней	или	 внеш-
ней	 (иногда	 комплексной)	 дегармонизации	
взаимодействия	 личности	 с	 самой	 собой	
и	обществом,	появляющийся	во	внутреннем	
дискомфорте,	 нарушениях	 деятельности,	
поведения	 и	 взаимоотношений	 личности	
или	такое	поведение	личности,	которое	от-
ношения	 в	 обществе	 дегармонизирует,	 на-
нося	 моральный	 и	 материальный	 ущерб».
[4,10]	Таким	образом,	это	явление,	которое	
охватывает	 все	 трудности	 человека,	 а	 при-
менительно	 к	 подросткам-	 все	 внутренние	
и	внешние	трудности	данного	возраста,	не-
зависимо	от	источника	природы	и	 степени	
проявления.	

Дезадаптацию	 пеодростков	 мы	 клас-
сифицировали	 в	 зависимости	 от	 видов	 на:	
патогенную,	 психологическую,	 психосоци-
альную,	 социально-психологическую	 и	 со-
циальную.	Патогенная	дезадаптация	прояв-
ляется	в	неврозах,	истериках,	психопатиях,	
нарушениях	 анализаторов,	 соматических	
нарушениях.	 Психологическая-	 обнаружи-
вается	в	акцентуациях	характера,	конфлик-
тах	мотивационной	сферы,	уходе	в	защиту,	
неадекватной	 самооценке,	 депривациях	
(отчуждении),	фобиях	 (тревожности),	фру-
стрированности	 и	 прочих	 причинах,	 ко-
торые	 не	 проявились	 в	 поведении	 (она	 не	
всегда	 лежит	 на	 поверхности	 и	 требует	
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глубинного	 изучения).	 Следствием	 соци-
ально-психологической	 или	 психосоциаль-
ной	дезадаптации	является	неуспеваемость,	
недисциплинирванность,	 конфликтность,	
трудновоспитуемость,	грубость	(с	учителя-
ми,	родителями,	сверстниками),	нарушения	
взаимоотношений,	 это	 наиболее	 распро-
страненный	 и	 легко	 проявляющийся	 вид	
дезадаптации.	При	определенных	условиях	
этот	вид	дезадаптации	может	перейти	в	де-
задаптацию	 социальную,	 когда	 подросток	
мешает	 обществу,	 отличается	 девиантным	
(отклоняющимся	 от	 нормы)	 поведением,	
легко	входит	в	асоциальную	среду	(адапта-
ция	 к	 асоциальным	 условиям),	 становится	
правонарушителем	 (делинквентное	 пове-
дение),	характеризуется	адаптацией	к	деза-
даптированности	 (наркомания,	 алкоголизм,	
бродяжничество),	 в	 результате	 чего	 воз-
можен	 выход	 на	 криминогенный	 уровень.	
С	данным	видом	дезадаптации	мы	связыва-
ем	и	детей	просто	“выпавших”	из	обычного	
общения,	обиженных	обстоятельствами	(по-
терявших	родителей,	оставшихся	без	крова,	
предрасположенных	к	суициду	и	т.п.).	Если	
первый	и	второй	виды	дезадаптации	застав-
ляют	школьников	испытывать	внутреннюю	
дисгармоничность,	третий	вид,	помимо	соб-
ственной	 психологической	 дисгармонии,	
нарушает	развитие	многих	связей,	дезорга-
низует	 деятельность,	 мешает	 ближайшему	
окружению,	то	четвертый	уже	просто	неудо-
бен,	а	иногда	и	опасен	для	общества,	требуя	
не	только	вмешательства	психологов,	педа-
гогов,	 родителей,	 врачей,	 но	 и	 работников	
юстиции.

При	 обращении	 к	 песихосоциальной	
и	 социально-психологическим	 видам	 (	 как	
правило,	 это	 школьная	 дезадаптация),	 мы	
выделили	подвиды	по	следующим	параме-
трам:	в	зависимости	от	степени	распростра-
ненности	 в	 разных	 областях	 жизни	 и	 дея-
тельности,	 как	 узкую,	 распространенную	
и	широкую;	 в	 зависимости	 от	 того,	 какова	
степень	 углубленности	 –	 поверхностную,	
углубленную	 и	 глубокую;	 по	 длительно-
сти	 протекания-	 ситуативную,	 временную	
и	устойчивую	[4].

В	частности,	подросток	может	быть	де-
задаптирован	 только	 в	 какой-то	 одной	 об-
ласти,	например,	учебе,	во	всех	остальных	
не	 испытывает	 никаких	 трудностей.	 Тогда	
мы	 вправе	 говорить	 о	 дезадаптации	 узкой.	
В	 случае,	 если	 он	 дезадаптирован	 еще	и	 в	
отношениях	с	товарищами,	фиксируем	рас-
пространенную	 дезадаптацию.	 Но	 бывает	
и	 так,	 что	 дезадаптация	 захватила	 многие	
области	 жизнедеятельности	 подростка	 –	
тогда	речь	идет	о	дезадаптации	распростра-
ненной	или	широкой.	Следующий	момент	–	
это	проникновение	в	психику.	Если	ученик	

проявил	грубость,	рассеянность	или	лень	(и	
это	временное	состояние	или	мотив),	мож-
но	говорить	о	поверхностной	дезадаптации	
(учитель	 допустил	 бестактность,	 ученик	
обиделся	 и	 нагрубил,	 но	 это	 не	 стало	 его	
чертой	 характера,	 не	 повлияло	 на	 поведе-
ние	 в	 целом),	 в	 данном	 случае	 налицо	 де-
задаптация	 поверхностная,	 но	 если	 такая	
грубость	 начинает	 проявляться	 все	 чаще,	
переходя	 в	 черту	 характера,	 речь	 идет	 уже	
о	дезадаптации	или	углубленной,	или	даже	
глубокой.	 Есть	 дезадаптация	 ситуативная,	
временная	 и	 устойчивая.	 Она	 дифферен-
цируется	 по	 длительности	 ее	 протекания.	
Подросток	может	растеряться,	разозлиться,	
проявить	рассеянность	или	конфликтность,	
но	 это	быстро	проходит	и	можно	 говорить	
о	ситуативности	проявления.	Если	какие-то	
нарушения	отношений	и	деятельности	про-
являются	 в	 сходных	 ситуациях,	 но	 еще	 не	
стали	 чертами	 характера,	 следует	 сделать	
вывод	 о	 временной	 дезадаптации,	 если	же	
они	 проявляются	 практически	 постоянно,	
то	это	дезадаптация	устойчивая.	Невозмож-
но	найти	человека,	у	которого	бы	элементы	
дезадаптации,	 хотя	 бы	 ситуативно,	 никог-
да	 не	 проявились.	 Но	 проявляется	 она	 по-
разному.	

Обращаясь	 к	 кризисному	 состоянию,	
можно	 утверждать,	 что	 оно	 только	 тогда	
приводит	 к	 школьной	 илли	 даже	 социаль-
ной	 дезадаптации,	 когда,	 в	 соответствии	
с	 рассмотренными	 подвидами,	 становится	
глубокой,	 расширенной	 и	 устойчивой,	 т.е.	
задевает	 глубинные	 «пласты»	 личности,	
превращаясь	 в	 устойчивые	 отрицательные	
черты,	 дегармонизируя	 пребывание	 под-
ростка	в	обществе.	

Такое	 понимание	 позволяет	 во-время	
диагностировать	 такое	 состояние	 и	 приво-
дить	 к	 конструктивному	 опыту	 преодоле-
ния	 кризисных	 ситуаций	 и	 даже	 кризисов,	
когда	 целесообразно	 оказывать	 кризисную	
поддержку,	 не	 рискуя	 помешать	 человеку	
приобрести	ценный	опыт	самостоятельного	
конструктивного	преодоления.	

Очевидно,	что	для	этого	необходимо	знать	
признаки	 кризисной	 ситуации,	 приводящей	
к	 кризисному	 состоянию,	 а	 также	 факторы,	
затрудняющие	процесс	проживания	 этих	 си-
туаций	и	разворачивающегося	кризиса.	

К	числу	факторов,	способных	повлиять	
на	вероятность	развития	кризисных	состоя-
ний	у	подростков,	относят:

а)	наследственность	и	анатомо-психоло-
гические	особенности;

б)	ход	 индивидуального	 развития	 (рост,	
созревание,	индивидуализация	сознания,	фор-
мирование	социальных	навыков,	обучение);	

в)	степень	 развития	 познавательных	
особенностей	личности;	
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г)	возраст	и	пол;	
д)	жизненные	события	и	факторы	окру-

жающей	среды,	в	том	числе	различные	жиз-
ненные	ситуации;	

е)	факторы	риска	или	защитные	факторы.	
Очевидно,	 что	 психолого-педагогиче-

ское	сопровождение	образовательного	про-
цесса	 в	 школе	 предполагает	 отслеживание	
этих	 факторов	 в	 отношении	 подростков	
и	 оказание	 психолого-педагогической	 по-
мощи	 в	 том	 случае,	 если	 самостоятельное	
преодоление	кризисной	ситуации,	 а	 значит	
и	 кризисного	 состояния,	 затруднено	 и	 они	
могут	привести	подростка	к	школьной	или	
социальной	дезадаптации.	
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Ученые	 связывают	 повышение	 эффек-
тивности	 педагогической	 деятельности	 со	
степенью	сформированности	креативности.	
Чем	 выше	 креативность	 педагога,	 тем	 бо-
лее	 результативен	 труд,	 уровень	 владения	
средствами	 организации	 его	 деятельности,	
самоанализа	 и	 самокоррекции.	 Основные	
положения	исследования:

1.	Средствами	 андрагогики,	 обеспечи-
вающим	 успешность	 актуализации	 творче-
ского	 потенциала	 педагога	 в	 учреждении	
дополнительного	 профессионального	 об-
разования,	 определены:	 основные	 андра-
гогические	 принципы:	 приоритет	 самосто-
ятельного	 обучения,	 принцип	 совместной	
деятельности,	 опоры	 на	 опыт	 обучающе-
гося,	 индивидуализация	 обучения,	 систем-
ность	 обучения,	 контекстность	 обучения,	
принципы	актуализации	результатов	обуче-
ния,	 элективности	 обучения,	 развития	 об-
разовательных	потребностей,	осознанности	
обучения	[2];	андрагогический	подход	к	ор-
ганизации	процесса	обучения	в	учреждении	
дополнительного	профессионального	обра-
зования.

Андрагогический	 подход	 определяется	
как	 систематизированный	 комплекс	 основ-
ных	 закономерностей	 деятельности	 обуча-
ющегося	и	обучающего,	когда	обучающийся	
активно	и	реально	участвует	в	организации	

процесса	своего	обучения	и	является	одним	
из	его	равноправных	субъектов	[1].

Андрагогический	подход	подразумевает	
благоприятную	психологическую	 атмосфе-
ру,	 взаимное	 уважение	 в	 совместной	 дея-
тельности	участников	процесса	обучения	на	
всех	этапах,	 товарищеское	отношение	обу-
чающихся	друг	к	другу,	обеспечение	свобо-
ды	мнений	[1].

Эффективность	 выделенных	 средств	
андрагогики	 возможна	 при	 условии	 разра-
ботки	 и	 реализации	 теоретической	 модели	
актуализации	творческого	потенциала	педа-
гога,	реализующей	системный	подход	через	
целенаправленное,	 поэтапное	 взаимодей-
ствие	 обучающих	 и	 обучающихся,	 активи-
зирующее	механизмы	 креативности	 –	 вну-
треннего	источника	творчества	педагога.	

Определены	 следующие	 этапы	 андра-
гогического	 взаимодействия:	 этап	 диагно-
стики	 и	 самодиагностики	 обучающихся;	
совместного	 целеполагания	 и	 планирова-
ния;	 реализации	процесса	обучения	и	 этап	
анализа	эффективности	процесса	обучения	
и	его	коррекции.	

