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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА 

ОРИГИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА
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В	данной	статье	описан	выбор	рациональных	геометрических	связей	механических	систем,	для	исклю-
чения	возникновения	избыточных	связей,	влекущих	за	собой	ошибки	положения	механизма,	которые	вызы-
вают	дополнительное	динамическое	нагружение	звеньев	и	связей.	В	частности,	рассмотрена	оригинальная	
часть	пространственного	манипулятора	на	основе	алгебраического	метода,	разработанного	С.Н.	Кожевнико-
вым	и	построенного	на	учете	двух	факторов:	заданных	подвижности	механизма	и	преобразования	исходного	
вида	движения	в	необходимое	выходное	движение.	Предложены	вид	и	конструкция	геометрических	связей	
(кинематических	пар)	в	оригинальной	части	пространственного	манипулятора,	как	в	плоском	механизме,	
так	и	в	пространственном,	для	исключения	возникновения	избыточных	связей	и,	как	следствие,	динамиче-
ское	нагружение	на	звенья	и	связи	манипулятора.

Ключевые слова: манипулятор, связи, алгебраический метод С.Н. Кожевникова, подвижность механизма, 
самоустанавливающийся подшипник, рациональная структура

SELECTION OF GEOMETRIC KINEMATIC PAIRS FOR THE SYNTHESIS OF THE 
STRUCTURE ORIGINAL PART OF THE SPATIAL MANIPULATOR

1Balakin P.D., 2Shamutdinov A.H. 
1Omsk State Technical University, Omsk; 

2Omsk Tank-Automotive Engineering Institute, branch, Omsk, e-mail: 1972id@list.ru

This	article	describes	the	choice	of	rational	geometrical	constraints	of	mechanical	systems,	to	avoid	occurrence	of	
redundant	links,	entailing	position	error	mechanisms	that	cause	additional	dynamic	loading	of	links	and	connections.	
In	particular,	we	consider	the	original	part	of	the	space	manipulator	based	on	the	algebraic	method,	developed	by	
SN	Kozhevnikov	and	built	on	the	account	of	two	factors:	the	set	of	mobility	mechanism	and	transformation	of	the	
original	kind	of	movement	in	the	desired	output	motion.	Proposed	appearance	and	design	of	geometric	constraints	
(kinematic	pairs)	of	the	original	space	of	the	manipulator	as	a	planar	mechanism	and	spatially	to	avoid	occurrence	of	
redundant	links	and	as	a	result,	the	dynamic	loading	on	the	communication	links	and	a	manipulator.

Keywords: manipulator, communication, algebraic method S.N. Kozhevnikov, motility mechanism, self-aligning 
bearing, rational structure

Как	 известно,	 реальные	 механические	
системы,	помимо	традиционно	общих,	всег-
да	 учитывающих	 параметров	 протяженно-
сти	и	вещественности,	характеризуются	так	
называемыми	реальными	параметрами,	ко-
торые	 имеют	 различную	физическую	 при-
роду,	а	именно:

–	все	реальные	звенья	и	связи	нелинейны;
–	многие	реальные	схемы	имеют	дефек-

ты,	конструкторские	ошибки;
–	все	реальные	системы	имеют	первич-

ные	ошибки	изготовления	и	сборки;
–	все	реальные	системы	при	эксплуата-

ции	имеют	силовые	ошибки	(деформации),	
перекладки	зазоров	в	связях;

–	все	реальные	системы	имеют	темпера-
турные	ошибки;

–	реальные	системы	могут	иметь	запре-
дельные	режимы	эксплуатации.

Реальные	параметры	вызывают	ошибки	
механических	систем.

Ошибка	 положения	 механизма	 –	 раз-
ность	 координат	 положения	 выходного	
(исполнительного)	 звена	 действительного	

и	 идеального	 механизмов	 при	 одинаковом	
положении	 ведущего.	 Ошибки	 скорости	
и	 ускорения	 есть	 производные	 от	 ошибок	
положения.	 Эти	 ошибки	 вызывают	 допол-
нительное	 динамическое	 нагружение	 зве-
ньев	 и	 связей	 и	 обуславливают	 вторичные	
динамические	ошибки	 системы.	Переклад-
ка	зазоров	в	меняющихся	направлениях	си-
ловых	 связей	 звеньев	 системы	 порождает	
динамические	удары	в	связях	с	известными	
последствиями	 для	 их	 работоспособности	
и	виброактивности.

Первичные,	 силовые,	 температурные	
ошибки	 неизменно	 превращают	 теоре-
тически	 плоскую	 механическую	 систему	
в	 пространственную	 с	 неопределенностью	
распределения	 нагрузок	 в	 связях,	 а	 после	
перекосной	 выборки	 зазоров	 в	 связях	 воз-
никает	 паразитное	 контурное	 силовое	 на-
гружение	кинематической	цепи	с	крайне	не-
благоприятным,	 нерасчетным	 режимом	 ее	
функционирования.

Полная	 модель	 первичных	 ошибок	
должна	 учитывать	 ошибки	 угловых	 разме-
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ров,	 погрешности	формы	 звеньев	 и	 связей	
(неплоскостность,	 выпуклость,	 вогнутость,	
некруглость,	 погрешности	 шагов	 винтов,	
зубчатых	колес,	шлицев	и	т.д.).	Ужесточение	
требований	к	точности	ведет	к	удорожанию	
технологии,	но	не	решает	проблем	функци-
онирования	реальных	систем.

Цель исследования. В	настоящее	время	
объективно	сформировались	два	различных	
принципа	 конструирования	 механических	
систем.

Первый	основан	на	математических	рас-
четных	моделях	высокой	степени	достовер-
ности,	содержащих	возможно	полное	знание	
и	учет	физических	процессов,	протекающих	
в	машине,	точное	знание	уровня	и	характера	
силового	нагружения	звеньев	и	связей,	учет	
реальных	параметров	системы,	свойств	ма-
териалов,	условий	эксплуатации.	

Второй	–	статистический	принцип	кон-
струирования	основан	на	неполном	знании	
реальных	параметров	объекта,	которое	ком-
пенсируется	 корректирующими	 коэффици-
ентами	при	 определении	 расчетных	нагру-
зок	и	при	выборе	допускаемых	напряжений.	
Эти	 коэффициенты	 выбирают	 из	 справоч-
ной	 литературы,	 статистически	 обобщаю-
щей	опыт	создания	и	эксплуатации,	близких	
по	типажу	и	режимам	эксплуатации	систем.

В	[1]	был	предложен	принцип	констру-
ирования,	 в	 основе	 которого	 содержится	
прием	 наделения	 проектируемой	 системы	
на	 стадии	 проектирования	 свойством	 ее	
адаптации	 к	 реальным	 параметрам	 кон-
структорскими	 и	 технологическими	 сред-
ствами.

Вся	совокупность	механических	систем	
с	 адаптивными	 свойствами,	 построенных	
на	 основании	 общих	 признаков,	 отражаю-
щих	особенности	их	строения,	может	быть	
представлена	 четырьмя	 группами.	 Рассмо-
трим	 более	 подробно	 первую	 группу:	 это	
системы	(механизмы),	имеющие	приспосо-
бленные	формы	движения.	Это	механизмы,	
которые	могут	содержать	упругие	и	гибкие	
звенья	в	качестве	силовых	элементов,	одно-
временно	 выполняющих	 функции	 компен-
саторов	неопределенностей.	

Метод исследования.	 Корректировка	
состава	 связей	 конкретной	 механической	
системы	 для	 достижения	 определенности	
базирования	всех	звеньев,	исключения	кон-
турных	и	локальных	связей,	а	также	реше-
ния	 прямой	 задачи	 структурного	 синтеза	
схем	механизмов	с	оптимальной	структурой	
могут	быть	проведены	на	основе	алгебраи-
ческого	метода,	разработанного	С.Н.	Кожев-
никовым	и	построенного	на	учете	двух	фак-
торов:	 заданных	 подвижности	 механизма	
и	преобразования	исходного	вида	движения	
в	необходимое	выходное	движение	[2].

Из	 [2]	 находим	 общее	 количество	 воз-
можных	(разрешенных)	движений	в	связях:	
  f = f0 + fx,		 (1)
где	 f0	 –	 количество	 движений	 основных	
(связанных	со	стойкой)	 звеньев;	 	 fx	 –	коли-
чество	возможных	движений	в	промежуточ-
ных	связях.

Общее	количество	звеньев	будет	опреде-
ляться:
  n = n0 + nx	+1,	 (2)
где	n0	–	количество	звеньев,	связанных	под-
вижно	 со	 стойкой	 (количество	 основных	
звеньев);	 	 nx	 –	 количество	 промежуточных	
звеньев.

Общее	количество	 замкнутых	контуров	
определяется:
 k = k0 +kx,		 (3)
где	k0	–	количество	контуров,	в	состав	кото-
рых	 входят	 основные	 звенья;	 	 kx	 –	 количе-
ство	контуров,	образуемых	промежуточны-
ми	звеньями.

Подвижность	 механизма	 в	 этом	 случае	
будет	определяться:
  W = f	–	6k +q,		 (4)
где	q	–	количество	избыточных	связей.	

Зависимость	 (4)	 предполагает,	 что	 кон-
тур	 накладывает	 на	 кинематическую	 цепь	
шесть	связей	и	для	оптимальной	структуры	
q	=	0	(4)	запишется	как:
 W = f	–	6k	или	W = f0 + fx	–	6k		 (5)

Количество	контуров,	в	которые	входят	
основные	звенья:
  k0 = n0	–	1.	 (6)

Так	как	
 k = k0 + kx,	то	kx = k	–	n0	+1,		 (7)

Общее	количество	связей	будет:	p = p0 + 
px,	откуда
  px = p	–	n0.	 (8)

Количество	 пар	 и	 количество	 звеньев	
в	 кинематической	цепи	 связаны	соотноше-
нием:

p = n + k	–	1.
Для	 примера,	 рассмотрим	 оригиналь-

ную	 часть	 пространственного	манипулято-
ра	 [2,	 3],	 реализующую	 угловые	 движения	
вокруг	 осей	X	 и	Y	 и	 поступательное	 пере-
мещение	вдоль	оси	Z	за	счет	сложения	двух	
встречных	вращений	[4]	(рис.	1).

В	шарнирном	соединении	d	номинально	
необходимая	 подвижность	 равна	 единице	
(рис.	2).	
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Рис. 1. Схемное решение пространственного манипулятора: 
1 – поворотный стол; 2 – наклонная платформа; 3 – опорно-поворотное устройство;  

4 – установочное звено (рабочий стол); a, b, c – приводные устройства (гидроцилиндры,  
шарико-винтовая передача); d – шарнирное соединение платформ

Рис. 2. Схема со связями V класса

По	формуле	для	пространственной	свя-
зи	подвижного	звена,	подвижность	будет:

W = 6n	–	5p5 =	6·1	–	5·2	=	–	4,
т.е.	Для	исключения	избыточных	связей	ки-
нематической	 цепи	 необходимо	 добавить	
пять	 движений.	 Сделав	 замену,	 по	 рис.	 2,	
двух	 кинематических	 пар	 пятого	 класса	 –	

одной	третьего,	а	другую	второго	класса	по-
лучим	комбинацию	связей	на	рис.	3.	

Тогда	подвижность	будет:

W = 6·1	–	5·0	–	4·0	–	3·1	–	2·1	–	0	=	1.
Фрагмент	пространственного	манипуля-

тора	на	рис.	4	и	рис.	5	имеет	рациональную	
структуру.
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Рис. 3. Схема с рациональным выбором связей

Рис. 4. Схема манипулятора с рациональным выбором связей в плоскости

Рис. 5. Схема манипулятора с рациональным выбором связей в пространстве



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №5,   2015

378  TECHNICAL SCIENCES 
Подвижность	кинематической	цепи	будет:

W = 6·3	–	5·1	–	4·1	–	3·2	–	2·1	–	0	=	1.

Выводы
Таким	 образом,	 техническое	 решение	

реального	 пространственного	 манипулято-
ра	с	промежуточным	звеном	и	оптимальной	
структурой	 должно	 предусматривать	 ис-
пользование	в	качестве	одной	из	промежу-
точных	пар	вместо	традиционной	однопод-
вижной	пары	кинематического	соединения,	
разрешающего	пять	движений,	что	в	прин-
ципе	может	 быть	 технически	 реализовано,	
когда	 любая	 пара,	 например	А,	 исполняет-
ся	 самоустанавливающимся	 подшипником	

скольжения	или	качения,	а	в	опоре	В	такой	
подшипник	 имеет	 дополнительное	 линей-
ное	движение	(рис.	3).
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Исследованы	процессы	фазообразования	в	системах	«кордиерит-муллит»	с	преобладанием	кордиерита	
и	«муллит-кордиерит»	с	преобладанием	муллита	в	талько-каолино-глиноземистых	смесях	и	оценена	возмож-
ность	активации	процессов	малой	добавкой	топаза.	Подтверждено,	что	синтез	кордиерита	в	стехиометри-
ческой	талько-каолино-глиноземистой	смеси	протекает	через	формирование	промежуточных	соединений	–	
клиноэнстатита,	 формирующегося	 при	 термообработке	 талька,	 и	 муллита,	 выделяющегося	 из	 структуры	
каолинита.	Установлено	активирующее	действие	топаза	на	процесс	спекания	составов	кордиерито-муллито-
вой	природы,	которое	обусловлено	действием	газообразных	фторидных	продуктов	терморазложения	топаза	
на	понижение	высокотемпературной	вязкости	расплава,	образующегося	при	обжиге,	что	интенсифицирует	
процессы	уплотнения	керамической	матрицы.

Ключевые слова: твердофазный синтез, муллит, кордиерит, топаз, активирование, спекание 

ACTIVATION OF PROCESS SYNTHESIS AND SINTERING OF MULLITE-
CORDIERITE COMPOSITIONS BASED ON NATURAL RAW MATERIALS
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We	have	investigated	the	processes	of	phase	formation	in	the	systems	«cordierite-mullite»	with	a	predominance	
of	 cordierite	 and	 «mullite-cordierite»	 with	 a	 predominance	 of	 mullite	 in	 the	 talc-kaolin-alumina	 mixtures	 and	
evaluated	the	possibility	of	activation	of	a	small	addition	of	topaz.	It	was	confirmed	that	the	synthesis	of	cordierite	
from	 stoichiometric	 talc-kaolin-alumina	 mixture	 flows	 through	 the	 formation	 of	 intermediate	 compounds	 –	
clinoenstatite	formed	during	the	heat	 treatment	of	 talc,	and	mullite,	released	from	the	structure	of	kaolinite.	The	
activating	effect	of	topaz	on	sintering	cordierite-mullite	compositions	was	established.	This	is	caused	by	the	action	
of	gaseous	fluoride	released	by	thermal	decomposition	of	topaz	on	lowering	the	high	temperature	viscosity	of	the	
melt	formed	during	firing	this	compositions.	

Keywords: solid-phase synthesis, mullite, cordierite, topaz, activation, sintering

Одним	 из	 методов	 достижения	 необхо-
димых	 свойств	 керамических	 материалов	
является	 создание	 композиций	 сложного	
фазового	 состава.	 Улучшенные	 характери-
стики	 многокомпонентного	 материала	 обе-
спечиваются	 комплексом	 индивидуальных	
свойств	 отдельных	 соединений,	 входящих	
в	состав	композиции.	

Учитывая,	что	кордиерит	обладает	более	
низким	КТР,	а	муллит	–	высокой	прочностью,	
композиции	на	основе	системы	муллит	–	кор-
диерит	могут	 быть	 использованы	 как	мате-
риалы	с	уникальными	физико-техническими	
свойствами,	поскольку	сочетание	в	одном	со-
ставе	кордиерита	и	муллита	позволяет	полу-
чить	механически	прочный	и	термостойкий	
материал	 [7].	Кроме	 того,	 введение	 кордие-
рита	в	муллитовую	керамику	как	более	лег-
коплавкого	вещества	позволит	снизить	тем-
пературу	спекания	муллита	[6].

Для	подготовки	смесей	при	синтезе	кор-
диерита	 посредством	 твердофазных	 реак-
ций	могут	быть	использованы	самые	разные	
исходные	вещества	(смесь	на	основе	талька,	

каолина	и	глинозема	[1,	2,	4,	8],	смесь	без-
водных	оксидов	магния,	алюминия	и	крем-
ния	 [3],	 смесь	 гидрооксидов	 Мg(ОН)2,	
А1(ОН)3	и	SiО2·Н2О,	смеси	основных	солей,	
а	также	гидратированных	силикатов	магния	
и	 алюминия).	 Термодинамические	 расчеты	
энергии	Гиббса	для	реакции	синтеза	корди-
ерита	из	разных	исходных	компонентов	по-
казали,	что	использование	таких	природных	
сырьевых	компонентов,	как	талька,	каолина	
и	гидроксида	алюминия	наиболее	выгодно.

В	работе	рассматриваются	вопросы	ак-
тивации	синтеза	и	спекания	как	за	счет	вари-
аций	компонентного	 состава	керамических	
масс,	так	и	за	счет	применения	модифици-
рующих	 добавок	 (фторсодержащего	 топа-
зового	 концентрата)	 композиционных	 ма-
териалов муллито-кордиеритового состава	
с	повышенными	термо-	и	химической	стой-
костью	и	 кордиерито-муллитового	 состава,	
которые	наряду	с	присущей	кордиериту	вы-
сокой	 термостойкостью	 должны	 обладать	
свойственными	 муллиту	 повышенными	
термомеханическими	свойствами.
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Материалы и методы исследования
В	 качестве	 исходных	 сырьевых	 материалов	 для	

синтеза	 муллита	 и	 кордиерита	 были	 выбраны	 тальк	
Онотского	месторождения,	каолин	марки	КЭ-2	и	обо-
жженный	технический	глинозем.

Из	 используемых	 сырьевых	 материалов	 толь-
ко	 обожженный	 технический	 глинозем	 подвергался	
предварительной	 подготовке	 путем	 тонкого	 (менее	
0,0063	мм)	помола	в	шаровой	мельнице.	Другие	сы-
рьевые	материалы	использовались	с	исходной	грану-
лометрией	(табл.	1).

Таблица 1
Гранулометрический	состав	исходных	компонентов	 

(по	данным	послоевой	седиментации)

Компонент Размер	частиц,	мкм
d	max d (10) d (50) d (90)

топазовый	концентрат 47,5 28,1 17,6 7,6
технический	глинозем 20,0 13,0 7,6 3,1

каолин 38,0 26,3 16,5 7,5
тальк 45,0 34,8 23,1 11,2

Проектирование	 составов	 керамических	 масс	
композиционных	материалов	системы	«кордиерит	–	
муллит»	 основывалось	 на	 расчетном	 способе,	 со-
гласно	 которому	 установление	 содержания	 исход-
ных	 компонентов	 в	 сырьевых	 смесях	 проводилось	
на	 основании	 теоретически	 задаваемого	 молярного	
соотношения	между	основными	фазами	–	муллитом	
и	 кордиеритом	 в	 фазовом	 составе	 синтезируемой	

Таблица 2
Теоретический фазовый	состав	проектируемой	керамики	и	компонентный	состав	 

талько-каолино-глиноземистой	шихты 

Шифр	 
состава*

Теоретический	фазовый	состав	
керамики,	мас.	%

Содержание	сырьевых	компонентов	
в	шихте,	мас.	%

кордиерит муллит тальк каолин глинозем
кордиерито-муллитовые	составы

К1М0 100,0 0,0 39,5 47,1 13,4
К10М1 93,2 6,8 36,8 47,8 15,4
К5М1 87,2 12,8 34,6 48,2 17,2
К3М1 80,4 19,6 31,9 48,9 19,2
К2М1 73,3 26,7 29,0 49,4 21,6
К1М1 57,8 42,2 22,9 50,8 26,3

муллито-кордиеритовые	составы
М1К0 0,0 100,0 0,0 55,8 44,2
М11К1 7,3 92,7 4,4 54,9 40,7
М8К1 14,6 85,4 5,8 54,9 39,6
М5К1 21,5 78,5 8,5 54,0 37,5
М3К1 31,4 68,6 12,4 53,2 34,4
М2К1 40,7 59,3 16,1 52,3 32,0
М1К1 57,8 42,2 22,9 50,8 26,3
*	Здесь	и	далее	числовые	показатели	в	шифре	пробы	соответствуют	молярному	содержанию	

кордиерита	и	муллита	в	проектируемых	составах.

шихты	 вводилась	 добавка	 топазового	 концентрата	
в	количестве	1,0	%	(сверх	100	%).	

Подготовленные	 образцы	 обжигались	 на	 ряд	
температур:	 составы	 с	 преобладанием	 кордиерита	 –	
в	 температурном	 интервале	 от	 1100	 до	 1300оС,	 об-
разцы	 преимущественно	муллитового	 состава	 –	 при	
температурах	от	1400	до	1500оС,	с	интервалом	в	100оС	
с	выдержкой	2	часа	при	максимальной	температуре.	

керамики.	 Например,	 в	 случае	 композиций	 кордие-
рито-муллитового	 типа	 –	 задавались	 варьировани-
ем	 молярного	 соотношения	 кордиерит:	 муллит	 от	
10:1	 до	 1:1,	 что	 соответствует	 содержанию	кордие-
рита	в	проектируемой	двухфазной	керамике	от	93	до	
58	 мас.	%.	 Аналогичным	 образом	 рассчитывались	
составы	 композиций	 муллито-кордиеритовой при-
роды	(табл.	2).

Для	 оценки	 минерализующего	 влияния	 добав-
ки	топаза	на	протекание	процессов	фазообразования	
в	исследуемых	композициях	и	их	 спекания	 в	 состав	
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Для	 осуществления	 процессов	 синтеза	 и	 спека-

ния	кордиерито	–	муллитовых	и	муллито	–	кордиери-
товых	композиций	в	однократном	обжиге	из	 состав-
ленных	 и	 тщательно	 усредненных	 смесей	 исходных	
компонентов	 формовались	 полусухим	 прессованием	
под	давлением	100	МПа	образцы	в	виде	таблеток	диа-
метром	20	мм	и	высотой	5	мм.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Количественная	 оценка	 рентгеновским	
методом	 фазового	 состава	 обожженных	

образцов	 из	 смеси	 кордиеритового	 соста-
ва	 (К1М0) на	 основе	 природного	 сырья	 
(табл.	3)	свидетельствует	о	том,	что	при	ми-
нимальной	 (из	 применяемых)	 температуре	
нагрева	 1100оС	 среди	 промежуточных	 фаз	
(энстатита	 и	 муллита)	 в	 количественном	
отношении	 энстатит	 преобладает	 над	 мул-
литом	(49,1	и	15,6	%	соответственно),	а	со-
держание	 зарождающегося	 кордиерита	 не	
превышает	7–8	%.	

Таблица 3
 Влияние	добавки	топазового	концентрата	на	фазовый	состав	кордиерито-муллитовых 

композиций	

Шифр	
состава

Добавка	
топаза,	%

Теоретический	
фазовый	состав,	% Фактический	фазовый	состав,	%

кордиерит муллит кордиерит	 муллит энстатит кварц корунд
при	температуре	обжига	1100оС

К1М0 0 100 0 7,3 15,6 49,1 8,1 19,9
1 7,8 15,6 48,5 8,5 19,6

К10М1 0 93,2 6,8 9,7 18,8 41,1 7,9 22,5
1 6,8 18,8 46,3 7,3 20,8

К5М1 0 87,2 12,8 6,8 12,9 49,5 8,5 22,3
1 4,9 18,0 44,6 8,5 24,0

К3М1 0 80,4 19,6 10,7 10,9 46,4 8,5 23,5
1 9,7 16,8 39,9 8,8 24,8

К2М1 0 73,3 26,7 8,7 20,3 34,6 8,5 27,9
1 9,7 22,3 28,6 9,0 30,4

К1М1 0 57,8 42,2 8,7 17,6 33,4 7,9 32.4
1 7,8 18,8 31,4 9,2 32,8

при	температуре	обжига	1200оС

К1М0 0 100 0 29,6 16,0 34,0 6,9 13,5
1 40,8 15,6 22,1 7,3 14,2

К10М1 0 93,2 6,8 32,0 14,8 29,1 6,7 17,4
1 37,9 14,8 25,2 6,7 15,4

К5М1 0 87,2 12,8 29,1 16,0 27,9 6,9 20,1
1 33,5 15,6 24,3 6,3 20.3

К3М1 0 80,4 19,6 25,2 17,2 25,5 8,1 24,0
1 35,0 22,7 15,3 6,7 20,3

К2М1 0 73,3 26,7 25,7 18,0 26,8 7,7 21,8
1 33,0 20,7 13,1 7,7 25,5

К1М1 0 57,8 42,2 26,2 21,5 17,9 6,9 27,5
1 28,6 20,3 15,4 6,5 29,2

при	температуре	обжига	1300оС

К1М0 0 100 0 88,6 4,2 следы 3,4 3,8
1 87,8 4,2 следы 4,1 3,8

К10М1 0 93,2 6,8 86,1 5,9 нет 3,3 4,7
1 88,9 3,5 нет 2,6 4,9

К5М1 0 87,2 12,8 78,6 8,7 следы 4,2 8,5
1 81,1 6,4 следы 4,2 8,3

К3М1 0 80,4 19,6 74,4 10,8 следы 4,4 10,4
1 76,1 9,8 нет 4,1 9,9

К2М1 0 73,3 26,7 71,8 12,4 следы 3,4 12,4
1 71,0 12,3 нет 3,9 12,7

К1М 0 57,8 42,2 61,3 17,2 следы 4,5 17,0
1 59,9 16,1 нет 4,3 19,7
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Действие	 топаза	 при	 этом	 практически	

не	проявляется,	поскольку	при	данной	тем-
пературе	 термодиссоциация	 топаза	 только	
начинается.	 Повышение	 температуры	 на-
грева	до	1200	оС	увеличивает	выход	кордие-
рита	вдвое	в	основном	за	счет	химического	
взаимодействия	между	энстатитом	и	корун-
дом.	 Примечательно,	 что	 добавка	 топаза	
при	этом	начинает	активно	проявлять	себя,	
на	 30	%	 увеличивая	 выход	 кордиерита,	 по-
скольку	 именно	 в	 интервале	 1100–1200оС	
происходит	 интенсивная	 деструкция	 топа-
за.	К	температуре	нагрева	1300оС	процессы	
минералообразования	завершаются,	обеспе-
чивая	выход	кордиерита	до	90	%	независимо	
от	присутствия	топаза	с	незначительным	со-
держанием	в	остатке	промежуточного	мул-
лита	(до	4	%)	и	кварца	(до	3	%).	

Использование	 электронной	 микро-
скопии	 позволило	 оценить	 морфологию	
(форму	и	размеры)	частиц	формирующихся	
в	процессе	обжига	при	температуре	1300оС	
образцов	из	стехиометрической	смеси	кор-
диеритового	состава	(рис.	1).

В	 случае	 кордиерито-муллитовых	 ком-
позиций	 на	 основе	 природного	 сырья	 (као-
лина	и	 талька)	 с	подшихтовкой	 глиноземом	
(табл.	 2)	 установлено,	 что	 добавка	 топаза	
активирует	 синтез	 кордиерита	 преимуще-
ственно	 при	 температуре	 нагрева	 1200оС	 
(табл.	 3).	При	 повышении	 температуры	 об-
жига	 до	 1300оС	 влияние	 топаза	 на	 синтез	
кордиерита	 нивелируется,	 однако	 при	 этом	
наблюдается	 практически	 полный	 синтез	
кордиерита	 (в	 соответствии	 с	 теоретически	
заданным),	а	выход	муллита	занижен	на	ве-
личину	содержания	остаточного,	не	вступив-
шего	в	реакцию	малоактивного	корунда.	По-
мимо	 влияния	 добавки	 топаза	 на	 процессы	
фазообразования	установлено	его	активиру-
ющее	действие	на	процесс	спекания	изделий	
из	 составов	 кордиерито-муллитовой	 приро-
ды,	которое	обусловлено	действием	фторид-
ионов	на	понижение	вязкости	образующего-
ся	расплава,	интенсифицирующего	процессы	
уплотнения	керамической	матрицы.	

Исследование	 процессов	 фазообразова-
ния	в	муллито-кордиеритовых	композициях	

Рис. 1. Электронные микроснимки образцов кордиеритового состава К1М0 из природного сырья, 
обожженных при температуре 1300°С:  

А – без добавки, Б – с добавкой 1 % топаза

Выявлено,	 что	 в	 отсутствии	 топаза	
формируется	 менее	 пористая,	 более	 одно-
родная	 и	 более	 тонкодисперсная	 структу-
ра	 обожженного	 материала	 с	 кристаллами	
преимущественно	 изометрической	 фор-
мы	размером	от	0,5	до	1	мкм.	Кроме	 того,	
в	 случае	 использования	 добавки	 топаза	
в	составе	К1М0	явственно	прослеживается	
увеличение	общей	пористости	обожженно-
го	 материала	 со	 средним	 размером	 пор	 от	
10	до	20	-30	мкм.

(табл.	2,	составы	М11К1	–	М1К1)	из	рассма-
триваемого	 сырья	 свидетельствует	 о	 том,	
что	 повышение	 температуры	 обжига	 до	
1500оС	 сопровождается	 плавлением	 ранее	
синтезированного	кордиерита,	резким	уско-
рением	 процессов	 синтеза	 муллита	 и	 уве-
личением	 его	 выхода	 сверх	 теоретически	
заложенного	 в	 компонентных	 составах	 сы-
рьевых	 смесей,	 что	 определяет	 вид	 синте-
зируемой	при	температуре	1550оС	керамики	
как	муллито-корундовый	(табл.	4).
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Таблица 4

Влияние	добавки	топазового	концентрата	на	фазовый	состав	 
муллито-кордиеритовых композиций	

Шифр	 
состава

Добавка,	
топаза,	%

Теоретический	фазовый	
состав,	% Фактический	фазовый	состав,	%

муллит кордиерит муллит кордиерит кварц корунд
при	температуре	обжига	1400оС

М1К0 0 100 0 49,6 0 6,7 43,6
1 52,2 0 4,7 43,1

М11К1 0 92,7 7,3 77,3 7,6 2,9 12,2
1 79,0 6,5 3,6 10,9

М8К1 0 85,4 14,6 73,5 15,7 3,0 7,8
1 74,3 15,6 2,4 7,7

М5К1 0 78,5 21,5 69,0 21,1 2,6 7,4
1 67,8 23,5 2,4 6,3

М3К1 0 68,6 31,4 59,8 31,9 2,2 6,1
1 58,8 33,6 2,2 5,3

М2К1 0 59,3 40,7 53,6 39,1 2,2 5,1
1 52,4 40,4 2,5 4,7

М1К1 0 57,8 42,2 33,5 58,7 2,4 5,4
1 37,3 55,6 2,5 4,7

при	температуре	обжига	1500оС

М1К0 0 100 0 71,5 0 3,3 25,2
1 73,2 0 4,6 22,2

М11К1 0 92,7 7,3 88,9 4,0 1,7 5,4
1 92,3 0 2,6 5,1

М8К1 0 85,4 14,6 83,2 7,2 3,5 6,0
1 91,5 0 3,5 5,0

М5К1 0 78,5 21,5 83,7 6,1 3,7 6,4
1 82,1 6,2 4,9 6,8

М3К1
0

68,6 31,4
80,2 7,7 5,3 6,8

1 80,0 7,9 5,1 7,0
при	температуре	обжига	1550оС

М1К0
0

100
0 86,5 0 0 13,5

1 85,3 0 0 14,7

М11К1 0 92,7 7,3 * * * *
1 92,8 0 2,1 5,0

М8К1 0 85,4 14,6 * * * *
1 91,9 0 2,7 5,4

*вследствие	сильного	спекания	образцов	данные	для	РФА	получены	не	были.

Особенности	 процессов	 фазообразова-
ния	 в	 смесях	 для	получения	 керамических	
материалов	 ожидаемой	 кордиерито-мулли-
товой	 и	 муллито-кордиеритовой	 природы	
определяют	 и	 специфику	 процесса	 спека-
ния	образцов	из	данных	смесей.	

Установлено,	 что	 по	 мере	 повышения	
температуры	обжига	композиций	кордиери-
то-	 муллитовой	 природы	 с	 1100	 до	 1300оС	
и	 увеличения	 теоретического	 содержания	
муллита	в	составе	проектируемой	керамики	

наблюдается	постепенное	спекание	обжига-
емых	образцов.	Причем	в	присутствии	до-
бавки	топаза	процессы	спекания	протекают	
более	 интенсивно.	 Что	 касается	 керамики	
муллито-кордиеритовой	 природы,	 то	 ис-
пользование	смесей,	в	компонентном	соста-
ве	которых	заложено	увеличение	теоретиче-
ского	содержания	кордиерита,	обеспечивает	
практически	полное	спекание	керамики	мул-
литового	 типа	 состава	М8К1	 с	 содержани-
ем	муллита	до	90	%	и	остаточного	корунда	
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Рис. 2. Спекаемость муллито-кордиеритовой керамики:  
кривая 0 – без добавки; кривая 1 – с добавкой 1 мас. % топаза

до	5	%	в	процессе	обжига	при	температуре	
1550оС,	что	определяется	процессами	плав-
ления	 ранее	 синтезированного	 кордиерита	
(табл.	4,	рис.	2).	