Процесс	 обучения	 на	 курсах	 строился	
с-использованием	 всех	 компонентов	 моде-
ли,	поэтапно	реализуя	поставленную	цель:	
актуализацию	творческого	потенциала	учи-
теля	средствами	андрагогики.
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На	 первом	 этапе	 –	 этапе	 диагностики	

и	 самодиагностики	–	используя	 андрагоги-
ческий	 принцип	 совместной	 деятельности	
и	опоры	на	опыт	обучающегося,	методом	ан-
кетирования	и	самоанализа	выяснялись	ин-
дивидуальные	 особенности,	 приоритетные	
цели	обучения,	образовательные	потребно-
сти,	 объем	 и	 характер	 профессионального	
опыта	обучающихся.-

Результатом	такой	работы	стало	осмыс-
ленное	и	заинтересованное	отношение	обу-
чающегося	 к	 организации	 процесса	 обуче-
ния,	повысилась	мотивация	педагога.	

На	 вопрос	 «Ваше	 отношение	 к	 обуче-
нию	на	курсах	повышения	квалификации	по	
индивидуальному	плану	обучения?»	(опро-
шено	было	350	человек)	получены	следую-
щие	 результаты:	 62t	 ответили	 положитель-
но;	 10t	 ответили	уклончиво,	 по	их	 словам,	
ответ	зависит	от	результативности	планиру-
емого	процесса	обучения;	24t	опрошенных	
ответили	резко	отрицательно;	4t	респонден-
тов	–	не	ответили	(см.	рис.	1):

Для	 достижения	 общих	 и	 индивиду-
альных	 целей,	 определенных	 каждым	 об-
учающимся	 на	 этапе	 диагностики	 и	 само-
диагностики,	 совместно	 были	 определены	
следующие	 разделы	 индивидуальных	 про-
грамм:	формы	и	методы	обучения;	возмож-
ные	средства	и	источники	обучения;	темати-
ка	итоговых	работ	и	формы	их	презентации;	
вклад	 каждого	 в	 содержательную	 часть	
курсов	в	зависимости	от	профессионально-
го	 уровня,	 имеющегося	 опыта,	 индивиду-
ально–творческих	возможностей;	критерии	
успешности	 каждого	 педагога	 в	 процессе	
обучения.	

На	 вопрос	 «Какие	 формы	 презента-
ции	 итоговых	 работ	 Вы	 планируете	 раз-
работать?»	 (опрошено	 350	 чел.),	 ответи-
ли:	 проблемная	 дискуссия	 –	 8t;	 «мозговой	
штурм»	–	5t;	круглый	стол	–	24t;	стендовая	
дискуссия	 –	 4t;	 «деловая	 игра»	 –	 урок	 на	
группе	коллег	-16t;	мастер	–	класс	–	26t;	мо-
дерационный	семинар	–	12t;	другие	формы	
работы	–	5t.	

Рис. 1. Отношение участников эксперимента к обучению на курсах повышения квалификации  
по индивидуальному плану обучения (n = 350)

Осмысленное	 и	 заинтересованное	 от-
ношение	 педагога	 к	 организации	 процесса	
обучения	усилилось	на	этапе	целеполагания	
и	планирования	процесса	обучения.

Реализуя	принципы	опоры	на	опыт	обу-
чающегося,	осознанности	обучения,	стави-
лась	такие	цели,	чтобы	действия	обучающе-
го	 и	 обучающегося	 полностью	 совпадали.	
Созданные	 индивидуальные	 программы	
(учебные	 планы)	 соответствовали	 образо-
вательной	 программе	 курсов	 и	 позволили	
учесть	 образовательные	 потребности	 каж-
дого-обучающегося,	 объем	 и	 характер	 его	
профессионального	 опыта,	 его	 индивиду-
альные	 и	 профессиональные	 особенности,	
уровень	его	креативности.

Общими	для	всех	обучающихся	и	обуча-
ющих	 стали	 следующие	 цели:	 ориентации	
процесса	 обучения-на	 повышение	 педма-
стерства	и	творчества;	определение	индиви-
дуальной	стратегии	обучения;	структуриро-
вание	содержания.	

Планируя	 критерии	 успешности	 в	 про-
цессе	 обучения,-обучающиеся	 выделили	
следующие	 моменты:	 изменение	 уровня	
креативности	 в	 процессе	 обучения;	 ус-
воение	 новых	 технологий,	 интересных	
и	 результативных	 форм,	 методов,	 средств	
обучения;	 определение	 стратегии	 дальней-
шего	творческого	роста,	профессионально-
го	самосовершенствовании,	умение	реально	
взвешивать	 и	 оценивать	 возможности	 для	
достижения	поставленных	целей.

Создание	 индивидуальных	 программ,	
повышение	заинтересованности	участников	
образовательного	 процесса	 позволило	 на	
этапе	 реализации	 процесса	 обучения	 опи-
раться	на	опыт	обучающегося,	на	принципы	
актуализации	новых	знаний	и	развития	об-
разовательных	 потребностей.	 Совместная	
работа	на	 этапе	диагностики	и	 этапе	целе-
полагания	и	планирования	процесса	обуче-
ния;	 помощь	 обучающего	 –	 консультанта,	
вдохновителя	 в	 творческом	 осмыслении	
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и	 овладении	 информацией	 на	 новом	 уров-
не	–	все	это	способствовало	возникновению	
благоприятных	психологических	условий.	

На	вопрос:	«Какие	факторы	более	всего,	
на	 Ваш	 взгляд,	 способствуют	 актуализации	
творческого	потенциала	на	данных	курсах?»,	
респонденты	ответили:	благоприятная,	твор-
ческая	атмосфера	курсов	–	76t,	взаимное	ува-
жение	участников	процесса	обучения	–	62t,	
доброжелательное	 отношение	 обучающих	
и	 обучающихся	 –	 49t,	 совместная	 деятель-
ность	всех	участников	процесса	обучения	–	
67t,	 интерес	 к	 опыту,	 уважение	 жизненных	
позиций	каждого	–	68t,	возможность	безотла-
гательно	реализовать	полученные	знания	на	
практических	занятиях	–	46t,	разнообразные	
активные	формы	работы	–	82t,	свобода	мне-
ний,	 отказ	 от	 критики	 участников	процесса	
обучения	–	81t.

Андрагогический	процесс	неотделим	от	
анализа	и	оценивания-самого	процесса	об-
учения	 и	 его	 результатов.	 На	 всех	 этапах,	
с	целью	проверки	правильности	избранной	
стратегии	 эксперимента,	 обучающие,	 со-
вместно	 с	 обучающимися,	 анализировали	

Рис. 2. Мнение участников эксперимента об эффективности используемых на курсах средств, 
форм и методов обучения (n = 350)

и	 оценивали	 эффективность	 подходов,	 ре-
зультативность	 деятельности	 участников	
процесса	 обучения,	 выбранных	 средств,	
форм-и	методов.	

На	 вопрос	 «Насколько	 эффективны,	 на	
Ваш	взгляд,	используемые	на	 курсах	 сред-
ства,	 формы	 и	 методы	 обучения?»,	 (опро-
шено	 350	 человек),	 53t	 ответили	 «вполне	
эффективны»,	22	 t	–	«недостаточно	эффек-
тивны»,	12t	респондентов	воздержались	от	
ответа,	13t	дали	высокую	оценку	использу-
емым	на	курсах	средствам,	формам	и	мето-
дам	обучения	(рис.	2).

Планируя	 в	 индивидуальных	 програм-
мах	 критерии	 успешности	 в	 процессе	 обу-
чения,	одним	из	основных	показателей	об-
учающиеся	считают	позитивные	изменения	
уровня	креативности.	

Сравнивая	 результаты	 самоанализа	
уровня	креативности	на	исходном	этапе	–	
первый	 срез,	 и	 результаты	 второго	 среза,	
проведенного	 так	 же	 с	 использованием	
методики	Е.Туник	в	последние	дни	рабо-
ты	 курсов,	 мы	 получили	 следующие	 ре-
зультаты.

Сводные	данные по	определению	динамики	изменения креативности обучающихся   
(n	=	350)	(указан	средний	балл	по	пятибалльной	системе).

Критерии-креативности 1	срез 2	срез Разница
1.	Чувствительность	к	проблеме,	предпочтение	сложностей 4,2 4,6 0,4
2.	Беглость 3,8 4,4 0,6
3.	Гибкость 4,3 4,5 0,2
4.	Находчивость,	изобретательность 4,4 4,7 0,3
5.	Воображение,	способности	к	структурированию 4,2 4,6 0,4
6.	Оригинальность,	изобретательность	и	продуктивность 3,5 4,0 0,5
7.	Независимость,	нестандартность 4,1 4,6 0,5
8.	Уверенный	стиль	общения,	самодостаточное	поведение 4,3 4,5 0,2
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Сравнение	 результатов	 наблюдений	 на-

глядно	 свидетельствуют	 о	 позитивных	 из-
менениях	по	всем	направлениям.

Освоение	новых	педагогических	техно-
логий,	интересных	и	результативных	форм,	
методов	и	 средств	обучения	в	 своих	инди-
видуальных	планах	обучающиеся	называют	
в	качестве	одного	из	критериев	успешности	
обучения.	На	предложение	определить	уро-
вень	 новизны	 изучаемых	 и	 применяемых	
на	 данных	 курсах	 технологий	 350	 участ-
ников	 эксперимента	 ответили	 следующим	
образом:	 14t	 определили	 уровень	 новизны	
как	 недостаточно	 высокий;	 27t	 –	 как	 низ-
кий;	43t	–	как	интересный,	но	не	новый;	16t	
опрошенных	 определили	 уровень	 новизны	
как	 высокий.	 Таким	 образом,	 уровень	 но-
визны	 изучаемых	 и	 применяемых	 на	 кур-
сах	технологий,	по	мнению	большей	части	
участников	эксперимента,	недостаточно	но-
вый	и	недостаточно	высокий	[3].	

Мнение	 участников	 эксперимента,	 вы-
сказанное	 ими	 в	 анкетах	 на	 этапе	 анализа	
и	 оценивания-процесса	 обучения	 и	 его	 ре-
зультатов,	 в	 соответствии	 с	 положениями	
модели	и	избранной	стратегии,	определяет	
задачу	 обучающих:	 учесть	 рекомендации	
и	внести	необходимые	коррективы	в	те	ком-
поненты	 процесса	 обучения,	 которые	 при-
знаны	недостаточно	эффективными	на	эта-
пе	оценивания.

В	 качестве	 важных	критериев	 успешно-
сти	обучения	в	индивидуальных	планах	об-
учающиеся	называют:	вовлечение	в	процесс	
постоянного	 развития	 креативности,	 стрем-
ление	 к	 раскрытию	 и	 совершенствованию	
своего	 творческого	 потенциала	 в	 практиче-
ской	 деятельности,	 определение	 стратегии	
для	дальнейшего	творческого	роста,	для	про-
фессионального	самосовершенствовании.	

На	 вопрос	 «Может	 ли	 индивидуальная	
программа	обучения	на	курсах	положить	на-
чало	программы	творческого	роста,	опреде-
лять	стратегию	для	дальнейшего	раскрытия	
и	совершенствования	творческого	потенциа-
ла	в	практической	деятельности?»,	из	350	ре-
спондентов	подавляющее	большинство	–	81t	
ответили	 утвердительно,	 16t	 воздержались	
от	ответа,	лишь	3t	ответили	отрицательно.

На	вопрос	«Определите	уровень	дости-
жения	целей,	поставленных	Вами	в	Ваших	
индивидуальных	 планах»,	 ответы	 распре-
делились	следующим	образом:	54t	респон-
дентов	 отметили,	 что	 поставленные	 цели	
обучения	реализованы	полностью;	24t	–	что	
поставленные	 цели	 обучения	 в	 основном	
реализованы;	 только	 22t	 опрошенных	 счи-
тают,	что	поставленные	цели	обучения	реа-
лизованы	лишь	частично.