Выводы
Таким	 образом,	 в	 процессе	 исследова-

ния	 процессов	 фазообразования	 в	 системе	
«кордиерит-муллит»	 в	 смесях	 на	 основе	
природного	сырья	и	глинозема	оценена	воз-
можность	 активации	 процессов	 малой	 до-
бавкой	топаза:	

–	подтверждено,	 что	 синтез	 кордиерита	
в	 стехиометрической	 талько-каолино-гли-
ноземистой	 смеси	 протекает	 через	 фор-
мирование	 промежуточных	 соединений	 –	
клиноэнстатита,	 формирующегося	 при	
термообработке	талька,	и	муллита,	выделя-
ющегося	из	структуры	каолинита;

–	установлено	 активирующее	 действие	
топаза	 на	 процесс	 спекания	 составов	 кор-
диерито-муллитовой	 природы,	 которое	 об-
условлено	действием	газообразных	фторид-
ных	продуктов	 терморазложения	 топаза	на	
понижение	 высокотемпературной	 вязкости	
расплава,	 образующегося	 при	 обжиге,	 что	
интенсифицирует	процессы	уплотнения	ке-
рамической	матрицы;

–	разработаны	 составы	 пористой	 поли-
кристаллической	 кордиерито-муллито-ко-
рундовой	 керамики	 с	 содержанием	 корди-
ерита	 60–85	%,	 муллита	 5–15	%	 и	 корунда	
5–20	%	с	водопоглощением	4–8	%	и	объем-
ной	массой	1,9–2,1	г/см3.

–	установлено,	 что	 обжиг	 при	 темпера-
турах	 1500–1550оС	 изделий	 из	 составов	 за-
планированной	муллито-кордиеритовой	при-

роды	 формируется	 керамика	 практически	
чисто	 муллитового	 состава	 с	 незначитель-
ным	 содержанием	 корунда	 (не	 более	 8	%)	
различной	 степени	плотности:	пористая	 ке-
рамика	с	водопоглощением	3–11	%	и	плотная	
с	водопоглощением	менее	1	%	в	зависимости	
от	состава	и	температуры	обжига.
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Возрастающая	потребность	в	гидравли-
ческих	 ручных	 молотках	 (ГРМ)	 обуслов-
лена	широкой	областью	применения	в	про-
мышленном	 строительстве	 при	 пробивке	
отверстий,	 разрушении	 армированного	
бетона,	 разрушении	 инженерных	 сооруже-
ний,	в	дорожном	и	железнодорожном	стро-
ительстве	при	разрушении	асфальтобетона,	
формировании	земляного	полотна;	в	горной	
и	 горнодобывающей	промышленности	при	
очистке	 проходческого	 забоя,	 разрушении	
горных	пород	[1].

В	связи	с	учетом	нового	возросшего	объ-
ёма	информации	о	моделях	гидравлических	
ручных	 молотков	 ранее	 приведенные	 [1]	
рекомендации	 требуют	 уточнения	 с	 точки	
зрения	наличия	как	самих	классов,	их	под-
классов,	 значений	 базовых	 и	 перспектив-
ных	показателей.

Цель исследования. Процесс	создания	
конкурентоспособных	 моделей	 молотков	
предусматривает	 ряд	 этапов,	 одним	 из	 ко-
торых	является	проектирование.	На	стадии	
проектирования	 должны	 быть	 определены	
показатели	 назначения,	 обеспечивающие	
создания	импортозаменяющей	и	экспортоо-
риентированной	техники	[1].

Целью	 исследования	 является	 совер-
шенствование	 методики	 предпроектной	
стадии	расчета	гидравлических	ручных	мо-
лотков.	

Материалы  
и методы исследования

В	проведенных	исследованиях	представлена	па-
раметрическая	 информация	 по	 136	 моделям	 молот-
ков.	Основными	показателями	ГРМ	является:	энергия	
единичного	 удара	 бойка,	 частота	 ударов,	 давление	
и	 расход	 воздуха,	 сила	 нажатия,	 масса	 и	 длина	 без	
рабочего	инструмента.	Значения	этих	показателей	за-
висят	от	типоразмера	молотка.

Для	 того	 чтобы	 оценить	 распределение	 показа-
телей	ГРМ	в	 отдельных	 классах	 и	 подклассах	 пара-
метрическая	 информация	 представлена	 в	 виде	 ги-
стограмм	 для	 каждого	 показателя.	 Анализ	 таблиц	
табуляции	частот	позволил	установить	модальные	ин-
тервалы	по	оцениваемым	показателям.	Следует	учи-
тывать,	 что	модальный	 интервал	 гистограммы	 явля-
ется	прогнозным	значением	исследуемого	показателя	
на	краткосрочную	перспективу,	а	требуемое	значение	
показателей,	 представленных	 в	 гистограммах,	 отра-
жает	 реальную	 картину,	 описывающую	 в	 целом	 со-
временное	поколение	ГРМ.

Обработка	 параметрической	 информации	 про-
водилась	 в	 среде	 пакета	 прикладных	 программ	
STATgRAPHICS	Centurion	[2]. 

Выделение	статистически	однородных	классифи-
кационных	 групп	 гидравлических	 ручных	молотков,	
описанных	 девятью	 показателями,	 установленных	
в	результате	выполнения	факторного	анализа,	прово-
дилось	с	использованием	методов	кластерного	анали-
за.	На	первом	этапе	был	проведен	кластерный	анализ	
новой	 параметрической	 информации,	 позволивший	
установить	наличие	пяти	статистически	однородных	
групп	 гидравлических	 ручных	молотков,	 результаты	
которого	представлены	в	табл.	1.	
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Таблица 1

Границы	классов	для	136	моделей	гидравлических	ручных	молотков

Номер	класса,	
подкласса

Число	
моделей	
в	классе

Значения	классификационных	показателей
энергия	удара,	Дж масса,	кг

min max среднее min max среднее
I 8 18 30 24,3 5,5 13,9 10,6
II 64 35 72 51,9 8,5 22,9 14,6
1 25 35 46 40,3 5,3 21 11,3
2 15 48 55 51,7 9,0 28 14,5
3 24 58 72 65,0 12,0 26 18,3

III 26 75 95 86,1 14 28 23,1
1 17 78 85 82,9 19,5 28,0 23,62
2 9 90 95 92,3 14 25,8 22,15

IV 29 105 140 118,5 16 39 29,3
1 21 105 125 115 25 39 32
2 8 130 140 135 16 38 27
V 9 160 183 163 26 38 33,4

Анализ	табл.	1	показывает,	что	наиболее	предста-
вительным	 является	 второй	 класс,	 насчитывающий	
64	 модели	 гидравлических	 ручных	 молотков	 с	 диа-
пазоном	 изменения	 энергия	 удара	 поршня-бойка	 от	
35	 до	 70	 Дж.	 В	 третий	 и	 четвертый	 классы	 входят	
соответственно	 26	 и	 29	моделей,	 имеющие	 энергию	
удара	от	75	до	95	Дж	и	105	до	140	Дж.	В	пятый	класс	
вошли	9	моделей,	с	энергей	удара	от	160	до	183	Дж.

Кластерном	 анализом	 второго,	 третьего	 и	 чет-
вёртого	класса	было	установлено	наличие	во	втором	
классе	трёх	подклассов,	а	третьем	и	четвёртом	клас-
сах	наличие	двух	подклассов	с	границами,	указанных	
в	табл.	1.

Исследованиями	 установлено,	 что	 в	 первый	
класс	ГРМ	вошли	8	моделей	молотков,	границы	клас-
сификационных	показателей	которого	показаны	в	та-
блице	1.	Принимая	во	внимание	среднее	геометриче-
ское	 значение	 показателей	 в	 первом	 классе	 базовые	
значения	 показателей	 назначения	 имеют	 следующие	
значения:	энергия	удара	25	Дж,	частота	ударов	34	Гц,	
ударная	мощность	0,85кВт,	подача	насоса	0,0004	м3/с,	
давление	насоса	11,5	МПа,	мощность	привода	4,6	кВт,	
оценка	КПД	0,18,	масса10	кг,	длина	556	мм.

Во	 втором	 классе	 частота	 ударов	 поршня-бой-
ка	n	изменятся	от	18	до	48	Гц,	при	значений	границ	
модального	интервала	23	...	28	Гц.	Из	сравнения	с	ре-
зультатами	 [1]	 следует,	 что	 произошло	 увеличение	
границ	модального	интервала	на	1	Гц.

Значения	 показателя	 энергия	 удара	 изменяются	
от	35	до	70	Дж.	При	этом	модальный	интервал	нахо-
дится	 в	 диапазоне	 от	 35	 до	 40	Дж	 с	 средним	 значе-
ниям	37,5	Дж	 (14	моделей	 21	%).	 Ранее	полученные	
значения	составляют	43…50	Дж	при	среднем	значе-
нии	46,5	Дж.	Это	свидетельствует	о	том,	что	большин-
ство	 разработчиков	 отдали	 предпочтении	 молотком	
с	меньшей	энергия	удара.

Анализ	 гистограммы	 ударной	 мощности	 пока-
зывает	 смещение	 модального	 интервала	 в	 диапазон	
1,5	…	1,8	кВт	,	что	по	сравнению	с	ранее	полученным	
результатом	1,08	…	1,42	кВт	свидетельствует	о	жела-
нии	разработчиков	создавать	более	производительные	
молотки.

Большинство	 разработчиков	 отдают	 предпочте-
ние	конструкции	молотков,	которые	имеют	гидропри-
вод	 с	мощностью	3,5	…	4,5	 кВт,	 при	подаче	 насоса	
0,00025	…	0,00034	м3/с	и	давление	9	…	10	Мпа,	хотя	
диапазоны	 изменения	 этих	 показателей	 достаточно	
широкие.

Гистограммы	показателя	оценка	КПД	свидетель-
ствует	 о	 большом	 разнообразии	 технических	 реше-
ний,	используемых	в	конструкциях	молотков.	Однако	
модальный	интервал	соответствует	диапазону	0,3	…	
0,4,	т.е.	произошло	некоторое	снижение	этого	показа-
теля	(на	17	%).

Тенденции	изменения	показателей	масса	и	длина	
молотка	 практически	 не	 изменились,	 хотя	 диапазон	
изменения	этих	показателей	расширился.

В	 третий	 класс	 вошли	 молотки	 с	 диапазоном	
изменения	 энергия	 удара	 от	 75	 до	 95	 Дж,	 частотой	
ударов	от	15	до	39	Гц,	ударной	мощностью	от	1,3	до	
3,3	 кВт,	 подачей	 насоса	 в	 диапазоне	 от	 0,00031	 до	
0,00076	м3/с,	давления	насоса	от	10	до	16	Мпа,	с	мощ-
ностью	привода	от	4	до	9	кВт,	показателя	оценки	КПД	
от	0,15	до	0,55,	с	массой	от	13	до	28	кг	и	с	показателя-
ми	длины	от	660	до	730.

Из	этого	следует,	что	границы	показателей	энер-
гия	удара	и	частота	ударов	по	сравнению	с	ранее	по-
лученными	 результатами	 существенно	 увеличились	
и	произошло	смещения	границ	модального	интервала	
в	сторону	увеличения.

Прогнозные	значения	ударной	мощности,	подачи	
насоса,	давления	насоса,	мощности	привода,	оценки	
КПД	и	длины	тоже	изменились	в	сторону	увеличения.	

Половина	 моделей	 гидравлических	 ручных	 мо-
лотков	имеют	прогнозное	значение	массы	22	…	25	кг,	
при	 изменении	 значений	 этого	 показателя	 от	 13	 до	
28	 кг.	 То	 есть	 в	 целом	 значение	 этого	 показателя	
для	рассматриваемого	класса	не	изменилось.

В	четвёртый	класс	вошли	29	моделей	гидравли-
ческих	ручных	молотков.	Сравнение	полученных	ре-
зультатов	с	рекомендациями	показывает,	что	по	таким	
показателям	как	энергия	удара,	подача	насоса,	масса	
и	 длина	 значения	 модальных	 интервалов	 имеют	 хо-
рошую	 сходимость,	 несмотря	 на	 то,	 что	 количество	
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моделей	 гидравлических	ручных	молотков	в	четвёр-
том	 классе	 возросло	 с	 17	 до	 29.	 Следует	 отметить	
существенное	увеличение	показателя	частота	ударов	
практически	в	два	раза	с	15	до	30	Гц	и	незначительное	
снижение	оценки	КПД	с	0,4	до	0,34.

В	 пятый	 класс	 вошли	 9	 моделей	 со	 значением	
энергии	удара	от	160	до183	Дж.	Опираясь	на	среднее	
геометрическое	значение	показателей	в	качестве	пер-
спективных	значений	молотков	этого	класса	следует	
принять	следующие	значения:	энергия	удара	160	Дж;	
частота	ударов	25	Гц;	подача	насоса	0,00058	м3/с;	дав-
ление	11,8	МПа;	масса	32,4	кг;	длина	760	мм.

Во	всех	классах	и	подклассах	с	использованием	
гистограмм	изменения	показателей	базовые	значения	
и	коэффициенты	весомости	определяют	структуру	ко-
эффициента	технического	уровня.

Оценка	технического	уровня	(ТУ)	ГРМ	позволя-
ет	выявить	наиболее	совершенные	модели	молотков,	
определить	 перспективные	 значения	 оценочных	 по-
казателей,	 наметить	 пути	 совершенствования	 ГРМ.	
Для	 оценки	 ТУ	 молотков	 применён	 комплексный	
метод,	 основанный	 на	 использовании	 обощенного	
показателя	–	коэффициента	технического	уровня	КТУ,	
который	характеризует	оцениваемый	молоток	по	от-

Во	втором	классе:
–	для	1	подкласса

;		 (2)	

–	для	2	подкласса

;		 (3)

–	для	3	подкласса

.		 (4)

В	третьем	классе:
–	для	1	подкласса

;		 (5)

–	для	2	подкласса

.		 (6)

В	четвертом	классе:
–	для	1	подкласса

,		 (7)

–	для	2	подкласса

.		 (8)

В	пятом	классе:

.		 (9)

ношению	к	лучшим	существующим	образцам	анало-
гичной	размерной	группы	[1].

Для	 ручных	 гидравлических	 молотков	 функция	
КТУ	описана	зависимостью	[1]:

 	(1)

где	γn,	 γQ,	 γP,	 γM,	 γL	–	соответственно,	коэффициенты	
весомости	показателей	частота	ударов	поршня-бойка,	
подача	насоса,	давление	насоса,	масса	и	длина;	nбi, Qбi, 
Pбi, Mбi, Lбi	–	соответственно,	базовые	значения	пока-
зателей	частота	ударов	поршня-бойка,	подача	насоса,	
давление	насоса,	масса	и	длина.

Значения	коэффициентов	весомости	показателей	
определяют	 степень	 важности	 каждого	 из	 них,	 ука-
зывая	 на	 возможные	 пути	 повышения	 технического	
уровня	молотков	данного	подкласса.

Так	для	молотков	 I	класса	по	степени	важности	
показатели	 располагаются	 в	 следующей	 последова-
тельности:,	P, L, М, Q и	 n	 (имеют	 одинаковую	 сте-
пень	важности).	В	выделенных	подклассах	II,	III,	IV,	
V	классов	установлены	свои	закономерности,	соглас-
но	формул	(2)	–	(9).
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Используя	полученные	зависимости	определены	
значения	Кту	рассматриваемых	моделей	ГРМ	установ-
лены,	что	наилучшими	моделями	в	первом	классе	мо-
лоток	ВН	051	фирмы	«Maruzen»	с	Кту =	1,3466;	во	вто-
ром	классе	первом	подклассе	молоток	НСН12	фирмы	
«Fairmont»	(Кту	=	1,3945);	во	втором	подклассе	второго	
класса	первое	место	занимает	молотку	BH0112	фир-
мы	 «Maruzen»	 со	 значением	Кту	 =	 1,2011;	 в	 третьем	
подклассе	второго	класса	на	первом	месте	находится	
молоток	Belle	2012	фирмы	«Belle	Engineering	Ltd.»	со	
значением	Кту	=	1,1799.	

Анализ	 результатов	 расчета	Кту для	 ГРМ	1	 под-
класса	третьего	класса	показал,	что	лучшим	оказался	
молоток	 марки	 BHB	 25S	 фирмы	 «Belle	 Engineering	
Ltd.»	 со	 значением	 Кту	 равным	 1,1251;	 во	 втором	
подклассе	третьего	класса	лучшим	молотком	оказал-
ся	фирмы	 «Belle	 Engineering	Ltd.»	марки	Belle	 2023	 
(Кту =	1,1689).	

Анализ	 результатов	 расчета	Кту	 гидравлических	
молотков	четвертого	класса	показывает,	что	в	1	под-
классе	 на	 первом	 месте	 находится	 молоток	 ВВН	
31	 со	 значением	 Кту	 =	 1,0751	 производства	 фирмы	
«Montabert».	Во	2	подклассе	Лучшим	является	моло-
ток	 М-16	 производства	 фирмы	 «Fastverdini»,	 имею-
щий	Кту =	1,227.

Лучшим	 в	 пятом	 классе	 является	 молоток	
М	25	фирмы	«Fastverdini»	со	значением	Кту =	1,0875.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные	при	определении	Кту резуль-
таты	позволили	сформировать	перспективные	
значения	показателей	гидравлических	ручных	
молотков	для	установленных	классов	и	под-
классов,	приведенные	в	табл.	2.	Эти	значения	
получены	 с	 учётом	 средних	 геометрических	
значений	по	модальному	интервалу	и	тенден-
ций	развития	показателей.

Проведенный	 сбор	 параметрической	
информации	по	показателям	назначения	ги-
дравлических	 ручных	 молотков	 за	 послед-
ние	 10	 лет,	 позволил	 установить	 что,	 воз-
росло	как	количество	фирм	производителей	
молотков	с	20	до	25	так	и	количество	выпу-
скаемых	моделей	 с	 85	 до	 136,	 что	 говорит	
о	постоянном	росте	потребности	в	машинах	
данного	класса.

Выводы
Исследование	 тенденций	 развития	 па-

раметров	 гидравлических	 ручных	 молот-
ков	первого	–	пятого	классов	показало	что	
произошло	 изменение	 базовых	 значений	
показателей,	 направленные	 на	 повышения	
их	 технического	 уровня.	 Наиболее	 суще-
ственными	 изменения	 направлены	 в	 сто-
рону	 увеличения	 частоты	 ударов,	 энергии	
удара,	ударной	мощности,	давления	и	оцен-
ки	КПД;	тенденция	изменения	показателей:	
подачи	насоса,	массы	и	длины	направлены	
в	сторону	уменьшения.

Для	всех	классов	и	подклассов	установ-
лена	 новая	 структура	 коэффициета	 техни-
ческого	 уровня,	 с	 использованием	 которой	
выявлены	 лучшие	 модели	 гидравлических	
ручных	молотков.

Определены	перспективные	значения	по-
казателей,	которые	рекомендуются	использо-
вать	при	совершенствовании	существующих	
и	создаваемых	новых	образцов	ГРМ.
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Таблица 2
Перспективные	значения	назначения	гидравлических	ручных	молотков

Наименование
показателя

Классы	и	подклассы

I II III IV V1 2 3 1 2 1 2
Частота	ударов,	n,	Гц 40 30 28 28 26 25 22 20 25
Энергия	удара,	А,	Дж 25 40 50 65 85 95 110 130 160

Ударная	мощность,	Nу,	кВт 1,0 1,2 1,4 1,82 2,21 2,375 2,42 2,6 4,0
Подача	насоса,	Q	10-4,	м3/c 3,3 3,3 3,3 3,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,8
Давление	насоса,	P,	МПа 12 14 14 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Мощность	привода	Nр,	кВт 3,96 4,62 4,62 4,62 7,0 7,0 7,0 7,0 8,12

Оценка	КПД 0,252 0,26 0,303 0,393 0,316 0,339 0,346 0,371 0,493
Масса,	M,	кг 8,5 9,0 10 12,0 14 16 20 25 30,0
Длинна,	L,	мм 540 570 580 590 620 650 700 730 760

КТУ 1,115 1,122 1,141 1,161 1,111 1,118 1,136 1,001 1,041
Место	в	подклассе 2 5 3 3 2 3 1 4 2
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СРАВНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
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Комсомольск-на-Амуре, e-mail: kkig@knastu.ru

Статья	посвящена	проблеме	проектирования	и	строительства	энергоэффективных	малоэтажных	зда-
ний	на	территории	Дальневосточного	округа	России.	В	статье	приводиться	технико-экономический	анализ	
и	сравнение	комбинированных	инженерных	сетей	здания.	В	сравнении	было	рассмотрено	всего	5	вариантов	
инженерных	систем,	которые	используют	различные	виды	топлива	для	системы	отопления	и	ГВС:	электри-
чество,	природный	газ,	каменный	уголь,	топочный	мазут	и	центральные	тепловые	сети.	В	качестве	выводов,	
авторы	приводят	наиболее	экономически	целесообразный	вариант	комбинированной	системы	в	современ-
ных	экономических	условиях.
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В	 России,	 повышением	 энергоэффек-
тивности	 зданий	 начали	 заниматься	 отно-
сительно	 недавно.	 Толчком	 для	 более	 мас-
сового	 проектирования	 и	 строительства	
энергоэффективных	 зданий	 стало	 принятие	
Федерального	Закона	Российской	Федерации	
от	23.11.2009	№	261-ФЗ	«Об	энергосбереже-
нии	и	повышении	энергетической	эффектив-
ности	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	акты	РФ».	Несмотря	на	то,	
что	уже	прошло	более	5	лет	с	принятия	Фе-
дерального	Закона	об	энергосбережении,	все	
еще	 существует	 проблема	 нехватки	 норма-
тивно-правовой	 базы	 и	 опыта	 для	 реализа-
ции	энергоэффективных	зданий	в	различных	
климатических	поясах	России	[1].	

Согласно	 данным	 [2],	 с	 2010	 по	 2013	
было	построено	60	малоэтажных	энергоэф-
фективных	 зданий	 с	 энергоэффективности	
классом	А	и	В.	Из	 60	 зданий,	 в	Дальнево-
сточном	Федеральном	Округе	было	постро-
ено	всего	2	подобных	объекта.

На	сегодняшний	день	наиболее	известна	
следующая	классификация	зданий	по	уров-
ню	энергопотребления	[3]:

1)	«старое	здание»	(построены	до	пери-
ода	1970-х	годов):	уровень	энергопотребле-
ния	составляет	около	300	кВт·ч/м²·год;

2)	«Новое	здание»	(построены	с	1970-х	
до	 2000	 года):	 уровень	 энергопотребления	
не	более	150	кВт·ч/м²·год;

3)	 «Дом	низкого	 потребления	 энергии»	
(период	строительства	не	ранее	2002	года):	
уровень	 энергопотребления	 не	 более	
60	кВт·ч/м²	·год;

4)	«Пассивный	дом»:	уровень	энергопо-
требления	не	более	15	кВт·ч/м²·год;

5)	«Дом	нулевой	энергии»:	0	кВт·ч/м²·год;
6)	«Активный	дом»:	здание,	которое	вы-

рабатывает	больше	энергии,	чем	потребляет.
Цель исследования. Целью	 иссле-

дования	 является	 определение	 наиболее	
экономически	 целесообразного	 варианта	
комбинированной	 системы	 для	 энерго-
эффективного	 малоэтажного	 здания,	 ко-
торый	 предполагается	 разместить	 в	 кли-
матических	 условиях	 Дальневосточного	
региона	 России.	Поднятая	 тема	 в	 данной	
статье	является	актуальной	и	имеет	боль-
шую	 научно-техническую	 и	 практиче-
скую	значимость,	в	частности	для	тех,	кто	
занимается	 проектированием	 энергоэф-
фективных	 домов	 для	 Дальневосточных	
районов	России.

Для	проведения	 технико-экономическо-
го	анализа	различных	видов	комбинирован-
ных	 инженерных	 сетей,	 был	 выбран	 типо-
вой	проект	индивидуального	двухэтажного	
дома	для	проживания	семьи	из	4-5	человек.	
На	рисунке	1	изображен	план	первого	этажа	
со	схематичным	отображением	комбиниро-
ванной	инженерной	системы.
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Рис. 1.  План этажа энергоэффективного дома с изображением комбинированной  
инженерной системы

Основные	объемно-планировочные	и	ар-
хитектурно-конструктивные	решения	здания	

приведены	в	табл.	1.	В	табл.	2	представлена	
энергетическая	потребность	здания.

Таблица 1
Описание	объемно-планировочных	и	конструктивных	решений	здания

Наименование	 Описание
Размеры	здания По	осям	А-В	–	11,0	м;	по	осям	1-3	–	12,0	м
Высота	здания 9,0	м
Площадь	здания Общая	площадь	–	264	м2;	жилая	площадь	–	167	м2

Конструктивная	схема Бескаркасная
Фундамент Фундаментная	плита

Ограждающие	конструкции Пустотный	керамический	кирпич
Теплоизоляционный	материал Минеральная	вата	«Эковата»

Перекрытия Ж/б	плиты	перекрытия
Кровля Полувальмовая

Кровельный	материал Металлочерепица
Окна 3-х	камерные	стеклопакеты

Входные	двери Двери	с	термопорогом	
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Таблица 2

Энергетическая	потребность	здания

Наименование	инженерной	системы Количество	потребляемой	энергии
Система	отопления 70	Гкал/год

Система	ГВС 1,6	Гкал/год
Система	электроснабжения от	11	000	до	25	000	кВт·ч

Потребность	 в	 электроэнергии	 силь-
но	 зависит	 от	 применяемого	 типа	 тепло-
вого	 источника.	 Так	 при	 использовании	
теплового	 насоса,	 максимальная	 потреб-
ность	в	электроэнергии	составит	максимум	
25	 000	 кВт·ч,	 из	 которых	 7500	 кВт·ч	 не-
обходимо	 на	 бытовые	 нужды,	 а	 остальные	
17	 500	 кВт·ч	 необходимо	 затратить	 на	 си-
стему	отопления	и	ГВС.	При	использовании	
газовых,	 жидкостных	 или	 твердотоплив-
ных	 котлов,	 наблюдается	 резкое	 снижение	
потребления	 электроэнергии.	 В	 таблице	
3	приведены	возможные	варианты	исполне-
ния	комбинированной	инженерной	системы	
с	 использованием	 различных	 видов	 тепло-
вых	 источников	 и	 количеством	 дополни-
тельного	 оборудования	 в	 виде	 солнечных	
батарей	и	коллекторов,	пластинчатых	реку-
ператоров.	

Таблица 3
Варианты	для	сравнения	комбинированных	инженерных	систем	 

энергоэффективного	дома

Наименование
оборудования Вариант	1 Вариант	2 Вариант	3 Вариант	4 Вариант	5

Теплоснабже-
ние

Тепловой	
насос	«вода-

вода»
Газовый	
котел

Твердото-
пливный	
котел

Мазутный	
котел

Центральные
	тепловые	

сети

Электроснаб-
жение

солнечные	
батареи	+	

центральные	
электросети

солнечные	
батареи	+	

центральные	
электросети

солнечные	
батареи	+	

центральные	
электросети

солнечные	
батареи	+	

центральные	
электросети

солнечные	
батареи	+	

центральные	
электросети

Горячее	водо-
снабжение

Гелиосистема	
+	тепловой	

насос

Гелиосистема	
+	газовый	
котел

Гелиосистема	
+	Твердо-
топливный	

котел

Гелиосистема	
+	Мазутный	

котел

Гелиосистема	+	
Центральные
	тепловые	

сети
Вентиляция	
и	кондицио-
нирование

Пластинчатый	
рекуператор

Пластинча-
тый	рекупе-

ратор

Пластинча-
тый	рекупе-

ратор
Пластинчатый	
рекуператор

Пластинчатый	
рекуператор

Далее	 приводится	 выводы	 проведен-
ного	 технико-экономического	 расчета	 эф-
фективности	 использования	 тех	 или	 иных	
технологических	 решений	 инженерных	
сетей.	 Все	 необходимые	 технико-эконо-
мические	 расчеты	 были	 проведены	 ис-
ходя	 из	 климатических	 условий	 города	
Комсомольска-на-Амуре,	 где	 средняя	 тем-
пература	 воздуха	 отопительного	 периода	 
составляет	–10,8°С.	

На	 рис.	 3	 представлен	 график	 суммар-
ных	 годовых	 эксплуатационных	 затрат	
на	систему	отопления	и	ГВС	с	различными	
вариантами	 тепловых	 источников.	 Расчет-
ные	значения	графика	были	получены	исхо-
дя	из	следующей	формулы:	

где	K		–	затраты	на	покупку	оборудования	за	
расчетный	период	25	лет,	руб;	 		–	
безразмерный	 коэффициент,	 учитывающий	
инфляционные	издержки	в	Российской	Фе-
дерации	 за	 расчетный	 период;	 iC∑ 	 –	 за-
траты	на	покупку	топлива	за	расчетный	пер.	
25	лет,	руб.

где	 	–	требуемая	годовая	тепловая	мощ-
ность,	ккал;	 	 	–	низшая	теплотворная	
способность,	ккал/м3	 (ккал/кг);	h	–	коэф-
фициент	 полезного	 действия	 отопитель-
ного	 оборудования,	%;	 цi	 –	 цена	 соответ-
ствующего	энергоресурса	за	 i 	год,	руб.
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Рис. 3. Суммарные годовые эксплуатационные затраты на систему отопления и ГВС

Рис. 4. Суммарные годовые эксплуатационные затраты на систему отопления и ГВС с учетом 
работы пластинчатого рекуператора

На	рис.	4	представлен	график	суммар-
ных	 годовых	 эксплуатационных	 затрат	
на	систему	отопления	и	ГВС	с	различны-
ми	вариантами	тепловых	источников,	но	
уже	 с	 учетом	 работы	 пластинчатого	 ре-
куператора.	КПД	рекуператора	принима- 
ем	80	%.

Проанализировав	графики	на	рис.4	и	5,	
был	сделан	следующий	вывод:	при	исполь-
зовании	пластинчатого	рекуператора	с	КПД	
80	%,	 годовые	 эксплуатационные	 затраты	
сократились	на	20-25	%.

В	табл.	2	было	указано,	что	тепловая	энер-
гия	для	горячего	водоснабжения	будет	посту-
пать	из	двух	источников:	отопительный	котел	
и	солнечный	коллектор.	В	суровых	климати-
ческих	 условиях	 Дальнего	 Востока,	 солнеч-
ный	коллектор	возможно	использовать	только	
в	течение	5	месяцев	в	году:	с	мая	по	сентябрь.	
Для	 оценки	 эффективности	 использования	
солнечного	коллектора,	был	составлен	график	
суммарных	 эксплуатационных	 затрат	 на	 си-
стему	ГВС	при	использовании	отопительных	
котлов	в	течение	5	месяцев	в	году	(рис.	5).	

Рис. 4. Суммарные эксплуатационные затраты на систему ГВС при использовании отопительных 
котлов в течение 5 месяцев в году 
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Согласно	 расчетным	 данным	 графика	

на	рисунке	6	было	установлено,	что	при	ми-
нимальной	стоимости	солнечного	коллекто-
ра	в	35	000	руб.,	он	является	экономически	
не	 эффективным	 в	 комбинации	 с	 индиви-
дуальными	котельными,	так	как	период	его	
окупаемости	составит	свыше	25	лет.	

Для	оценки	экономической	эффективно-
сти	 использования	 солнечной	 электроэнер-
гии	необходимо	определить	суммарные	экс-
плуатационные	 затраты	 на	 электроэнергию	
за	25	лет	и	сравнить	их	с	затратами	на	покуп-
ку	и	монтаж	солнечной	автономной	электро-
станции.	Обеспечение	полной	автономности	
системы	электроснабжения	в	климатических	
условиях	 Дальнего	 Востока	 экономически	
нецелесообразно,	 так	 как	 первичные	 затра-
ты	 на	 покупку	 оборудования	 будут	 превы-
шать	суммарные	затраты	на	электроэнергию	
за	расчетный	период	в	25	лет.	Далее	приво-

диться	 оценка	 экономической	 эффективно-
сти	 использования	 автономной	 солнечной	
электростанции,	 которая	 будет	 покрывать	
часть	требуемого	количества	электроэнергии	
для	 проектируемого	 дома.	Данная	 автоном-
ная	 система	 электроснабжения	будет	 состо-
ять	 из	 16	 солнечных	 батарей,	 6	 аккумуля-
торов	 с	 номинальной	мощностью	 200	А×ч,	
инвертора,	мощностью	5	кВт	и	дополнитель-
ного	оборудования.	Стоимость	 такой	систе-
мы	 будет	 составлять	 680	 000	 руб.	 Примем,	
что	за	1	год,	солнечная	батарея	мощностью	
300	Вт	сможет	выработать	около	300	кВт×ч	
в	год.	Тогда	16	солнечных	батарей	в	год	бу-
дут	 вырабатывать	 около	 4800	 кВт×ч	 в	 год.	
На	 рисунке	 6	 и	 7	 представлены	 графики	
суммарных	 эксплуатационных	 затрат	 с	 ис-
пользованием	 солнечной	 электростанции	
для	1(25	000	кВт×ч	в	год)	и	2	(11	000	кВт×ч	
в	год)	варианта.	

Рис. 5. Суммарные эксплуатационные затраты на электроэнергию при потребности 
25 000 кВт×ч в год с использованием солнечных батарей

Рис. 6. Суммарные эксплуатационные затраты на электроэнергию при потребности 
11 000 скВт×ч в год с использованием солнечных батарей
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По	 полученным	 расчетным	 данным	

(рис.	 8,	 рис.	 9)	 можно	 сделать	 следующие	
выводы:	 использование	 солнечной	 энер-
гии	 наиболее	 целесообразно	 при	 наиболь-
ших	 эксплуатационных	 затратах	 на	 оплату	
электроэнергии.	Период	окупаемости	авто-
номной	солнечной	электростанции	при	по-
треблении	до	25	000	кВт×ч	в	год	составляет	
23	 года,	при	потреблении	до	11	000	кВт×ч	
в	год	свыше	25	лет.