Опираясь	 на-регулятивный	 критерий	
модели,	 проведен	 опрос,	 среди	 350	 чело-

век	 –	 участников	 эксперимента:	 «Насколь-
ко	 повысились,	 на	 Ваш	 взгляд,	 названные	
ниже	 Ваши	 профессиональные	 качества	
в	процессе	обучения?»	–	и	получены	следу-
ющие	результаты:

Как	 показал	 опрос,	 названные	 профес-
сиональные	 качества	 в	 процессе	 обучения	
повысились	 у	 подавляющего	 большинства	
респондентов:	 уверенность	 в	 собственных	
возможностях	 –	 73t,	 стремление	 к	 раскры-
тию	и	совершенствованию	творческого	по-
тенциала	в	практической	деятельности	–	48t,	
способность	 к	 переструктурированию	 си-
туации	 –	 42t,	 стремление	 к-самоизучению,	
саморегуляции,	 работе	 над	 собой	 –	 64t,	
стремление	 к	 применению	 этих	 способно-
стей	к	условиям	в	профессиональной	сфере	
72t,	уровень	профессиональной,	творческой	
продуктивности	–	65t	[3].

С	 целью	 внесения	 корректив	 в	 органи-
зацию	процесса	обучения	на	основе	анали-
за	и	оценивания,	в	соответствии	с	положе-
ниями	 нашей	 модели,	 обучающимся	 было	
предложено	 выработать	 рекомендации	 по	
коррекции	процесса	обучения,	а	также	уча-
ствовать	 в	 процессе	 внесения	 изменений	
в	программы	обучения.	Рекомендации	были	
следующего	характера:	усилить	роль	само-
стоятельной	 деятельности	 обучающихся;	
повысить	 значение	 совместной	 деятельно-
сти	 обучающегося	 с	 обучающим	 и	 с	 дру-
гими	обучающимися;	больше	использовать	
опыт	самих	обучающихся	в	качестве	одного	
из	 источников	 обучения;	 предусматривать	
соответствие	целей	и	содержания	использу-
емым	формам	и	методам	обучения;	строить	
процесс	обучения	с	ориентацией	на	совер-
шенствование	личности	с	учетом	професси-
ональной	 деятельности	 обучающихся;	 при	
организации	 практических	 и	 семинарских	
занятий	предоставлять	обучающимся	опре-
деленную	 свободу	 выбора	 форм,	 методов,	
средств	обучения,	с	целью	проверки	и	без-
отлагательного	 применения	 на	 практике	
приобретенных	знаний.

Данные	рекомендации	также	можно	счи-
тать	 положительным	 результатом	 исследо-
вания,	 поскольку	 участники	 эксперимента:	
подтверждают	целесообразность	и	актуаль-
ность	 реализации	 основных	 андрагогиче-
ских	 принципов,	 подтверждают	 результа-
тивность	модели	актуализации	творческого	
потенциала-учителя	 в	 процессе	 обучения	
в	учреждении	дополнительного	профессио-
нального	образования.	

На	каждом	этапе	эксперимента	в	соответ-
ствии	 с	 избранной	 стратегией	 учитывались	
рекомендации	проучившихся	на	курсах	и	вно-
сились	коррективы	в	программы	обучения.

Исследование	 показало,	 что	 85t	 из	
350	 педагога	 –	 участников	 эксперимента	 –	
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высоко	 оценили	 результативность	 модели,	
отметили	 андрагогический	 подход	 к	 орга-
низации	 процесса	 обучения	 взрослых	 как	
способствующий	раскрытию	их	творческо-
го	потенциала	[3].

В	 соответствии	 с	 программой	 иссле-
дования	 наблюдение	 продолжалось	 и	 в	
межкурсовой	 период.	 Кроме	 длительных	
(более	 100	 часов)	 курсов	 повышения	 ква-
лификации,	 на	 которых	 обучается	 каждый	
педагога	 раз	 в	 пять	 лет,	 регулярно	 прово-
дились	краткосрочные	курсы	по	проблемам,	
интересующим	педагогов;	семинары;	науч-
но–практические	 и	 научно–теоретические	
конференции	 с	 целью	 обеспечить	 непре-
рывность	 процесса	 повышения	 педмастер-
ства	педагога.

	 Наблюдение	 за	 деятельностью	 участ-
ников	 эксперимента	 в	 межкурсовой	 пери-
од	 позволило	 сделать	 следующие	 выводы:	
Возросла	потребность	в	профессиональном	
общении,	что	привело	к	появлению	во	мно-
гих	 территориях	 региона	 самостоятельных	
творческих	 групп	 учителей,	 прошедших	
курсы	повышения	квалификации	в	услови-
ях	 реализации	 модели.	 На	 вопрос	 «Какое	
значение	 для	 Вашего	 творческого	 роста	
оказала	учеба	в	институте	повышения	ква-
лификации?»,	83t	учителей	из	215опрошен-
ных,	 занимающихся	в	 творческих	 группах,	
ответили	–	важное,	основополагающее,	сти-
мулирующее.

Таким	образом,	проведенное	исследова-
ние	позволило	выявить	следующее:

Создание	андрагогических	условий,	ан-
драгогический	 подход	 к	 организации	 про-
цесса	обучения,	поэтапное	андрагогическое	
взаимодействие	 стимулирует	 творческое	
освоение	новых	знаний,	приобретение	уме-
ний	 и	 качеств,	 способствующих	 развитию	
креативности,	 стремление	 к	 новым	 видам	
профессиональной	деятельности,	повышает	
профессиональный	уровень	педагога.

Реализация	 модели	 в	 условиях	 курсов	
повышения	 квалификации	 позволяет	 по-
строить	 процесс	 обучения,	 реализуя	 по-

ставленную	цель:	актуализация	творческого	
потенциала	 педагога	 в	 процессе	 обучения	
средствами	андрагогики.

	 Поэтапный	 андрагогический	 процесс	
взаимодействия	 обучающих	 и	 обучающих-
ся	 позволяет	 постоянно	 корректировать	
и	улучшать	организацию	и	проведение	кур-
совой	подготовки	в	системе	повышения	ква-
лификации.

Проведенные	 исследования	 на	 форми-
рующем	этапе	эксперимента	свидетельству-
ют	о	целесообразности	и	результативности	
применения	модели.

Реализация	 модели	 делает	 возможным	
ориентацию	 обучения	 на	 мобилизацию	
творческих	 возможностей	 педагога.	 Повы-
шается	 самооценка,	 устойчивый	 интерес	
к	 развитию	 собственного	 педагогического	
мастерства,	 открытость	 для	 постоянного	
профессионального	 обучения,	 накопления	
опыта,	 технологическая	 и	 методическая	
компетентность,	 в	 определенной	 степени	
формируются	 проектировочные,	 прогно-
стические	 умения.	 Наблюдается	 положи-
тельная	 динамика	 профессионального	 раз-
вития	 и	 компетентности,	 творческий	 рост	
обучающихся	в	условиях	реализации	моде-
ли.	 Андрагогический	 процесс	 взаимодей-
ствия	обучающих	и	обучающихся	позволяет	
постоянно	корректировать	и	улучшать	орга-
низацию	и	проведение	курсовой	подготовки	
в	системе	повышения	квалификации	[4].
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В	настоящее	время	образование,	его	уро-
вень	 и	 качество	 стали	 рассматриваться	 ис-
следователями	 как	 неотъемлемое	 условие	
эффективной	 ориентации	 в	 быстроменяю-
щемся	мире,	 адекватные	 реакции	 его	 вызо-
вам,	 в	 частности	поведение	человека	 в	 раз-
личных	ситуациях	межкультурного	общения,	
пути	 его	 самосохранения	 и	 самозащиты	
в	 глобальном	 открытом	 мире.	 Модифици-
рование	 поведения	 человека	 и	 ограничение	
свободы	 выбора	 привели	 к	 необходимости	
переосмысления	 подходов	 к	 роли	 общения,	
коммуникации,	 информационного	 взаи-
модействия,	 а	 также	 ряда	 других	 социаль-
но-психологических	 процессов	 и	 явлений	
в	 современном	 обществе.Принято,	 что	 ин-
формационная	 безопасность	 рассматрива-
ется	 в	 3-х	 взаимосвязанных	 ипостасях:	 это	
проблема	 информационно-психологической	
безопасности	личности	и	задача	ее	психоло-
гической	 самозащиты,	 а	 также	 педагогиче-
ские	условия	сохранения	личности	в	откры-
той	поликультурной	среде.	В	этом	контексте	
понимание	угрозы	информационно-психоло-
гической	 безопасности	 личности,	 механиз-
мов	 ее	 действия	 и	 возможностей	 психоло-
гической	защиты,	а	также	формирование	ее	
информационной	 самозащиты	 является	 не	
только	 теоретической	 проблемой,	 но	 и	 на-
сущной	потребностью	социальной	практики	
и	повседневной	жизни	человека.	

В	 данной	 статье	 мы	 коснемся	 безопас-
ности	обучающихся	в	мультимедийной	об-
разовательной	 среде	 сети	 интернет,	 опира-

ясь	на	исследования	как	отечественных,	так	
и	зарубежных	ученых	(Х.	Карадениц,	Х.	ВУ,	
Т.	Диетингер,	Г.	Маурер,	M.	Пивец	).	Данная	
среда	 представляет	 собой	 искусственное	
образование	 на	 основе	 интернет	 ресурсов,	
интерактивных	 сетевых	 технологий,	 муль-
тимедийных	 средств	 обучения	 для	 откры-
того	 предоставления	 учебной	 информации	
обучающимся	в	новом	формате	[	7;	8]	и	не	
только.	В	условиях	обучения	в	поликультур-
ной	 (мультимедиа)	 образовательной	 среды	
особое	внимание	уделяется	воздействие	ин-
формационного	потока	на	респондентов	так	
психологическом,	как	и	воспитательном,	пе-
дагогическом	аспектах,	также	объединение	
производства	облегченных	курсов	и	новых	
методов,	 интерактивных	 анимированных	
педагогических	средств	[1;	2;	4;	7].	

В	 частности,	 Г.В.	 Грачев	 выделяет	 не-
сколько	 основных	 задач	 информационной	
безопасности,	среди	них:	

•	определить	 угрозу	 информационно-
психологической	 безопасности	 личности	
и	ее	основные	источники;	

•	рассмотреть	 сущность	 психологиче-
ских	манипуляций	как	механизма	скрытого	
психологического	принуждения	личности;	

•	показать,	 что	 массовое	 распростране-
ние	 психологических	 манипуляций	 высту-
пает	 как	 основная	 угроза	 информационно-
психологической	безопасности	личности	[2].	

В	 своих	 исследованиях	 О.	 Краснова	
придает	 этим	 проблемам	 педагогические	
и	 воспитательные	 идеи.	 Исследователь,	 не	
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игнорируя	все	поставленные	Г.В.	Грачевым	
задачи,	 акцентирует	 внимание	 на	 воспита-
тельном	аспекте,	поставив	на	первое	место	
формирование	 информационно-психологи-
ческой	самозащиты	студента	как	целостную	
педагогическую	 проблему.	При	 этом	 автор	
отталкивается	от	формирования	общей	ин-
фокоммуникационной	 компетенции	 обуча-
ющихся,	предполагающей	не	только	навыки	
и	знания,	умения	работать	с	информацион-
ными	 и	 коммуникационными	 технология-
ми,	но	и	 адекватно	понять	и	переработать,	
рефлексировать	информацию	[4].