В	 результате	 проведенных	 расчетов	
можно	сделать	следующие	выводы:

1)	В	качестве	теплового	источника	наи-
более	экономически	целесообразно	исполь-
зовать	 двухконтурный	 твердотопливный	
котел	 на	 каменном	 угле	 (рис.	 4).	 Уровень	
внешнего	 энергопотребления	будет	 состав-
лять	около	360	кВт×ч/м²⋅год;

2)	Наименьший	уровень	внешнего	энер-
гопотребления	 наблюдается	 при	 использо-
вании	 теплового	 насоса	 «вода-вода»	 в	 ка-
честве	основного	источника	тепла.	Уровень	
внешнего	 энергопотребления	 составляет	
в	 пределах	 90	 кВт×ч/м2⋅год.	 Однако	 такой	
вариант,	 по	 сравнению	 с	 другими,	 имеет	
наибольшие	первичные	затраты.	Для	повы-
шения	экономической	целесообразности	ис-
пользования	 теплового	 насоса	 необходима	
установка	пластинчатого	рекуператора	(рис.	
5).	Таким	образом,	период	окупаемости	со-
ставит	от	10	до	15	лет;

3)	 Использование	 солнечной	 энерге-
тики	 в	 климатических	 условиях	 Дальнего	
Востока	 экономически	 нецелесообразно.	
Это	 связанно	 с	 несколькими	 факторами.	
Во-первых,	 уровень	 солнечной	 активности	
на	 территории	 Хабаровского	 края	 состав-
ляет	4-5	кВт*м2/сутки,	однако	в	зимний	пе-
риод	 продолжительность	 дня	 минимальна,	
а	потребность	в	электроэнергии	максималь-
на.	Данный	фактор	сказывается	на	первич-
ных	затратах	на	покупку	и	монтаж	необхо-
димого	оборудования,	так	как	за	8	световых	
часов	 необходимо	 не	 только	 выработать	
электроэнергию	для	дневного	потребления,	
но	и	запасти	ее	на	темное	время	суток.	Во-
вторых,	в	России,	по	сравнению	со	странами	
ЕС,	уровень	цен	за	1	кВт*час	электроэнер-
гии	в	2-3	раза	ниже	[4],	что	непосредствен-
но	сказывается	на	периоде	окупаемости	со-
ответствующего	 оборудования.	 Подобные	
выводы	были	сделаны	и	по	целесообразно-
сти	использования	солнечных	коллекторов.	
Во-первых,	 полное	 обеспечение	 тепловой	
энергией	 системы	 ГВС	 от	 солнечных	 кол-
лекторов	возможно	только	5	месяцев	в	году.	

Во-вторых,	стоимость	солнечных	коллекто-
ров	превышают	эксплуатационные	затраты	
на	систему	ГВС,	поэтому	их	период	окупа-
емости	 солнечного	 коллектора	 в	 суровых	
климатических	условиях	находится	за	пре-
делами	 эксплуатационного	 срока	 оборудо-
вания.	Это	обусловлено	низкими	ценовыми	
тарифами	 на	 энергоресурсы	 по	 сравнению	
с	Европейскими	странами.

4)	Технико-экономический	расчет	пока-
зал,	что	применение	и	использование	Евро-
пейских	стандартов	классификации	 зданий	
по	уровню	внешнего	энергопотребления	[3]	
в	суровых	климатических	условиях	Дальне-
го	Востока	является	невозможным.	Это	об-
условлено	следующим	рядом	факторов:

а)	 расчетное	 значение	 градусо-сутки	
отопительного	 периода	 (ГСОП)	 для	 го-
рода	 Комсомольска-на-Амуре	 составляет	
6868,0°С×сутки,	в	то	время	как	в	северных	
странах	 ЕС	 максимальное	 значение	 ГСОП	
составляет	 от	 5500	 до	 6000	 °С×сутки,	
в	 центральных	 странах	 ЕС	 от	 2500	 до	
4000	°С×сутки	[5].	Данный	параметр	оказы-
вает	непосредственное	 влияние	на	 теплои-
золяционные	характеристики	ограждающих	
конструкций	и	энергетическую	потребность	
здания;

б)	 при	 существующих	 уровнях	 цен	
на	 энергоресурсы	 в	 России,	 применение	
теплоизоляционных	 стандартов	 стран	 ЕС	
для	 жилых	 зданий	 является	 экономически	
нецелесообразно,	так	как	денежные	затраты	
на	 дополнительное	 утепление	 здания	 пре-
высят	суммарные	затраты	на	покупку	энер-
горесурсов;

в)	экономически	эффективное	использо-
вание	 солнечной	 энергии	 возможно	 только	
в	особо	отдаленных	районах,	где	отсутству-
ют	 какие-либо	 другие	 источники	 электро-
снабжения.	
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Представлен	частный	случай	исследования	параметров	сети	для	определения	законов	распределений,	
которым	подчиняется	 сетевой	 трафик.	Использование	программ	моделирования	и	 статистического	 сбора	
информации	 (пакетов),	 с	последующим	построением	гистограмм	по	снятым	параметрам	сети,	позволило	
получить	представленное	аналитическое	решение.	Результаты	показывают,	что	точные	оценки	параметров	
трафика	можно	вычислить,	зная	тот	закон	распределения	функции	времени	ожидания,	который	обоснованно	
отвечает	поведению	трафика,	передаваемого	от	обрабатывающего	устройства	к	получателю.

Ключевые слова: система массового обслуживания, анализ трафика сети, гистограмма, распределение Парето, 
Вейбулла, логнормальное, самоподобие

SPECIAL CASE OF RESEARCH OF PARAMETERS OF THE NETWORK TRAFFIC 
FOR DEFINITION OF THE LAW OF DISTRIBUTION OF TIME OF TRANSFER  

OF PACKAGES
Kireeva N.V., Chupakhina L.R.

Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, Samara,  
e-mail: garip4ik555@mail.ru

The	 special	 case	 of	 research	 of	 parameters	 of	 a	 network	 for	 definition	 of	 laws	 of	 distributions	 to	 which	
the	 network	 traffic	 submits	 is	 presented.	Use	 of	 programs	 of	modeling	 and	 statistical	 collection	 of	 information	
(packages),	with	the	subsequent	creation	of	histograms	in	the	removed	network	parameters,	allowed	to	receive	the	
presented	analytical	decision.	Results	show	that	exact	estimates	of	parameters	of	a	traffic	can	be	calculated,	knowing	
that	law	of	distribution	of	function	of	a	waiting	time	which	reasonably	answers	behavior	of	the	traffic	transferred	
from	the	processing	device	to	the	recipient.

Keywords: queueing system, analysis of a traffic of a network, histogram, the Pareto distribution, Weibull distribution, 
lognormal distribution self-similarity

Научные	 работы	 в	 сфере	 телекоммуни-
каций	 в	 основном	 посвящены	 исследова-
нию	 информационных	 потоков,	 их	 стати-
стических	 характеристик,	 и	 качественному	
выбору	 обоснованности	 математических	
моделей	 аналитического	 или	 имитацион-
ного	характера.	Необходимо	учитывать,	что	
в	 настоящее	 время	 есть	 много	 работ	 [1,	 2,	
3,	 4]	 по	 исследованию	 трафика	 в	 IP-сетях,	
где	каждому	виду	трафика	сопоставлен	за-
кон	распределения.	Известно	[1,	2,	3,	4],	что	
наиболее	 широко	 применяются	 три	 вида	
распределений:	 Парето,	 Вейбулла	 и	 лог-
нормальное,	 анализируя	 которые	 можно	
получить	выражения	для	среднего	времени	
задержки	пакета	в	обрабатывающем	устрой-
стве	и	среднее	время	задержки	пакета	в	сети	
[5,	6,	7,	8].	При	этом	при	объединении	по-
токов	от	однородных	и	разнородных	источ-
ников	трафика,	сохраняется	свойство	само-
подобия.	 Самоподобные	 процессы	 можно	
обнаружить	 по	 следующим	 равноценным	
признакам:	 медленно	 затухающая	 диспер-
сия,	 наличие	 долговременных	 зависимо-
стей,	 наличие	 распределения	 с	 тяжелыми	
хвостами.	Количественной	оценкой	степени	

самоподобия	потока	трафика	является	пара-
метр	Хёрста	(от	0,5	до	1)	[1,	9].	

Цель исследования. Основной	 задачей	
исследования	 является	 поиск	 математиче-
ских	 моделей	 самоподобных	 процессов,	
происходящих	 в	 мультисервисной	 телеком-
муникационной	 сети,	 и	 методов	 определе-
ния	 параметров	 на	 разных	 узлах	 сети.	 Со-
временные	 научные	 исследования	 передачи	
мультимедийных	 сообщений	 и	 оценки	 ус-
луг	 предоставления	 трафика,	 неоднократно	
доказывают,	 что	 процессы,	 происходящие	
в	 сети,	 обладают	неустойчивой	 структурой.	
Появление	самоподобных	свойств,	задержек,	
не	согласуемых	с	требованиями	провайдера	
при	 передаче	 трафика,	 является	 основным	
вопросом,	который	требует	решения.

Материалы и методы исследования
Как	было	сказано,	интерес	к	поведению	самопо-

добного	 и	 непрерывного	 трафика,	 особенно	мульти-
сервисной	сети,	является	актуальной	задачей.	Суще-
ствует	 несколько	 методов	 расчета	 показателей	 при	
данном	стечении	обстоятельств,	но	доказательств	их	
применимости	мало.

Многие	исследователи	стараются	решить	данную	
проблему	 с	 использованием	 классических	 методов.	
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Например,	 с	 использованием	 классической	 теории	
Маркова,	которая	рассматривает	предположения,	что	
трафик	 описывается	 пуассоновскими	 распределени-
ями.	 Однако	 доказано,	 что	 распределение	 трафика,	
описывающего	 самоподобные	 случайные	 процессы,	
отличается	от	пуассоновского,	и	превышает	ожидае-
мые	 показатели	 качества	 обслуживания	 в	 несколько	
раз	 [1,	 2,	 3,	 4].	Поэтому	 главной	 проблемой	 являет-
ся	то,	что	на	практике	не	всегда	удается	согласовать	
результаты	имитационного	моделирования	и	экспери-
ментальных	наблюдений.	

В	данной	статье	мы	рассматриваем	вопрос	описа-
ния	трафика	на	примере	частных	случаев,	а	именно,	
нахождения	его	 закона	распределения,	 который	наи-
более	точно	показывает	и	приближает	к	его	реальной	
структуре.	При	исследовании	характеристик	трафика	
использовались	 методы	 экспериментального	 наблю-
дения,	анализа	статистик	с	помощью	программы-сни-
фера	WireShark.

Результаты исследования  
и их обсуждение

С	 целью	 исследования	 статистических	
характеристик	 мультимедийных	 потоков	
сети	Internet,	в	том	числе	степени	их	само-
подобия,	анализировали	три	типа	трафика:	

•		трафик	Internet	(передача	данных);
•		дополнительно	с	трафиком	п.	1	добав-

ляется	 трафик,	 формируемый	 просмотром	
видео-файла	в	режиме	реального	времени;

•	дополнительно	с	трафиком	п.	1	и	2	до-
бавляется	трафик	IP-телефонии	(Skype).

Все	 современные	 мультисервисные	
сети	 используют	 технологии,	 основанные	
на	 коммутации	 пакетов,	 в	 частности	 такие	

технологии,	 как	 АТМ	 и	 MPLS.	 Использо-
вание	 законов	 распределения	 длительно-
сти	 сообщений	 и	 времени	 их	 поступления	
на	передачу	позволяет	оценить	качество	об-
служивания	трафика	мультисервисной	сети.	
Анализируя	 поступающие	 потоки	 трафика	
можно	 определить	 параметры	 функциони-
рования	обслуживающего	устройства	[9].

Для	 анализа	 класса	 распределений	 про-
цессов	 поступления	 интервалов	 времени	
между	пакетами	и	длительности	пакетов	была	
использована	 программа	 Easyfit	 Professional.	
Данный	 программный	 продукт	 позволяет	
произвести	автоматическую	селекцию	класса	
статистических	распределений.

В	результате	проведенных	исследований	
трафика,	были	сопоставлены	законы	распре-
деления,	которые	представлены	в	таблице.

При	 анализе	 трафика	 с	 помощью	 про-
граммы-снифера	WireShark	получаем	стати-
стические	данные	в	форме	текстовых	файлов	
при	 измерении	 трафика.	 Затем	 выражаем	
по	 снятым	 статистическим	 данным	 реаль-
ного	потока,	поступающего	на	вход	сетевого	
элемента,	 параметры,	 такие	 как	 интервалы	
времени	 поступления	 пакетов,	 длины	 паке-
тов,	и	аппроксимируем	их	функции	плотно-
сти	распределения	в	виде	гистограмм.

При	аппроксимации	снятых	параметров	
трафика	в	программе	Easyfit	Professional	по-
лучаем	 следующие	 законы	 распределения,	
представленные	на	рис.	1,	2,	3,	4,	5.

Тип	трафика Уровень
Закон	распределения

интервалы	времени	
между	пакетами длины	пакетов

Internet Канальный Парето Вейбулла
VoIP Прикладной Парето Логнормальное	

IP Сетевой Парето Вейбулла

Рис. 1. Гистограмма измерений длительности поступления пакетов
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Рис. 2. Гистограмма измерений длительности обслуживания пакетов

Рис. 3. Гистограмма измерений длительности поступления пакетов

Рис. 4. Гистограмма измерений длительности обслуживания пакетов



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №5,   2015

398  TECHNICAL SCIENCES 

Рис. 5. Гистограмма измерений длительности поступления пакетов и длительности 
обслуживания пакетов

Следовательно,	 для	 первого	 случая	
интервалы	 времени	 между	 пакетами	 под-
чиняются	 закону	 распределения	 Парето	
с	 параметрами	 40,316, 3,026 10−α = β = ⋅   
(рис.	 1),	 а	 длины	 пакетов	 –	 Вейбулла	

5 6( 0,836, 1,286 10 , 3,36 10 )− −α = β = ⋅ γ = ⋅  
(рис.	2).

Следовательно,	 для	 второго	 случая	
интервалы	 времени	 между	 пакетами	 под-
чиняются	 закону	 распределения	 Парето	
с	 параметрами	 40,763, 2,188 10−= = ⋅α β  
(рис.	3).,	а	длины	пакетов	–	логнормальному	

6( 2, 489, 10,652, 3,408 10 )−= = − = ⋅σ µ γ  
(рис.	4).

Следовательно,	 для	 третьего	 случая	
интервалы	 времени	 между	 пакетами	 под-
чиняются	 закону	 распределения	 Парето	
с	параметрами	 40,668, 2,793 10−α = β = ⋅ , 
а	 длины	 пакетов	 –	 Вейбулла	

5( 0,787, 6,432 10 )−α = β = ⋅ 	(рис.	5).
Выводы

Большой	 практический	 интерес	 пред-
ставляют	оценки	параметров	трафика,	пере-
даваемого	по	каналам	в	период	наибольшей	
нагрузки,	 которые	 зачастую	 невозможно	
определить.	 Поэтому,	 зная	 законы	 распре-
деления,	 которым	 подчиняется	 реальный	
трафик,	 можно	 определить	 среднее	 время	
задержки	 пакета	 в	 сети,	 используя	 спек-
тральный	 метод	 решения	 интегрального	
уравнения	Линдли	[7].	Следовательно,	мож-
но	сделать	вывод,	что	имитационное	моде-
лирование	не	имеет	возможности	подстраи-
ваться	под	постоянно	изменчивый	характер	
трафика.	Исследование	и	анализ	его	необхо-

димо	 осуществлять	 средствами	 аналитиче-
ских	методов,	 алгоритмов,	 так	как	их	при-
менение	позволяет	наиболее	точно	оценить	
параметры	сети.
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нологии	 научной	 деятельности.	 Раздельно	 рассмотрены	циклы	 аналитического,	 исследовательского,	 про-
ектно-конструкторского,	опытно-экспериментального	производств,	циклы	внедренческого	проектного	про-
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В	 работе	 [3]	 приведена	 общая	 модель	
комплетических	 технологий	 научной	 дея-
тельности,	 содержащая	 перечень	 циклов	
функционирования	объекта,	 субъекта	и	ре-
зультата	технологии	научной	деятельности.	

Цель работы	 –	 разработка	 моделей	
циклов	 целостного	 функционирования	
производственного	 объекта	 научной	 дея-
тельности.	 Раздельно	 рассмотрены	 циклы	
аналитического,	 исследовательского,	 про-
ектно-конструкторского,	 опытно-экспе-
риментального	 производств,	 циклы	 вне-
дренческого	 проектного	 производства,	
внедренческого	производства,	а	также	цикл	
производства	 пользы	 от	 внедрения	 нового	
знания	 на	 предприятии	 для	 создателей	 но-
вого	 знания.	 Применены	 целостный	 метод	
комплетики	[8],	комплетический	подход	[4]	
и	 метод	 complete-проектов	 [2],	 что	 позво-
ляет	 создавать	 целостное	 единство	 циклов	
целостного	функционирования	объекта	тех-
нологии	научной	деятельности.

Указанные	 разделы	 комплетики,	 как	
и	 комплетика	 в	 общем,	 позволяют	 рас-
смотреть	 в	 целостном	 единстве	 структуру,	
процессы	 любого	 производственного	 про-
цесса.	 Производство,	 реализуемое	 объек-
том	научной	деятельности,	включает	в	себя	

целостную	совокупность	производств:	ана-
литическое,	 исследовательское,	 проектно-
конструкторское,	 опытно-эксперименталь-
ное	производства,	внедренческое	проектное	
производство,	внедренческое	производство,	
а	также	производство	пользы	от	внедрения	
нового	знания	на	предприятии	для	создате-
лей	нового	знания	[3].

Используя	 фундаментальный	 Прин-
цип	целостности	комплетики	 [5],	Принцип	
целостности	 технологии	 [7],	 Принцип	 це-
лостности	профессиональной	деятельности	
[6]	и	Принцип	целостности	инноваций	 [1],	
сформулируем	Принцип	целостности	сово-
купности	производств	объекта	научной	дея-
тельности	как	целостного	целого.	

Принцип	 целостности	 совокупности	
производств объекта	 технологии	 научной	
деятельности	 может	 быть	 изложен	 в	 виде	
следующей	теоремы.

Теорема целостности «об общей мо-
дели производств технологии-триады 
целостной научной деятельности». Для	
формирования	 и	 реализации	 каждого	 из	
производств	 объекта	 технологии	 научной	
деятельности,	также	как	собственно	и	сово-
купности	производств,	необходимо	соответ-
ствие	указанных	производств	общей	модели	
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целостной	 complete-триады	 «объект-субъ-
ект-результат»,	 отвечающей	 комплексу	 за-
дач	технологизации	научной	деятельности.	

Перейдем	 к	 описанию	 компонент	 про-
изводств	 объекта	 технологии	 научной	 дея-
тельности:

1-й	цикл:	аналитическое	производство	–	
производство	 замысла	 результата	 научной	
деятельности	 в	 виде	 аналитического	 про-
екта.	 Аналитическое	 производство	 описы-
вается	моделью	целостной	complete-триады	
«объект-субъект-результат»	 аналитики,	 где	
объект	 это	 собственно	 аналитическое	 про-
изводство,	субъект	–	координатор	аналити-
ческого	производства.	Субъект	–	координа-
тор	 осуществляет	 функции	 мониторинга,	
экспертизы,	 лицензирования	 (разрешения),	
управления	процессами	и	результатами	ана-
литики	 Аналитический	 проект	 содержит	
образ,	«контур»	нового	знания.	Аналитиче-
ским	производством	осуществляется	изуче-
ние	различных	видов	возможных	замыслов	
результатов	научной	деятельности	с	целью	
решения	поставленных	проблем,	носителей	
проблем	и	причин	их	актуализации.	Произ-
водится	 выбор	 совокупностей	 возможных	
результатов	 научной	 деятельности,	 при-
годных	 в	 качестве	 обоснованного	 замысла	
для	решения	указанных	проблем.	

Аналитическое	производство	–	первый,	
начальный	вид	объекта	технологии-триады	
научной	 деятельности,	 производящий	 ана-
литический	проект	замысла	нового	знания;	

2-й	 цикл:	 исследовательское	 производ-
ство	 –	 производство	 идеи	 результата	 на-
учной	 деятельности	 (основного	 принципа	
устройства	нового	знания)	и	нового	научного	
знания	в	 виде	исследовательского	проекта.	
В	 соответствии	 с	 Принципом	 целостности	
исследовательское	 производство	 описыва-
ется	 моделью	 целостной	 complete-триады	
«объект-субъект-результат»	 исследования,	
где	 объект	 это	 собственно	 исследователь-
ское	 производство,	 субъект	 –	 координатор	
исследовательского	 производства.	 Субъ-
ект	 –	 координатор	 осуществляет	 функции	
мониторинга,	 экспертизы,	 лицензирования	
(разрешения),	управления	процессами	и	ре-
зультатами	 исследования.	 Исследователь-
ский	проект	содержит	принцип	устройства	
нового	 знания	 и	 собственно	 новое	 знание.	
Исследовательским	 производством	 произ-
водятся	 сравнительное	 изучение	 содержа-
щихся	в	аналитическом	проекте	различных	
замыслов	нового	знания	на	предмет	пригод-
ности	 для	 формирования	 идеи	 (основного	
принципа	устройства)	и	конструкции	нового	
знания,	 пригодной	 для	 полезного	 решения	
изначально	поставленной	проблемы.	Далее	
осуществляется	выбор	одного	из	представ-
ленных	аналитическим	проектом	замыслов	

результатов	научной	деятельности	для	соз-
дания	 принципа	 устройства	 нового	 знания	
и	нового	знания.	Затем	осуществляется	соб-
ственно	создание	принципа	устройства	но-
вого	знания	и	производство	нового	знания,	
пригодного	для	решения	поставленной	про-
блемы	научной	деятельности.	

Исследовательское	 производство	 –	 вто-
рой	 вид	 объекта	 технологии-триады	 науч-
ной	 деятельности,	 производящий	 исследо-
вательский	проект	нового	знания;	

3-й	цикл:	проектно-конструкторское	про-
изводство	 –	 производство	 проекта	 физиче-
ской	 реализации	 нового	 знания	 на	 основе	
аналитического	и	исследовательского	проек-
тов.	В	соответствии	с	Принципом	целостно-
сти	проектно-конструкторское	производство	
описывается	 моделью	 целостной	 complete-
триады	 «объект-субъект-результат»	 проек-
тирования	 и	 конструирования,	 где	 объект	
это	 собственно	 проектно-конструкторское	
производство,	 субъект	 –	 координатор	 про-
ектно-конструкторского	производства.	Субъ-
ект	 –	 координатор	 осуществляет	 функции	
мониторинга,	 экспертизы,	 лицензирования	
(разрешения),	управления	процессами	и	ре-
зультатами	 проектирования	 и	 конструиро-
вания.	Результат	проектно-конструкторского	
производства	 содержит	 проектно-конструк-
торский	проект,	 как	 совокупность	докумен-
тов	на	физическую	реализацию	нового	зна-
ния,	и	пример	физической	реализации	нового	
знания	в	виде,	напр.,	макета.	

Проектно-конструкторское	 производ-
ство	–	третий	вид	объекта	технологии-триады	
научной	деятельности,	производящий	проект 
физической	реализации	нового	знания;	

4-й	 цикл:	 опытно-экспериментальное	
производство	 для	 апробации	 нового	 зна-
ния	на	основе	документации	проектно-кон-
структорского	 цикла.	 На	 этом	 цикле	 осу-
ществляется	 опытно-экспериментальное	
производство	 нового	 знания	 в	 виде,	 напр.,	
промышленного	образца,	с	целью	изучения	
реализуемости	нового	знания,	а	также	опре-
деления	возможностей	получения	пользы	от	
производства	 нового	 продукта,	 технологии	
на	основе	применения	нового	знания.	

В	 соответствии	 с	 Принципом	 целост-
ности	 опытно-экспериментальное	 произ-
водство	 описывается	 моделью	 целостной	
complete-триады	 «объект-субъект-резуль-
тат»	 опытно-экспериментального	 произ-
водства,	где	объект	это	собственно	опытно-
экспериментальное	 производство,	 субъект	
это	 координатор	 опытно-эксперименталь-
ного	 производства.	 Субъект	 –	 координатор	
осуществляет	 функции	 мониторинга,	 экс-
пертизы,	 лицензирования	 (разрешения),	
управления	 процессами	 и	 результатами	
опытно-экспериментального	 производства.	
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Результат	опытно-экспериментального	про-
изводства	–	опытный	(опытно-промышлен-
ный)	 образец,	 а	 также	 результаты	 его	 ис-
пытаний	 и	 исследований	 для	 определения	
возможностей	получения	пользы	от	произ-
водства	нового	продукта,	технологии	на	ос-
нове	применения	нового	знания.	

Опытно-экспериментальное	 производ-
ство	 для	 апробации	 нового	 знания	 –	 чет-
вертый	вид	объекта	технологии-триады	на-
учной	 деятельности,	 подтверждающее	 или	
опровергающее	возможность	пользы	от	но-
вого	научного	знания;

5-й	цикл:	внедренческое	проектное	про-
изводство	 –	 производство	 проекта	 внедре-
ния	 нового	 знания	 на	 определенном	 пред-
приятии.	 На	 этом	 цикле	 осуществляется	
проектирование	 внедрения	 результатов	 на-
учной	 деятельности	 на	 основе	 результатов	
опытно-экспериментального	 производства.	
При	 этом	 проектом	 определяются	 как	 не-
обходимые	 изменения	 в	 предприятии	 и	 во	
внедряемом	 научном	 знании,	 так	 и	 техни-
ко-экономические	расчеты	для	оценки	поль-
зы	 и	 полезности	 внедрения	 нового	 знания	
для	предприятия	и	создателя	нового	знания.	

В	соответствии	с	Принципом	целостно-
сти	внедренческое	проектное	производство	
описывается	моделью	 целостной	 complete-
триады	 «объект-субъект-результат»	 вне-
дренческое	 проектное	 производство,	 где	
объект	 это	 собственно	 внедренческое	 про-
ектное	производство,	субъект	это	координа-
тор	 внедренческого	 проектного	 производ-
ства.	Субъект	 –	 координатор	 осуществляет	
функции	 мониторинга,	 экспертизы,	 лицен-
зирования	 (разрешения),	 управления	 про-
цессами	 и	 результатами	 внедренческого	
проектного	 производства.	 Результат	 вне-
дренческого	 проектного	 производства	 –	
проект	внесения	изменений	в	производство	
предприятия	 и	 в	 опытно-промышленный	
образец,	а	также	результаты	технико-эконо-
мических	 обоснований	 получения	 пользы	
от	применения	нового	знания.	

Внедренческое	 проектное	 производ-
ство	–	пятый	вид	объекта	технологии-триа-
ды	научной	деятельности;	

6-й	цикл:	внедренческое	производство	–	
производство	 внедрения	 нового	 знания	
на	 предприятии,	 получение	 предприятием	
пользы,	 новых	 преимуществ	 для	 предпри-
ятия	от	внедрения	нового	знания;	

В	соответствии	с	Принципом	целостно-
сти	 внедренческое	 производство	 описыва-
ется	 моделью	 целостной	 complete-триады	
«объект-субъект-результат»	 внедренческо-
го	производства,	где	объект	это	собственно	
внедренческое	 производство,	 субъект	 это	
координатор	 внедренческого	 производства.	
Субъект	–	координатор	осуществляет	функ-

ции	мониторинга,	экспертизы,	лицензирова-
ния	 (разрешения),	 управления	 процессами	
и	 результатами	 внедренческого	 производ-
ства.	 Результат	 внедренческого	 производ-
ства	 –	 получение	 пользы	 от	 производства	
нового	продукта,	технологии	на	основе	при-
менения	нового	знания.

Внедренческое	 производство	 –	 шестой	
вид	объекта	технологии-триады	научной	де-
ятельности;	

7-й	 цикл:	 производство	 пользы	 от	 вне-
дрения	 нового	 знания	 на	 предприятии	
для	создателей	нового	знания;	

Здесь	 производится	 содействие	 созда-
телю	нового	знания	в	получении	пользы	от	
внедрения	нового	знания.	Для	этого	нужно,	
как	правило,	сотрудничество	организацион-
но-управленческих	 и	 экономико-финансо-
вых	подразделений	организации	–	создателя	
нового	знания,	с	привлекаемыми	специали-
зированными	организациями.	

В	 соответствии	 с	 Принципом	 целост-
ности	производство	пользы	для	создателей	
нового	 знания	 описывается	 моделью	 це-
лостной	 complete-триады	 «объект-субъект-
результат»	 производства	 пользы	 для	 соз-
дателей	 нового	 знания,	 где	 объект	 это	
собственно	 технико-экономический	 меха-
низм	 производства	 пользы	 для	 создателей	
нового	 знания,	 субъект	 это	 координатор	
производства	 пользы	 для	 создателей	 ново-
го	знания.	Субъект	–	координатор	осущест-
вляет	 функции	 мониторинга,	 экспертизы,	
лицензирования	 (разрешения),	 управления	
процессами	 и	 результатами	 производства	
пользы	 для	 создателей	 нового	 знания.	 Ре-
зультат	 внедренческого	 проектного	 произ-
водства	 –	 обоснованное	 получение	 пользы	
создателями	 нового	 знания	 от	 применения	
нового	знания.	

Производство	пользы	для	создателя	но-
вого	знания	–	седьмой	вид	объекта	техноло-
гии-триады	научной	деятельности;	

8-й	цикл:	 архивное	производство	–	хра-
нение	 в	 информационной	 и	 физической	
форме	 объекта	 технологии-триады	 научной	
деятельности	во	всех	семи	описанных	состо-
яниях,	предоставление	информации	для	ис-
пользования	 при	 создании	 новых	 объектов	
технологий-триад	научной	деятельности.	

Все	 виды	 объекта	 комплетической	 тех-
нологии-триады	 целостной	 научной	 дея-
тельности	 в	 цепи	 циклов	 преобразования	
органично	 переходят	 «один	 в	 другой»,	
являясь,	 по	 сути,	 целостной	 цельностью,	
complete-целым.	 Единство	 всех	 состояний	
производственного	объекта	комплетической	
технологии-триады	целостной	научной	дея-
тельности	 обеспечивает	 ядро-код	 цельного	
производства	 –	 соответствующий	 объект	
интеллектуальной	 собственности,	 выбран-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №5,   2015

402  TECHNICAL SCIENCES 
ный	 на	 первом	 цикле,	 а	 также	 структура	
целостного	подхода	к	формированию	и	вне-
дрению	нового	знания.	

3аключение.	 Применение	 комплетиче-
ского	 подхода	 позволило	 сформулировать	
Принцип	 целостности	 объекта	 технологии	
научной	 деятельности	 и	 создать	 общую	
модель	 для	 единого	 описания	 комплек-
са	 всех	 объектов	 технологий,	 имеющихся	
и	 создаваемых	 для	 определенной	 научной	
деятельности,	 начиная	 от	 технологий	фор-
мирования	 замысла	 и	 завершая	 техноло-
гиями	формирования	 полезности	 и	 пользы	
для	создателей	нового	научного	знания.	
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ  
ДУГОВОЙ НАГРУЗКИ
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Проведен	анализ	процессов	дуговой	сварки	и	дуговой	плавки	металла.	Установлено,	что	общим	нели-
нейным	элементом,	оказывающим	наибольшее	негативное	влияние	на	систему	электроснабжения	является	
электрическая	дуга.	Показано,	что	процесс	дуговой	сварки	и	плавки	металлов	можно	представить	общим	
электротехнологическим	 контуром.	 Обоснована	 необходимость	 использования	 динамических	 ВАХ	 дуги,	
так	как	статические	ВАХ	дают	связь	между	действующими	значениями	токов	и	напряжений	для	времени,	
намного	превышающего	длительность	одного	полупериода.	Получена	математическая	модель	для	длинных	
электрических	дуг.	Разработана	обобщенная	структурная	схема	системы	автоматического	регулирования	ду-
говой	нагрузки	и	получена	ее	передаточная	функция.	Полученная	обобщенная	модель	электротехнологиче-
ского	процесса	обработки	металла	посредством	электрической	дуги	позволяет	оценить	воздействие	дуговой	
нагрузки	(дуговой	сварки	и	дуговой	плавки)	на	систему	электроснабжения.

Ключевые слова: математическая модель, электрическая дуга, система автоматического регулирования, 
дуговая сварка, дуговая плавка металла 

SPECIAL ASPECTS OF NONLINEAR ARC  
LOAD SIMULATION
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In	 the	 article	 is	 given	 the	 analysis	 of	 arc	welding	 processes	 and	 arc	melting	metal.	 It	was	 found	 that	 the	
overall	non-linear	element	having	the	greatest	negative	impact	on	the	electric	power	supply	system	is	an	electric	
arc.	 It	 is	 shown	 that	 the	 process	 of	 arc	welding	 and	melting	 of	metals	 can	 be	 represented	 by	 a	 total	 circuit	 of	
electric	processing	equipment.	The	article	validates	 the	necessity	of	using	dynamic	CVC	of	 the	arc,	because	the	
static	CVC	provide	a	link	between	the	actual	value	of	the	currents	and	voltages	for	the	time,	much	longer	than	the	
duration	of	one	half	cycles.	The	mathematical	model	for	long	arcs	was	worked	out.	Was	developed	the	generalized	
block	diagram	of	automatic	control	system	of	a	regulatory	type	for	arc	load	and	obtained	its	transfer	function.	Was	
obtained	the	generalized	model	of	metal	processing	by	an	electric	arc	to	evaluate	the	impact	of	arc	load	(arc	welding	
and	arc	melting)	on	the	electric	power	supply	system.

Keywords: Mathematical model, electric arc, automatic control system of a regulatory type, arc welding, arc melting

На	 промышленных	 предприятиях	 ши-
рокое	 распространение	 получили	 электро-
технологические	 процессы	 обработки	
металлов	 электрической	 дугой,	 такие	 как	
электродуговая	сварка	и	плавка	металлов.	

Дуговые	сталеплавильные	печи	исполь-
зуются	для	плавки	шихты	и	получения	ка-
чественных	 и	 легированных	 сталей,	 а	 так-
же	полупродуктов	для	агрегатов	ковш-печь	
и	 машин	 непрерывного	 литья	 заготовок.	

Дуговые	процессы	сварки	стали	основными	
при	 создании	металлоконструкций	 различ-
ного	назначения,	они	легко	поддаются	меха-
низации	и	автоматизации	[3].

Общим	 для	 процессов	 дуговой	 сварки	
и	 плавки	 металлов	 является	 наличие	 элек-
тротехнологического	 контура	 (сварочного	
или	печного)	и	электрической	дуги.	В	общем	
случае	схема	цепи	дуговой	сварки	или	плав-
ки	может	быть	представлена	в	виде	рис.	1.

Рис. 1. Схема цепи дуговой сварки или плавки:  
1 – электрод; 2 – электрическая дуга; 3 – свариваемый или расплавляемый металл; 4 – источник 

питания электрической дуги
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Электрическая	 энергия,	 поступающая	

из	 системы	 электроснабжения,	 в	 электро-
технологическом	 контуре	 преобразуется	
в	форму,	наиболее	полно	соответствующую	
каждому	электротехнологическому	процес-
су,	 затем	 энергия	 электрического	 дугового	
разряда	преобразуется	в	термическое	воздей-
ствие	на	объект	обработки.	Общим	нелиней-
ным	 элементом	 в	 цепи	 дуговой	 сварки	 или	
плавки	металлов,	оказывающим	наибольшее	
негативное	влияние	на	систему	электроснаб-
жения	является	электрическая	дуга.

Искажение	 кривой	напряжения,	 вызван-
ное	нелинейным	характером	вольт-амперной	
характеристики	(ВАХ)	дуги,	неблагоприятно	
сказывается	 на	 работе	 всех	 видов	 электро-
приемников	 (ЭП)	 [2].	 Наличие	 в	 сети	 выс-
ших	 гармоник	 тока	 и	 напряжения	 вызыва-
ет:	 дополнительные	 потери	 электроэнергии	
в	 сетях,	 трансформаторах	 и	 электрических	
машинах;	 ухудшение	 механических	 харак-
теристик	и	КПД	синхронных	и	асинхронных	
двигателей;	 ускоренное	 старение	 изоляции	
электрических	 машин,	 трансформаторов	
и	 кабелей;	 нарушение	 работы	 систем	 авто-
матики,	телемеханики,	связи,	компьютерной	
техники	 и	 других	 устройств;	 недоучет	 по-
требляемой	электроэнергии	индукционными	
счетчиками	 электроэнергии;	 ухудшение	 ко-
эффициента	мощности	ЭП;	нарушение	рабо-
ты	вентильных	преобразователей	и	т.д.

Для	анализа	дуговых	процессов	на	пере-
менном	 токе	 необходимо	 пользоваться	 ди-
намическими	 ВАХ	 дуги,	 так	 как	 статиче-
ские	ВАХ	дают	связь	между	действующими	
значениями	токов	и	напряжений	для	време-
ни,	 намного	 превышающего	 длительность	
одного	полупериода.

Динамическую	 модель	 электриче-
ской	 дуги	 на	макроуровне	можно	 предста-
вить	 в	 виде	дифференциальных	уравнений	
в	простых	производных	[1].	Электрическую	
проводимость	дуги	1/R можно	представить	
функцией,	 накопленной	 в	 дуге	 тепловой	
энергии	 WT. Разница	 между	 подводимой	
к	 дуге	 мощностью	 и	 мощностью,	 отводи-
мой	 от	 нее	 путем	 рассеивания,	 выражает	
изменение	 запаса	 энергии	 не	 только	 в	 те-
пловом,	но	и	в	магнитных	полях	дуги.	В	со-
ответствии	с	этим	можно	записать:

 
1 ( );Tf W
R
= 		 (1)

 		 (2)

где	 	 –	 электрическая	 проводимость	

дуги;	 	 –	 полная	 тепловая	

мощность	 дуги;	 	 –	мощность,	 рассеива-

емая	 дугой	 в	 окружающее	 пространство;	
dW
dt

,	 	 –	 изменение	 запаса	 тепловой	

и	магнитной	энергии	в	дуге	соответственно.
Выражения	 (1)	 и	 (2)	 позволяют	 полу-

чить	описание	динамики	процессов	в	длин-
ных	 дугах	 без	 учета	 процессов	 в	 приэлек-
тродных	областях:

	 (3)
где	LM – индуктивность	дуги.

Выражение	 (3)	 является	 нелинейным	
дифференциальным,	 поэтому	 его	 неудобно	
использовать	при	расчетах.

Выполненный	 анализ	 показал,	 что	 при	
рассмотрении	процессов	в	локальной	обла-
сти	при	малых	отклонениях	силы	тока iД(t)	
и	напряжения	дуги	uД(t) уравнение	(3)	мож-
но	линеаризовать:

,		(4)

где	L0 – индуктивность	дуги	в	рабочей	точке	
при	 ;	

	–	

тепловая	 постоянная	 времени	 дуги;	 0PQ 	 – 
мощность,	 рассеиваемая	 дугой	 в	 окру-
жающее	 пространство,	 при	 ; 

0

0
S

UR
I

= 	 –	 статическое	 сопротивление	

дуги;	 	–	динамическое	сопротив-

ление	дуги	при ;	 0U ,	 0I 	–	заданные	
параметры	режима	сварки	или	плавки	 (на-
пряжение	и	сила	тока	дуги).

В	 электротехнологическом	 контуре	
в	процессе	 сварки	или	плавки	металла	по-
являются	 возмущения,	 которые	 нарушают	
равновесие	системы.	К	ним	можно	отнести	
изменение	длины	дуги,	короткие	замыкания	
дугового	 промежутка,	 изменение	 напряже-
ния	 питающей	 сети,	 изменение	 скорости	
подачи	электрода	и	т.д.
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Для	 нейтрализации	 возникающих	 воз-
мущений	 в	 электротехнологическом	 кон-
туре	 служит	 система	 автоматического	 ре-
гулирования	 режима	 сварки	 или	 плавки.	
Поскольку,	нелинейным	элементом	в	схеме	
замещения	 цепи	 дуговой	 сварки	 и	 плавки	
является	электрическая	дуга,	то	она	высту-
пает	объектом	регулирования	(ОР)	в	систе-
ме	 автоматического	 регулирования	 (САР)	
электрическим	режимом	при	обработке	ме-
таллов	электрической	дугой.	

Общими	 задачами	 САР	 являются:	 про-
тиводействие	 возмущениям,	 компенса-
ция	 или	 ослабление	 их	 вырабатываемыми	
встречными	 регулирующими	 воздействия-
ми,	обеспечивающими	заданное	на	каждый	
момент	времени	состояние	ОР.	

Разнообразные	САР	 установок	 дуговой	
сварки	и	плавки	металлов	отличаются	функ-

Рис. 2. Обобщенная структурная схема САР напряжения дуги при дуговой сварке и плавке

циональными	возможностями,	принципами	
построения,	 конструктивной	 реализацией,	
но	по	функциональному	назначению	могут	
быть	 сведены	 в	 обобщенную	 структурную	
схему	комбинированной	САР,	приведенную	
на	рис.	2.

В	обобщенную	структурную	схему	САР	
дуговой	 нагрузки	 входят:	 регулятор,	 пред-
ставленный	 передаточными	 функциями	
измерителей	W1(p),	 усилителей	W2(p)	 и	ис-
полнительных	 механизмов	 W3(p);	 объект	
регулирования,	представленный	передаточ-
ной	функцией	объекта	регулирования	W4(p);	
обратные	связи,	представленные	передаточ-
ными	 функциями	 корректирующего	 звена	
обратной	связи	регулятора	W5(p)	и	датчиков	
процесса	W6(p).

С	 учётом	 рис.	 2	 передаточная	функция	
САР	может	быть	описана	выражением:	

	 (5)

где	WРЕГ(р)	 –	 передаточная	функция	 автоматического	 регулятора; WОР(р)	 –	 передаточная	
функция	объекта	регулирования.
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Все	элементы	структурной	схемы	пред-

ставлены	своими	передаточными	функция-
ми	Wi(p),	 что	 позволяет	 рассмотреть	 спек-
тральные	 характеристики	 ЭТК	 с	 учетом	
влияния	системы	электроснабжения.

Полученная	 обобщенная	 модель	 элек-
тротехнологического	 процесса	 обработки	
металла	 посредством	 электрической	 дуги	
позволяет	оценить	воздействие	дуговой	на-
грузки	 (дуговой	 сварки	 и	 дуговой	 плавки)	
на	систему	электроснабжения.	
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В	 конце	 девятнадцатого	 века,	 до	 начала	 развития	 квантовой	 теории	 при	 теоретическом	 обьяснении	
многих	вопросов	физики,	в	особенности	проблемы	стабильности	атома,	явлений	фотоэффекта	ученые	стал-
кивались	со	многими	трудностями.	Решение	этих	вопросов	полностью	обьясняет	формула	Планка,	так	как	
именно	с	этих	формул	Планка	берет	начало	развитие	новой	теории	–квантовой	механики.	В	этой	статье	пока-
зана	методика	изложения	некоторых	принципиальных	вопросов	физики	в	курсе	программы	высшей	школы.	
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At	the	end	of	the	nineteenth	century,	prior	to	development	of	the	quantum	theory	at	a	theoretical	explanation	
of	many	questions	of	physics,	in	particular	problems	of	stability	of	atom,	the	photoeffect	phenomena	scientists	met	
many	difficulties.	The	solution	of	these	questions	is	explained	completely	by	a	formula	the	Planck	as	from	these	
formulas	the	Planck	originates	development	of	the	new	theory	–	quantum	mechanics.	The	technique	of	a	statement	
of	some	fundamental	issues	of	physics	is	shown	in	this	article	it	is	aware	of	the	program	of	the	higher	school

Keywords: laws of thermal radiation, a formula the Planck, a problem of stability of atom, a photoeffect problem, 
a problem of radiation of absolutely black body, the law of removal of Win, Einstein’s formula, Rayleigh-
Jean’s law 

Известно,	 что	 в	 конце	 девятнадцатого,	
начале	 двадцатого	 века	 физики	 при	 теоре-
тическом	обсуждении	многих	вопросов	те-
ории	 излучения	 абсолютно	 черного	 тела,	
проблем	исследования	явления	фотоэффек-
та,	проблемы	стабильности	структуры	ато-
ма,	законов	теплового	излучения	сталкива-
лись	 со	 многими	 трудностями.	 Во-первых	
в	 тот	 период	 не	 была	 развита	 квантовая	
теория,	а	старая	классическая	теория	не	го-
дилась	для	обьяснения	многих	явлений	про-
исходящих	в	структуре	атома,	ядра,	поэтому	
возникли	 большие	 сложности	 теоретиче-
ских	 вопросов	 вышеназванных	 явлений.	
В	 развитии	 физики	 естественно	 огромную	
роль	играют	эксперимент	и	 теория.	Экспе-
риментальные	 исследования	 в	 тот	 период	
были	получены,	но	классическая	теория	не	
соответствовала	 этим	 экспериментальным	
данным.	 Традиционно	 лекционный	 курс	
физики	 читался	 последовательно	 с	 соблю-
дением	некоторой	хронологии	ее	развития.
Однако	лекторы	испытывают	большие	труд-
ности,	будучи	поставленные	во	временные	
рамки	при	выборе	и	отборе	учебного	мате-
риала.	На	наш	взгляд	при	чтении	лекции	не	
обязательно	следовать	хронологии	развития	
современных	 концепции,	 важно	 опреде-

лить	основные	трудности	и	недостатки	те-
ории.	В	этой	связи	сам	ход	развития	физики	
представляет	собой	сплошные	проблемные	
ситуации	и	изложение	того,	как	они	разре-
шались	тем	или	иным	путем.	Само	по	себе	
представляет	 собой	 продукт	 размышле-
ния	того	или	иного	ученого.	Порой	можно	
удивляться,	как	просты	и	изящны	идеи,	во-
площенные	в	строгих	физических	теориях.	
Будь	 наши	 студенты	 современниками	 тех	
ученых,	могли	бы	они	опираться	на	них,	тем	
самым	можно	было	бы	активизировать	сту-
дентов	для	творческой	работы.

Излагая	учебный	материал,	нужно	вос-
пользоваться	теми	проблемными	ситуация-
ми,	с	которыми	сталкивались	физики.	В	этой	
связи	такая	драма	идей	в	познании	природы	
послужит	мощным	стимулом	к	проявлению	
интереса	к	теме	лекции.

Рассмотрим	 некоторые	 важнейшие	 во-
просы,	занимавших	физиков	начала	двадца-
того	века:

1.	Проблема	 излучения	 абсолютно	 чер-
ного	тела.

2.	Проблема	фотоэффекта.
3.	Проблема	стабильности	атома.
Именно	 в	 этих	 проблемах	 отчетливо	

проявились	 противоречия	 классической	
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физики.	Следует	отметить,	что	все	эти	про-
блемы	 являются	 различными	 аспектами	
проявления	фундаментальной	«постоянной	
Планка».	В	 чисто	 классической	 теории	 та-
кая	 константа	 не	 существует.	 В	 классиче-
ских	 описаниях	 явлений	 играют	 важную	
роль	 скорость	 света	 C=3.00∙108	 м/с,	 число	
Авогадро	 NA=6.2∙10

23моль-1,	 масса	 про-
тона	 –1,67∙10-27кг,	 элементарный	 заряд	 
е=1,6∙10-19Кл	 ,	отношение	заряда	электрона	
к	его	массе

  

Здесь	 число	Авогадро	 играет	 роль	 свя-
зующего	между	микрофизикой	и	макрофи-
зикой.	 (Из	 всех	 известных	 в	 то	 же	 время	
этих	констант	нельзя	получить	постоянную	
Планка	как	бы	вы	не	комбинировали	эти	ве-
личины).

После	 изложения	 экспериментальных	
фактов,	законов	теплового	излучения	абсо-
лютно	 черного	 тела,	 необходимо	 перейти	
непосредственно	 к	 проблеме	 излучения.	
Суть	ее	в	описании	закона	смещения	Вина:

λmaxT = b	=	0.2898	·	10-2 м·К
где	b	–	постоянная,	не	зависящая	ни	от	фор-
мы	полости,	ни	от	материала	стенки,	излу-
чающих	энергию.	

Перепишем	этот	закон	в	виде:

max  KkT b
c c

λ
= ·

мы	получили	бы	в	левой	части	соотношения	
размерность	 (энергия)	 ·	 (время)	 действие.	
Возникает	вопрос,	можем	ли	мы	скомбини-
ровать	 из	 известных	 нам	 констант	m,e,NA,c	
постоянную,	 имеющую	 размерность	 дей-
ствия.	Конечно	нет,	 ведь	физическая	 ситуа-
ция	 совершенна	 ясна:	 излучение	 в	 полости	
находиться	 в	 тепловом	равновесии	 со	 стен-
ками.	 А	 испущенное	 из	 полости	 излуче-
ние,	 однако	не	 зависит	ни	от	формы,	ни	от	
материала	стенки.	Так	что	здесь	ни	при	чем	
такие	константы,	как	m, e, NA, c.	Более	того	
выражения,	 полученные	 в	 рамках	 класси-
ческой	 теории	 (Рэлея	 –Джинса)	 давали	 аб-
сурдный	результат	и	приводили	к	так	назы-
ваемой	«Ультра	Фиолетовой	–	 катастрофе».	
Для	правильного	описания	закона	смещения	
Вина	Планку	пришлось	отказаться	от	класси-
ческих	представлений	и	сделать	следующее	
смелое	 предположение:	 осциллятор,	 излу-
чающий	свободные	колебания	с	частотой	ω	
,	 может	 излучать	 и	 получать	 энергию	 пор-
циями	E=h ,	где	h	–	новая	фундамен-
тальная	постоянная	впоследствии	названная	
в	честь	Планка	его	именем.	[1-2].

Формула	Планка	 имеет	 большое	 значе-
ние	 не	 только	 для	 теории	 теплового	 излу-
чения,	 но	 и	 для	 всей	 теоретической	 физи-
ки.	Именно	с	этой	идеи	Планка	начала	свое	
развитие	квантовая	теория.	Планк	впервые	
теоретически	 обьяснил	 кривые	 зависимо-
стей	плотности	энергии	электромагнитного	
излучения	 от	 длины	 волны,которую	 никак	
не	могли	обьяснить	крупные	ученые	конца	
девятнадцатого	века.	

3

2 2

1( , )
4 exp 1
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=
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wε =  .
Вторая	 проблема	 оказалась	 в	 фотоэф-

фекте.	Сам	по	себе	фотоэффект	не	удивите-
лен:	как	свет	электромагнитные	волны	мог-
ли	возбудить	некоторые	электроны	металла	
и	они	могли	бы	покинуть	его	поверхность.	
С	классических	представлений	можно	было	
бы	 ожидать	 зависимость	 кинетической	
энергии	 выброшенных	 электронов	 из	 по-
верхности	 от	 интенсивности	 падающего	
света.

Однако	 проблема	 возникла	 в	 том,	 что	
кинетическая	 энергия	 вылетевших	 с	 по-
верхности	металла	 электронов	не	 зависела	
от	интенсивности	падающего	света	и	зави-
села	только	от	его	частоты.	Увеличение	ин-
тенсивности	света	приводило	к	увеличению	
числа	 вылетевших	 электронов	 за	 секунду	
и	никак	не	влияло	на	их	энергию	[3-4].

	 Эта	 проблема	 была	 разрешена	 Эйн-
штейном:	 электроны	могли	поглотить	 пор-
цию	энергии	ℏω	излучения	(падающего	све-
та)	 полностью.	 Таким	 образом,	 электрон,	
поглотив	 эту	 порцию	 энергии	 полностью	
приобретает	 энергию	 Е	 =	 ℏ .	 Тогда	
приобретенная	кинетическая	энергия	выле-
тевших	электронов	будет	равна:	

2

,
2

mmv hv A= −

где	А	–	работа	выхода	электронов	из	металла.
Это	уравнение	Эйнштейна	для	фотоэф-

фекта	 полностью	 обьясняет	 законы	 фото-
эффекта:	кинетическая	энергия	вылетевших	
электронов	линейно	растет	с	частотой	света	
и	не	зависит	от	интенсивности	света.

Увеличение	числа	испущенных	электро-
нов	за	секунду	пропорционально	числу	па-
дающих	 световых	 квантов,	 то	 есть	 интен-
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сивность	света	третья	ситуация	–	проблема	
стабильности	 атома.	 Как	 известно,	 после	
знаменитых	опытов	Резерфорда	с	ученика-
ми	по	рассеиванию	атомами	α-частиц	была	
предложена	 планетарная	 модель	 строения	
атома.

В	предложенной	Н.	Бором	теории	атома	
водорода	эта	классическая	модель	сохраня-
лась.	 Однако	 принятие	 этой	 мысли	 приво-
дило	к	противоречиям:	электрон,	вращаясь	
по	 круговой	 орбите,	 обладая	 ускорением	
как	 и	 всякая	 ускоренно	 движущая	 части-
ца	 должен	 излучать	 непрерывно	 энергию,	
тем	самым	постепенно	приближаясь	к	ядру	
и	упасть	на	него.	Тем	самым	возникла	про-
блема	стабильности	атомов.	Ведь	почти	все	
атомы	 таблицы	Менделеева	 за	 исключени-
ем	 некоторых	 стабильны.Чтобы	 сохранить	
стабильность	 атомов	 Бору	 пришлось	 вы-
двинуть	 свой	 первый	 постулат:	 электроны	
вращаются	только	по	определенным	так	на-
зываемым	 «стационарным»	 орбитам	 и	 на-
ходясь	 на	 них	 они	 не	 излучают	 энергию.	
Момент	импульса	электрона	при	этом	дис-
кретный.	Чтобы	как	то	пояснить	излучение	
атомов,	 то	 есть	 возникновение	 спектров,	
он	выдвигает	второй	постулат:	атом	только	
при	переходе	с	одной	стационарной	орбиты	
на	другую	излучает	или	поглощает	энергию	
порциями:

2 ,E Eω = −

Эти	два	постулата	и	составляют	основу	
теории	 Бора,	 она	 сохраняет	 классическую	
модель	 строения	 атома,	 его	 стабильность	
и	 поясняет	 спектральные	 закономерности	
атома	водорода.

Теория	 Бора	 позволила	 дать	 правиль-
ную	оценку	размера	атома	водорода	и	энер-
гии	связи.	Однако,	эту	планетарную	теорию	
нельзя	 считать	 серьезной.	 Она	 просто	 не-
верна.	Тот	факт,	что	она	позволила	доволь-
но	точно	оценить	размеры	атомов,	энергию	
связи	 и	 количественно	 обьяснить	 спектры	
водорода	 является	 случайностью.	Эта	 пла-
нетарная	 модель	 одновременно	 использо-
вала	 и	 классическую	 теорию,	 и	 квантовую	
теорию,	это	его	квантовые	постулаты	[2-3].

Но	 тем	 не	 менее	 это	 был	 первый	 шаг	
на	пути	к	созданию	квантовой	теории,	а	пер-
вый	шаг	сделать	всегда	тяжело.	Сам	Бор	ни-
когда	не	обманывался	и	рассматривал	свою	
теорию	 промежуточным	 этапом	 на	 пути	
к	более	верной	теории.	И	такая	теория	уже	
имеется,	это	квантовая	физика.	Огромными	
усилиями	физиков	–теоретиков	созданы	две	
эквивалентные	теории	квантовой	механики:	
матричная	механика	–	В.	Гейзенберга	и	вол-
новая	механика	–	Э.	Шредингера	[1-2].

Таким	 образом,	 излагая	 материал	
по	 указанным	проблемам	и	 как	 они	 разре-
шались	можно	будет	переходить	к	следую-
щим	проблемам	корпускулярно	–	волнового	
дуализма,	необычных	свойств	микрочастиц,	
соотношению	 неопределенностей	 Гейзен-
берга	 и	 подготовить	 студентов	 к	 восприя-
тию	квантовой	теории.
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Известно,	 что	 теория	 квантовой	 меха-
ники	 в	 предельном	 случае	 всегда	 должна	
переходить	 в	формулы	 классической	меха-
ники,	 так	 как	 любая	 новая	 теория	 должна	
иметь	общую	граничную	область	со	старой	
теорией.	Например	преобразования	Лорен-
ца	 в	 специальной	 теории	 относительности	
А.Эйнштейна	 в	 предельном	 случае	 когда	
скорости	 тел	 малы	 по	 сравнению	 со	 ско-
ростью	 света	 в	 вакууме	 	 переходят	
в	преобразования	Г.	Галилея.	

Аналогично	свету	который	имеет	двой-
ственную	 корпускулярно-волновую	 при-
роду,	также	любая	частица	имеет	такую	же	
двойственную	 природу.	 Экспериментально	
доказано,	 что	 от	 любой	 частицы	 (напри-
мер	 электрон,	 протон,	 нейтрон	 и	 т.д.)	 мы	
можем	наблюдать	дифракционную	картину	
на	 экране.	 Исходя	 из	 этого,	 из	 многочис-
ленных	опытов	по	 дифракции	 света	 от	 от-
дельных	 частиц	 Де-Бройль	 получил	 свою	
формулу	 которая	 связывает	 длину	 волны	
и	импульс	частицы	[1-2].

 h
p

λ = .	 	(1)

Данная	 формула	 показывает	 взаимос-
вязь	 корпускулярной	 и	 волновой	 природы	
любой	частицы	(р	и	λ).	Отсюда	вытекает	что	
частицы	как	и	свет	показывают	характери-
стики	корпускулы	и	волны.	Здесь	возникает	
следующий	вопрос:	как	в	данном	случае	мы	
можем	рассматривать	электрон,	это	частица	
или	волна?

В	 квантовой	 механике	 на	 этот	 вопрос	
есть	 конкретный	 ответ:	 электрон	 –это	
микрочастица,	 со	 специфическими	 свой-
ствами,	 иногда	 она	 проявляет	 свои	 волно-
вые	 свойства,	 иногда	 она	 проявляет	 свои	
корпускулярные	 свойства.	 Для	 обьяснения	
взаимосвязи	 между	 теориями	 квантовой	
механики	и	классической	механики	рассмо-
трим	собственные	значения	энергии	в	бес-
конечно	глубокой	потенциальной	яме,	также	
выясним	ее	взаимосвязь	с	энергией	в	клас-
сическом	 случае.	 Энергия	 микрочастицы	
в	 бесконечно	 глубокой	 потенциальной	 яме	
определяется	следующим	выражением:

  
22 2

22
nE

ml
π

= .	 (2)	
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Данная	 формула	 показывает	 что	 соб-

ственные	значения	энергии	принимают	дис-
кретные	значения,	они	 зависят	от	 главного	
числа	п.	Значит	значения	энергии	микроча-
стицы	 в	 глубокой	 потенциальной	 яме	 ока-
зываются	 квантованными.	 Действительно	
формула	 (2)	 удовлетворяют	 принципу	 не-
определенности	 Гейзенберга.	 В	 справед-
ливости	и	выполнения	формулы	(2)	только	
для	 квантовой	 механики	 можно	 наглядно	
убедиться.	 Например	 если	 в	 данной	 фор-
муле	 например	 масса	 микрочастицы	 будет	
много	больше	массы	электрона,	или	ширина	
потенциальной	ямы	l	будет	больше	размеров	
атома	или	ядра,	или	когда	n	стремится	к	бес-
конечности	тогда	данная	формула	автомати-
чески	теряет	смысл.	Если	главное	квантовое	
число	будет	очень	большое,	тогда	дискрет-
ность	квантовых	состояний	перестает	про-
являться,	при	этом	фактически	происходит	
переход	 к	 непрерывному	 изменению	 энер-
гии.	 Эта	 формула	 определяет	 собственные	
значения	энергии	микрочастицы	в	потенци-
альной	яме,	она	пригодна	только	для	кван-
товой	механики,	т.е.	явлений	происходящих	
в	микромире.	Аналогично	и	квадрат	волно-
вой	функции	когда	главное	квантовое	число	
стремится	 к	 бесконечности	 из	 квантомеха-
нического	распределения	переходит	в	клас-
сическое	распределение	[1-3].

Теперь	 рассмотрим	 квазиклассическое	
приближение	 квантовой	 механики.	 Нужно	
отметить	 следующее	 обстоятельство,	 что	
при	 решении	 уравнения	 Шредингера	 мы	
не	можем	представить	постоянную	Планка	
равным	 нулю,	 так	 как	 в	 этом	 случае	 дан-
ное	 уравнение	 теряет	 смысл.	 Поэтому	 мы	
волновую	 функцию	 представим	 через	 экс-
поненциальную	 функцию	 выраженную	 от	
функции<<abekov5.wmf>>,	 разложим	 ее	
формально	в	ряд	по	степеням.	Если	деброй-
левские	 длины	 волн	 частиц	малы	по	 срав-
нению	 с	 характеристическими	 размерами	
L,	 определяющими	 условия	 данной	 кон-
кретной	задачи,	то	свойства	системы	близки	
классическим.	(По	аналогии	с	тем,	как	вол-
новая	 оптика	 переходит	 в	 геометрическую	
при	стремлении	длины	волны	к	нулю)	[1-3].

Рассмотрим	 движение	 микрочастицы	
по	 оси	 ох,	 тогда	 при	 решении	 уравнения	
Шредингера	мы	получаем	для	микрочасти-
цы	механическое	действие	S,	которое	опре-
деляется	следующим	выражением:

 2 ( ( )S m E U x dx= ± −∫ .	 (3)

Эта	формула	представляет	собой	не	что	
иное,	 как	 классический	 импульс	 частицы	
р(х),	 зависящий	 от	 координаты	 ох.	 Значит	

импульс	частицы	определяется	следующим	
выражением:

 S pdx= ±∫ ;	 	(4)

 2 ( )p m E U= − .	 	(5)
что	соответствует	классическому	определе-
нию	импульса.	В	данном	случае,	мы	опуска-
ем	 многие	 теоретические	 преобразования,	
так	 как	 хотим	 отдельно	 отметить	 именно	
предельный	случай,	когда	формулы	кванто-
вой	механики	переходят	в	формулы	класси-
ческой	механики.	Такой	переход	квазиклас-
сического	приближения	выполняется	тогда,	
когда	 мы	 при	 разложении	 механического	
действие	S,	берем	только	начальные	два	чле-
на	разложения	этой	функции.	Одним	словом	
условие	 квазиклассического	 приближения	
записывается	следующим	образом:

 1d
dx


λ .	 	(6)

Отсюда	можно	сделать	следующий	глав-
ный	вывод:	для	выполнения	условия	квази-
классичности	 длина	 волны	 микрочастицы(	
волны	 де	 Бройля)	 должна	 мало	 меняться	
на	 протяжении	 расстояний	 сравнимой	 с	 ее	
размерами.	Ну	а	где	это	условие	не	выполня-
ется,	тогда	квазиклассическое	приближение	
в	этих	областях	становится	неприменимым.

Следующий	 главный	 вывод	 заключает-
ся	в	том,что	при	достаточно	медленном	из-
менении	 потенциальной	 энергии	 от	 точки	
к	точке,	когда	на	длине	волны	порядка	λ	не	
происходит	заметного	изменения	импульса	
частицы	 справедливо	 выполняется	 квази-
классическое	приближение	[3-4].

Если	импульс	частицы	становится	мала,	
тогда	 квазиклассическое	 приближение	
становится	 непригодным.	 Например	 это	
приближение	 неприменимо	 вблизи	 точек	
поворота,	тогда	вблизи	этих	точек	по	зако-
нам	 классической	механики,	 частица	 оста-
новилась	 бы,	 и	 стала	 бы	 двигаться	 в	 об-
ратном	 направлении.	 Эти	 точки	 поворота	
соответствуют	 случаю,	 когда	 ( ) 0p x = ,	
импульс	равен	нулю,	значит	Е=U(х).	Когда	
импульс	 стремится	 к	 нулю	 ( ) 0p x → ,	 де-
Бройлевская	длина	волны	стремится	к	бес-
конечности	   λ →∞ 	[3-4].
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лизатора.	Поскольку	селективность	катализаторов в	процессах	превращения	углеводородов в	значительной	
степени	определяется	характером	адсорбции	исходных	веществ,	то	эти	данные	могут	быть	использованы	
при	оценке	 эффективности	различных	каталитических	 систем в	 процессах	переработки	углеводородного	
сырья.
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ИК-спектроскопические	 исследования	
поверхностных	соединенений	стали	приме-
няться	в	адсорбции	и	катализе	в	следующих	
работах	[1-4].	

Одним	 из	 первых	 явились	 интересую-
щие	нас	системы	–	углеводороды,	адсорби-
рованные	на	нанесенных	металлах	[1-2].	

Адсорбцию	С6-углеводородов	на	метал-
лах	VIII	 группы	и	биметаллических	систе-
мах	изучили	при	400С.	Физически	адсорби-
рованную	 часть	 удаляли	 эвакуированием	
системы.	 ИК-спектры	 снимали	 в	 области	
валентных	колебаний	С-Н	в	присутствий	и	в	
отсутствие	водорода.	Минимальное	припу-
скание	в	области	2100	см-1	cоcтавляло	45	%.

Объектами	 исследования	 были	 ци-
клические	 угловодороды	 различной	 при-
роды:	 бензол,	 толуол,	 мезитилен,	 цикло-
гексан,	 циклогексен,	 циклогексадиен-1,4,	
метилциклогeксан.	 В	 изученных	 условиях	
хемосорбция	данных	углеводородов	на	но-
сителе	практически	отсутствовала	[3].	

На	рис.	1	(а)	показаны	ИК-спектры	хе-
мосорбированных	углеводородов	на	родии.	

Для	всех	углеводородов	наблюдяются	п.п.	
3025,	 3033, 3053 см-1.	 Наличие	 п.п.	 выше	
3000	 см-1	 свидетельствуют	 о	 колебании	
С-Н	 при	 кратных	 связях.	 Сопоставление	
со	 спектрами	 соответствующих	 металло-
комплексов	 и	 спектрами	 в	 газовой	 фазе	
позволяет	 сделать	 вывод	 об	 образовании	
поверхностных	 π-комплексов	 с	 плоско	
ориентированной	 структурой	 ароматиче-
ского	цикла.	Связи	С-Н	в	этих	соединениях	
проявляются	в	ИК-спектрах	в	следствия	их	
частичной	деформации	в	направлении	по-
верхности	металла.