К	такому	же	мнению	приходит	Н.Н.	Ки-
селев,	утверждая,	что	«отсутствие	навыков	
и	 привычки	 к	 активной	 самостоятельной	
и	 осознанной	 информационной	 деятельно-
сти	снижает	возможности	восприятия	и	со-
хранения	 информации,	 также	 отсутствие	
навыков	 рефлексии	 и	 повышенная,	 вслед-
ствие	этого,	внушаемость	мешают	адекват-
ному	отражению	действительности.	Общей	
тенденцией	 является	 сужение	 с	 возрастом	
спектра	 воспринимаемой	 личностью	 ин-
формации	[3]. Взяв	к	сведению	выше	пред-
ставленные	 мнения,	 мы	 стоим	 на	 позиции	
активного	 субъекта	 в	 учебной	 (информа-
ционной)	 деятельности	 студента,	 при	 этом	
информационная	 деятельность	 рассматри-
вается	 как	 поисково-продуктивная,	 на	 ос-
нове	 которой	 лежит	 активизация	 учебной	
деятельности.	В	вопросах	информационной	
самозащиты	от	внешних	и	внутренних	ма-
нипуляций	он	проявляет	себя	как	активный	
вполне	самостоятельный	субъект	информа-
ционной	среды,	так	как	по	своей	специфике	
студент	 является	 наиболее	 образованным,	
чем	 другие	 слои	 населения	 и	 характеризу-
ется	 наивысшей	 социальной	 активностью,	
интеллектуальной	и	социальной	зрелостью.	
Активность	студента	связана	еще	с	его	ког-
нитивной	 позицией,	 стремлением	 познать	
новое,	 неведомое,	 в	 процессе	 узнавания	
приобретает	знания	и	опыт,	обуславливаю-
щие	 формированию	 самозащиты	 от	 внеш-
них	 манипуляций.	 Воспитательный	 аспект	
связан	с	формированием	«информационной	
компетенции»	 обучающегося	 как	 субъекта	
образовательного	процесса,	основанного	на	
компьютерной	технологии.	Его	жизненный	
опыт,	знания,	умения	и	навыки	работать	в	ус-
ловиях	компьютерной	технологии	являются	
основой	 обработки	 и	 рефлексии	 информа-
ции	и	формируют	общую	информационную	
культуру	 (Н.И.Гендина).	По	Н.И.Гендиной,	
«информационная	 компетентность»	 явля-
ется	элементом	этой	культуры	[2].	В	наших	
исследованиях	 «информационная	 компе-
тенция»	 –	 адекватное	 использование	 соб-
ственных	 знаний	 в	 области	 компьютерной	
технологии,	 любого	 пользователя,	 в	 том	

числе	 и	 студента	 как	 активного	 субъекта,	
обуславливает	его	самозащиты	от	внешних	
и	внутренних	манипуляций.	В	целях	выясне-
ния	механизмов	самозащиты	обучающихся	
в	электронной	образовательной	среде	нами	
разработана	 модель	 самозащиты	 студен-
тов.	Модель	основывается	на	исследование	
О.Красновой,	а	именно,	на	методике	анали-
тико-действенного	моделирования	в	форми-
ровании	 информационно-психологической	
самозащиты	 студентов.	 Эта	 методика	 опи-
рается	 на	 положение	 информационно-пси-
хологической	 безопасности	 личности	 –	 ее	
манипулирования	 на	 всех	 уровнях	 жизне-
деятельности.	О.Краснова	 убеждена	 в	 том,	
что	важнейшей	задачей	педагогов	является	
изучение	 сущности	 и	 механизмов	 манипу-
лирования,	 распознание	 манипуляционных	
воздействий,	методы	 защиты	от	манипуля-
ционных	 действий.	 Сущностью	 манипуля-
ций	людьми	является	скрытое	принуждение	
личности	к	действиям	против	воли.	

На	 основании	 анализа	 психолого-педа-
гогической	 литературы	 нами	 разработана 
модель «Информационной	самозащиты	сту-
дента»,	представлена	на	рисунке.

В	педагогическом	аспекте	мы	опираем-
ся	 на	 личностно-деятельностный	 подход	
к	процессу	формирования	информационной	
самозащиты	 обучающихся.	 Модель	 струк-
турно	состоит	из	ценностно-целевого	и	со-
держательного	 блоков.	 Ценностно-целевой	
блок	включает	в	себя	цели	и	задачи,	прин-
ципы,	закономерности,	функции	и	подходы,	
лежащие	в	основе	модели,	а	также	формы,	
методы	и	 средства,	 обеспечивающие	полу-
чить	конечный	результат	–	высокий	уровень	
сформированности	 информационной	 ком-
петенции.	 Педагогическое	 взаимодействие	
обучаемого	 и	 преподавателя	 рассмотрено	
на	 всех	 уровнях	 учебно-воспитательного	
процесса	с	применением	информационных	
и	коммуникационных	технологий	обучения.

Основное	 содержание	 модели	 состоит	
в	 том,	 что,	 знание	 для	 осуществления	 само-
стоятельной	учебной	деятельности	в	открытой	
информационной	среде	образования	и	умения,	
необходимые	 для	 формирования	 информаци-
онной	культуры	и	компетентности	во	взаимос-
вязи	 рефлексивно-оценочного	 компонента	 на	
уровнях	педагогического	взаимодействия:	коо-
перации	и	институционных,	 внутригрупповых	
и	 коллективных	 отношений,	 далее	 на	 уровне	
коммуникаций	 и	 межличностных	 отношений.	
Мотивационный,	 аналитико-синтетический	
этапы соответствуют	аналитической	стадии	са-
мооценки,	самопознания	и	самоопределения	на	
результативно-творческом	 этапе,	 соответству-
ющем	действенной	стадии	происходят	процес-
сы	 становления	 и	 творческой	 самореализации	
и	формируется	информационная	самозащита.
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На	основании	выше	изложенного	прихо-

дим	к	следующему	заключению.	
Изучение	 и	 анализ	 необходимости	 пе-

реосмысления	 о	 роли	 информационного	
взаимодействия	респондентов	–	студентов	
в	поисках	решений	учебных	задач,	а	также	
влияния	ряда	других	социально	–	психоло-
гических	процессов	и	явлений	в	условиях	
сетевой	 коммуникации,	 дает	 нам	 право	
констатировать,	 именно,	 информационная	
компетентность	 пользователя	 как	 его	 ин-
формационная	 культура	 могут	 служить	
защитой	 от	 внешних	 и	 внутренних	 мани-
пуляций.	 Следовательно,	 в	 современных	
условиях	 открытости	 образования	 инфор-
мационная	 культура	 и	 собственная	 ин-
формационная	 компетентность	 личности	
рассматривается	как	средство	самозащиты	
от	скрытого	принуждения	личности	к	дей-
ствиям	против	воли.	
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Рассмотрен	научный	термин	автономия	в	ракурсе	автономной	учебно-познавательной	деятельности	на	
иностранном	языке,	разграничиваются	понятия	«самостоятельная	работа»	и	«автономия».	Приводится	опре-
деление	автономной	учебно-познавательной	деятельности,	вычленяются	основные	педагогические	аспекты	
ее	структуры.	На	основе	проведенного	научного	анализа	исследован	потенциал	электронных	образователь-
ных	ресурсов	в	развитии	умений	в	конкретных	аспектах	автономной	учебно-познавательной	деятельности,	
в	том	числе	инструментария	таких	обучающих	платформ,	как	Moodle,	Blackboard,	LMS,	Web-CT,	а	также	
мировых	информационных	ресурсов	соотвтетственно	определенному	аспекту.	Обозначена	роль	преподава-
теля	в	данном	процессе.	Сделаны	выводы	о	значимости	развития	автономности	студентов	с	использованием	
электронных	ресурсов	как	средства	обучения.	

Ключевые слова: самостоятельная работа; электронные образовательные ресурсы; автономная учебно-
познавательная деятельность; самоорганизация; ответственность за результат
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Изменения	в	политической,	 социально-
экономической	 и	 культурной	 жизни	 Рос-
сии	и	связанное	с	 этими	процессами	пере-
осмысление	 целей	 и	 содержания	 обучения	
иностранному	языку	в	техническом	вузе	вы-
двигают	 на	 передний	 план	 необходимость	
формирования	 автономности	 студента	 в	
образовательном	процессе.	В	то	же	время	в	
российских	условиях	развития	высшего	об-
разования,	 когда	 происходит	 постепенное	
сокращение	аудиторных	часов	на	изучение	
дисциплины	 «Иностранный	 язык»	 (далее	
ИЯ),	организация	образовательного	процес-
са	с	увеличением	доли	самостоятельной	ра-
боты	на	основе	использования	электронных	
образовательных	ресурсов	(далее	ЭОР)	при-
обретает	большое	значение.	

Важным	 становится	 развитие	 автоном-
ной	 учебно-познавательной	 деятельности,	
которая	интегрирует	различные	виды	инди-
видуальной	 и	 коллективной	 деятельности,	
осуществляемые	с	участием	преподавателя	
в	роли	модератора	процесса	поиска	знаний	
и	 освоения	 опыта	 обучения.	 Здесь	 вирту-
альная	 образовательная	 среда	 предлагает	

большие	возможности	для	интенсификации	
образовательного	процесса	по	иностранно-
му	языку.	Не	последнюю	роль	здесь	играет	
тот	факт,	что	локальные	и	сетевые	ЭОР	на	
иностранном	языке	являются	неотъемлемой	
составляющей	 профессионального	 образо-
вания	 во	 всем	мире	 и	 частью	 электронной	
инфраструктуры	любого	современного	уни-
верситета.	

Цель.	Представляется	 актуальным	рас-
смотреть	 научный	 термин	 автономия	 в	 ра-
курсе	 автономной	 учебно-познавательной	
деятельности,	 разграничивая	 понятие	 «са-
мостоятельная	 работа»	 и	 «автономия»,	 а	
также	 потенциал	 ЭОР	 в	 развитии	 умений	
в	 названных	 педагогических	 категориях	 у	
студентов	технических	вузов,	что	определя-
ем	как	цель	статьи.

Материалы и методы исследования
Исследование	 проводилось	 с	 использованием	

учебно-методических	 материалов	 на	 иностранных	
языках,	 размещенных	 в	 электронной	 образователь-
ной	среде	конкретного	университета	(Томский	поли-
технический	 университет),	 так	 и	 в	 международном	
пространстве.	Основными	методами	являлись	наблю-
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дение,	беседа,	научный	анализ,	сравнение	и	сопостав-
ление	полученных	данных	и	выводов.

В	образовательном	процессе	в	вузах	России	пер-
востепенное	значение	приобретает	поиск	таких	под-
ходов,	 методов	 и	 принципов	 обучения,	 которые	 бы	
способствовали	развитию	понимания	необходимости	
автономной	 учебно-познавательной	 деятельности,	
умений	самостоятельной	постановки	целей	обучения,	
поиск	оптимальных	путей	для	достижения	желаемо-
го	результата,	 систематизации	полученных	 знаний	и	
критической	оценки	информации	и	переноса	в	новые	
образовательные	 контексты.	 Все	 указанные	 аспекты	
являются	имманентным	свойством	понятия	«автоно-
мия»,	под	которым	понимается	автономный	образова-
тельный	процесс.	Автономия	как	термин	в	некоторых	
исследованиях	 находит	 замещение	 дефиницией	 «са-
мостоятельная	 работа».	 Авторы	 статьи	 придержива-
ются	 принципиально	 другой	 точки	 зрения,	 поэтому	
далее	 проводится	 краткий	 научный	 анализ	 понятий	
«самостоятельная	работа»	и	«автономия».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Термин	«самостоятельная	работа»	в	от-
ечественных	 исследованиях	 по	 педагогике	
и	 методике	 преподавания	 в	 высшей	 шко-
ле,	 трактуется	неоднозначно.	Л.	В.	Жарова	
определяет	 самостоятельную	 работу	 как	
«метод	обучения,	при	котором	обучающие-
ся	 по	 заданию	 учителя	 и	 под	 его	 руковод-
ством	самостоятельно	решают	познаватель-
ную	задачу,	проявляя	усилия	и	активность»	
[1].	А.С.	Лында	считает,	что	самостоятель-
ная	 работа	 является	 одной	 из	 форм	 орга-
низации	 учебной	 деятельности,	 которая	
способствует	развитию	их	самостоятельно-
сти	и	активности	в	обучении	[3].	И.А.	Зим-
няя	 полагает,	 что	 «самостоятельная	 работа	
представляет	 более	 широкое	 понятие,	 чем	
домашняя	работа,	которая	есть	выполнение	
заданий,	данных	учителем	в	классе	на	дом	
для	 подготовки	 к	 следующему	 уроку»	 [2].	
Задачей	преподавателя	в	этом	процессе	яв-
ляется	четкое	руководство	самостоятельной	
работой.	

Анализ	 вышеперечисленных	 опреде-
лений	 понятия	 «самостоятельная	 работа»	
позволяет	 сделать	вывод,	что	 суть	данного	
понятия	 не	 включает	 в	 себя	 ряда	 принци-
пов,	 соответствующих	 автономному	 про-
цессу	 обучения,	 который	 направлен	 на	 ов-
ладение	обучающимися	приемами	учебных	
действий,	 способствующих	эффективной	и	
сознательной	самостоятельной	организации	
процесса	обучения,	его	проведению	и	оцен-
ке.	 В	 традиционном	 понимании	 самостоя-
тельной	работы	у	 обучающихся	отсутству-
ет	 возможность	 самостоятельного	 выбора	
содержания	 своей	 деятельности,	 способов,	
средств	 ее	 организации	 и	 осуществления.	
Все	 указанные	 параметры	 задаются	 извне,	
в	частности,	преподавателем.	Принципы	же	
автономного	процесса	обучения	подразуме-

вают	овладение	обучающимися	различными	
стратегиями	и	тактиками,	которые	помогут	
ему	 организовать	 работу,	 как	 в	 аудитории,	
так	и	при	выполнении	домашнего	задания,	
а	 также	 будут	 способствовать	 дальнейшей	
эффективной	и	сознательной	самостоятель-
ной	организации	учебной	деятельности,	ее	
проведению	и	оценке.

Так,	 Т.Ю.	Терновых	 определяет	 ав-
тономный образовательный процесс	 (у	
Т.Ю.	Терновых	«автономное	обучение»)	как	
деятельность	 по	 самостоятельному,	 осоз-
нанному	планированию	и	проведению	учеб-
ной	 деятельности,	 ее	 контролю	 и	 рефлек-
сии.	Автономный	образовательный	процесс	
–	это	«учение	в	течение	всей	жизни,	присво-
ение	обучающимся	таких	приемов,	которые	
он	 может	 применить	 в	 последствии,	 когда	
потребуется	углубить	свои	знания	в	любой	
области	 и	 организовать	 процесс	 присвое-
ния	новой	информации»	[6].	Вышеперечис-
ленные	действия	обучающихся	составляют	
основу	 автономной	 учебной	 деятельности	
по	овладению	иноязычными	знаниями,	уме-
ниями	 и	 навыками	 как	 интегральными	 па-
раметрами	коммуникативной	компетенции.	
Готовность	 к	 таким	действиям	понимается	
как	 способность	 и	 желание	 обучающихся	
принимать	на	себя	ответственность	за	свою	
учебно-познавательную	 деятельность	 и	 ее	
результаты.

По	 мнению	 И.Н.	Хмелидзе,	 ведущая	
обучающая	 функция	 автономного	 образо-
вательного	процесса	заключается	в	форми-
ровании	навыков	самоуправления,	которые,	
затрагивая	 личность	 студента,	 его	 интел-
лектуальную,	 эмоциональную	 и	 мотива-
ционную	 сферы,	 предполагают	 осознание	
обучающимся	 важности	 решения	 задачи	 и	
доведение	ее	до	завершения	[7].	

Немецкие	 исследователи	 П.	 Биммель	 
и	У.	Рампильон	под	учебной	автономией	по-
нимают	 такой	процесс	 обучения,	 в	 котором	
обучающиеся	 самостоятельно	 принимают	
решения	в	области	выбора	способов	учебной	
деятельности,	 форм	 работы,	 установления	
сроков	ее	выполнения,	способов	контроля	и	
оценивания	 своей	 работы,	 переноса	 ее	 ре-
зультатов	в	новые	учебные	контексты	[8].

Л.	Дикинсон	 рассматривает	 автономию	
в	комплексе	с	такими	понятиями,	как	само-
управление,	 индивидуализация	 обучения	
и	 самостоятельное	 обучение	 в	 ресурсных	
центрах.	Суть	понимания	данной	термино-
логии	 заключается	 в	 определении	 степени	
вовлеченности	студента	в	образовательный	
процесс	и	в	степени	распределения	его	от-
ветственности	за	аспекты	обучения	[9].

Традиционно	 преподаватель	 несет	 от-
ветственность	за	организацию	занятия,	под-
бор	 учебных	 материалов	 и	 за	 проведение	
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самого	занятия,	оценивание	работы	студен-
тов	и	планирование	последующих	занятий.	
В	то	же	время	во	многих	современных	ис-
следованиях	 заложена	 идея	 преодоления	
противоречия	между	заранее	определенным	
и	 предписанным	 содержанием	 обучения	 и	
необходимостью	 свободы	 и	 флексичности	
процесса	 обучения.	 В	 силу	 особенностей	
системы	образования	в	российских	школах	
большинство	абитуриентов	не	готовы	стать	
полноправными	 участниками	 автономного	
образовательного	процесса,	поэтому	препо-
давателю	 следует	 организовать	 занятия	 по	
на	 основе	 педагогического	 сотрудничества	
таким	образом,	чтобы	вовлекать	студентов	в	
процесс	управления	учебно-познавательной	
деятельностью	и	постепенно	передавать	им	
часть	ответственности	за	результаты	обуче-
ния,	 способствуя	таким	образом,	развитию	
современной	 конкурентоспособной	 лично-
сти,	способной	принимать	решения	и	нести	
ответственность	за	их	результат	в	будущей	
профессиональной	деятельности.

Е.К.	Прохорец	вводит	термин	«автоном-
ная	 учебно-познавательная	 деятельность»	
(2006),	 далее	 АУПД,	 включающую	 пла-
нирование	 собственной	 учебно-познава-
тельной	 деятельности,	 принятие	 решений,	
осознание	 ответственности	 и	 рефлексию	 в	
автономном	учебном	процессе.	Под	АУПД	
понимается	 такая	 деятельность,	 в	 которой	
обучающиеся	 самостоятельно	 принимают	
решения	в	центральных	областях	процесса	
обучения.	Согласно	педагогическим	аспек-
там	АУПД	имеет	следующую	структуру:

•	что	изучается	(аспект	цели/учебные	за-
дачи);	

•	как	 действуют	 обучающиеся,	 чтобы	
чему-либо	научиться	 (аспект	методы	учеб-
ной	 и	 исследовательской	 деятельности),	
осуществляя	при	этом	рефлексию;	

•	какие	 материалы	 и	 средства	 обучаю-
щиеся	 используют	 (аспект	 средства	 обуче-
ния);	

•	работают	 ли	 обучающиеся	 индиви-
дуально	 либо	 в	 сотрудничестве	 с	 кем-то	
(аспект	форма	социальной	интеракции);	

•	как	 обучающиеся	 контролируют	
успешность	 своей	 учебной	 деятельности,	
принимая	 на	 себя	 ответственность	 за	 ре-
зультат	 собственной	 учебно-познаватель-
ной	 деятельности	 и	 перенося	 их	 в	 новый	
учебный	и	жизненный	контекст	(аспект	ре-
зультат)	[4].

При	 этом	 каждый	 аспект	 подразумева-
ет	 наличие	 определенных	 умений:	 умение	
поставить	 цель/учебную	 задачу	 –	 умения	
самоопределения,	 умения	 грамотного	 вы-
бора	методов	учебной	и	исследовательской	
деятельности	 и	 самоорганизации,	 умения	
отбора	 соответствующих	 учебной	 задаче	

средств	и	материалов,	умения	работы	в	ко-
манде,	 умения	 самоконтроля.	 Поскольку	
цель	 статьи	 состоит	 в	 рассмотрении	 по-
тенциала	ЭОР	в	формировании	и	развитии	
умений	 студентов	 в	 автономном	 образова-
тельном	 процессе,	 а	 именно,	 в	 контексте	
исследования,	 в	 АУПД,	 рассмотрим	 воз-
можности	 ЭОР	 применительно	 названным	
педагогическим	аспектам.

Аспект	«цели/учебные	задачи»	реализу-
ется	 благодаря	 богатству	 и	 многообразию	
виртуальной	 образовательной	 среды,	 где	
предлагаются	 различные	 массовые	 откры-
тые	онлайн	курсы	на	иностранных	языках,	
преимущественно	на	английском	 	–	МООК	
(MOOC	 –	massive	 open	 online	 courses),	 от-
крытые	 образовательные	 ресурсы	 -	 ООР	
(OER	open	educational	ressources)	и	потреби-
тель	образовательных	услуг	определяет,	что	
конкретно	 (какой	 курс,	 по	 какой	 тематике)	
он	будет/желает	изучать	в	данный	момент,	на	
основе	 собственного	 выбора.	 Осознанный	
выбор	 способствует	 повышению	 внутрен-
ней	 мотивации	 в	 изучении	 иностранного	
языка.	Что	касается	локальных	сетевых	ре-
сурсов	и	платформ,	например,	популярных	
в	России	систем	дистанционного	обучения	
(далее	СДО),	таких	как	Moodle,	Blackboard,	
LMS,	Web-CT	и	тому	подобных,	инструмен-
тарий	и	структура	построения	электронных	
курсов	и	материалов,	размещенных	на	плат-
формах,	позволяют	делать	самостоятельный	
выбор	в	зависимости	от	содержаний	курса.	
Например,	 студентам	 предлагается	 для	 из-
учения	7	тем	/	модулей,	из	которых	первая	
является	обязательной	для	изучения,	а	далее	
студент	вправе	выбрать	две	или	более	темы	
по	своему	усмотрению.	

Аспект	 «методы	 учебной	 и	 исследова-
тельской	 деятельности»	 поддерживается	
возможностью	выбора	технических	различ-
ных	опций	ресурса	для	достижения	постав-
ленной	 цели	 или	 выполнения	 учебной	 за-
дачи.	Например,	предлагается	просмотреть	
видео	 по	 определенной	 теме	 и	 выполнить	
тестовые	 контролирующие	 задания	 после	
него	(например,	gap-filling,	 true-false	и	т.п.)	
или	 в	 качестве	 альтернативы	 проработать	
иноязычный	 транскрипт;	 выполнить	 по-
исковое	 задание	по	 этой	же	 теме,	 без	 про-
смотра	 видео	 и	 подготовить	 реферат	 к	 ау-
диторному	 занятию	 (на	 основе	 методики	
перевернутого	 класса,	 или	 flipped	 chart),	
выставить	 реферат	 для	 всеобщей	 оценки	
на	форуме;	 выполнить	 задание	 «ответы	 на	
вопросы»	 по	 этой	же	 теме,	 для	 чего	 необ-
ходимо	изучение	справочной	литературы	и	
интернет-источников.	 Кроме	 того,	 задания	
могут	быть	выстроены	дифференцированно	
по	уровням	сложности	(соответственно,	мо-
жет	меняться	количество	баллов).	В	любом	
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случае,	студент	определяет	способ	работы	с	
учебным	материалом	по	теме	самостоятель-
но,	 в	 зависимости	 от	 уровня	 подготовки,	
психологических	особенностей	и	желания.		