В	 присутствии	 водорода	 в	 спектре	 ис-
чезают	 п.п.	 выше	 3000	 см-1	 и	 появляются	
две	интенсивные	полосы	2855	и	 2925	 см-1,	
соответствующие	 колобаниям	С-Н	 в	 насы-
щенных	алифатических	структурах.	Отсюдя	
следует,	 что	 при	 адсорбции	 углеводородов	
происходит	 интенсивная	 диссоциация	 С-Н	
связой	 с	 отрывом	 водорода.	 При	 введении	
водорода	в	систему	образуются	полугидри-
рованные	формы,	удерживаемые	поверхно-
стью	родия	σ	-связями	[3].
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Иная	 картина	 наблюдаотся	 при	 ад-
сорбции	 тех	 же	 угловодородов	 на	 руте-
нии	 (рис.	 1.б).	 Ароматические	 углево-
дороды	 адсорбируются	 в	 π-связанной	
форме,	 о	 чем	 свидетельствует	 появление	
в	 области	 валентных	 колебаний	 С-Н	 п.п,	 
3025-3060	см-1.	Однако	при	адсорбции	дру-
гих	С6-углеводородов	на	Rи,	в	отличив	от	Rh,	
наблюдается	 образование	 σ-связанных	 по-
верхностных	форм,	которому	соответствует	
интенсивные	п.п.	при	2865	и	2925-2935	см-1.	

Интенсивности	 этих	 полос	 зависят	 от	
степени	 насыщенности	 циклических	 угле-
водородов.	 Все	 углеводороды	 неаромати-
ческого	характера	адсорбируются	многото-
чечно	 по	 кратной	 связи	 с	 малой	 степенью	
диссоциации	 остальных	 СН2-групп.	 Об	
этом,	 в	 частности,	 свидетельствует	 доста-
точная	 интенсивность	 п.п.,	 относящихся	
к	 С-Н	 колебаниям	 в	 группах	 СН2	 кольца.	
В	случае	адсорбции	циклогексана	часть	С-Н	
связей	также	диссоциирует,	однако,	степень	
диссоциации	остается	незначительной.	

На	 рис.	 2	 (а)	 приведены	 спектры	 угле-
водородов	адсорбированных	на	платиновом	
катализаторе.	 При	 адсорбции	 ароматиче-
ских	углеводородов	в	спектре	обнаружива-
ются	узкие	разрешенные	п.п.	в	области	3025-
3055	 см-1.	 Следовательно,	 и	 в	 этом	 случае	
образуются	 π-адсорбированные	 формы.	
Анализ	спектров	остальных	углеводородов	

свидетельствует	об	образовании	как	π-,	 так	
и	σ-связанных	форм.

σ-связанные	формы	при	 адсорбции	ци-
клогексена	 и	 циклогексадиена	 характерны	
и	для	адсорбции	на	иридиевом	катализато-
ре	 (рис.	 2б,	 полосы	 2865	 и	 2937	 см-1).	Од-
нако,	 в	 данном	 случае	 это	 не	 одинствен-
ная	 форма:	 как	 и	 на 	 Рt , 	 наличие	 полосы	
3045	 см-1	 свидетельствует	 о	 присутствии	
адсорбированных	 π	 -форм	 С6-циклов.	 При	
адсорбции	 бензола,	 толуола	 и	 мезитилена	
в	 спектре	 наблюдаются	 интенсивные	 п.п.	
3025-3055	см_1,	характерные	для	π-форм.

π-формы	 адсорбированных	 ароматиче-
ских	 углеводородов	 и	 циклогексана	 образу-
ются	 и	 на	 палладиевом	 катализаторе,	 о	 чем	
свидетельствуют	п.п.	в	области	3045-3052	см-1  
(рис.	3).	Несколько	иная	картина	наблюдается	
при	 адсорбции	 ароматических	 углеводородов	
на	никеле.	В	этом	случае	отсутствуют	п.п.	во	
всей	 области	 колебаний	С-Н.	Однако,	 в	 при-
сутствии	водорода	появляются	п.п.	 в	области	
2865	и	2935	см-1.	что	указывает	на	образование	
полугидрированных	форм.

Для	 выяснения	 влияния	 олова	 на	 ад-
сорбционные	 характеристики	 катализа-
торов	 проводили	 опыты	 на	 образце,	 со-
держащем	только	Sn	(5	масс. %)	на	SiO2	.	
Было	обнаружено	полное	отсутствие	 ад-
сорбции	 углеводородов	 во	 всей	 изучен-
ной	области.

Рис. 1. ИК-спектры адсорбированных С6 -углеводородов на родии (а) и рутении (б): I, 1’ – бензол; 
2,2’ – толуол; 3,3’ – мезитилен; 4,4’ – циклогексен; 5,5’ – циклогексадиен-І,4; 6,6’ – циклогексан, 

7,7’ – метилциклогексан, в отсутствие (І-7) и в присутствии (І’-7’) водорода



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №5,   2015

414  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

Рис. 2. ИК-спектры адсорбированных С6 –углеводородов на платине (а) и иридии (б).  
Обозначения см. рис. 1

Рис. 3. ИК-спектры углеводородов адсорбированных на палладин. Обозначения см. рис. 1

При	 адсорбции	 С6-углаводородов	 на	
Ru-Sn	 и	 Rh-Sn	 катализаторах	 в	 основном	
сохранялись	 те	 жа	 закономерности,	 кото-
рые	 наблюдались	 на	 монометаллических	
системах,	однако,	интенсивность	п.п.,	при-
писываемых	 π-	 и	 σ-связанным	 формам,	
уменьшалась.	 По-видимому,	 это	 обуслов-
лено	 обогащением	 поверхности	 катализа-
торов	оловом.

Информация	о	влиянии	природы	метал-
ла	 и	 структуры	 С6-циклов	 на	 характер	 ад-
сорбции,	суммирована	в	таблице.

Как	 видно,	 ароматичаские	 углеводо-
роды	 на	 всех	 изученных	 системах	 хемо-
сорбируются	 с	 образованием	 поверхност-
ных	 π-комплексов,	 при	 адсорбции	 других	
углеводородов	 образуются	 σ-	 или	 π-,	 либо	 
σ-	и	π-формы.	
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Характер	 диссоциативной	 адсорбции	

неароматических	 углеводородов,	 т.е.	 об-
разование	 π-	 или	 σ	 –	 связанных	 поверх-
ностных	 комплексов,	 в	 значительной	 мере	
определяется	 «сродством	металла»	 к	 водо-
роду.	На	рутениевом	катализаторе	п.п.	С-Н	
характаризуются	 малой	 интенсивностью	 
(см.	рис.	1б),	что	соответствует	небольшой	
степени	диссоциации	С-Н	связи.	Напротив,	
для	 адсорбции	 на, Pt,	 Pd	 и	 Rh	 характерна	
сильная	диссоциация	С-Н	связей.	

Формы	адсорбции	С6	–	циклических	углеводородов	на	металлах	VIII	группы

Металл	
Характеристики	образующихся	связей	углеводорода	с	поверхностью	

Бензол	 Толуол	 Мези-ти-
лен	

Цикло-гек-
сен	

Циклогек-
садиен	1.4

Цикло-гек-
сан	

Метил-цик-
ло-гексан	

Pt	 π π π σ,	π σ,	π σ,	π σ,	π
Pd	 π π - - - π -
Rh	 π π π π π π π
Ru	 π π π σ σ σ σ
Ir	 π π π σ,	π σ,	π σ,	π σ,	π

Практически	 все	 углеводороды	 ад-
сорбируются	 на	 Rh	 в	 π-связанной	 форме,	
а	 на	 Pt,	 и	 Іr	 характерно	 образование	 как	 π-,	
так	 и	 σ-сзязанных	 форм.	 Можно	 ожидать,	
что	 характер	 связей	 в	 адсорбированных	 
С6-циклических	 углеводородах	 будет	 влиять	
на	селективность	их	превращений.	В	частно-
сти,	 необычно	 высокая	 селективность	 руте-
ния	в	ряде	процессов	(например,	при	гидриро-
вании	 бензола	 в	 циклогексен),	 по-видимому,	
связана	 с	 малой	 степенью	 диссоциации	 
С-Н	 связей	 в	 цикле.	 Сильная	 диссоциация	 
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С-Н	связей,	характерная	для	адсорбции	на	Rh,	
Pt,	Ni	соответствует	низкой	селективности	и	вы-
сокой	 каталитической	 активности	 этих	 метал-
лов	 в	 процессах	 гидрирования	 угловодородов.	
В	то	же	время	введение	олова	приводит	только	
к	количественным	изменениям	адсорбции.

Таким	образом,	ИК-спектроскопическое	
иследование	подтвердило,	что	адсорбцион-
ные	 характеристики	 изученных	 систем	 су-
щественно	 зависят	 от	 природы	 основного	
металла	и	углеводородов	[3-4].



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №5,   2015

416  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
УДК	544.4

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНО-  
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Проведенные	исследования	показали	высокую	эффективность	нанесенных	промотированных	оловом	
катализаторов	на	основе	никеля,	родия	и	рутения	в	процессах	жцдкофазного	гидрирования	бензола	и	ги-
дрогенолиза	 н-гексана.	 Такие	 катализаторы,	 характеризующиеся	 высокой	 дисперсностью	 и	 большими	
степенями	 восстановления	 металла,	 превосходят	 по	 активности	 в	 процессе	 жидкофазного	 гидрирования	
промышленный	никелевый	скелетный	катализатор.	В	связи	с	этим	целесообразно	проведение	дальнейших	
испытаний	для	выяснения	возможности	промышленного	использования	изученных	каталитических	систем.
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Studies	have	shown	high	efficiency	caused	by	tin-promoted	catalysts	based	on	nickel,	rhodium	and	ruthenium	
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Гидрирование	 бензола	 на	 Nі-Sn.	 Rh-Sn	
и	Ru-Sn	катализаторах.	Сопоставление	дан-
ных	 по	 активности	 металлов	 в	 процессах	
превращений	 углеводородов	 представляет-
ся	 весьма	 сложным	 из	 –	 за	 различия	 при-
меняемых	методик,	условий	экспериментов	
и	 критериев	 оценки	 активности.	 по	 этой	
причине	 найболее	 целосообразным	 явля-
ется	 приведение	 данных,	 в	 которых	 такое	
сопоставление	 проводится	 в	 идентичных	
условиях.	 В	 нашей	 работе	 остановимся	
на	 каталической	 активности	 индивиду-
альных	 металлов	 VIII	 группы.	 Найболее	
удобным	 и	 распространенным	 объектом	
для	оценки	 активности	разных	катализато-
ров	является	гидрирование	бензола	[1-5].	

Гидрирование	 бензола	 и	 его	 гомологов	
в	жидкой	фазе	 в	 промышленных	 условиях	
чаще	 всего	 осуществляют	 с	 использова-
нием	 скелетного	 никелевого	 катализатора.	
Представляет	 интерес	 сопоставить	 актив-
ность	 нами	 приготовленных	 нанесенных	
биметаллических	систем	и	промышленного	
скелетного	никелевого	катализатора	в	этом	
процессе.	Опыты	проводили	в	статическом	
реакторе	(аппарат	Вишневского)	в	интерва-
ле	температур	100-200°С	и	давлении	водоро-
да	2-10	МПа.	Размеры	гранул,	измеренные	
на	 гранулометрическом	 счетчике	 частиц	

ТА-ІІ	«Coulter», составляли	для	Ni-	Sn,	Rh-	
Sn,	Ru-	Sn	систем	не	более	60;	60	и	40	мкм,	
соответственно.

Специальными	опытами	было	доказано	
отсутствие	внутренне	и	внешнедиффузион-
ного	 торможения,	 т.е.	 протекание	 реакции	
в	 изученных	 условиях	 в	 кинетической	 об-
ласти.

Исследовали	 катализаторы,	 содержа-
щие	 Ni	 (17,6	 мас.	%),	 Rh	 (1	 мас.	 	%)	 и	 Ru	
(1	мас.	 	%),	 а	 также	Ni-	Sn,	Rh-	Sn,	Ru-	Sn	
различного	состава	[4].

Предварительными	опытами	было	пока-
зано,	что	олово	не	адсорбирует	бензол	и	его	
гомологи	 и	 не	 проявляет	 каталитической	
активности	в	данном	процессе	в	изученных	
условиях.	На	всех	катализаторах	в	широком	
интервале	 изменения	 степени	 превраще-
ния	 сохранялась	 линейная	 зависимость	 ее	
от	времени,	т.е.	выполнялось	кинетическое	
уравнение	нулевого	порядка.

В	 табл.	 1	 суммированы	результаты	из-
мерений	 активности	 Ni-Sn,	 Rh-Sn,	 Ru-Sn	
катализаторов	 различного	 состава	 в	 реак-
ции	 жидкофазного	 гидрирования	 бензола.	
Скорость	реакции	отнесена	к	1	г	активной	
фазы	 основного	 металла.	 Для	 сравнения	
приведены	данные	для	катализатора	Ni	Ре-
нея	[5].
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Модифицирование	Ni-	и	Ru	оловом	во	
всех	 случаях	 уменьшает	 скорость	 реак-
ции.	 В	 случае	 Rһ	 при	 содержании	 олова	
2,0	ат.	%	наблюдается	небольшое	увеличе-
ние	 каталитической	 активности	 по	 срав-
нению	 с	 активностью	 индивидуального	
металла.	 Активность	 всех	 нанесенных	
систем,	 отнесенная	 к	 единице	 массы	 ак-
тивной	фазы	металла,	во	всех	случаях	зна-
чительно	 превышает	 актавность	 скелет-
ного	 Ni	 катализатора,	 что	 говорит	 об	 их	
высокой	эффективности	в	этом	процессе.	
Результаты	 испытаний	 образцов	 Ni-	 Sn	
и	 Ni-	 скелетного	 катализатора	 на	 пилот-
ной	 установке	 в	 Институте	 угля	 СО	 АH	
РФ	 (г.Кемерово)	 подтвердили	 данных	 ла-
бораторных	исследований	[4].	Было	также	
найдено,	что	введение	олова	увеличивает	
термостабильность	системы	(спекание	ча-
стиц	металла	происходит	при	более	высо-
ких	температурах),	и,	как	следует	из	табл.	
2,	 увеличивает	 степень	 восстановления	
никеля.

Исследование	 активности	 биметалличе-
ских	катализаторов	в	газовой	фазе	проводи-
ли	в	проточно-циркуляционной	системе	[4].

На	рис.1	представлена	зависимость	ско-
рости	 (W)	 гидрирования	 бензола	 в	 газовой	
и	жидкой	фазах	от	состава	Rһ-Sn	катализато-
ров,	а	на	рис.	2	–	от	состава	Ni	–	Sn	и	Ru	–	Sn	
систем.	С	увеличением	концентрации	олова	
в	Ni-	Sn	катализаторах	происходит	уменьше-
ние	наблюдаемой	активности	[5].	Как	видно	
из	 табл.	 2	 при	 увеличении	 содержания	 Sn	
число	 оборотов	 (т.е.	 число	 превратившихся	
молекул	 в	 1	 с	 отнесенное	 к	 одному	 центру	
поверхности)	практически	не	изменяется	(за	
исключением	образца	50	%	Sn),	хотя	количе-
ство	поверхностных	атомов	Ni	уменьшается.	

Это	означает,	что	гидрирование	бензола	
протекает	только	на	металлическом	никеле.	
Из	сравнения	рис.	1	и	2	видно,	что	в	отличне	
от	Ni-	Sn	и	Ru	–	Sn	систем	скорость	реак-
ции	на	Rh-Sn	катализаторах	в	зависимости	
от	их	состава	проходит	через	максимум	при	
малых	концентрациях	Sn.

Таблица 1
Влияние	олова	на	активность	катализаторов	гидрирования	бензола	 

(160°С,	Р=4	МПа,	m	=	0,60	г.,	объем	реактора	200	мл)

Система	 Скорость	реакций,	моль/г	мин,	при	содержании	Sn,	ат.	%
0,0 2,0 3,8 9,1 12,5 33,3

Ni-	Sn 1,1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2
Ru-	Sn 5,1 3,3 1,7 0,8 0,3 0,1
Rh-	Sn 11,4 14,6 12,1 11,2 8,8 1,3

Ni	–	скелетный	 0,1 - - - - -

Рис. 1. Зависимость скорости реакции газофазного (I) жидкофазного (II) гидрирования бензола 
от состава Rһ-Sn катализаторов
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Рис. 2. Зависимость скорости реакции жидкофазного гидрирования бензола от состава Ni- Sn (а) 
и Ru.-Sn (б) катализаторов:  

1 – скорость реакции, отнесенная к 1 г катализатора; 2 – скорость процесса, отнесенная  
к 1 г активного металла

Гидрогенолиз	н-гексана.	Как	следует	из	
адсорбционных	 и	 физико-химических	 ис-
следовании,	 при	 модифицировании	 метал-
лов	VIII	группы	оловом	происходит	измене-
ние	 размера	 частиц	 благодарного	 металла:	
в	случая	Ni	наблюдается	рост	размера	кри-
сталлитов,	 для	 Rһ	 наборот,	 значительное	
уменьшение	 размеров	 частиц	 [4].С	 целью	
дальнейшего	изучения	взаимодействия	ком-
понентов	бинарной	системы	и,	в	частности,	
для	 выяснения	 возможности	 проявления	
в	 данных	 системах	 кластерного	 и	 лиганд-
ного	 эффектов,	 мы	 исследовали	 каталиче-
ские	 свойства	Ni-	 Sn	 и	Rh-	 Sn	 катализато-
ров	 в	 структурно-чувствительной	 реакции	

гидрогенолиза	 н-гексана.	 Проанализируем	
полученные	данные	и	 сопоставим	их	с	ре-
зультатами	 по	 каталитической	 активности	
данных	систем	в	реакции	гидрирования.	

Реакцию	 гидрогенолиза	 н-гексана	 из-
учали	в	газовой	фазе	при	атмосферном	дав-
лении	в	безградиентной	проточно-циркуля-
ционной	установке	при	температурах	220°С	
на	Ni-	Sn	и	350°С	на	Rһ-Sn	катализаторах.	
Исходное	 парциальное	 давление	 н-гексана	
составляло	8	кПа.

Сравнение	 каталитической	 активности	
образцов	различного	состава	проводили	при	
одинаковой	степени	превращения,	получен-
ные	данные	представлены	на	рис.	3.

Рис. 3. Зависимость скорости реакции гидрогенолиза н –гексана от состава Nі- Sn (I) Rh- Sn (II) 
катализаторов
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Активность	Nі-Sn	катализаторов	возрас-

тает	при	введении	малых	количеств	Sn.	Ак-
тивность	 образца,	 содержащего	 7,5	 мас.	%	
Sn,	 превышает	 активность	 чистого	 никеля	
в	4~	раза.	Дальнейшее	увеличение	концен-
трации	 Sn	 сопровождается	 резким	 умень-
шением	 скорости	 процесса.	 Таким	 обра-
зом,	 наблюдается	 синергический	 эффект.	
Проявление	 такого	 эффекта	 в	 реакции	 ги-
дрогенолиза	 н-гексана	 при	 отсутствии	 его	
в	 реакции	 гидрирования	 бензола	 (см.рис.	
2),	по-видимому,	связано	с	различием	числа	
и	свойств	центров	поверхности,	ответствен-
ных	за	эти	процессы.	

Положение	 максимума	 на	 кривой	 (см.	
рис.	 3)	 соответствует	 7,5	%	 масс.	 Sn.	 Не-
обходимо	 отметить,	 что	 при	 этом	 размеры	
кристаллитов	никеля	(см.табл.2)	изменяют-
ся	незначительно	(от	30	до	40	Å)	[1].

Таблица 2 
Структура	и	адсорбционные	свойства	Ni-	Sn	систем	

Структура
Sn	в	масс		%

аН2
мкмоль/г

аО2
мкмоль/г

Размеры	кристаллитов	A0

По	хемосорбций Рентгеновские	
данные

По	электр.	
микроскоп.
даннымН2 О2

0,0 253 402 32 33 <30 17-30
3,9 219 386 40 37 30 18-30
7,5 229 485 55 44 40 30-35
16,8 159 430 90 56 60 -
22,4 120 507 127 50 60 -
50,0 27 330 650 90 ~130 -

аН2 и	аО2	–	количество	хемосорбированного	водорода	и	кислорода.	

Действительно,	 гидрирование	 бензола	
в	 изученных	 условиях	 представляет	 собой	
структурно-нечувствительную	 реакцию	
и	 при	 хемосорбции	 бензола	 образуются	
поверхностные	 π-комплексы,	 связанные	
с	одним	центром.	Гидрогенолиз	же	являет-
ся	 структурно-чувствительной	 реакцией,	

которая	протекает	на	сравнительно	неболь-
шой	части	поверхности,	на	центрах,	прочно	
связывающих	реагирующие	молекулы.	При	
этом	осуществляется	многоточечная	адсорб-
ция	за	счет	образования	σ-связей	с	поверх-
ностью,	 а	 активный	 центр	 имеет	 сложную	
структуру.	Промотирование	никеля	малыми	
количествами	олова	может	изменять	в	пер-
вую	очередь	энергетику	наиболее	адсорбци-
онно-способных	центров	поверхности	бла-
годаря	образованию	поверхностного	сплава	
Nі	–	Sn	(не	фиксируемого	рентгеновским	ме-
тодом)	еще	на	стадии	высокотемпературно-
го	восстановления	образца.	Так	как	размеры	
кристаллитов	никеля	 в	 области	максимума	
каталитической	 активности	 изменяется	 не-
значительно	(см. табл.	3),	то	можно	сделать	
вывод,	что	в	данной	системе	определяющим	
является	 электронное	 взаимодействие	 ком-

понентов	 (лигандный	 эффект)	 биметалли-
ческих	систем.	

Значительное	 уменьшение	 скорости	
процесса,	 которое	 наблюдается	 после	 мак-
симума	 (см.	 рис.	 3),	 можно	 объяснить	 об-
разованием	крупных	частиц	интерметалли-
дов,	неактивных	в	реакции	гидрогенолиза.	

Таблица 3 
Характеристика	систем	Rh-	Sn	систем	

Sn,	
масс	 %

аН2, 
мкмоль/г Размеры	кристаллитов,	A0	по	электронно-микроскопическим	данным

0,0 21,5 22-28
2,3 20,3 19-24
4,5 12,5 <20
10,5 0,6 -
14,5 0,0 -
аН2–	количество	хемосорбированного	водорода. 
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Небольшие	 синергические	 эффекты,	 на-

блюдающиеся	 в	 процессах	 гидрирования	
бензола	 (рис.	 1)	 и	 гидрогенолиза	 н-гексана	 
(рис.	 3)	 на	 Rh-Sn	 системах	 также	 в	 области	
малых	концентраций	Sn,	могут	быть	обуслов-
лены	 увеличением	 дисперсности	 активного	
металла	при	введении	олова	(см.	табл.	3).

Выводы
При	небольших	добавках	олова	(3,8	ат.	%	

в	случае	Nі-Sn	и	2,3	ат.	%	для	 	 Rh-Sn)	 на-
блюдается	 значительное	 увеличение	 ката-
литической	 активности	образцов.	В	Nі-	Sn	
системе	синергический	эффект	проявляется	
в	 реакции	 гидрогенолиза	 н-гексана,	 но	 от-
сутствует	в	реакции	жидкофазного	гидриро-
вания	бензола.

На	 Rh-Sn	 катализаторах	 этот	 эффект	
наблюдается	 в	 обеих	 реакциях.	 Результаты	
свидетельствуют	 о	 наличии	 электронного	
взаимодействия	 между	 компонентами	 би-
нарной	Nі-Sn	системы	(лигандный	эффект),	
способствущего	 усилению	 только	 гидро-
крекирующей	 активности	 металла.	 Проис-

ходящие	в	результате	введения	олова,	изме-
нения	 свойств	 немногочисленных	 центров	
поверхности:	 ответственных	 за	 процесс	
гидрогенолиза,	 не	 сказываются	 на	 скоро-
сти	 гидрирования	 бензола,	 протекающей	
на	всей	поверхности	активной	фазы.

Увеличение	 активности	 родиевых	 ката-
лизаторов	 при	 добавлении	 малых	 количеств	
олова,	по-видимому,	обусловлено	изменением	
размеров	кристаллитов	основного	металла.
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Статья	посвящена	оценке	детерминантов	продуктивности	научной	медицинской	организации	по	про-
филю	 «общественное	 здоровье	 и	 здравоохранение».	 Проанализированы	 причинные	 факторы,	 влияющие	
на	продуктивность	научной	медицинской	организации	по	данным	эмпирических	исследований,	которые	раз-
делены	на	три	основные	категории:	характеристики	ученых,	показатели	финансирования	и	организацион-
ный	аспект.	Определена	структура	зависимых	переменных	(библиометрические	показатели)	и	независимых	
переменных	(показатели	финансовой	поддержки,	персональные	данные	исследователей).	Показано,	что	наи-
более	значимый	эффект	в	отношении	индикаторов	публикационной	активности	оказывает	финансовая	под-
держка	научных	исследований.	Подтверждена	роль	других	детерминантов	продуктивности	ученых,	таких	
как	принадлежность	к	крупному	медицинскому	университету	и	научная	степень	исследователя.	Показано,	
что	при	реализации	научных	программ	необходимо	учитывать	как	персональные	характеристики	ученых,	
так	и	показатели	финансирования	исследований	и	размер	учебного	заведения.
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Роль	 научных	 исследований	 в	 произ-
водстве	 научных	 знаний	неуклонно	 растет.	
Оценка	 продуктивности	 ученых	 устанав-
ливается	в	качестве	критерия	для	инвести-
рования	в	науку	[4,11,12].	Оценка	политики	
позволяет	 судить	 об	 адекватности,	 эффек-
тивности	 и	 значимости	 государственной	
поддержки	 научной	 и	 инновационной	 дея-
тельности	[2].	В	медицинской	организации	
для	демонстрации	научной	производитель-
ности	 в	 отношении	 производства	 знаний,	
создания	 инноваций	 и	 распространения	
новых	 технологий	 используются	 методы	
оценки	на	основе	фактических	данных	пу-
бликационной	активности	в	связи	с	затрата-
ми	 на	 научные	 исследования	 [1,6,7,8,9,10]. 
Вместе	 с	 тем	 исследования	 продуктивно-
сти	научных	исследований	ученых	пока	не	
многочисленны,	 хотя	их	результаты	имеют	
критическое	значение	для	научной	полити-
ки	[3].	На	восполнение	упомянутого	пробе-
ла	направлено	предпринятое	исследование.

Целью	 исследования явилось	 проведе-
ние	 анализа	 причинных	 факторов,	 влияю-
щих	 на	 продуктивность	 научной	 медицин-
ской	организации	по	данным	эмпирических	
исследований.

Материалы  
и методы исследования

По	данным	эмпирических	исследований	проана-
лизированы	 многочисленные	 факторы,	 определяю-
щие	продуктивность	научной	деятельности,	которые	
можно	разделить	на	три	основные	категории:	харак-
теристики	ученых,	показатели	финансирования	и	ор-
ганизационный	аспект.

Проведен	библиометрический	анализ	публикаци-
онной	активности	научной	медицинской	организации	
по	 профилю	 «общественное	 здоровье	 и	 здравоохра-
нение».	Проанализированы	 источники	 ассигнований	
(бюджетные,	 внебюджетные)	 и	 размер	 финансовой	
поддержки	организации.

Один	 из	 значимых	 факторов	 продуктивности	 –	
возраст	исследователя.	Большинство	авторов	полага-
ют,	что	возраст	научного	работника	косвенно	свиде-
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тельствует	о	его	опыте	и	объеме	накопленных	знаний	
[3].	Другие	авторы	убеждены,	что	наиболее	«плодот-
ворными»	являются	молодые	ученые	[5].

К	организационным	характеристикам,	определя-
ющим	 результативность	 исследований,	 относят	 раз-
мер,	 репутацию	 и	 структуру	 научной	 медицинской	
организации.	 Преимущества	 крупных	 престижных	
научных	 медицинских	 организаций	 определяются	
возможностями	достижения	более	высоких	показате-
лей	 производительности	 труда	 и	 повышения	 квали-
фикации.

Финансовые	 аспекты	 составляют	 содержание	
многих	 работ,	 доказывающими,	 что	 производитель-
ность	 ученых	 в	 значительной	 степени	 определяется	
стратегиями	и	приоритетами,	в	соответствии	с	кото-
рыми	инвесторы	предоставляют	средства	[4,11,12].

Исходя	из	приведенных	выше	рассуждений,	в	ка-
честве	 индикаторов,	 детерминирующих	 показатели	
продуктивности	 научной	 медицинской	 организации,	
выбраны	следующие	переменные:	персональные	(воз-
раст),	 институциональные	 (размеры	 организации)	
и	финансовые	характеристики	(источники	поддержки).

Результаты обследования  
и их обсуждение

Проводя	 анализ	 продуктивности	 науч-
ных	 исследований	 в	 научной	медицинской	
организации	 (далее	 организация)	 опериро-

вали	 двумя	 категориями	 данных:	 сведения	
о	финансировании	и	библиометрические	ин-
дикаторы.	Для	библиометрического	анализа	
использовали	 показатели	 публикационной	
активности	 (зависимые	 переменные):	 ко-
личество	опубликованных	работ,	цитирова-
ние,	I-индекс,	Н-индекс,	средневзвешенный	
импакт-фактор	 журналов,	 в	 которых	 были	
опубликованы	статьи,	среднее	число	публи-
каций	 в	 расчете	 на	 автора,	 среднее	 число	
цитирований	в	расчете	на	одну	публикацию,	
среднее	число	цитирований	в	расчете	на	од-
ного	автора.	Структура	библиометрических	
переменных	организации	 за	3	 года	 (2011	–	
2013	гг.),	задействованных	в	анализе,	пред-
ставлена	в	табл.	1.

В	соответствии	с	табл.	1,	в	организации	за	
период	с	2011	по	2013	гг.	отмечается	рост	абсо-
лютных	количественных	(число	публикаций)	
и	 качественных	 (цитирование)	 показателей	
публикационной	активности,	а	также	объеди-
няющих	показателей	(Н-индекс	и	I-индекс).

Структура	 независимых	 переменных	
(показатели	финансовой	поддержки,	персо-
нальные	данные),	использованных	в	данном	
исследовании,	приведена	в	табл.	2.

Таблица 1
Структура	библиометрических	переменных	организации	(2010–2012	гг.)

Название	показателя	(зависимые	переменные) 2011 2012 2013
Число	публикаций	за	год 133 152 166
Число	цитирований	за	год 269 285 348

Н-индекс 13 16 19
I-индекс 17 20 23

Средневзвешенный	импакт-фактор	журналов 0,166 0,190 0,233
Среднее	число	публикаций	в	расчете	на	автора 3,0 4,1 5,0

Среднее	число	цитирований	в	расчете	на	одну	публикацию 0,38 0,59 0,66
Среднее	число	цитирований	в	расчете	на	одного	автора 1,9 2,1 3,3

Таблица 2
Структура	независимых	переменных	(показатели	финансовой	поддержки,	персональные	

данные),	использованных	в	данном	исследовании

Название	показателя	(независимые	переменные) 2011 2012 2013
Совокупный	объем	финансирования	в	расчете	на	каждого	ученого,	тыс.	руб. 39,6 61,6 83,7

Бюджетные	ассигнования	в	расчете	на	каждого	ученого,	тыс.	руб. 20,5 24,5 34,0
Средства,	полученные	из	внебюджетных	источников	в	расчете	на	каждого	

ученого,	тыс.	руб. 16,4 37,1 49,7

Средний	возраст	исследователя	(количество	полных	лет)	 56 57 58
Доктора	наук 13 13 13

Кандидаты	наук 5 5 5
Сотрудники,	не	имеющие	научной	степени 5 5 5
Принадлежность	к	крупному	университету
Дихотомическая	переменная:	нет=0,	да=1 1 1 1
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Из	табл.	2,	 следует,	что	показатели	фи-

нансовой	поддержки	исследователей	в	орга-
низации	по	совокупному	объему	финансиро-
вания	в	расчете	на	каждого	ученого	выросли	
в	2	раза,	в	большей	степени	(в	3	раза)	за	счет	
средств,	полученных	из	внебюджетных	ис-
точников	финансирования.	

Средний	возраст	исследователя	в	2013	г.	
составляет	56	лет.	Более	половины	состава	
исследователей	(56,5	%)	имеют	степень	док-
тора	медицинских	наук,	21,8	%	исследовате-
лей	имеют	степень	кандидата	наук.

Организация	входит	в	состав	крупного	об-
разовательного	медицинского	университета.

Проведение	 факторного	 анализа	 зави-
симых	переменных	показало,	что	выявлены	
два	фактора,	объясняющие	75	%	дисперсии	
переменных.	Первый	фактор	охватывает	об-
щее	число	статей	и	Н-индекс:	можно	пред-
положить,	 что	 публикационная	 активность	
наполовину	определяется	количественными	
показателями.	Второй	фактор	(цитирование)	
связан	 с	 качеством	 публикаций,	 объясняя	
четверть	дисперсии	показателей	продуктив-
ности	исследователей.	Полученные	резуль-
таты	свидетельствуют	о	том,	что	количество	
публикаций	не	 гарантирует	успех	в	 терми-
нах	цитирования	и	научного	влияния.

Все	 значения	 показателя	 для	 перемен-
ной	–	совокупный	объем	инвестиций,	в	рас-
чете	на	одного	ученого,	показывают	значи-
мость	 финансирования	 на	 продуктивность	
исследований.	Наибольшее	 влияние	на	 по-
казатели	продуктивности	 ученого	 оказыва-
ют	внебюджетные	источники	финансирова-
ния	(гранты,	хозяйственные	договора).