Аспект	 «средства	 обучения»:	 здесь	 об-
учающийся	 решает,	 какие	 средства	 он	 вы-
бирает	 для	 выполнения	 учебной	 задачи.	
Это	 могут	 быть	 какие-либо	 иноязычные	
базы	 данных	 или	 конкретные	 веб-сайты	
(информационные	 ресурсы)	 или	 програм-
мы,	установленные	на	компьютер	(Software-
ресурсы,	 в	 том	 числе	 сетевые,	 например,	
Skype)	 или	 техническое	 программное	 обе-
спечение	(Hardware).

Как	 было	 отмечено	 выше,	 автономия	
предполагает	 психологическую	 готовность	
личности	 к	 управлению	 собственным	 про-
цессом	 обучения	 и	 к	 самостоятельному	
принятию	решений	в	центральных	областях	
образовательного	 процесса.	 Возможность	
выбора	формы	 социальной	 интеракции	 го-
товит	обучающихся	к	самоуправлению	про-
цессом	 обучения,	 способствует	 осознанию	
обучающимися	того,	что	именно	они	управ-
ляют	 собственной	 учебно-познавательной	
деятельностью	 и	 несут	 ответственность	 за	
результаты	обучения,	готовит	их	к	самосто-
ятельному	принятию	решений.	Кроме	 того	
самостоятельный	выбор	социальной	формы	
работы	 имеет	 воспитательную	 функцию:	
не	всегда	интересы	обучающихся	в	 группе	
совпадают,	кому-то	удобнее	работать	инди-
видуально,	кому-то	–	в	группе,	кому-то	–	в	
паре.	При	выборе	социальной	формы	работы	
обучающиеся	учатся	уважать	мнение	коллег	
/	одногруппников	и	находить	компромиссы,	
работать	 в	 команде	 и	 самостоятельно,	 что	
готовит	 их	 к	 будущей	 профессиональной	
деятельности.	Это	особенно	актуально	при	
работе	 в	 электронной	 обучающей	 среде,	
когда	 есть	 возможность	 самостоятельного,	
осознанного	 выбора	 социальной	 интерак-
ции	с	помощью	инструментов	ЭОР.	На	при-
мере	СДО	Мoodle	 –	форум,	 вики,	 семинар	
или,	при	необходимости,	переход	в	социаль-
ные	или	профессиональные	сети.

Процесс	 развития	 умений	 в	 АУПД	 на	
иностранном	языке	с	использованием	ЭОР	
у	 студентов	 требует	 изменения	 функции	
преподавателя	с	традиционной	(трансляция	
информации	и	контроль	её	понимания	и	ус-
воения)	на	модерацию	учебного	процесса	в	
зависимости	от	потребностей	обучающихся	
(консультации	 онлайн	 асинхронно,	 онлайн	
синхронно	 или	 традиционно	 в	 аудитории,	
в	 процессе	 очных	встреч).	Поэтому	 аспект	
«результат»,	 а	 именно,	 как	 обучающиеся	
контролируют успешность	 своей	 учебной	
деятельности,	принимая	на	себя	ответствен-
ность	 за	результат	 собственной	учебно-по-
знавательной	 деятельности	 и	 перенося	 их	

в	 новый	 учебный	 и	 жизненный	 контекст	
реализуется,	 во-первых,	 в	 осознанном	 вы-
боре	 различных	 возможностей	 контроля	 и	
самоконтроля,	 а	 во-вторых,	 в	 способности	
применить	 полученные	 знания	 в	 новых	
учебных	 и	 жизненных	 ситуациях	 по	 вы-
бору.	В	 контексте	 обучения	 на	 основе	 раз-
вития	АУПД	 это	могут	 быть	 консультации	
преподавателя	–	виртуальные	или	реальные	
(очная)	 или	 помощь	 друзей	 на	 основе,	 к	
примеру,	инструмента	«семинар»;	создание	
глоссария	на	иностранном	языке;	тестовые	
задания	для	самостоятельной	проверки	зна-
ний	 на	 выбор;	 использование	 инструмента	
форум	на	основе	размещения	кейсов,	вклю-
чающих	 реальные	 жизненные	 ситуации	
по	 пройденной	 тематике	 в	 зависимости	 от	
уровня	подготовки	студента.	

Традиционное	 образование	 в	 России	
пока	не	нацелено	на	развитие	умений	и	на-
выков	 автономной	 учебно-познавательной	
деятельности,	 а	 требования	 интернациона-
лизации	и	глобализации	образования	пред-
усматривают	наличие	 умений	 автономии	у	
обучающихся.	 Поэтому	 при	 работе	 с	 ЭОР	
сопутствующей	 педагогической	 задачей	
является	 необходимость	 развития	 у	 обу-
чающихся	 умений	 автономного	 обучения,	
поскольку	 у	 большинства	 студентов	 отсут-
ствует	 необходимый	 арсенал	 автономных	
стратегий	 и	 опыт	 автономного	 обучения.	
Практический	 опыт	 показал,	 что	 исполь-
зование	 ЭОР	 в	 образовательном	 процессе	
по	 иностранному	 языку	 способствует	 ин-
тенсификации	 важнейшего	 психолого-пе-
дагогического	 феномена	 образовательного	
процесса	 -	 самостоятельной	работы	обуча-
ющихся	 на	 принципиально	 новом	 уровне,	
постепенно	переходящую	в	АУПД.	Этой	за-
даче	служат	задания,	моделируемые	в	син-
хронной	и	асинхронной	формах	реализации	
учебного	процесса,	позволяющие	развивать	
навыки	автономии.	Спецификой	таких	зада-
ний	должно	быть	их	пошаговое	планирова-
ние,	приобщение	к	каждой	теме	структури-
рованных	 комментариев,	 формулирование	
для	 обучающихся	 критериев	 выполнения	
задания,	 выдача	 дополнительных	 источни-
ков	 для	 целевого	 поиска	 необходимой	 ин-
формации	 для	 выполнения	 того	 или	 иного	
задания	[5].

Выводы
По	 итогам	 проведенного	 исследования	

авторами	статьи	сделаны	следующие	науч-
ные	выводы:	

1.	Ключевыми	 словами	 в	 значении	 по-
нятия	 «АУПД»	 являются	 самоуправление,	
самоопределение,	 самостоятельный	 выбор.	
Анализ	 приведенного	 списка	 значений	 по-
казывает,	 что	 различные	 аспекты	 самосто-
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ятельности	 объединяет	 общая	 категория	
независимости	 в	 выполнении	 какого-либо	
действия.

2.	В	 процессе	 работы	 с	 ЭОР	 на	 ино-
странном	 языке	 студенты	 получают	 разно-
образный	спектр	возможностей	реализовать	
собственные	 познавательные	 потребности	
и	 развить	 умения	 в	 АУПД.	 Задача	 препо-
давателя	–	организовать	 занятия	на	основе	
педагогического	 сотрудничества,	 вовлекая	
студентов	в	процесс	управления	учебно-по-
знавательной	 деятельностью	 и	 постепенно	
передавать	им	часть	ответственности	за	ре-
зультаты	обучения,	 а	 также	 в	 развить	 уме-
ния	студента,	которые	ему	необходимы	для	
того,	чтобы	учиться	самостоятельно	и	быть	
самостоятельным	как	личность.

Осознание	 значимости	студентами	соб-
ственных	действий	и	ответственности	за	ре-
зультат	обучения	в	процессе	работы	с	таким	
средством	обучения,	как	ЭОР,	научит	их	са-
мостоятельной	 организации	 АУПД	 как	 на	
иностранном	языке,	так	и	по	другим	дисци-
плинам,	 в	 том	 числе	 профессионального	 и	
общепрофессионального	 цикл;	 интенсифи-
цирует	 процесс	 обучения	 и	 таким	 образом	
повысит	конкурентоспособность	выпускни-

ков	технических	вузов,	 как	на	российском,	
так	и	на	международном	рынке	труда.
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В	данной	статье	рассматривается	проблема	дискурса	как	языковой	формы	коммуникативного	содер-
жания,	прежде	всего	для	методики	обучения	иностранным	языкам.	Также,	приведены	определения	понятий	
«дискурс»	и	«текст»	с	точки	зрения	известных	методистов,	чтобы	определить	общее	и	различное	этих	двух	
понятий.	Из	определения	понятия	«дискурс»	становится	очевидным,	что	это	понятие	имеет	много	общего	
с	понятием	«текст».	Такими	общими	характеристиками	для	понятий	«дискурс»	и	«текст»	являются	поня-
тия	когерентности	(форма,	содержание	и	функция)	и	когезии	(языковая	связь	между	текстами).	Исходя	из	
рассмотренных	определений	ученых	можно	сделать	вывод,	что	в	отличие	от	текста	«дискурс»	является	об-
разцом	реализации	определенных	коммуникативных	намерений	в	контексте	конкретной	коммуникативной	
ситуации.
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The	 article	 focuses	on	 the	discourse	problem	as	 language	 form	of	 the	 communicative	 contents,	first	 of	 all	
for	 the	methods	of	 foreign	 language	 teaching.	Also,	definitions	of	 the	concepts	«discourse»	and	«text»	from	the	
famous	methodologists’	point	of	view	are	given	in	order	to	define	the	general	and	various	these	two	concepts.	From	
definition	of	 the	concept	«discourse»	becomes	obvious	 that	 this	concept	has	much	 in	common	with	 the	concept	
«text».	Such	general	characteristics	for	the	concepts	«discourse»	and	«text»	are	concepts	of	coherence	(a	form,	the	
contents	and	function)	and	cohesion	(language	link	between	texts).	From	the	considered	definitions	of	scientists	it	
is	possible	to	draw	a	conclusion	that	«discourse»,	unlike	the	text,	is	a	model	of	realization	of	certain	communicative	
intentions	in	the	context	of	a	concrete	communicative	situation.
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В	учебной	программе	для	специализиро-
ванного	языкового	вуза,	отражающей	гума-
нистические	тенденции	современной	линг-
вистической	 и	 лингводидактической	 наук	
и	новую	парадигму	научной	мысли	указыва-
ется	на	необходимость	обучения	различным	
видам	 устного	 и	 письменного	 дискурса,	
определяя	его	как	язык	в	том	виде,	в	каком	
он	 используется	 в	 социальном	 контексте	
и	включается	в	сеть	личностных	и	социаль-
ных	отношений.	Именно	овладение	стилем	
определенного	дискурса	ведет	к	сформиро-
ванности	межкультурной	компетенции.	Од-
нако,	проблема	дискурса	как	языковой	фор-
мы	коммуникативного	содержания	является	
относительно	 новой	 для	 многих	 наук,	 за-
нимающихся	 ее	 исследованием,	 и	 прежде	
всего	для	методики	обучения	иностранным	
языкам.	Такая	ситуация	требует	более	под-
робно	 рассмотреть	 уже	 накопленный	 опыт	
в	исследовании	этой	проблемы.

Понятие	 «дискурс»	 вошло	 в	 теорию	
и	практику	обучения	иностранным	языкам	
сравнительно	 недавно	 (70-е	 гг.	 прошлого	
века)	 в	 связи	 с	 ориентацией	 главной	 цели	
обучения	иностранному	языку	как	средству	
межкультурной	коммуникации.

Вероятно	 поэтому,	 как	 справедливо	 от-
мечает	в	своей	работе	Н.В.Елухина,	до	на-
стоящего	времени	это	понятие	очень	часто	
идентифицируется	 с	 понятием	 текст,	 кото-
рое	 более	 знакомо	 преподавателям	 и	 уже	
прочно	вошло	в	практику	обучения	[1].

Поскольку	 понятие	 дискурса,	 хотя	
и	коррелирует	тесно	с	понятием	текст,	тем	
не	менее	не	совпадает	с	ним,	представляет-
ся	 целесообразным	 рассмотреть	 основные	
сущностные	 характеристики	 текста	 с	 тем,	
чтобы	определить	общее	и	различное	 этих	
двух	понятий	[2].

И.Р.	 Гальперин	 определяет	 текст	 как	
«произведение	 речетворческого	 процесса,	
обладающего	 завершенностью,	 объектиро-
ванное	в	виде	письменного	документ,	лите-
ратурно	обработанное	в	соответствии	с	ти-
пом	документа,	произведение,	состоящее	из	
названия	(заголовка)	и	ряда	особых	единиц,	
объединенных	 разными	 типами	 лексиче-
ских,	грамматических,	логических	и	стили-
стических	 связей,	 имеющее	 определенную	
целенаправленность	 и	 прагматическую	
установку	[3].

Фразовый	 подход,	 с	 точки	 зрения	 ав-
тора,	 объясняет	 текст,	 главным	 образом,	
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наличием	 одинаковых	 синтаксических,	 се-
мантических	 и	 прагматических	 средств,	
используемых	для	объяснения	соответству-
ющих	 качеств	 предложений.	 В	 отличие	 от	
этого	данного	для	описания	существенных	
элементов	и	отношений	в	тексте	дают	пре-
жде	 всего	 три	измерения	 его	 лингвистиче-
ских	 основ:	 грамматика	 текста,	 семантика	
текста	и	прагматика	текста	[4].

Коммуникативно-динамическое	 вос-
приятие	 текста	 позволяет	 рассматривать	
комплексную	 языковую	 единицу	 «текст»	
в	 ее	 социально	 детерминированных	 рече-
вых	 действии.	 Поэтому	 важно	 отметить,	
что	понятие	деятельности	включает	 в	 себе	
общественную	 постановку	 цели	 и	 творче-
ский	характер	действий.	В	качестве	элемен-
тов	деятельности	рассматриваются	приемы	
и	операции,	которые	помогают	реализовать	
коммуникативное	 намерение	 языковыми	
средствами.	 Они	 являются	 предметом	 те-
ории	 коммуникативно-функционального	
рассмотрения	языка.	В	соответствии	с	этой	
теорией	 в	 речевом	 общении	 реализуются	
три	вида	(общих)	коммуникативных	целей:	
информирование	(выяснение	фактов	и	эмо-
ции)	активизация	и	объяснение.	Этим	целям	
подчиняются	коммуникативные	намерения,	
специальные	 намерения	 реализуются	 ком-
муникативными	приемами,	описаниями,	со-
мнениями,	опровержениями	[5].

По	мнению	некоторых	ученых,	под	прие-
мами	коммуникации	«понимаются	речемыс-
лительные	операции,	 которые	применяются	
для	выражения	различных	интеллектуальных	
содержании.	Критериями	их	действительно-
сти	 являются	 предметная	 обусловленность,	
предметное	 соответствие	 и	 действенность	
партнеров.	Значение	наличных	средств	язы-
ковой	системы	для	реализации	данного	ком-
муникативного	 намерения	 состоит	 в	 том,	
что	они	дают	возможность	подготовить	уча-
щихся	к	организации	речевых	действия,	со-
ответствующего	обстоятельствам	на	родном	
и	иностранном	языках.	

Оба	 представления	 фразово-статичное	
и	 коммунникативно-	 динамичное	 исходят	
из	различных	предположений	в	отношений	
характера	закономерностей,	которые	детер-
минирует	образование	текста.

Фразовое	и	коммуникативное	представ-
ления	не	относятся	к	взаимоисключающим	
альтернативным	 видам	 описания,	 так	 как	
оба	 проясняют	 различные	 аспекты	 ком-
плексной	единицы	«текст»	[6].	

Нам	представляется	наиболее	приемле-
мым	для	целей	нашего	исследования	опре-
деление	 понятия	 «текст»,	 предложенное	
Г.В.	Колшанским,	

«Текст	 является	 основной	 единицей	
коммуникации,	а	само	общение	приобрета-

ет	законченный	информационный	акт	(будь	
это	в	форме	диалога	или	монолога»)	[7].

Для	того	чтобы	показать	сходство	текста	
и	 дискурса,	 постараемся	 дать	 определение	
понятию	«дискурс».	

Дискурс	 (от	 фр.discours	 –	 речь)	 –	 это	
речь	погруженная	в	жизнь,	поэтому	термин	
«дискурс»	в	отличие	от	термина	«текст»	не	
применяется	 к	 древним	 и	 другим	 текстам,	
связи	 которых	 с	живой	жизнью	не	 восста-
навливаются	непосредственно	[8].	

Существует	 определение	«речевое	про-
изведение»	как	«набор	упорядоченных	язы-
ковых	средств»,	используемых	в	единичном	
акте	коммуникации»,	 которое	может	иметь	
как	 устную,	 так	 и	 письменную,	 как	 моно-
логическую,	 так	 и	 диалогическую	 форму	
и	различается	друг	от	друга	простотой	или	
сложностью,	 зависимостью	 или	 независи-
мостью	 [9].	 Некоторые	 лингвисты	 пред-
лагают	 определение	 дискурса	 как	 связной	
последовательности	 высказываний	 и	 рас-
пространяют	этот	термин	на	устную	речь.	

Вслед	за	Ю.Н.	Карауловым,	О.И.	Куче-
ренко,	 Н.В.	 Елухиной,	 мы	 понимаем	 под	
дискурсом	 «речевое	 произведение»,	 кото-
рое	наряду	с	лингвистическими	характери-
стиками	присущими	тексту,	обладает	и	экс-
тралингвистическими	параметрами.

Для	характеристики	дискурса	представ-
ляется	также	важным	положение,	высказан-
ное	В.Н.Ярцевой	о	том,	что	важнейшей	чер-
той	дискурса	является	 его	«погруженность	
в	 жизнь»	 поскольку	 лишь	 в	 таком	 случае	
речевое	произведение	может	рассматривать	
в	совокупности	с	прагматическими,	социо-
культурными,	психологическими	и	другими	
факторами	 как	 целенаправленное	 социаль-
ное	действие	[10].	

Из	определения	понятия	«дискурс»	ста-
новится	очевидным,	что	это	понятие	имеет	
много	 общего	 с	 понятием	«текст».	Такими	
общими	 характеристиками	 для	 понятий	
текст	и	дискурс	являются	понятия	когерент-
ности	и	когезии.	

Когерентность	текста,	по	мнению	неко-
торых	 лингвистов,	 проявляется	 в	 виде	 его	
структурной,	 смысловой	 и	 коммуникатив-
ной	целостности,	которые	соотносятся	меж-
ду	собой	как	форма,	содержание,	функция.	
Смысловая	целостность-это	единство	темы.	
Коммуникативная	целостность	заключается	
в	 коммуникативной	 преемственности	меж-
ду	 составляющими	 дискурса.	 Структурная	
целостность,	по	мнению	О.И.Москальской,	
обеспечивается	разнообразными	внешними	
сигналами:	местоимениями,	артиклями,	на-
речиями	и	так	далее	[11].	

Когезия	–	это	одно	из	существенных	ус-
ловий,	 обеспечивающих	 упорядоченность	
дискурса,	 а	 когерентность	 –	 конечный	 ре-
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зультат,	 в	 котором	 связность,	 как	 вид	 тек-
стовой	 организации	 является	 важным,	 но	
не	 единственным	 его	 слагаемым,	 подобно	
тому,	как	структура	характеризуется	как	бо-
лее	устойчивый,	но	не	единственный	аспект	
всякой	системы.	Когезия	трактуется	многи-
ми	 лингвистами	 как	 собственно	 языковая	
связь	между	частями	текста.

Связность	 текста	 осуществляется	 с	 по-
мощью	 коннекторов	 –	 союзов,	 наречий,	
предлогов,	 частиц,	 при	 помощи	 движения	
тем	и	рем,	различного	рода	синтаксических	
пареллелизмов,	стилистических	средств,	та-
ких	как	анафора,	подхват,	повтор	и	другие.	
В	 лингвистике	 часто	 противопоставление	
когезия-когерность	 проводится	 весьма	 не-
последовательно.	Нередки	случаи	когда	под	
связью	(когезией)	понимается	как	внутрен-
нее	смысловое	единство,	так	и	формальное	
выражение	 данного	 единства.	 Такая	 трак-
товка	 представляется	 вполне	 оправданной,	
так	 как	 оба	 аспекта	 связности	 предполага-
ют	друг	друга,	а	лингвистические	единицы,	
участвующие	 в	 формировании	 этой	 кате-
гории,	 выступают	 в	 единства	 означаемого	
и	означающего	[12].

В	 современной	 лингвистике	 выделяют-
ся	следующие	виды	связности:

–	локальная	и	глобальная;
–	эксплицитная	и	имплицитная.
Локальная	 связность	 определяется	

в	 терминах	отношений	между	пропозици-
ями,	выраженными	соседствующими	пред-
ложениями.	 Глобальная	 связность	 имеет	
более	 общую	 природу	 и	 характеризует	
дискурс	в	целом	или	же	его	большие	фраг-
менты.	Понятие,	используемые	для	описа-
ния	этого	типа	общей	связности	дискурса,	
включает	тему,	общий	смысл,	основное	со-
держание.

Эксплицитные	связи	–	это	связи	с	явно	
выраженным	 коннектором,	 и	 поэтому	 они	
легко	идентифицируются	коммуникантами.	
Имплицитные	связи-	это	связи,	при	которых	
отсутствует	явно	выраженный	коннектор.

Исходя	из	приведенных	определений	из-
вестных	 методистов	 можно	 сделать	 вывод	
о	 том,	 что	 в	 отличие	от	 текста	 «дикурс»	 яв-
ляется,	 прежде	 всего	 образцом	 реализации	
определенных	 коммуникативных	 намерении	
в	контексте	конкретной	коммуникативной	си-
туации	и	по	отношению	к	определенному	пар-
тнеру,	представителю	иной	культуры.
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Проведен	 анализ	 специфики	 универсализации	 исторического	 развития	 в	 контексте	 философии	 вре-
мени.	Показано,	что	человеческая	культура	формирует	контекст	бытия,	проявляющийся	во	времени	и	как	
время,	 то	 есть	 время	 является	 определяющим	фактором,	фактически	формирующим	человеческое	бытие	
в	истории.	Продемонстрировано,	что	история	воплощает	в	себе	движение	человеческого	бытия,	преодоление	
статичной	традиции,	перманентную	трансформацию,	в	соответствии	с	которой	изменяются	представления	
человека,	его	язык	и	культура.	Именно	универсальность	определяет	меру	этой	трансформации,	положение	
между	приближением	к	онтологическому	смыслу	человеческого	существа	и	темпоральным	континуумом.	
Раскрыты	основные	смысловые	векторы	понятия	исторической	универсализации.
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The	analysis	of	the	specificity	of	the	universalization	of	the	historical	development	in	the	context	of	philosophy	
of	time.	It	is	shown	that	human	culture	shapes	the	context	of	being,	which	is	manifested	in	time	and	as	the	time,	
i.e.	the	time	is	the	determining	factor,	which	actually	form	the	human	being	in	history.	Demonstrated	that	the	story	
embodies	the	movement	of	human	existence,	overcoming	static	tradition,	permanent	transformation,	which	changes	
the	view	of	man,	his	language	and	culture.	It	is	the	universality	determines	the	extent	of	this	transformation,	the	
position	between	the	approximation	to	the	ontological	sense	of	the	human	being	and	the	temporal	continuum.	The	
basic	semantic	vectors	of	the	notion	of	historical	universality.	
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Рассмотрение	 гносеологических	 аспек-
тов	 исторического	 времени	 является	 тра-
диционно	 обсуждаемой	 проблемой,	 но	 пе-
риодически	 бывают	 моменты,	 когда	 оно	
становится	особенно	интенсивным.	Именно	
такой	 момент	 рациональный	 субъект	 пере-
живает	 в	 настоящее	 время.	 Современная	
наука,	в	том	числе	и	система	рациональных	
методов,	 оказалась	 в	 эпицентре	 достаточно	
разносторонних	 дискуссий.	Некоторые	 уче-
ные	рассматривают	это	как	кризис	цивилиза-
ции	и	даже	как	исчерпанность	самого	поня-
тия	цивилизационной	действительности;	при	
этом	защитники	приоритетных	и	стабильных	
интеллектуальных	 представлений	 склон-
ны	 лишь	 просто	 отстаивать	 свою	позицию,	
вместо	того,	чтобы	либо	игнорировать	саму	
неконструктивную	критику,	либо	начать	от-
вечать	на	нее	адекватно	и	рационально.