В	отношении	влияния	индивидуальных	
характеристик	существенного	влияния	воз-
раста	 на	 переменные	 продуктивности	 не	
выявлено.	 Другие	 влиятельные	 факторы	 –	
научная	 степень	 исследователя	 и	 принад-
лежность	организации	к	крупному	медицин-
скому	 университету	 положительно	 влияют	
на	количество	публикаций	и	цитируемость.

Заключение
В	 данной	 работе	 проанализированы	

факторы,	 определяющие	 продуктивность	
исследований,	выполняемых	учеными	науч-
ной	медицинской	организацией	по	профилю	
«общественное	 здоровье	 и	 здравоохране-
ние».	Полученные	данные	свидетельствуют	

о	 том,	что	финансовая	поддержка	научных	
исследований	 оказывает	 значимый	 эффект	
в	отношении	индикаторов	публикационной	
активности.	Кроме	того	подтверждена	роль	
других	детерминантов	продуктивности	уче-
ных,	таких	как	принадлежность	к	крупному	
медицинскому	университету	и	научная	сте-
пень	исследователя.	Важно,	чтобы	учитыва-
лись	не	только	количественные,	но	и	каче-
ственные	показатели,	а	также	персональные	
характеристики	 ученых	и	финансовая	 под-
держка	при	реализации	научных	программ.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 
ВРАЧЕЙ НА КАФЕДРЕ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
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Статья	 посвящена	 анализу	 образовательных	программ,	 разработанных	для	 врачей	на	 кафедре	ману-
альной	терапии	института	последипломного	образования.	В	статье	рассматриваются	основные	модели	об-
учения	и	дается	обоснование	применения	андрогогического	подхода	для	обучения	врачей	мануальных	те-
рапевтов	и	остеопатов.	С	помощью	теста	P.	Honey,	и	A.	Mumford	проведено	исследование	предпочитаемых	
стилей	обучения	в	группе	преподавателей	и	курсантов	–	врачей	мануальных	терапевтов	и	остеопатов,	всего	
у	 31	 человека.	В	 исследуемой	 группе	 наиболее	 часто	 встречались	 стили	 обучения	 –	 «рефлексирующий»	
и	«прагматик»,	которые	были	представлены	почти	в	равной	степени:	14,19	%	и	13,59	%	тестируемых.	Полу-
ченные	 результаты	 используются	 для	 совершенствования	 технологии	 профессиональной	 переподготовки	
и	тематического	усовершенствования	врачей.

Ключевые слова: обучение мануальной терапии, обучение остеопатии, андрагогическая модель обучения, 
предпочитаемые стили обучения

THE APPLICATION OF ANDRAGOGICAL APPROACH TO TEACHING 
PHYSICIANS AT THE DEPARTMENT OF MANUAL THERAPY

Gridin L.A., Orel A.M., Frolov V.A., Safonicheva O.G., Lim V.G., Malykhin M.Y.,  
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The	article	is	devoted	to	the	analysis	of	the	educational	programs,	that	have	been	worked	out	at	the	department	
of	manual	medicine	in	the	Institute	of	post-graduate	education	for	doctors.	This	article	discusses	the	basic	learning	
model	and	the	justification	for	the	using	of	andragogical	approach	for	training	of	the	doctors	–	manual	therapists	
and	osteopaths.	We	used	the	test	of	P.	Honey	and	A.	Mumford	to	study	the	preferred	learning	styles	in	the	group	of	
teachers	and	students,	totally	in	31	people.	The	study	has	revealed	two	preferred	learning	styles	–	«reflectors»	and	
«pragmatist»	(14,19	%	and	13,59	%).	The	results	are	used	to	improve	the	technology	of	professional	training	and	
thematic	improvement	for	the	doctors	–	manual	therapists	and	osteopaths.

Keywords: training manual therapy, training osteopathy, andragogical model of learning, preferred learning styles

Кафедра	мануальной	терапии	в	течение	
10	 лет	 последовательно	 внедряет	 в	 обуче-
ние	 и	 профессиональную	 переподготовку	
специалистов	 принципы	 андрагогического	
подхода.	 К	 обучению	 на	 кафедре	 в	 соот-
ветствии	 с	 приказами	 Министерства	 здра-
воохранения	 Российской	 Федерации	 при-
глашаются	 врачи	 с	 законченным	 высшим	
медицинским	 образованием,	 прошедшие	
первичную	 специализацию	 в	 виде	 интер-
натуры	 или	 ординатуры	 по	 общим	 клини-
ческим	 специальностям.	 	 Таким	 образом,	
контингент	курсантов,	обучающихся	на	ка-
федре,	–	это	люди	взрослые,	часто	имеющие	
немалый	 жизненный,	 профессиональный	
и	 клинический	 опыт,	 а	 также	 знания,	 уме-
ния	и	навыки,	которые	могут	быть	востре-
бованы	в	процессе	обучения.

Мануальная	 терапия	 это	метод	 систем-
ного	 оздоровления	 пациента.	 Мануальный	
терапевт	работает	с	помощью	рук	с	целост-
ностью	 всего	 пациента,	 преимущественно	
без	 привлечения	 лекарственных	 средств.	
Мануальную	 терапию	 можно	 определить	
как	клиническое	искусство,	где	большое	зна-
чение	придается	не	только	знаниям	базовых	

медицинских	дисциплин,	но,	прежде	всего,	
развитию	индивидуальных	мануальных	на-
выков	 врача	 в	 специфической	 мануальной	
диагностике	 и,	 собственно,	 в	 техниках	ма-
нуальной	терапии.	Суть	техник	заключается	
в	максимально	точной	диагностике	наруше-
ний	 пространственных	 взаимоотношений	
различных	 частей	 структур	 тела	 пациента,	
нарушений	кровоснабжения	и	иннервации,	
обусловленных,	 чаще	 всего,	 биомехани-
ческими	 факторами,	 с	 целью	 устранения	
причин,	 обусловливающих	 эти	 нарушения.	
Основатель	 остеопатии,	 ставшей	 источни-
ком	 для	 формирования	 науки	 и	 практики	
мануальной	 терапии,	 Э.Т.	 Стил	 писал,	 что	
«для	полноты	представления	о	человеке	его	
нужно	рассматривать	в	триединстве»,	пред-
ставляющим	собой	интеграцию	разума,	тела	
и	 духа…	 В	 процессе	 лечения	 необходимо	
устранить	все	препятствия	для	того,	«...	что-
бы	воды	жизни	свободно	протекали	ко	всем	
структурам	и	частям	тела	пациента…»	[10].

Содержание	обучения	на	кафедре	вклю-
чает	 совокупность	 знаний	 и	 умений,	 не-
обходимых	 для	 формирования	 професси-
ональных	 качеств	 мануальных	 терапевтов	
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и	 остеопатов.	 Сюда	 входят	 обширные	 тео-
ретические	 материалы	 и	 вопросы	 практи-
ческого	 применения	 полученных	 знаний,	
которые	не	ограничивается	традиционными	
методами	 работы	 исключительно	 с	 опор-
но-двигательным	 аппаратом.	 Мануальная	
терапия	и	остеопатия	рассматривают	чело-
века,	 как	 целостность,	 где	 болезнетворные	
процессы	проявляются	не	только	локально,	
но	и	в	объеме	всего	организма.	Само	состо-
яние	нарушений	в	теле	исследуется	как	со-
вокупность	взаимосвязанных	явлений,	ком-
пенсаторных	 и	 адаптационных	 процессов,	
разворачивающихся	 во	 всех	 структурах,	
одновременно,	 в	 ответ	 на	 произошедшее	
повреждение.	 Поэтому	 современная	 ману-
альная	терапия	претворяет	в	жизнь	принцип	
целостного,	системного	подхода	к	лечению	
всего	человека.	Они	содержит	многочислен-
ные	 технологии	 лечения	 функциональных	
расстройств	 внутренних	органов	и	 систем,	
в	 том	 числе,	 костно-суставной,	 фасциаль-
ной,	 системы	 жидкостей	 и	 нервной	 систе-
мы,	составляющих	единство	тела.	

Мануальный	 терапевт	 или	 остеопат	 по	
завершению	 обучения	 должен	 иметь	 бле-
стящую	подготовку	в	области	функциональ-
ной	 анатомии	 и	 физиологии,	 биомеханики	
и	постурологии,	неврологии,	рефлексотера-
пии	 и	 травматологии-ортопедии.	 Большое	
значение	придается	изучению	лучевых	ме-
тодов	исследования	и	наиболее	распростра-
ненным	 среди	 них	 –	 рентгенологическому	
исследованию,	а	также	методам	пальпатор-
ного	и	перцептуального	исследования	тела.	
Целостные	принципы	исследования	и	лече-
ния	в	мануальной	терапии	требуют	соответ-
ствующих	им	методов,	способов	и	практики	
обучения.

Цель	 исследования: Совершенствова-
ние	 технологии	 преподавания	 предметов	
«мануальная	терапия»	и	«остеопатия»	кур-
сантам	–	взрослым,	с	законченным	высшим	
медицинским	образованием	(врачам).

Задачи	исследования:
1.	Оценить	 современное	 состояние	 во-

проса	применения	существующих	моделей	
обучения	детей	и	взрослых.

2.	Провести	 исследование	 предпочита-
емых	 стилей	 обучения	 курсантов	 и	 препо-
давателей	–	специалистов	по	специальности	
«мануальная	терапия»	и	«остеопатия».

3.	Предложить	 мероприятия	 по	 совер-
шенствованию	 технологии	 преподавания	
предметов	«мануальная	терапия»	и	«остео-
патия»	курсантам	–	врачам	с	учетом	предпо-
читаемых	ими	стилей	обучения.

Нам	хорошо	известны	две	основные	мо-
дели	обучения.	

Традиционная,	 репродуктивная,	 зна-
ниевая	 или	 информационная	 модель	 обу-

чения	 наиболее	 распространена.	Она	 была	
разработана	Яном	Амосом	Коменским	еще	
в	 XVIII	 веке	 и	 базируется	 на	 философии	
сенсуализма.	 В	 научной	 педагогической	
литературе	 эта	 модель	 обозначается	 как	
педагогическая	 (от	 греч.	paidos	 –	 ребенок)	
и	 описывает	 методы	 и	 способы	 обучение	
и	 воспитание	 ребенка.	 Обучение	 в	 рамках	
педагогической	 модели	 предметно	 ориен-
тированное.	Предметом,	целью	и	результа-
том	 обучения	 является	 овладение	 курсан-
том	 определенной	 суммы	 знаний,	 навыков	
и	умений.	С	точки	зрения	этой	модели	кур-
сант	не	рассматривается	в	качестве	сформи-
ровавшейся	 целостной	 личности,	 а	 в	 про-
цесс	 обучения	 во	 внимание	 принимаются	
отдельные	 психические	 процессы:	 память,	
восприятие,	формально-логическое	мышле-
ние	и	т.д.	В	рамках	педагогической	модели	
система	образования	направлена	на	успеш-
ность	усвоения	знаний	[4].	Педагогический	
подход	 к	 обучению	 предусматривает	 обра-
щение	с	учениками	как	с	детьми.	При	пре-
подавании	 подготовленного	 курса,	 ученик	
находится	в	полной	зависимости	от	препо-
давателя.

Вторая	образовательная	модель	базиру-
ется	на	двух	подходах	XX	века:	гуманисти-
ческой	психологии	А.	Роджерса	и	А.	Маслоу	
и	 концепции	 развивающего	 образования,	
в	 становление	 которой	 выдающийся	 вклад	
внесли	Л.С.	Выготский,	Д.Б.	Эльконин,	В.В.	
Давыдов	и	др.	Эта	модель	обучения	предпо-
лагает	 целостное	 развитие	 обучаемого	 как	
сформировавшейся	 личности.	 Она	 опре-
деляется	 как,	 инновационная,	 проблемно-
ориентированная,	 гуманистическая,	 разви-
вающая	модель	обучения.	В	рамках	данной	
модели	обучение	ориентировано	на	потреб-
ности,	 личный	 опыт	 и	 уровень	 актуально-
го	 развития	 курсанта.	 Знания,	 выполняют	
функцию	 средства	 в	 развитии	 личности.	
Результатом	 образования	 становится	 раз-
витие	 его	 способностей:	 мыслительных,	
коммуникативных,	творческих	и	т.д.	Данная	
модель	обучения	получила	название	андра-
гогической	(от	греч.	aner,	andros	–	взрослый	
мужчина,	зрелый	муж	+	ago	–	веду).	Андра-
гогика	рассматривается	как	метод	обучения,	
воспитания	 и	 образования	 взрослого	 чело-
века	в	течение	всей	его	жизни	[4].

Андрагогический	 подход	 включает	 си-
стему	 мероприятий,	 учитывающих	 прин-
ципы	обучения	 взрослых,	и,	 прежде	 всего,	
особенности	восприятия	ими	учебного	ма-
териала.	 Он	 состоит	 в	 следующем:	 в	 про-
цессе	 обучения	 ведущую	 роль	 играют	 по-
требности,	 мотивы	 и	 профессиональные	
проблемы	 курсантов.	 Взрослому	 человеку	
необходимо	 предоставить	 максимально	
широкие	 возможности	 для	 самостоятель-
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ности,	 самореализации	 и	 самоуправления.	
Его	 практический	 опыт	 может	 быть	 ис-
пользован	как	важное	средство	для	его	соб-
ственного	 обучения,	 но	 и	 для	 совместного	
обучения	 коллег.	 Учебный	 процесс	 ориен-
тируется	 не	 на	 получение	 знаний	 вообще,	
а	 на	 решение	 конкретных,	 значимых	 для	
курсанта	проблем,	и	должен	оказывать	по-
мощь	 в	 достижении	 вполне	 определенной	
цели.	Важной	особенностью	процесса	обу-
чения	является	то,	что	результаты	обучения	
должны	 допускать	 немедленное	 примене-
ние	их	на	практике.	И	поскольку	учеба	про-
текает	в	условиях	существенных	ограниче-
ний	(социальных,	временных,	финансовых,	
профессиональных	и	др.),	обучение	строит-
ся	в	виде	совместной	деятельности	курсан-
та	и	преподавателя,	в	результате	чего	их	от-
ношения	 в	 учебном	 процессе	 оказываются	
близкими	 к	 партнерским.	 Не	 менее	 важно	
то,	 что	 в	 процессе	 обучения	 учитывается	
предыдущий	 жизненный	 опыт	 обучаемого	
и	обучающего.	Помимо	ценных	приобретен-
ных	умений	и	навыков	этот	опыт	формиру-
ет	у	взрослого	человека	ряд	барьеров,	чаще	
всего	 психологических,	 которые	 препят-
ствуют	 эффективному	 обучению.	 К	 таким	
барьерам	относятся:	стереотипы	поведения	
в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях,	
установки,	страхи.	Преодоление	этих	барье-
ров	также	является	одной	из	задач	обучения	
[1,	4,	6,	7,	8,	9].

В	 рамках	 андрогогического	 подхода	
учитываются	 особенности	 «эпизодическо-
го»	 обучения	 взрослых	 (в	 отличие	 от	 обу-
чения	ребенка).	Намеченная	цель	обучения	
обычно	связана	с	решением	конкретной	за-
дачи	или	проблемы,	которая	представляется	
в	 данный	момент	 очень	 важной.	Взрослые	
обычно	уже	имеют	готовые	стили	и	страте-
гии	обучения,	 такие,	 как	подход	на	основе	
аналогий;	 метод	 проб	 и	 ошибок;	 создание	
общих	 моделей	 и	 целостных	 образов	 для	
освоения	 нового	 материала;	 «зубрежка»;	
использование	практических	показов	и	мо-
делирующих	 упражнений.	Как	 пишут	C.R.	
Rogers,	H.J.	Freiberg,	1994,	в	эпизодах	обу-
чения	 взрослых	 интерес	 к	 общим	 принци-
пам	и	теориям	проявляется	незначительно,	
а	 усилия	 сконцентрированы	 на	 немедлен-
ном	достижении	конкретного	результата,	и,	
отнюдь	не	на	долговременном	достижении	
общего	совершенствования	[9].

Материалы и методы исследования
Существенный	 вклад	 в	 осмысление	 процессов	

обучения	внесли	D.Kolb	и	R.Fry,	которые	в	1975	году	
описали	«Базовую	модель	цикла	обучения».	Согласно	
их	исследованиям	процесс	обучения	представляет	со-
бой	замкнутый	цикл	последовательных	шагов	от	при-
обретения	конкретного	опыта	 в	 какой	либо	деятель-
ности,	 к	 осознанному	 анализу	 этого	 опыта,	 итогом	

которого	является	законченное	представление	о	вну-
тренних	 механизмах	 осуществления	 этой	 деятель-
ности,	 что	 формализуется	 в	 виде	 законченной	 кон-
цепции	 или	 теории.	И,	 наконец,	 на	 последнем	шаге	
осуществляется	 использование	 полученных	 новых	
теоретических	 положений	 для	 преобразования	 и	 со-
вершенствования	 собственной	 деятельности.	 Затем	
цикл	 повторяется.	 Оказалось,	 что	 в	 зависимости	 от	
индивидуальных	 предпочтений,	 обучающиеся	 фор-
мируют	свой	предпочитаемый	стиль	обучения,	соот-
ветствующий	фазам	цикла	обучения	[7,	8].	

P.	Honey,	и	A.Mumford	в	1988	году	опубликовали	
разработанный	 ими	 тест,	 позволяющий	 определить	
предпочитаемый	 стиль	 обучения	 (Honey	 Mumford	
Preferred	 Learning	 Style	 Test).	 Авторы	 различают	
4	стиля	обучения,	предпочитаемых	взрослыми	людь-
ми:	 «деятели»,	 «рефлексирующие»,	 «теоретики»	
и	«прагматики»	[2,	3,	5].

Для	 стиля	 обучения	 «Деятели»	 характерно	 пол-
ное	 погружение	 в	 новый	 опыт;	 активное	 участие	
в	экспериментах.	Люди	этого	типа	полны	энтузиазма,	
они	вначале	действуют,	а	потом	анализируют	послед-
ствия.	Нередко	для	решения	поставленных	задач	они	
применяют	 метод	 мозгового	 штурма,	 общительны	
и	легко	вовлекаются	в	работу	с	другими	членами	ко-
манды.	Такие	курсанты	часто	стремятся	сконцентри-
ровать	деятельность	в	своих	руках	[3].	

Стиль	 обучения	 «Рефлексирующие»	 демонстри-
рует	 противоположные	 качества.	 Эти	 люди	 пред-
почитают	 держаться	 в	 стороне	 от	 активности.	 Они	
старательно	обдумывают	ситуацию	и	анализируют	ее	
с	 разных	 точек	 зрения,	 нередко,	 правда,	 откладывая	
окончательное	 решение	 до	 последнего	 момента.	 Их	
деятельность	часто	ограничивается	лишь	наблюдени-
ем	за	действиями	других	участников	команды	[3,	5].

Крайне	 интересен	 стиль	 обучения	 «Теоретики».	
Люди,	 предпочитающие	 этот	 стиль,	 на	 основе	 соб-
ственных	 наблюдений	 и	 оценки	 (рефлексии)	 приоб-
ретенного	 опыта	 формируют	 теории,	 объясняя,	 что	
и	как	происходит.	К	сильной	стороне	этого	типа	об-
учения	 относится	 то,	 что	 эти	 курсанты	 способны	
рассмотреть	 проблему	 поэтапно,	 от	 проявленных	
симптомов	к	следствиям,	восходя	по	вертикали	к	их	
причинам.	Их	 построения	 очень	 логичны.	Они	 спо-
собны	классифицировать	данные	и	затем	вписать	их	
в	рациональную	схему.	Люди,	предпочитающие	стиль	
«теоретики»	нередко	стремятся	к	построению	фунда-
ментальных	предположений,	теорий,	моделей	на	ос-
нове	системного	мышления	[3,	5].	

Особенностью	 стиля	 обучения	 «Прагматики»	
является	 то,	 что	 эти	 люди,	 прежде	 всего,	 стремят-
ся	приобрести	новые	идеи,	испытать	их	на	практике	
и	проверить	их	работоспособность.	Они	широко	экс-
периментируют,	используя	возможности	применения	
новых	 идей.	 Основное	 направление	 их	 поисков	 за-
ключается	в	стремлении	к	получению	максимальных	
выгод	от	применения	новых	идей	в	 своей	практиче-
ской	деятельности	[3,	5].	

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	2015	году	с	помощью	теста	P.	Honey,	
и	 A.	Mumford	 (Honey	 Mumford	 Preferred	
Learning	Style	Test)	 [3]	было	проведено	ис-
следование	 предпочитаемых	 стилей	 обу-
чения.	 Тестирование	 было	 осуществлено	
в	группе	преподавателей	и	курсантов	–	вра-
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чей	 мануальных	 терапевтов	 и	 остеопатов,	
всего	 у	 31	 человека.	 Интегральная	 оценка	
предпочитаемых	стилей	обучения	показала,	
что	 в	 исследуемой	 группе	 наиболее	 часто	
встречались	два	стиля	обучения	«рефлекси-
рующий»	и	«прагматик»	которые	были	пред-
ставлены	 почти	 в	 равной	 степени:	 14,19	%	
и	 13,59	%	 тестируемых,	 соответственно.	
Третью	строку	по	частоте	 занял	предпочи-
таемый	стиль	обучения	«теоретик»	12,66	%	
и,	наконец,	стиль	обучения	«деятель»	встре-
тился	лишь	у	10,53	%	тестируемых	(рис.	1).

Предпочитаемые стили обучения курсантов 
кафедры мануальной терапии 2015 г.

Поскольку	среди	курсантов	наиболее	ча-
сто	встречаются	два	предпочитаемых	стиля	
обучения	–	«рефлексирующий»	и	«прагма-
тик»,	учебный	процесс	изменяется	с	учетом	
запросов	 наших	 обучающихся.	 Тщательно	
отслеживаются	 два	 аспекта	 обучения:	 кур-
сантам	 предоставляется	 развернутая	 ин-
формация	об	изучаемом	предмете,	 а	 также	
в	 обучении	 делается	 акцент	 на	 возможно-
стях	 практического	 использования	 получа-
емых	знаний.

Методы	обучения	мануальных	терапев-
тов	 соответствуют	 андрагогической	 моде-
ли	 и	 включают	материалы	 для	 аудиторной	
и	 внеаудиторной	 работы.	 К	 ним	 относятся	
традиционные	лекции,	семинары	и	практи-
ческие	 занятия.	 Современные	 технологии	
позволяют	 часть	 теоретических	 новаций	
выделить	в	отдельные	блоки	для	самостоя-
тельного	изучения.	Принципы	дистанцион-
ного	 обучения	 предусматривают	 формиро-
вание	 пособий,	 содержащих	 необходимый	
и	 достаточный	 объем	 теоретических	 ма-
териалов,	 задания	 для	 самостоятельного	
выполнения,	 а	 также	 систему	 контроля	
полученных	знаний.	Материалы	в	виде	пре-
зентаций	помещены	на	сайте	кафедры.	По-
мимо	 этого	 разработана	 серия	 учебных	
пособий	по	рентгенодиагностике	позвоноч-
ника	 и	 мануальной	 терапии,	 продающиеся	
в	 сети	магазинов	медицинской	литературы	

для	широкой	аудитории	врачей.	Пособия	со-
держат	наиболее	важные	знания,	многочис-
ленные	 иллюстрации	 и	 тестовые	 задания	
с	 ответами,	 что	 позволяет	 читателю	 само-
стоятельно,	 в	 удобное	 для	 него	 время	 оз-
накомиться	с	учебными	материалами	и	ис-
пользовать	их	в	качестве	справочников	при	
затруднениях	в	практике.	

Курсы	 профессиональной	 переподго-
товки,	сертификационного	и	тематического	
повышения	 квалификации,	 в	 соответствии	
с	технологией	обучения,	разбиты	на	закон-
ченные	 учебные	 модули.	 Каждый	 модуль	
содержит	 полностью	 оформленную	 сово-
купность	 знаний	 по	 изучаемой	 теме.	 Мо-
дуль	состоит	из	тематического	подбора	тео-
ретических	материалов,	набора	заданий	для	
самостоятельного	 и	 группового	 освоения	
и	набора	заданий	для	домашнего	изучения.	
Модули	 соединены	 по	 принципу	 «от	 про-
стого	 –	 к	 сложному».	 Последовательность	
представления	 модулей	 в	 обучающей	 про-
грамме	 составлена	 таким	 образом,	 чтобы	
у	обучающихся	постепенно	формировалось	
видение	 целостного	 функционирования	
тела,	а	также	результатов	мануального	воз-
действия	 на	 весь	 организм.	 Подготовлены	
презентации	 для	 персонального	 компьюте-
ра	 по	 наиболее	 важным	 и	 сложным	 темам	
курса.	 Курсант	 знакомится	 с	 презентацией	
во	время	занятия,	но	может	более	подробно	
ее	изучить	во	внеаудиторное	время	на	сайте	
кафедры	в	Интернете.

Освоение	 практических	 навыков	 осу-
ществляется	 в	 процессе	 аудиторных	 заня-
тий.	Большое	внимание	уделяется	отработ-
ке	 приемов,	 методов	 и	 техник	 мануальной	
диагностики	и	 лечения.	Сначала	 под	 руко-
водством	преподавателей	курсанты	отраба-
тывают	 технические	 приемы	 диагностики	
и	лечения	друг	на	друге,	и	 затем	сразу	на-
чинают	их	применять	в	своей	практической	
деятельности.	 Результаты	 обсуждаются	
с	преподавателями	на	семинарских	заняти-
ях.	Опыт	каждого	курсанта	становится	до-
стоянием	всех	участников	группы.	

Заключение. В	ходе	исследования	были	
изучены	возможности	применения	двух	ос-
новных	 моделей	 обучения:	 традиционной	
(знаниевой)	или	педагогической	и	андраго-
гической	 модели.	 Выявлены	 области	 при-
менения,	 сильные	 и	 слабые	 стороны	 той	
и	другой	модели	для	обучения	врачей	–	ма-
нуальных	терапевтов	и	остеопатов.

В	 качестве	 диагностического	 средства	
оценки	 предпочитаемых	 стилей	 обучения	
использовался	тест	P.	Honey	и	A.	Mumford,	
который	выявил	у	врачей	два	предпочитае-
мых	 стиля	 обучения	 –	 «рефлексирующий»	
и	«прагматик»	(14,19	%	и	13,59	%	тестируе-
мых	соответственно).
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Полученные	 результаты	 исследования	

использовались	для	внесения	предложений	
по	 совершенствованию	 технологии	 обуче-
ния	врачей.	К	ним	относятся	использование	
специально	 подготовленных	 материалов	
для	 аудиторных	 и	 внеаудиторных	 (дистан-
ционных)	 занятий,	 преобразование	 мето-
дик	 освещения	 и	 обучения	 различным	 те-
мам,	реструктуризация	учебного	материала	
в	рамках	учебных	модулей.

Таким	образом,	применение	принципов	
андрагогического	подхода	способствует	со-
вершенствованию	 обучения	 врачей	 ману-
альных	терапевтов	и	остеопатов.	
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Статья	посвящена	 анализу	международной	и	отечественной	практике	формирования	клинико-стати-
стических	 групп	 заболеваний.	Рассматриваются	базовая	и	вариации	национальных	моделей	клинико-ста-
тистических	 групп,	 используемых	 в	 качестве	 инструментов	 оплаты	 стационарной	медицинской	 помощи,	
механизмов	планирования	и	распределения	финансовых	ресурсов	в	здравоохранении.	Показано,	что	оплата	
по	системе	клинико-статистических	групп	формируется	на	основе	таких	факторов,	как:	основной	диагноз,	
набор	 медицинских	 услуг,	 сложность	 случая.	 Продемонстрировано,	 что	 клинико-статистическая	 группа	
описывает	 случай	 заболевания	и	 суммирует	 все	 требуемые	для	лечения	ресурсы,	начиная	 с	поступления	
больного	и	кончая	его	выпиской.	Показано,	что	клинико-статистические	группы	составляют	основу	для	про-
граммного	бюджетирования,	планирования	и	бухгалтерского	учета	в	условиях	стационара.	Представлены	
основные	компоненты	(этапы)	разработки	национальных	клинико-статистических	групп,	включающие	си-
стему	классификации	больных,	ценообразование	и	фактические	выплаты.	Показано,	что	целью	разработки	
системы	клинико-статистических	групп	заболеваний	в	России	является	повышение	прозрачности,	формиро-
вание	противозатратных	стимулов	и	предсказуемость	расходов	в	здравоохранении.

Ключевые слова: стационарная медицинская помощь, законченный случай лечения больного, клинико-
статистические группы, стоимостные характеристики клинико-статистических групп, 
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This	article	analyzes	the	international	and	domestic	practice	of	formation	of	clinical	and	statistical	groups	of	
diseases.	And	variations	are	considered	basic	national	models	of	clinical	and	statistical	groups	used	as	instruments	
of	payment	inpatient	care,	planning	mechanisms	and	allocation	of	financial	resources	in	health	care.	It	is	shown	that	
the	payment	system	for	clinical	and	statistical	groups	formed	on	the	basis	of	factors	such	as:	primary	diagnosis,	a	set	
of	medical	services,	the	complexity	of	the	case.	Demonstrated	that	the	clinical	and	statistical	group	describes	cases	
and	summarizes	all	the	required	resources	for	treatment,	since	the	patient’s	admission	and	ending	his	discharge.	It	
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Актуальность	исследования	обусловлена	
новыми	 вызовами,	 связанными	 с	 реформи-
рованием	 отечественной	 системы	 здравоох-
ранения	 и	 переходом	 на	 программное	 бюд-
жетирование,	 с	 ориентацией	 на	 результат,	
в	 рамках	 системы	 медицинского	 страхова-
ния.	Отечественное	здравоохранение,	долгое	
время	существовало	в	условиях	жесткой	мо-
дели	с	тотальным	нормированием	всех	видов	
ресурсов,	с	большим	трудом	переходит	к	ис-
пользованию	 новых	 механизмов,	 заложен-
ных	 в	 систему	 страхования	 {8].	 Перемены	
затрагивают	 всю	 систему	 здравоохранения,	
больницы	и	частные	учреждения	здравоохра-
нения,	страховые	медицинские	организации.	
В	 этой	 связи	 особенно	 остро	 стоит	 вопрос	
о	поиске	новых	эффективных	организацион-
но-экономических	 технологий,	 направлен-
ных	на	совершенствование	финансирования	
и	оплаты	деятельности	стационара.

С	2012	года	в	рамках	реализации	базовой	
программы	 обязательного	 медицинского	
страхования	 (ОМС)	 в	 отечественном	 здра-
воохранении	 начали	 использовать	 нацио-
нальную	 модель	 клинико-статистических	
групп	заболеваний	(КСГ)	для	оплаты	стаци-
онарной	 медицинской	 помощи,	 находящу-
юся	в	настоящее	время	на	этапе	апробации	
[7].	В	тоже	время,	для	внедрения	экономи-
ческих	методов	управления	деятельностью	
субъектов	 экономических	отношений	в	 си-
стеме	добровольного	медицинского	страхо-
вания	 (ДМС),	 регламентации	 видов	 и	 объ-
емов	 медицинской	 помощи,	 планирования	
расходов	 ориентированных	 на	 результат	
нормативная	база	практически	отсутствует.	

Ведущими	российскими	специалистами	
признается	 необходимость	 совершенство-
вание	 нормативной	 базы	 стандартизации	
затрат	 для	 каждого	 вида	 стационарной	по-
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мощи,	 с	 дальнейшим	 использованием	 кон-
трольного	механизма	рационального	расхо-
дования	 ресурсов:	 со	 снижением	 расходов	
на	финансирование	медицинских	программ,	
разработки	контрольного	механизма	рацио-
нального	 использования	 расходуемых	 ре-
сурсов	 в	 интересах	 застрахованных	 паци-
ентов	 и	 минимизации	 финансовых	 рисков	
субъектов	медицинского	страхования	[4,5].

В	связи	с	вышеизложенным,	представля-
ет	интерес	изучение	международного	опыта	
использования	КСГ	заболеваний	в	качестве	
инструмента	оплаты	и	финансирования	ста-
ционарной	медицинской	помощи.

Целью	 исследования	 явилось	 прове-
дение	 анализа	 зарубежных	 и	 отечествен-
ных	источников	 литературы,	 посвященных	
практике	 формирования	 КСГ	 заболеваний,	
используемых	 для	 оплаты	 стационарной	
медицинской	помощи.

Материалы и методы исследования
Система	 КСГ,	 в	 международной	 практике	 (ДРГ,	

диагностически	 родственные	 группы)	 была	 создана	
более	40	лет	назад	в	США	для	обеспечения	качества	
стационарной	медицинской	помощи.	В	США	и	Гер-
мании	–	это	DRg	(Diagnosis	Related	group),	в	Кана-
де	CMg	(Case	Mix	group),	в	Великобритании	HRgs	
(Health	 Care	 Resource	 groups).	 Позднее	 КСГ	 стала	
использоваться	 как	 система	 мониторинга	 для	 срав-
нения	 производительности	 подразделений	 больниц	
и	для	оплаты	больничной	помощи	[9,10].

Модель	КСГ,	используемая	в	качестве	инструмента	
оплаты	больничной	помощи,	основана	на	классифика-
ции	случаев	лечения	и	учитывает	диагноз,	технологии	
диагностики	 и	 лечения,	 стоимость	 и	 другие	 факторы,	
влияющие	на	затраты.	Основная	цель	введения	КСГ	яв-
ляется	установление	наилучших	(правильных)	противо-
затратных	стимулов,	предсказуемости	расходов	[11,12].