В	 течение	 нескольких	 последних	 сто-
летий	 наука	 представлялась	 как	 наиболее	
верный,	а	то	и	единственный	законный	путь	
к	истине.	Ее	приоритет	в	структуре	знания	
был	 подкреплен	 верой	 в	 существование	
двух	культур	–	научной	и	философской,	ко-
торые	не	только	считались	не	вполне	совме-

стимыми,	 но	 и	 фактически	 должны	 были	
соотноситься	с	точки	зрения	существующей	
иерархии.	 Убеждение	 в	 том,	 что	 наука	 от-
лична	от	философии	и	что	даже	существует	
так	 называемый	 разрыв	 между	 ними	 –	 от-
носительно	 новое	 явление.	 Оно	 стало	 за-
вершением	процесса	секуляризации	знания,	
который	связывается	с	развитием	современ-
ной	мир-системы.	В	этом	отношении	можно	
сослаться	на	И.	Валлерстайна,	который	об-
ратил	внимание	на	то,	что	само	понятие	«на-
ука»	 –	 это	 очень	 своеобразная	 версия	 нау-
ки,	которая	у	нас	ассоциируется	с	именами:	
Ньютона,	Френсиса	Бекона	и	Декарта.

В	рамках	рассмотрения	проблемы	исто-
рического	 времени	 возникает	 вопрос,	 свя-
занный	 с	 тем,	 что	фактически	 социальные	
науки	в	какой-то	мере	стали	чем-то	третьим	
в	 рамках	 непосредственно	 философских	
и	 естественнонаучных	 дисциплин.	 Более	
того,	 в	 этом	 контексте	 само	 историческое	
время	 фактически	 также	 стало	 некоторым	
третьим	моментом	в	рамках	более	глобаль-
ного	отношения	между	временем	как	фено-
меном	 научной	 картины	 мира	 и	 временем	
как	феноменом	философской	картины	мира.
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Те,	кто	рассматривал	социальную	науку	

как	направленную	на	поиски	универсальных	
законов,	 всегда	 настаивали	 на	 отсутствии	
внутренних	 методологических	 различий	
между	научными	исследованиями	явлений,	
относящихся	к	миру	людей,	и	фактически-
ми	явлениями.	Все	кажущиеся	отличия,	по	
их	 мнению,	 носили	 внешний	 характер	 и,	
даже	будучи	трудно	преодолимыми,	все	же	
были	по	определению	преходящими.

На	 противоположной	 стороне	 сферы	
социальных	 дисциплин	 располагались	 те	
философы,	которые	настаивали	на	том,	что	
исторические	 действия	 людей	 неповтори-
мы.	 Поэтому	 они	 не	 были	 восприимчивы	
к	 крупномасштабным	 обобщениям,	 якобы	
истинным	для	любой	точки	времени	и	про-
странства.	 Понимая	 историю	 в	 качестве	
определенного	повествования,	они	подчер-
кивали	значение	диахронически	последова-
тельного	хода	истории.	Думается,	что	нель-
зя	упрекнуть	их	в	том,	что	они	восприняли	
диахронию	как	то,	чему	следует	придавать	
большое	значение,	но	их	понимание	време-
ни	 было	 действительно	 хронологическим;	
они	упустили,	что	так	как	это	длительность,	
то	 ее	 можно	 определить	 только	 через	 аб-
стракцию,	 обобщение,	 наконец	 –	 хроно-
софию.	 Они	 воспринимали	 исторические	
явления	как	 атомистические	по	 своей	при-
роде,	 понимая,	 что	 их	 элементами	 были	
именно	исторические	факты.	Такой	подход	
приводил	 буквально	 к	 микромасштабным	
деталям	 в	 воссоздании	 исторического	 вре-
мени,	 так	 что	 эти	 философы	 были	 также	
и	историками-позитивистами,	большинство	
из	них	не	усматривало	особого	противоре-
чия	между	двумя	этими	аспектами.

Будучи	 воплощенной	 в	 историю,	 че-
ловеческая	 культура	 формирует	 контекст	
бытия,	 проявляющийся	 во	 времени	 и	 как	
время,	 то	 есть	 время	 является	 определяю-
щим	фактором,	фактически	формирующим	
человеческое	бытие	в	истории.	История	во-
площает	в	себе	движение	человеческого	бы-
тия,	преодоление	статичной	традиции,	пер-
манентную	трансформацию,	в	соответствии	
с	которой	изменяются	представления	чело-
века,	 его	язык	и	культура.	Именно	универ-
сальность	определяет	меру	этой	трансфор-
мации,	 положение	 между	 приближением	
к	 онтологическому	 смыслу	 человеческого	
существа	 и	 темпоральным	 континуумом.	
Например,	Карл	Ясперс	в	своем	известном	
труде	 «Смысл	 и	 назначение	 истории»	 при	
обосновании	предложенной	им	схемы	исто-
рического	 развития	 постулирует	 наличие	
тайны	 как	 определяющей	 реальности	 кон-
текста	познания.	

Понятие	 универсализации,	 таким	обра-
зом,	воплощает	в	себе	некий	динамический	

и	доступный	исследователю	параметр	про-
блемы,	 позволяющий	 эмпирически	 опре-
делить	 контекст	 ее	 присутствия.	 Универ-
сализация	 является	 своеобразной	 целевой	
причиной	исторического	движения;	каждая	
историческая	эпоха	воплощает	в	себе	опре-
деленную	 грань	 целевой	 причины,	 лишь	
определенный	ракурс	приближения	к	свое-
образному	единству	и	совершенству.	Кроме	
того,	 осознание	 собственной	 ограниченно-
сти	 перед	 определяющими	 онтологически-
ми	 факторами	 способствует	 размыканию	
сознания,	 которое,	 в	 свою	 очередь,	 позво-
ляет	 воспринимать	 человека	 и	 реальность	
в	 многомерном	 спектре	 действительности,	
а,	 следовательно,	 позволяет	 развить	 соб-
ственные	познавательные	способности.	

Движение	 истории	 чем-то	 напоминает	
калейдоскоп,	 в	 котором	 снова	 и	 снова	 из-
меняется	 конфигурация	 сфер	 человеческой	
культуры.	Об	этом	в	свое	время	писал	А.	Шо-
пенгауэр	и	именно	эту	динамику	культурно-
го	бытия	человечества	можно	зафиксировать	
посредством	 таких	 фундаментальных	 по-
нятий,	 как	 историческое	 время,	 творческий	
процесс,	–	понятий	воплощающих	в	себе	не	
случайность	и	даже	не	фатальность	истори-
ческого	 движения.	 Любой	 культурный	 фе-
номен	 является	 результатом	 исторического	
процесса,	 его	 конструированием	 в	 опреде-
ленном	историческом	пространстве	как	адек-
ватного	 или	 неадекватного	 элемента	 этого	
пространства.	 Дисгармонический	 характер	
культурного	феномена	означает	его	деструк-
тивное	 влияние	 на	 исторический	 процесс	
определенной	 исторической	 эпохи,	 которая	
провоцирует	 начало	 или	 продолжение	 ее	
трансформации.	Однако	 эта	 неадекватность	
является	 проявлением	 тенденции	 всеобщей	
универсализации	 исторического	 бытия.	 Та-
ким	образом,	можно	выделить	два	основных	
смысловых	 вектора	 понятия	 исторической	
универсализации:	

•	всеобщий,	который	определяет	движе-
ние	историко-культурного	бытия	и	является	
неким	историческим	параметром;

•	конкретно-исторический,	 который	
определяет	 степень	 соответствия	 культур-
ного	феномена	конкретному	историческому	
контексту.

В	 последние	 время	 в	 литературе	 осо-
бую	значимость	приобретает	аналитическая	
философия	 истории.	 В	 рамках	 последней	
акцент	 делается	 не	 только	 на	 построение	
содержательных	 или	 формальных	 семан-
тик	(моделей),	представляющих	различные	
аспекты	 изучения	 особенностей	 структу-
ры	исторического	процесса,	но	и	на	анализ	
способов	 рассуждений	 и	 высказываний	 об	
исторической	 действительности,	 обраще-
ние	 к	 анализу	 исторического	 мышления,	
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раскрывающего	 специфику	 видения	 исто-
рических	перспектив.	Исходя	из	выше	ука-
занных	 особенностей	 постнеклассического	
понимания	 истории,	 нам	 представляется,	
что	именно	аналитическая	философия	исто-
рии	 должна	 в	 настоящее	 время	 выйти	 на	
приоритетные	позиции,	а	концепции	Г.	Рой-
ла,	 Р.	 Тейлора,	 А.	 Данто	 и	 др.	 приобретут	
в	этой	связи	значительный	интерес	и	иссле-
довательскую	значимость.

Так,	 А.	 Данто	 справедливо	 отмечает,	
что	«нельзя	переоценить	то,	в	какой	степе-
ни	 наши	 обыденные	 способы	 мышления	
о	мире	 являются	 историческими.	Это	 про-
является,	 помимо	 всего	 прочего,	 в	 огром-
ном	 количестве	 терминов	 нашего	 языка,	
правильное	применение	которых	даже	к	со-
временным	объектам	предполагает	истори-
ческий	образ	мышления.	Если	бы	когда-ни-
будь	 об	 этом	 благодаря	 тому,	 что	 общение	
с	 ним	было	 бы	 затруднено,	 ибо	 обширные	
области	нашего	языка	нельзя	было	бы	пере-
вести	 на	 его	 язык.	 Попытка	 мыслить	 неи-
сторично	потребовала	бы	от	нас,	по	крайней	
мере,	ограничить	язык,	ибо	мы	вынуждены	
были	 бы	 обходиться	 лишь	фрагментом	на-
шей	обычной	лексики	и	грамматики.	В	са-
мом	деле,	в	своих	описаниях	нам	пришлось	
бы	 ограничиваться	 лишь	 теми	 предиката-
ми,	 которые	 удовлетворяют	 эмпирическим	
критериям	осмысленности.	Эмпирики,	при-
знавшие	осмысленным	только	такой	ограни-
ченный	словарь,	столкнулись	с	проблемами	
в	связи	с	историей,	что	вполне	естественно,	
если	 учесть	 предлагаемые	 ими	 критерии.	
Достоинство	 эмпиризма	 заключается	 в	 его	
строгости.	 Лишь	 решая	 поставленные	 им	

проблемы,	мы	начинаем	открывать	неясные	
контуры	исторического	мышления	и	благо-
даря	этому	–	структуру	самой	истории»	[1,	
С.	7-8].
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые	слова:	 варфарин,	фибрилляция	предсердий,	международное	нормализованное	
отношение	(МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

keywords:	warfarin,	atrial	fibrillation,	an	international	normalized	ratio	(INR)

Введение
Фибрилляция	предсердий	(ФП)	–	наиболее	встречаемый	вид	аритмии	в	практике	врача	

[7].	Инвалидизация	и	смертность	больных	с	ФП	остается	высокой,	особенно	от	ишемиче-
ского	инсульта	и	системные	эмболии	[4]…
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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	–	815	рублей
Для	юридических	лиц	–	1650	рублей
Для	иностранных	ученых	–	1815	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