Общие	 требования	 к	 введению	 современных	
систем	платежей	 за	медицинскую	помощь,	 ориенти-
рованных	 на	 результат	 (по	 законченному	 случаю):	
проспективная	 (предварительная)	 оплата,	 разделе-
ние	 рисков	 между	 плательщиком	 и	 производителем	
медицинских	услуг,	нормирование	и	бюджетное	пла-
нирование,	 клинико-экономическое	 пакетирование	
и	укрупнение	единиц	оплаты	[6].

Для	 целей	 программного	 бюджитирования	
и	 тарифного	 регулирования	 деятельности	 больниц	
по	 плановому	 заданию	 целесообразно	 установление	
стоимости	 КСГ	 пациентов,	 связанных	 по	 признаку	
родственности	диагноза,	состояния,	стоимости	и	тех-
нологии	лечения	[1,3].

КСГ	могут	выполнять	функции	финансовых	нор-
мативов,	 отражающих	 стандартизованные	 издержки	
и	принуждающих	больницу	работать	в	режиме	жест-
ких	требований	к	оптимизации	расходов.	Кроме	того,	
плательщику	 медицинской	 помощи	 легче	 заказать	
оплату	 согласованных	 объемов	 помощи	 по	 предва-
рительно	установленным	технологическим	и	расход-
ным	 нормативам	 и	 по	 полным	 тарифам	 (полной	 се-
бестоимости).	При	этом	система	оплаты	больничной	
помощи	 по	 КСГ	 устанавливает	 ограничения	 только	
на	цену,	а	объемы	и	набор	медицинских	услуг	выби-
рает	сама	больница.

КСГ	–	это	механизм	делегирования	от	вышесто-
ящего	 органа	 на	 уровень	 учреждения	 полномочий	
и	ответственности	по	определению	состава	медицин-
ской	помощи	конкретному	больному	при	конкретном	
заболевании.	Система	КСГ	как	инструмент	расчетов	
регламентирует	экономические	отношения	между	по-
купателями	 и	 производителями	 стационарной	 меди-
цинской	помощи.

Оплата	 на	 основе	 КСГ	 является	 основным	 ви-
дом	оплаты	стационарной	помощи	в	Европе	и	страх	
ОЭСР,	однако	существуют	различия	между	применя-
емыми	 в	 разных	 странах	 системами:	 формирование	
бюджета	стационара	на	основе	КСГ	или	только	оплата	
за	законченный	случай	лечения	[2].

Для	 устранения	 потенциальных	 нежелательных	
последствий	 европейские	 страны	 внедряли	 системы	
КСГ	исходя	из	поэтапного	подхода,	регулярного	уточ-
нения	классификации	больных	и	ставок	оплаты.

С	 2013	 г.	 в	 рамках	 базовой	 программы	 ОМС	
в	 отечественном	 здравоохранении	 разрабатывается	
и	апробируется	национальная	модель	КСГ.

Поэтапный	перевод	 сети	 стационаров	на	 возме-
щение	 затрат	на	пролеченного	больного	по	 тарифам	
КСГ	включает	[7]:	

–	проведение	 пилотного	 эксперимента	 по	 от-
работке	 системы	 расчетов	 за	 больничную	 помощь	
по	 конечному	 результату	 с	 использованием	 методик	
группировки	и	тарификации	случаев	оказания	помо-
щи	 по	 клинико-профильным	 и	 клинико-статистиче-
ским	группам;	

–	совершенствование	 методов	 учета,	 анализа	
и	 прогноза	 затрат	 по	 клинически	 однородным	 и	 за-
тратно	равноценным	 группам	лечения	 случаев	 забо-
левания.

Результаты исследования  
и их обсуждение

КСГ	 организуются	 в	 систему	 по	 груп-
пам	случаев	заболевания,	которая:

–	объединяет	 все	 стационарные	 случаи	
заболеваний,	основанные	на	диагнозах	и	не-
обходимых	медицинских	технологиях;

–	связывает	оценку	требуемых	больных	
ресурсов	и	типа	лечения;

–	предписывает	 более	 высокую	 оплату	
за	сложные	случаи	заболевания	и	потребле-
ния	дополнительных	ресурсов;

–	использует	дополнительные	регулято-
ры	по	типам	стационаров	и	дополнительной	
оплаты	части	дорогостоящих	услуг.

КСГ	составляют	основу	для	финансиро-
вания,	бюджетного	планирования	и	бухгал-
терского	учета	на	уровне	стационара.

Каждая	 из	 КСГ	 содержит	 фиксирован-
ную	стоимость	 случая	лечения	 со	 ссылкой	
на	«типичную»	стоимость	с	учетом	коэффи-
циента	тяжести	конкретного	случая	и	каче-
ства	 оказания	 стационарной	 медицинской	
помощи.

Кроме	 того,	 можно	 провести	 анализ	
оказанных	медицинских	услуг	,	определить	
расходы,	доходы	и	среднюю	продолжитель-
ность	пребывания	в	больнице	для	конкрет-
ного	случая	заболевания.
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При	 условии	 правильного	 применения	

модели	 КСГ	 способствуют	 повышению	
прозрачности	 и	 эффективности,	 качества	
оказываемой	медицинской	помощи.

КСГ	 является	 достаточно	 гибким	 ин-
струментом,	пересмотр	параметров	которо-
го	по	группировке	заболеваний	и	медицин-
ских	технологий	осуществляется	регулярно	
с	частотой	от	одного	года	до	пяти	лет.

По	данным	международной	и	отечествен-
ной	 практики	 эмпирических	 исследований	
проанализированы	 основные	 компоненты	
(этапы)	разработки	национальных	КСГ	[7].

Первый	 этап	 –	 система	 классификации	
больных	 (Международная	 классификация	
болезней	Десятого	пересмотра,	 группиров-
ки	 и	 кодирования	 диагнозов,	 определение	
наборов	 медицинских	 технологий	 и	 услуг,	
количество	и	структура	групп).

Второй	этап	–	ценообразование;	данные	
о	 затратах	 за	 законченный	 случай	 лечения,	
детализация	 единиц	 учета	 и	 их	 агрегиро-
вание	 на	 основе	 КСГ,	 оценка	 фактических	
средних	затрат,	полной	себестоимости	и	кор-
рекции	стоимости	лечения	пациентов,	сгруп-
пированных	в	конкретные	КСГ	заболеваний	
с	учетом	специфики	и	состава	случаев.

Третий	этап	–	фактические	выплаты	(пре-
делы	объема	помощи,	адекватность	оказания	
медицинской	 помощи,	 предельный	 объем	
бюджетов,	переговоры	и	согласование	между	
производителем	и	плательщиком).

Многие	 страны	 используют	 удельный	
вес	затрат	на	основе	КСГ	в	процессе	заим-
ствования	прототипа	модели	КСГ.

В	России	в	2012	г.	также	проведен	анализ	
относительных	 коэффициентов	 различных	
моделей	КСГ	и	проведена	их	 корректировка	
на	 материале	 трех	 пилотных	 регионов	 Рос-
сии.	Таким	путем	удается	эмпирически	учесть	
стоимостные	 характеристики	 ресурсов	 при	
оказании	медицинской	помощи	на	уровне	уч-
реждения	и	регионов	по	программам	бюдже-
тирования,	 ориентированной	 на	 результат	 –	
эффективно	пролеченного	больного.

Требуется	 доработка	 программы	 в	 части	
перевода	 на	 фиксированные	 тарифы,	 расчета	
поправочных	 коэффициентов	 с	 учетом	 типа	
стационаров,	контроля	качества	(адекватности)	
оказания	 медицинской	 помощи,	 определения	
предельного	объема	бюджета	учреждений.

Заключение
При	 использовании	 КСГ	 годовой	 до-

ход	 стационара	 заранее	 согласовывается	
не	 только	по	числу	пациентов	и	 сумме,	но	
и	по	структуре	заболеваний	и	медицинских	
технологий.	

Данный	 процесс	 делает	 больницу	 ак-
тивным	 участником	 процесса	 согласования	
плановых	 заданий	 и	 включает	 механизмы	

внутрибольничного	контроля	соблюдения	фи-
нансовых	нормативов	и	ресурсосбережения.

Система	КСГ	 включает	 организационно-
экономический	 механизм,	 обладающий	 нор-
мативной	гибкостью,	что	позволяет	сохранить	
клинико-экономический	 баланс	 на	 уровне	
больницы,	обеспечивая	адекватную	медицин-
скую	помощь	без	потери	ее	качества.

Использование	 КСГ	 в	 системе	 ОМС	
и	 ДМС	 для	 внедрения	 экономических	 ме-
тодов	 управления	 деятельностью	 субъектов	
экономических	 отношений,	 регламентации	
видов	и	объемов	медицинской	помощи,	пла-
нирования	расходов	ориентированных	на	ре-
зультат,	 позволяет	 начать	 процесс	 создания	
организационно-экономического	 механизма	
рационального	 использования	 расходуемых	
ресурсов	в	интересах	застрахованных	паци-
ентов	 и	 минимизации	 финансовых	 рисков	
субъектов	медицинского	страхования.

Важно	 понимание	 того,	 что	 применяе-
мые	КСГ	–	это	меры	по	переводу	экономи-
ческих	 отношений	 в	 новое	 экономическое	
русло,	 имеющее	 сугубо	 эмпирический	 ха-
рактер	 в	 условиях	 реформирования	 отече-
ственного	здравоохранения.
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ МЕТАХРОННОЙ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МЕЛАНОМЫ КОЖИ
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Проведено	описание	и	анализ	уникального	случая	метахронной	первично-множественной	меланомы	
кожи.	Пациент	 состоит	 на	 учете	 в	ФГБУ	РНИОИ	МЗ	РФ	 с	 июля	 1991	 года,	 когда	 было	 проведено	 ком-
плексное	лечение	по	поводу	меланомы	кожи	лопаточной	области	слева.	Период	ремиссии	до	возникнове-
ния	 очередного	 патологического	 процесса	 длился	 23	 года.	 В	 2013	 г.	 пациенту	 проведено	 хирургическое	
лечение,	адъювантная	лучевая	терапия	и	назначен	длительный	курс	иммунотерапии.	Через	год	по	поводу	
пигментного	образования	кожи	волосистой	части	головы	выполнено	широкое	иссечение,	при	гистологиче-
ском	исследовании	процесс	верифицирован	–	меланома,	продолжена	иммунотерапия.	При	проведении	до-
полнительных	методов	исследования	отделенных	метастазов	не	обнаружено,	при	иммуногистохимическом	
и	молекулярно-биологическом	исследованиях	выявлено	резкое	угнетение	иммунитета,	отрицательная	BRAF	
V600	E	–	мутация,	невысокая	пролиферативныая	активность.

Ключевые слова: меланома, BRAF-мутация, протеин S-100, клеточное, гуморальное звено иммунитета

A RARE CASE OF METACHRONOUS MULTIPLE PRIMARY SKIN MELANOMA
Przhedetsky Y.V., Zakharova N.A., Khokhlova O.V., Nepomnyashchaya E.M.,  

Kochuev S.S., Kuryshova M.I.
Rostov Research Institute of Oncology, Rostov-on-Don, e-mail: onko-sekretar@mail.ru

A	unique	case	of	metachronous	multiple	primary	 skin	melanoma	was	described	and	analyzed.	The	patient	
has	been	observed	at	the	Institute	since	July	1991,	when	the	complex	treatment	for	melanoma	at	the	left	scapular	
region	was	performed.	The	remission	period	lasted	for	23	years.	In	2013	the	patient	received	surgical	treatment	and	
adjuvant	radiotherapy,	the	long-term	immunotherapy	was	instituted.	A	wide	excision	for	the	pigmented	lesion	of	the	
scalp	skin	was	performed	in	a	year,	histological	examination	verified	melanoma,	immunotherapy	continued.	Distant	
metastases	were	not	detected;	 immunohistochemical	and	molecular	and	biological	examinations	revealed	drastic	
immunosuppression,	negative	BRAF	V600E	mutation	and	low	proliferative	activity.

Keywords: melanoma, BRAF mutation, S-100 protein, cellular and humoral immunity units

Меланома,	или	как	принято	называть	ее	
«королева	 опухолей»,	 является	 едва	 ли	 не	
самой	агрессивной	и	непредсказуемой	опу-
холью	в	онкологии	[1].	По	материалам	VIII	
Конгресса	Европейской	ассоциации	дерма-
тоонкологов	[4]	ежегодно	в	мире	меланомой	
кожи	заболевает	до	160	тыс.	человек,	а	уми-
рают	от	данной	патологии	около	50	тысяч.	
Практически	 во	 всех	 странах	 сохраняется	
тенденция	к	росту	заболеваемости,	которая	
за	 последние	 25	 лет	 увеличилась	 в	 5	 раз.	
Несколько	чаще	меланома	кожи	встречает-
ся	у	лиц	мужского	пола.	К	сожалению,	даже	
скрининг	 и	 ранняя	 неинвазивная	 диагно-
стика	 опухоли,	 адекватное	 хирургическое	
пособие,	 оказываемое	 больным,	 а	 также	
применение	иммунотерапии	и	современной	
таргетной	лекарственной	терапии,	не	гаран-
тирует	пациенту	выздоровления.	Возможно,	
эволюция	 опухоли	 связана	 с	 изменением	
комплекса	 генетических,	 климатических,	
экологических	 и	 других	 факторов,	 но	 что	
сегодня	она	прогрессирует	непредсказуемо	
и	зачастую	очень	рано	–	неоспоримый	фак-
тор.	Длительное	время	считалось,	что	мела-
нома	–	опухоль	метастатического	характера.	

Зачастую,	 после	 удаления	 первичного	 оча-
га,	опухоль	подает	сигнал	своим	«солдатам»	
активизироваться	 в	 организме	 человека	
и	оказать	«наступление	по	всем	фронтам»,	
в	 результате	 чего	 метастазы	 в	 зоне	 регио-
нарного	 лимфооттока	 и	 отдаленных	 орга-
нах	появляются	уже	в	течение	6-12	месяцев	
после	хирургического	лечения	 [2].	Удруча-
ющим	фактором	является	и	то,	что	всевоз-
можные	 виды	 сопроводительного	 лечения	
в	 ряде	 случаев	 лишь	 продлевают	 жизнь,	
не	излечивая	от	болезни	полностью.	Более	
100	лет	ученые	всего	мира	наблюдают,	из-
учают	и	ищут	пути	воздействия	на	эту	опу-
холь.	 Несмотря	 на	 обширные	 научные	 по-
знания	 в	 области	 медицины,	 человечество	
пока	еще	бессильно	перед	этой	проблемой.	

По	данным	литературы	[3]	частота	пер-
вично-множественных	меланом	кожи	по	от-
ношению	 ко	 всем	 первичным	 меланомам	
кожи	 варьирует	 от	 5	%	 до	 5,7	%	 случаев.	
Средний	интервал	возникновения	опухолей	
составляет	3,7	года.	В	диагностике	первич-
но-множественных	 меланом	 кожи	 имеют	
место	 некоторые	 особенности,	 т.к.	 в	 ряде	
случаев	 достаточно	 сложно	 отличить	 воз-
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никшую	 новую	 опухоль	 от	 внутрикожного	
метастаза.	

На	протяжении	многих	лет	нами	ведет-
ся	диагностика,	лечение	и	прогнозирование	
течения	меланомы,	собран	обширный	науч-
ный	 материал.	 Проведен	 ретроспективный	
анализ	 амбулаторных	 карт	 пациентов,	 ле-
чившихся	в	ФГБУ	«РНИОИ»	МЗ	РФ	в	пе-
риод	с	1993	по	2014	гг.	Всего	за	это	время	
обратилось	 702	 больных	 меланомой	 кожи	
различной	локализации,	у	9	из	которых	был	
выявлен	 второй	 (метахронный)	 очаг	 мела-
номы.	Но	впервые	за	двадцатилетнюю	рабо-
ту	отделения	мы	столкнулись	с	уникальным	
случаем	 тройной	 метахронной	 первично-
множественной	меланомы	кожи.	

Цель	 исследования: проанализировать	
и	описать	уникальный	случай	метахронной	
первично-множественной	меланомы	кожи.	

Материалы и методы исследования
Пациент	Ч.,	1949	года	рождения,	состоит	на	уче-

те	в	ФГБУ	РНИОИ	МЗ	РФ	в	течение	23	лет.	В	июле	
1991	 г.,	 после	 верификации	 процесса	 (мазок-отпе-
чаток	 №	 1217/1218	 –	 меланома,	 эпителиоподобный	
вариант),	 обследования,	 включавшего	 в	 себя	 рент-
генограмму	 легких,	 УЗИ	 органов	 брюшной	 поло-
сти	и	малого	таза,	регионарных	л/у,	был	установлен	
диагноз	 меланомы	 кожи	 лопаточной	 области	 слева	
с	 метастазами	 в	 аксиллярные	 лимфоузлы	 слева,	 вы-
работан	комплексный	план	лечения.	Радиологический	
этап	включал	в	себя	неоадъювантную	дистанционную	
гамма-терапию	 на	 зону	 регионарного	 лимфоттока	
в	 суммарной	 очаговой	 дозе	 (СОД)	 40	 Гр	 и	 коротко-
фокусную	рентгенотерапию	на	первичный	очаг	мела-
номы	в	СОД=40	Гр.	Хирургический	этап	заключался	
в	 широком	 иссечении	 первичного	 очага	 меланомы	
с	пластикой	серповидным	кожно-жировым	лоскутом	
на	 подкожной	 питающей	 ножке,	 подкрыльцово-под-
лопаточной	 лимфодиссекции	 слева	 (гистоанализ	 №	
664-670/91:	 меланома,	 эпителиоклеточный	 вариант,	
с	 большим	 содержанием	 меланина,	 изъязвлением	
эпидермиса	(неблагоприятный	прогностический	фак-
тор!).	 Глубина	 инвазии	 по	 Бреслоу	 составила	 4	 мм,	
уровень	 инвазии	 по	Кларку	 –	 III.	 по	 краю	 резекции	
опухолевых	 клеток	 не	 обнаружены,	 в	 лимфоузлах	
обнаружены	метастазы	меланомы).	 Заключительный	
диагноз:	 меланома	 кожи	 лопаточной	 области	 слева	
c	метастазами	в	подкрыльцовые	л/у	слева	pT4N1М0,	
ст.	III,	гр.2.	

В	послеоперационном	периоде	проведено	6	кур-
сов	 адъювантной	 полихимиотерапии	 в	 суммарной	
дозе:	дакарбазин	–	6000	мг,	винкристин	–	12	мг,	ме-
тотрексат	 –	 300	 мг.	 Пациент	 наблюдался	 врачами	
РНИОИ	в	течение	5	лет.	С	1996	по	2013	гг	к	врачам	
не	 обращался.	 В	 2013	 г.	 самостоятельно	 обратил-
ся	 в	РНИОИ	с	жалобами	на	появление	пигментного	
пятна	в	области	шеи	и	его	рост.	Пациенту	выполнена	
неинвазивная	диагностическая	методика	–	эпилюме-
нисцентная	дерматоскопия	 [5,8],	 на	основании	кото-
рой	установлен	предварительный	диагноз	меланомы	
кожи.	 Пациент	 обследован:	 по	 данным	 спиральной	
рентгеновской	 компьютерной	 томографии	 органов	
грудной	 клетки,	 брюшной	 полости	 и	 малого	 таза,	
магнитно-резонансной	 томографии	 головного	 мозга	

регионарных	и	отдаленных	метастазов	не	выявлено.	
Выполнено	 широкое	 иссечение	 первичного	 очага	
меланомы	 (гистоанализ	 №	 4523-4527/13:	 меланома	
из	 невусоподобных	 клеток,	 с	 большим	 содержани-
ем	 меланина,	 глубиной	 инвазии	 по	 Бреслоу	 3,8	 мм,	
уровнем	 инвазии	 по	 Кларку	 –	 III.	 Края	 резекции	
имеют	обычное	строение).	После	установки	диагно-
за	 меланомы	 кожи	 боковой	 поверхности	 шеи	 слева	
pT3aN0M0,	состояние	после	хирургического	лечения,	
ст.	II,	кл.	гр.	2,	проведена	дистанционная	гамма-тера-
пия	 на	 послеоперационный	 рубец	 кожи	шеи	 и	 зону	
регионарного	 лимфоколлектора	 в	 СОД	 =	 40	 изоГр.	
В	течение	11	месяцев	в	онкологическом	диаспансере	
г.	 Ростова-на-Дону	 больной	 получал	 препараты	 ин-
терферона	(интрон,	α-ферон	по	3	млн.	МЕ	3	раза	в	не-
делю).	На	фоне	проводимой	иммунотерапии,	в	2014	г.	
пациент	 самостоятельно	обратился	на	консультацию	
в	ФГБУ	«РНИОИ»	МЗ	РФ	с	жалобами	на	появление	
и	рост	пигментного	образования	кожи	волосистой	ча-
сти	головы,	периодически	появляющийся	зуд.	

При	 эпилюминисцентной	 дерматоскопии	 обна-
ружены	 патогномоничные	 диагностические	 призна-
ки,	 характерные	 для	 злокачественной	меланомы	 (по	
шкале	 g.	Argenziano	 et	 S.	 Menzies)	 [7],	 а	 именно	 –	
участки	 атипичной	 пигментации	 («кляксы»)	 по	 на-
ружному	 краю	 опухоли,	 «фестончатые»	 края,	 бе-
ло-голубая	пелена	или	«млечная	вуаль»	с	участками	
фиброза	 (депигментации,	 бесструктурные	 области)	
в	центре	опухоли,	мощная	капиллярная	сеть	отмеча-
лась	 на	 всей	поверхности	 опухоли	 [5,6].	Выполнена	
спиральная	рентгеновская	компьютерная	томография	
органов	 грудной	клетки,	 органов	брюшной	полости,	
малого	 таза,	 магнитно-резонансная	 томография	 го-
ловного	мозга	–	данных	за	наличие	опухолевого	и	ме-
тастатического	поражения	в	исследуемых	органах	не	
выявлено.	Осуществлено	широкое	иссечение	первич-
ного	очага	меланомы	кожи	затылочной	области	слева	
с	замещением	дефекта	ротационным	кожно-жировым	
лоскутом.	 Гистологическое	 исследование	 №	 62958-
60/14:	 меланома,	 узловая	 форма,	 преимущественно	
из	 эпителиоподобных	клеток	 с	небольшим	содержа-
нием	меланина,	глубина	инвазии	по	Бреслоу	–	3	мм,	
уровень	 инвазии	 по	 Кларку	 –	 II.	 Опухоль	 удалена	
в	 пределах	 здоровых	 тканей,	 линия	 резекции	 имеет	
обычное	 строение).	 На	 основании	 полученного	 ги-
стологического	заключения	установлен	заключитель-
ный	диагноз:	меланома	кожи	заушной	области	слева	
рT3aN0M0,	состояние	после	хирургического	лечения,	
ст.	IIа,	кл.	гр.	2.	Учитывая	невозможность	проведения	
повторной	лучевой	терапии	на	зону	регионарного	ме-
тастазирования	(в	связи	с	проведением	лучевого	лече-
ния	 в	 2013	 г.),	 пациенту	 рекомендовано	 продолжить	
курсы	иммунотерапии	по	месту	жительства.	

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Иммунологическое	 исследование	 пери-
ферической	крови	выполнялось	на	проточ-
ном	 цитомере	 BD	 FACSCanto	 II,	 реагенты	
фирмы	Becton	Dickson.	Иммуногистохими-
ческое	исследование	проведено	с	использо-
ванием	 антител	 против	 HMB-45,	 протеина	
S-100,	Ki-67.

	 Иммунологическое	 исследование	 пе-
риферической	 крови	 (отн.	%): лимфоци-
ты	 –	 14,5,	 моноциты	 –	 11,2,	 гранулоци-
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ты	 –	 73,8;	 группа	 Т-лимфоцитов	 (абс.	%):	
общие	 (CD3)	 –	 55,7,	 Т-хелперы	 (CD3,	
CD4)	–	33,5,	цитотоксические	Т-лимфоциты	
(CD3,	CD8)	–	19,9,	двойные	положительные	
Т-лимфоциты	(СD3,	CD4,	СD8)	–	0,4,	двой-
ные	 негативные	 Т-лимфоциты	 (СD3,	 CD4,	
CD8)	 –	 2,0,	 иммунорегуляторный	 индекс	
(CD4,	 CD8)	 –	 1,6;	 В-лимфоциты	 (CD19)	 –	
17,8;	 NК-клетки:	 (CD16+56)	 –	 22,7,	 NKT-
клетки	(CD3	CD16+56)	–	4,9.	

При	 анализе	 параметров	 иммунного	
статуса	 на	 фоне	 лимфопении	 отмечено	 уг-
нетение	 Т-клеточного	 звена	 иммунной	 си-
стемы,	 проявляющееся	 снижением	 относи-
тельного	 содержания	 CD3-положительных	
Т-лимфоцитов	до	55,7	%,	а	также	их	субпопу-
ляций:	 СВ3+СВ4+	 Т-лимфоцитов-хелперов	
до	 33,5	%	 и	 СD3+CD8+	 цитотоксических	
Т-лимфоцитов	 до	 19	%.	 Наблюдалось	 по-
вышение	 относительного	 содержания	 	 NK-
лимфоцитов	(CD16+56+)	до	23	%,	что	может	
быть	расценено,	как	компенсаторная	реакция	
иммунной	 системы	 при	 снижении	 функци-
ональной	 активности	 NK-клеток.	 Равнона-
правленные	 изменения	 данных	 показателей	
отмечены	и	в	абсолютных	значениях,	а	имен-
но	снижение	уровня	Т-лимфоцитов	и	их	суб-
популяций	 и	 повышение	 NK-лимфоцитов.	
При	этом	относительное	и	абсолютное	содер-
жание	CD19-положительных	В-лимфоцитов	
оставалось	в	норме.

При	 иммуногистохимическом	 исследо-
вании	было	обнаружено:	HMB-45	–	положи-
тельная	экспрессия,	Ki-67	–	пролифератив-
ная	 активность	 в	 35	%	 опухолевых	 клеток.	
Незначительное	отклонение	от	нормы	про-
теина	S-100	–	97	нг/л.	Мутаций	BRAF	V600Е	
не	выявлено.	

В	 результате	 этого	 наблюдения	 уста-
новлен	интересный	факт:	 в	 течение	23	лет	
у	 пациента	 возникли	 3	 меланомы	 кожи	
различной	 локализации	 и	 гистотипа.	 Уже	
первая	меланома	имела	весьма	неблагопри-
ятный	прогноз	(изъязвление	и	регионарное	
метастазирование).	 Однако,	 период	 ремис-
сии	 составил	 22	 года.	 Среди	 наших	 паци-
ентов	 это	 рекордный	 срок.	Однако,	 второй	
период	ремиссии	длился	менее	 1	 года,	 что	
делает	 прогноз	 весьма	 неблагоприятным.	
Этот	случай	очень	интересен	и	тем,	что	вза-
имоотношения	 организма-опухоленосите-
ля	и	опухоли	на	длительный	срок	приняли	
симбиотический	характер,	длительное	вре-
мя	не	 отмечалось	прогрессии	 заболевания.	
Стоит	ли	расценивать	появление	новых	опу-
холей	с	другой	гистоструктурой	как	вариант	

прогрессирования	первого	заболевания	или	
рассматривать	их	как	отдельные,	не	связан-
ные	друг	с	другом	болезни,	еще	необходимо	
выяснить.	 Безусловно,	 подобные	 казуисти-
ческие	 случаи	 требуют	продолжения	науч-
ных	исследований	в	данной	области	и	наше	
наблюдение	за	дальнейшей	судьбой вышео-
писанного	больного	будет	иметь	присталь-
ный	характер.

Выводы 
Сроки	 ремиссии	 в	 лечении	 мелано-

мы	кожи	могут	достигать	22	лет,	несмотря	
на	 неблагоприятный	 прогноз	 при	 первой	
меланоме.

Современные	 лабораторные	 (морфоло-
гические,	 иммуногистохимические,	 имму-
нологические,	 молекулярно-генетические)	
методы	исследования	 в	 настоящий	момент	
не	могут	быть	использованы	в	качестве	про-
гностических	 критериев	 течения	 злокаче-
ственного	процесса.
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Развитие	 современной	 науки	 в	 любой	
области	 невозможно	 представить	 себе	 без	
использования	 нанотехнологий.	 Термин	
«нанотехнологии»	 подразумевает	 область	
в	 прикладной	 науке	 и	 технике,	 имеющую	
дело	 с	 объектами,	 достигающими	 размера	
не	 более	 100	нанометров.	Изначально	 этот	
термин	 встречался	 только	 в	 квантовой	фи-
зике	и	электронике,	в	наше	время	он	проник	
и	в	другие	отрасли	–	медицину,	химическую	
промышленность,	фармацию	и	др.	Стомато-
логия	также	не	осталась	в	стороне.	

Одно	 из	 основных	 направлений	 разви-
тия	 инноваций	 в	 стоматологии	 –	 разработка	
и	создание	новых	материалов,	совмещающих	
в	себе	как	физические	характеристики,	такие	
как	прочность	и	износостойкость,	так	и	эсте-
тические.	 В	 настоящее	 время	 существует	
ряд	 научных	 работ,	 нашедших	 практическое	
внедрение,	 посвященных	 моделированию	
свойств	материалов,	применяемых	для	плом-
бирования,	 восстановления	 зубной	 эмали	
и	создания	покрытий	для	имплантов	[3].

Чрезвычайно	 актуальным	 в	 настоящее	
время	является	создание	композитного	мате-
риала	без	полимеризационной	усадки.	Но	это	
не	самый	важный	и	совсем	не	единственный	

критерий.	 Реставрационный	 материал	 дол-
жен	 соответствовать	 максимальному	 коли-
честву	 требований.	Прежде	всего,	наполни-
тель	не	должен	быть	слабым	звеном	в	цепи	
требований,	поскольку	он	в	конечном	итоге	
и	 определяет	 качество	 композита.	 Поэтому	
измеряют	прочность	на	изгиб,	модуль	упру-
гости,	 поверхностную	 твердость,	 абразию,	
усадку,	тепловое	расширение	и	многие	дру-
гие	параметры	с	целью	их	оптимизации.	[6].

Еще	 одной	 актуальной	 проблемой	 сто-
матологии,	 где	 важно	 использование	 по-
лимерных	 покрытий	 с	 определенными	
свойствами	 является	 поиск	 оптимальных	
покрытий	для	коронок.	Материал,	применя-
емый	для	их	изготовления	–	оксид	циркона,	
которому	 присуща	 высокая	 твердость,	 не	
обладает	достаточной	эстетичностью	и	спо-
собствует	 патологическому	 истиранию	 зу-
бов-антагонистов.	В	связи	с	этим	становить-
ся	необходимым	использование	материалов	
для	покрытия.

При	этом	уделяется	внимание	таким	ха-
рактеристикам	новых	композитов,	как	фор-
ма	и	 размер	частиц,	 упругость,	 контактная	
вязкость,	 вязкость	 разрушения,	 пластич-
ность,	усталость	и	др.	[4].
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Целью	 настоящей	 работы	 явилось	 ин-

формационно-аналитическое	 исследование	
актуальности	 изучения	 физико-механиче-
ских	и	других	свойств	материалов,	применя-
емых	в	стоматологии	сиспользованием	мето-
да	сканирующей	зондовой	микроскопии.

Прежде	всего,	необходимо	дать	опреде-
ления	и	рассмотреть	взаимосвязь	ряда	наи-
более	 важных	 характеристик	 материалов,	
применяемых	в	стоматологии.

Твёрдость – это	 способность	 пела	 со-
противляться	 внедрению	 в	 него	 другого	
тела,	 более	 твёрдого.	 В	 настоящее	 вре-
мя	 твердость	 материала	 чаще	 определяют	
по	методикам	Виккерса	или	Бринелля,	суть	
которых	 состоит	 в	 том,	 что	 в	 испытуемый	
материал	 специальным	 прессом	 вдавлива-
ют	 четырёхгранные	 алмазные	 пирамиды	
или	 стандартные	шарики.	 по	 величине	 от-
печатка	 на	 испытуемой	 поверхности	 судят	
о	твёрдости	материала.	Результат	называют	
числом	 твёрдости	 и	 обозначают	 через	 НВ	
или	в	килограмм/силах	на	один	квадратный	
миллиметр	(кгс/мм2).	

Твёрдость	 в	 различных	 ситуациях	 мо-
жет	 выступать	 как	 положительное	 свой-
ство,	 позволяющее	пользоваться	протезом	
длительное	 время,	 но	 нередко	 проявляет-
ся	и	 с	отрицательной	стороны.	Например,	
фарфоровые	 зубы,	 имея	 твёрдость	 в	 два	
раза	 больше	 твёрдости	 эмали	 зуба,	 вызы-
вают	 повышенное	 стирание	 естественных	
зубов	–	антагонистов.	Детали	протеза,	из-
готовленные	из	кобальтохромового	сплава,	
содержащего	в	своём	составе	много	исклю-
чительно	твёрдого	хрома,	с	трудом	подда-
ются	незначительной	обработке	и	механи-
ческой	полировке.

Прочность	–	это	способность	материа-
ла	сопротивляться	действию	внешней	силы,	
постепенно	 возрастающей	 и	 стремящейся	
его	разорвать.	Прочность	определяют	деле-
нием	 величины	 нагрузки	 на	 значение	 пло-
щади	поперечного	сечения	испытуемого	об-
разца.	Прочность	обозначают	в	килограмм/
силах	на	один	квадратный	миллиметр	(кгс/
мм).	Хорошие	прочностные	свойства	–	одно	
из	основных	требований	к	материалу.

Вязкость	–	это	способность	материала	
удлиняться,	 вытягиваться	 под	 действием	
внешней	 силы,	 постепенно	 возрастающей	
и	 стремящейся	 материал	 растянуть.	 От-
ношение	 добавленной	 в	 результате	 рас-
тяжения	 длины	 к	 первоначальной	 длине	
называется	 относительным	 удлинением.	
Оно	выражается	в	процентах.	Железо	спо-
собно	удлиняться	на	50	%,	золото	на	45	%,	
а	 твёрдый	 хром	 только	 на	 6	%.	 Вещества,	
не	обладающие	вязкостью	(висмут,	сурьма,	
чугун,	фарфор	и	др.),	относятся	к	хрупким	
материалам.

Упругость	–	это	способность	материала	
изменять	 форму	 под	 действием	 давления,	
а	после	прекращения	давления	возвращаться	
в	исходное,	первоначальное	состояние.	Мак-
симальная	 нагрузка,	 при	 которой	 материал	
ещё	способен	восстановить	форму	и	разме-
ры,	 называется	 пределом	 упругости.	 Если	
нагрузка	превысит	предел	упругости,	а	тело	
не	возвратится	в	первоначальное	положение,	
говорят	об	остаточной	деформации.	Остаточ-
ная	деформация	крайне	нежелательна	в	пру-
жинящих	 элементах	 протезов	 и	 аппаратов.	
На	упругость	материала	можно	влиять,	изме-
няя	её	специальными	приёмами.

Прочность	на	изгиб	и	модуль	упругости	
(модуль	Юнга)	тесно	связаны	между	собой.	
Прочность	 на	 изгиб	 указывает,	 при	 какой	
величине	 приложенной	 силы	 испытуемый	
образец	разрывается.	Модуль	упругости	ха-
рактеризует	при	этом,	насколько	сильно	де-
формируется	материал	перед	разрывом	при	
нагрузке.	Под	нагрузкой	зуб	деформируется	
минимально,	 следовательно,	 реставрация	
должна	 деформироваться	 подобно	 зубу.	
Следует	 заметить,	 что	 высокая	 прочность	
на	 изгиб	 не	 будет	 гарантом	 долговечности	
без	 высоких	 показателей	 модуля	 упруго-
сти.	Но	слишком	высокий	модуль	упругости	
может	вызвать	«перфорирование»	располо-
женного	ниже	дентина.

Модуль	упругости	 самых	совершенных	
композитов	 приближается	 к	 модулю	 упру-
гости	дентина,	но	никоим	образом	не	выше.	
Большинство	 композитных	материалов	 бо-
лее	 упругие,	 чем	 твердые	 ткани	 зуба	 [7].	
Высокая	 прочность	 композитов	 на	 изгиб	
позволяет	им	выдерживать	высокие	нагруз-
ки.	 Но	 при	 этом	 возникают	 горизонталь-
ные	 растягивающие	 силы	 в	 окклюзионной	
области	и	их	распространение	внутрь.	Это	
может	 стать	 причиной	 откола	 реставрации	
при	 тонких	 стенках	 полости.	Данный	при-
мер	демонстрирует,	насколько	большое	вли-
яние	 на	 долговечность	 реставрации	 invivo	
оказывает	 сложение	 сил.	 Следующие	 при-
меры	 –	 значение	 коэффициента	 теплового	
расширения	 и	 полимеризационной	 усадки	
при	установке	пломбы.	Высокая	усадка	ста-
новится	причиной	внутренних	напряжений	
в	 зубе,	повышения	чувствительности	и	на-
рушения	 краевого	 прилегания,	 ведущего	
в	 конечном	 итоге	 к	 развитию	 вторичного	
кариеса.	 Подобные	 феномены	 могут	 быть	
вызаны	 тепловым	 расширением.	 Композит	
должен	быть	в	 состоянии	принимать	боль-
шую	 нагрузку	 не	 только	 при	 жевании,	 но	
и	 при	 изменении	 температуры.	 Известно,	
что	некоторые	материалы	при	высокой	тем-
пературе	расширяются,	а	при	низкой	сужа-
ются.	Подобное	происходит	и	с	зубом.	Фи-
зический	параметр,	 который	характеризует	
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изменение	объема	при	изменении	темпера-
туры	материала,	называется	коэффициентом	
теплового	расширения	α	[6].	Даже	если	эти	
объемные	изменения	 измеряются	 в	микро-
метрах,	они	могут	иметь	фатальные	послед-
ствия.	Коэффициент	теплового	расширения	
композита,	приближенный	к	зубу,	также	ва-
жен,	как	и	полимеризационная	усадка.	Оба	
параметра	 тесно	 взаимосвязаны	 в	 оценке	
клинической	эффективности	композита[4].

Еще	 один	 пример,	 наглядно	 подтверж-
дающий	 необходимость	 комплексных	 ис-
следований	 свойств	 композитов.	 Качество	
поверхности	 композита	 имеет	 важное	 зна-
чение	 не	 только	 с	 точки	 зрения	 эстетики.	
Поверхность	 композитной	 реставрации	 не	
должна	создавать	более	благоприятные	ус-
ловия	для	колонизации	бактерий,	чем	живой	
зуб.	по	этой	причине	проводятся	исследова-
ния	 колонизации	 поверхности	 композита	
Streptococcusmutans	 [6].	 На	 интенсивность	
развития	 бактериальной	 флоры	 оказывает	
влияние	наличие	микротрещин,	углублений	
и	 выпуклостей,	 что	 делает	 необходимым	
также	изучение	рельефа	используемого	ма-
териала.

Механические	 измерения	 составляют	
основную	 часть	 исследований	 композитов	
и	 покрытий	 для	 стоматологических	 коро-
нок.	 Изготовители	 оценивают	 свои	 новые	
разработки	с	другими	материалами.	по	воз-
можности	 для	 этого	 используют	 междуна-
родные	 стандарты	 и	 методы	 измерения.	
Однако,	 многие	 измерительные	 прибо-
ры	 изначально	 были	 разработаны	 вовсе	
не	 для	 стоматологических	 исследований,	
а	для	изучения	материалов	с	молекулярно-
однородной	структурой	(металл).	А	компо-
зит	–	полимер,	наполненный	частицами	раз-
личного	размера.

	 В	 связи	 с	 этим,	 есть	 большая	 вероят-
ность	 получения	 не	 совсем	 достоверных	
результатов.	 Поэтому	 актуальной	 задачей	
является	поиск	более	совершенных	и	адек-
ватных	методов	анализа	материалов,	приме-
няемых	в	стоматологии.	Одним	из	методов	
определения	функциональных	свойств	спе-
циальных	тонких	покрытий	является	метод	
наноиндентирования	 (ISo	 14577),	 который	
можно	осуществить	при	помощи	современ-
ного	прибора,	позволяющего	анализировать	
физико-механические	 свойства,	 такого	 как	
сканирующий	 нанотвердомер	 «НаноСкан–
3D»	(рис.1).	Этот	метод	можно	считать	ус-
ловно	неразрушающим,	поскольку	 глубина	
погружения	индентора	при	испытаниях	не-
значительна	[8].

Результаты	 изучения	 свойств	 стомато-
логических	 материалов	 имеют	 не	 только	
теоретическое,	но	и	непосредственно	прак-
тическое	 значение,	 связанное	 с	 регулиро-

ванием	 свойств	 путем	 изменения	 состава	
материалов	и	разработкой	оптимальных	ме-
тодов	и	технологий	применения	материалов	
в	различных	областях	стоматологии.

НаноСкан	 –	 это	 сканирующий	 силовой	
микроскоп,	 работающий	 на	 открытом	 воз-
духе	 в	 жестком	 контактном	 режиме.	 Глав-
ными	отличиями	данного	прибора	от	других	
подобных	устройств	является	высокая	жест-
кость	 (6×104	 Н/м)	 керамического	 кантиле-
вера	 и	 использование	 в	 качестве	 инденто-
ра	алмазной	пирамиды	или	ультратвердого	
фулерита.	Это	позволяет	не	только	получать	
информацию	о	топографии	поверхности,	но	
также	в	режиме	жесткого	контакта	оценить	
твердость	и	модуль	упругости	сверхтвердых	
материалов,	в	том	числе	и	алмаза,	и	покры-
тий.	Измерительная	система	НаноСкан	по-
зволяет	 проводить	 измерение	 топографии	
и	 измерение	 карт	 механических	 свойств	
поверхностей	 на	 одном	 участке	 поверхно-
сти.	 Это	 дает	 возможность	 сравнивать	 то-
пографию	 и	 распределение	 механических	
свойств.	Благодаря	высокой	изгибной	жест-
кости	 консоли	 зонда	и	применению	игл	из	
твердых	 материалов	 НаноСкан	 позволяет	
проводить	индентирование	и	царапание	по-
верхности.	Индентирование	проводится	пу-
тем	нагружения	иглы	в	определенной	точке	
поверхности.	 Царапание	 осуществляется	
путем	 нагружения,	 аналогично	 индентиро-
ванию,	 и	 последующего	 горизонтального	
перемещения	индентора	под	нагрузкой.	Раз-
мер	 отпечатка	 или	 царапины	 определяет-
ся	путем	сканирования	рельефа	до	и	после	
индентирования.	Кроме	того,	НаноСкан	по-
зволяет	осуществлять	измерение	твердости.	
Определение	твердости	основано	на	методе	
сравнительной	 склерометрии,	 когда	 цара-
пина	 наносится	 поочередно	 на	 изучаемый	
материал	 и	 эталон,	 твердость	 которого	 из-
вестна.	Анализ	царапины	заключается	в	из-
мерении	ее	средней	ширины	при	определен-
ной	нагрузке	[1,7].	

Основное	 преимущество	 «НаноСкан-
3D»	–	многопрофильность	измерений,	до-
ступных	в	рамках	одного	прибора.	На	его	
базе	 предложен	 метод	 определения	 из-
носостойкости	 материала,	 основанный	
на	 перемещении	 наконечника	 вдоль	 по-
верхности	 с	 постоянным	 контролем	 нор-
мальной	силы	прижима	к	ней	и	измерени-
ем	 зависимости	 углубления	 наконечника	
в	материал	от	времени	[5].

Для	измерения	величины	нанотвердости	
и	модуля	Юнга	покрытий	на	приборе	«На-
ноСкан»	 к	 образцам	 и	 покрытию	предъяв-
ляются	 определенные	 требования:	 класс	
шероховатости	 образцов,	 должен	 быть	 не	
хуже	 12	 –	 14	 класса;	 глубина	 погружения	
индентора	 (77	 нм)	 должна	 быть	 не	 более	
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10	 	%	 толщины	 покрытия.	 С	 этой	 целью	
в	 качестве	 подложек	 для	 покрытий	 можно	
использовать,	 например,	 образцы	 из	 крем-
ния	и	ситалла	СТ50	 (14	класс	шероховато-
сти)	[2].

Пример	результата	исследований	образ-
ца	покрытиязащитного	покрытия,	получен-
ного	на	приборе	«Наноскан	3D»,	представ-
лено	на	рис.	2.	

3.	Многие	 измерительные	 приборы	
были	разработаны	для	изучения	материалов	
с	молекулярно-однородной	структурой	и	не	
подходят	 для	 композитов,	 применяемых	
в	стоматологии.

4.	Перспективным	 методом	 определе-
ния	 функциональных	 свойств	 тонких	 по-
крытий	 является	 метод	 наноиндентиро-
вания,	 который	 успешно	 осуществим	 при	

Рис. 1. Прибор «Наноскан 3D»

Рис. 2. Пример изображения защитного покрытия, полученного на приборе «Наноскан 3D»:  
a – изображение рельефа, б – карта распределения модуля упругости

Выводы:
1.	Важными	 характеристиками,	 опре-

деляющими	 качество	 материалов,	 исполь-
зуемых	 в	 стоматологии	 являются	 как	 фор-
ма	 и	 размер	 частиц,	 упругость,	 твердость,	
прочность,	 контактная	 вязкость,	 вязкость	
разрушения,	пластичность,	усталость	и	др.

2.	Для	 того,	 чтобы	 проводить	 адекват-
ные	сравнения	материалов	между	собой,	не-
обходимо	унифицировать	методики	опреде-
ления	вышеперечисленных	характеристик.

помощи	 современного	 прибора,	 позволя-
ющего	 анализировать	 физико-механиче-
ские	 свойства,	 такого	 как	 сканирующий	
нанотвердомер«НаноСкан	–	3D».
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТ КЛЕТОК ВОЛОСА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
И СТРУКТУРОЙ ПИГМЕНТАЦИИ У ЯГНЯТ КОРИЧНЕВОЙ ОКРАСКИ
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Целью	 работы	 является	 изучение	 типов	 распределения	 меланина	 в	 клетках	 коркового	 слоя	 волос	
у	каракульских	ягнят	коричневой,	бежевой	окраски	для	того,	чтобы	оценить	возможность	использования	
параметров	изменчивости	пигментации	клеток	в	качестве	дополнительного	критерия	для	идентификации	
фенотипа	по	масти	и	для	понимания	гистофизиологических	основ	формирования	окраски.	Черная	окраска	
взята	как	контроль.	Материалом	для	исследования	взяты	образцы	волоса,	состриженные	у	новорожденных	
каракульских	ягнят	с	дорзальной	поверхности	тела	в	области	крестца.	Связь	распределения	меланина	в	кера-
тиноцитах	коркового	слоя	волоса	изучалась	методом	приготовления	мазков	из	мацератов	волос.	Для	черных	
ягнят	модальным	классом	является	3-й,	где	меланосомы	равномерно	распределены	в	роговых	клетках.	В	ко-
ричневых	и	бежевых	образцах	модальным	классом	становится	2-й,	частота	клеток	которого	возрастает,	по	
сравнению	с	черными	волосами,	главным	образом,	за	счет	снижения	частоты	классов	3-й	и	4-й,	присутствие	
типа	0-ого	класса	объясняется	большой	содержанием	отдельных	меланосом	и	их	равномерным	распреде-
лением	по	длине	волос.	Результаты	исследования	имеют	большое	 значение	для	выяснения	особенностей	
меланогенеза.

Ключевые слова: пигмент, каракульские ягнята,окраска волос, клетки коркового слоя, кератиноциты 
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The	aim	of	this	work	is	the	study	of	the	distribution	types	of	melanin	in	the	cells	of	the	cortical	layer	of	the	
hair	at	Karakul	lambs	brown,	beige	coloring	to	estimate	the	parameters	of	variability	of	pigmentation	cells	as	an	
additional	criterion	for	identification	of	phenotype	suit	and	to	understand	histo-physiological	basis	for	the	formation	
of	color.	Black	coloring	is	taken	as	control.	Material	for	the	study	was	based	on	samples	of	hair	shorn	from	newborn	
Karakul	lambs	with	dorsal	body	surface	in	the	region	of	the	sacrum.	The	relationship	of	the	distribution	of	melanin	in	
the	keratinocytes	of	the	cortical	layer	of	the	hair	was	studied	by	the	method	of	preparation	of	smears	from	Macerata	
hair.	For	black	lambs	modal	class	is	3,	where	melanosomes	are	evenly	distributed	in	the	squamous	cells.	In	brown	
and	beige	samples	modal	class	is	2,	the	frequency	of	cells	growing	in	importance	in	comparison	with	black	hair,	
mainly	due	 to	 the	 lower	frequency	classes	3	and	4,	 the	presence	of	 type	0	class	 is	explained	by	high	content	of	
individual	melanosomes	and	their	uniform	distribution	along	the	length	of	the	hair.	The	results	of	the	studies	are	of	
great	importance	to	clarify	the	features	of	melanogenesis.

Keywords: pigment, karakul lambs, hair coloring, the cells of the cortical layer, keratinocytes

Многообразие	окрасок	млекопитающих	
обусловлено	 наличием	 или	 отсутствием	
пигментов	 меланинов.	 Меланины	 играют	
важную	 роль	 в	 клеточном	 метаболизме,	
зрительной	рецепции,	обуславливают	адап-
тацию	 кожных	 покровов	 к	 внешней	 среде,	
защищая	 организм	 от	 действия	 ультрафи-
олетового	 излучения.	 Окраски	 волосяного	
покрова	зависит,	как	известно,	от	типа	и	ко-
личества,	 содержащихся	 в	 нем	 пигментов	
и	характера	их	распределения	в	волосяном	
покрове.

Цвет	 волос	 определяется	 пигментом	
в	клетках	коркового	слоя	волоса	и	сердцеви-
ны.	Пигментация	шерсти	–	результат	слож-
ных	процессов,	протекающих	не	только	на	
биохимическом	 и	 цитофизиологическом	

уровне,	но	и	на	уровне	межтканевых	взаи-
модействий.	Синтез	меланинов	происходит	
в	специализированных	органеллах	мелано-
цитов	 –	 меланосомах,	 которые	 в	 большей	
или	меньшей	степени	заполняются	мелани-
ном	в	процессе	созревания.	Волосы	растут	
за	 счет	 постоянной	 пролиферации	 клеток	
эпидермиса	матрицы	и	кератинизации	этих	
клеток.	Волосы	состоят	из	центрально	рас-
положенного	 мозгового	 вещества,	 образо-
ванного	 мягким	 кератином,	 а	 также	 кути-
кулы	 и	 коркового	 вещества,	 образованных	
твердым	кератином.	Кератин	коркового	слоя	
включает	фибриллярные	белки	[1].	

Взаимодействие	меланоцитов	 с	 керати-
ноцитами	–	клетками	волосяного	фоллику-
ла,	производящими	белок	кератин	обуслав-
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ливает	 проникновение	 гранул	 меланина	
в	клетки	волоса.	В	кератиноцит	могут	вклю-
чаться	 как	 разрозненные	 меланосомы,	 так	
и	их	крупные	группы,	возможно,	фрагменты	
отростков	меланоцита	[2].

Р.Б.	 Косымов	 с	 со	 авторами	 [3]	 изучив	
взаимодействие	меланоцитов	с	кератиноци-
тами, предложили	три	модели	транспорти-
рования	пигмента.	Согласно	первой	модели,	
клетки	 меланобласт	 «выдавливаются»	 из	
меланоцитов	в	межклеточное	пространство	
и	 затем	 фагоцитируются	 кератиноцита-
ми.	Вторая	модель	предполагает	 секрецию	
и	 инъекцию	меланобласт	 через	 образован-
ный	дендритами	коммуникационный	канал	
из	 меланоцитов	 в	 цитоплазму	 кератиноци-
тов.	 Согласно	 третьей	 модели,	 окончания	
дендритов	 меланоцитов	 вместе	 с	 комплек-
сом	 гранул	 меланина,	 локализованным	
в	 них,	 контактируя	 с	 плазматической	 мем-
браной	кератиноцита,	упаковываются	и	по-
ступают	в	форме	вакуоли	в	кератиноцит.	

Включение	 меланоцитов	 в	 волосы	 на-
блюдали	 также	 другие	 авторы	 [4,5].	 Так,	
в	 ряде	 работ	 высказывалась	 мысль	 о	 том,	
что	после	окончания	роста	волоса	и	дегра-
дации	волосяного	фолликула	новая	популя-
ция	меланоцитов	во	вновь	формирующемся	
фолликуле	 создается	 за	 счет	 миграции	ме-
ланоцитов	наружного	корневого	влагалища.

Одним	из	объективных	методов	характе-
ристики	распределения	меланина	в	объеме	
волоса	может	служить	анализ	частоты	кле-
ток	коркового	слоя	волос	с	разной	степенью	
пигментации.

Задачей	 настоящего	 исследования	 яви-
лось	 уточнение	 характера	 связи	между	па-
раметрами	изменчивости	пигментации	кле-
ток	волоса	и	окраски	с	тем,	чтобы	оценить	
возможность	использования	параметров	из-
менчивости	пигментации	клеток	в	качестве	
дополнительного	критерия	для	идентифика-
ции	фенотипа	по	масти	и	для	понимания	ги-
стофизиологических	 основ	 формирования	
окраски.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная	часть	работы	проведена	в	хо-

зяйствах	Южно-	Казахстанской	области.	

Материалом	для	исследования	служили	образцы	
волоса,	 состриженные	 у	 новорожденных	 каракуль-
ских	ягнят	с	дорзальной	поверхности	тела	в	области	
крестца.

Связь	 распределения	меланина	 в	 кератиноцитах	
коркового	 слоя	 волоса	 изучалась	 методом	 приготов-
ления	мазков	из	мацератов	волос	[2].	На	мазках	про-
сматривалось	по	100	клеток	с	помощью	микроскопии.	
Классификация	клеток	коркового	сдоя	волоса	по	сте-
пени	пигментации	осуществлялась	по	схеме	А.П.	Во-
робьевского	с	соавторами.	[6].	

В	зависимости	от	степени	пигментации	различа-
ли	следующие	классы	клеток:	0	–	нет	меланина,	1	–	
не	более	20	отдельных	меланосом	в	клетке,	2-	более	
20	отдельных	меланосом,	но	их,	в	принципе,	можно	
пересчитать,	 3-только	отдельные	меланосомы	 («рос-
сыпь»	меланосом),	но	их	так	много,	есть	1-3	«глыбки»	
(компактных	 скопления	 меланосом)	 меланина,	 диа-
метр	которых	не	превышает	1/2	поперечника	клетки,	
4	–	в	клетке	имеется	гигантская	глыбка	пигмента,	по	
диаметром	более	1/2	поперечника	клетки,	5-	пигмен-
та	в	клетке	так	много,	что	его	скопления	экранируют	
друг	друга	и	пересчитать	их	невозможно.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные	 результаты	 представлены	
в	 таблице.	 Для	 контрольных	 черных	 ягнят	
характерно	отсутствие	класса	0-й	и	крайне	
низкая	 частота	 1-го	 и	 2-го.	 Клеток	 5-го	 со	
сверх	 пигментацией	 также	 довольно	 мало,	
но	не	меньше,	чем	в	волосах	любой	другой	
окраски.	Модальным	классом	является	3-й,	
где	меланосомы	равномерно	 распределены	
в	роговых	клетках.

Частота	 корковых	 клеток	 разных	 клас-
сов	 пигментации	 в	 мацератах	 волос	 ягнят	
коричневой	и	бежевой	окраски.

В	 коричневых	 образцах	 модальным	
классом	становится	2-й,	частота	клеток	ко-
торого	возрастает,	по	сравнению	с	черными	
волосами,	главным	образом,	за	счет	сниже-
ния	 частот	 в	 классах	 3-й	 и	 4-й.	 Эти	 наши	
данные	 сходны	 с	 данными	А.П.	Воробьев-
ского	по	камбару	«среднего»	оттенка,	но	не	
красного,	 где	модальным	классом	остается	
3-й	 [6].	 В	 проходящем	 свете	 меланосомы	
у	коричневых	окрасок	представляются	про-
зрачно-оранжево-желтоватыми,	 тогда	 как	
у	черных	ягнят	темно-коричневыми.

Окраска Число
Классы	клеток	по	пигментации

0 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8
Черная	 6 0 0,50,3 31,0 57,23,5 34,84,4 4,50,6

Коричневая 8 3,250,9 162,3 41,14,1 26,93,2 12,01,9 0,750,6
Бежевая 9 5,670,8 9,10,9 31,31,5 40,21,5 13,20,8 0,440,2
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Для	бежевой	окраски	(наиболее	светлая	

разновидность	коричневой	окраски)	харак-
терны	 2-й	 и	 3-й	 классы,	 как	 у	 бухарского	
сура.	 Присутствие	 типа	 0-го	 объясняется	
вероятно	тем,	что	у	бежевых	число	мелано-
цитов	меньше,	чем	у	бухарского	сура,	хотя	
по	отсутствию	развитых	отростков	мелано-
циты	бежевых	и	бухарских	суров	сходны	по	
данным	К.М.	Лахановой	[7].	

Таким	образом,	коричневые	оттенки	во-
лос	создаются,	по-видимому,	за	счет	возрас-
тания	 доли	 клеток	 класса	 2-го	 при	 сниже-
нии	частоты	3-го	и	4-го	класса,	присутствие	
типа	0-го	класса.	

Изучение	 распределения	 клеток	 корко-
вого	слоя	на	мацератах	волос	каракульских	
ягнят	по	степени	пигментации	показало	су-
щественные	 различия	 между	 типичными	
окрасками:	коричневыми,	бежевыми	и	чер-
ными.	Возрастания	доли	клеток	класса	2-го	
при	 снижении	 частоты	 3-го	 и	 4-го	 класса,	
присутствие	 типа	 0-го	 класса	 объясняется	
большой	 содержанием	 отдельных	 мелано-
сом	 и	 их	 равномерном	 распределением	 по	
длине	волос. 

Полученные	данные	указывают	на	диа-
гностическую	 ценность	 распределения	 ча-

стот	 клеток	 разной	 степени	 пигментации,	
в	деле	контроля	на	типичность	масти	в	пле-
менной	работе	с	окраской	каракуля.	
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О РОЛИ ВОДЫ И ЛИПИДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ
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ФГАУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск,  
e-mail: ugarovgs@mail.ru

Согласно	первому	постулату	клеточной	теории	клетка	является	основной	структурно-функциональной	
и	генетической	единицей	всех	живых	организмов	и	наименьшей	единицей	живого.	Молекулярный	состав	
клеток	 включает	 органические	 и	 неорганические	 компоненты.	 Каждый	 компонент	 играет	 важную	 роль	
в	жзнедеятельности	организмов.	Однако	особая	роль	воды	и	липидов	в	зарождении	и	организации	живой	ма-
терии	до	сих	пор	не	получила	достойную	оценку	исследователей.	В	статье	делается	попытка	исправить	это	
положение.	Жизнь	зародилась	в	воде,	живой	организм	до	70-80	%	состоит	из	воды.	Вода	является	не	только	
растворителем	и	средой,	но	и	непосредсвенным	участником	многих	физиолого-биохимических	процессов,	
протекающих	в	организме.	Липиды	являются	структурной	основой	биомембран,	которые	играют	ключевую	
роль	в	функциональной	деятельности	клетки.	Плазмолемма	окружает	саму	клетку,	а	2/3	органоидов	имеют	
мембранную	оболочку	и	внутренние	мембранные	образования,	транспорт	продуктов	синтеза	осуществляет-
ся	в	мембранной	упаковке.	Учитывая	все	это,	сформулировано	новое	понятие	о	живой	материи:	«Живая	ма-
терия	представляет	собой	открытую,	саморегулирующуюся	и	самовоспроизводящуюся	систему,	элементар-
ной	структурной	и	функциональной	единицой	которой	является	клетка,	где	в	качестве	важнейших	рабочих	
и	конструкционных	веществ	выступают	белки,	нуклеиновые	кислоты	и	липиды,	способные	сохранять	свою	
целостность	и	активность	в	водной	среде».	За	основу	этого	определения	взято	определение,	данное	акад.	
М.В.	Волькенштейном,	но	от	которого	оно	существенно	отличается.	Новая	формулировка	понятия	живой	
материи	опирается	на	теорию	земного	происхождения	жизни	и	ее	эволюцию,	но	в	то	же	время	развивает	ее	
дальше.	Согласно	новому	определению,	у	организма,	находящегося	в	состоянии	гипобиоза,	и,	тем	более,	
анабиоза,	не	выполняется	критерий	живого	из-за	отсутствия	воды,	и	организм	временно	переходит	из	кате-
гории	живого	существа	в	категорию	неживого.	В	прикладном	аспекте,	чтобы	быть	здоровым	человек	должен	
отказаться	от	современной	маложирной	диеты	с	преобладанием	ненасыщенных	жиров	и	потреблять	в	пищу	
достаточное	количество	насыщенных	и	полиненасыщенных	жиров,	в	идеале,	близких	по	составу	к	липидам,	
входящих	в	состав	биомембран	клеток.

Ключевые слова: клеточная теория, теория происхождения жизни, организация, понятие живая материя, 
организм, биомембрана, структура, липиды, вода

ABOUT THE ROLE OF WATER AND LIPIDS IN THE ORGANIZATION  
OF LIVING MATTER

Ugarov G.S.
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: ugarovgs@mail.ru

According	 to	 the	first	postulate	of	cell	 theory,	 the	cell	 is	 the	basic	structural	and	 functional	genetic	unit	of	
all	living	organisms	and	is	the	smallest	unit	of	a	living.	The	molecular	composition	of	cells	includes	organic	and	
inorganic	components.	Each	component	plays	an	important	role	in	the	life	of	organisms.	However,	the	special	role	of	
water	and	lipids	in	the	origin	and	organization	of	living	matter	had	still	not	received	a	high	evaluation	of	researchers.	
The	article	attempts	 to	remedy	this	situation.	Life	was	born	in	water	and	a	 living	organism	consists	of	water	up	
to	70-80	%.	Water	is	not	only	a	solvent	and	the	environment	but	also	running	a	party	to	many	physiological	and	
biochemical	processes	in	the	body.	Lipids	are	the	structural	basis	of	biological	membranes	which	play	a	key	role	in	
the	functional	activity	of	the	cell.	Plazmolemma	surrounds	the	cell	and	2/3	of	organelles	have	membrane	sheath	and	
inner	membrane	formations	and	transport	of	the	products	of	synthesis	is	carried	out	in	a	membrane	package.	Taking	
all	this	in	account,	the	new	concept	of	living	matter	was	formulated:	«Living	matter	is	an	open	and	self-regulating	
and	self-perpetuating	system	where	the	basic	structural	and	functional	unit	is	the	cell	where	as	an	essential	working	
and	structural	substances	are	proteins,	nucleic	acids	and	lipids	which	able	to	maintain	their	integrity	and	activity	in	
the	aquatic	environment».	The	definition	of	Acad.	M.	V.	Wolkenstein	is	taken	as	the	basis	for	this	definition	but	it	
differs	significantly.	The	new	formulation	for	the	concept	of	living	matter	is	based	on	the	theory	of	terrestrial	origin	
of	life	and	its	evolution,	but	at	the	same	time	develops	it	further.	According	to	the	new	definition,	an	organism	in	
hypobiosis	state	and	especially	in	anabiosis,	have	not	the	criterion	of	the	living	because	of	the	lack	of	water,	and	
the	body	is	temporarily	transferred	from	the	category	of	living	creature	to	the	category	of	inanimate.	In	the	applied	
aspect,	a	person	to	be	healthy	should	abandon	modern	low-fat	diet	with	a	predominance	of	unsaturated	fats	and	to	
consume	sufficient	amounts	of	saturated	and	polyunsaturated	fats,	ideally,	identical	to	lipids	which	are	part	of	cell	
membranes.	

Keywords: cell theory, the theory of the origin of life, organization, concept of living matter, organism, biomembrane 
structure, lipids, water

Известно,	 что	 все	 живые	 организмы	
состоят	из	клеток.	В	современном	виде	ос-
новное	 положение	 клеточной	 теории	 мож-
но	сформулировать	так:	Клетка	–	основная	
структурно-функциональная	и	генетическая	
единица	всех	живых	организмов	и	наимень-

шая	 единица	 живого	 [14].	 Рост	 и	 воспро-
изведение,	 наследственность	 и	 изменчи-
вость	 –	 вот	 эти	 главные	 признаки	 жизни	
реализуются	только	на	клеточном	уровне.	

Клетка	 является	 открытой	 системой,	
при	 этом	 ее	 основной	 молекулярный	 со-
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став	остается	более	или	менее	постоянным.	
В	 клетке	 содержатся	 минеральные	 и	 орга-
нические	вещества.	Основную	массу	клетки	
составляет	 вода	 –	 70-80	%,	 а	 минеральных	
солей	всего	–	1-1,5	%.	Органические	веще-
ства	представлены	белками	–	10–	0	%;	липи-
дами	–	1–		%;	углеводами	–	0,2–2	%	и	нукле-
иновыми	кслотами	–	1–2	%	[20]. 

В	данной	работе	из	числа	всех	перечис-
ленных	веществ	нас	интересует	 роль	 воды	
и	липидов	в	организации	живой	материи.	

Согласно	теории	биохимической	эволю-
ции	Опарина	–	Холдейна,	которая	поддержи-
вается	 большинством	 исследователей	 [1,2],	
жизнь	зародилась	в	воде	первичного	океана,	
которая	содержала	большое	количество	бел-
ковоподобных	веществ	–	пептидов,	 а	 также	
нуклеиновых	 кислот	 и	 других	 органиче-
ских	 соединений.	 Они	 образовали	 высоко-
молекулярные	комплексы	–	 коацерваты	или	
коацерватные	капли,	которые	обладали	спо-
собностью	 поглощать	 различные	 вещества,	
растворенные	 в	 водах	 первичного	 океана.	
Появление	 мембраны,	 отделяющей	 содер-
жимое	коацервата	от	окружающей	среды	и,	
обладающей	способностью	к	избирательной	
проницаемости,	 предопределило	 направле-
ние	 дальнейшей	 химической	 эволюции,	 по	
пути,	развития	все	более	совершенных	само-
регулирующихся	 систем,	 вплоть	 до	 возник-
новения	первых	клеток	[13].	

Таким	образом,	первые	живые	существа	
были	 водными	 организмами.	 В	 процессе	
длительной	 эволюции	 живые	 организмы	
вышли	на	сушу,	но,	как	остроумно	заметил	
Вальтер	Г.	[5],	они	«взяли	с	собой	воду»,	то	
есть,	 практически	 остались	 водными	 орга-
низмами.	 Так,	 высшие	 растения	 содержат	 
от	70	до	80	%,	сочные	плоды	до	95	%	воды	 
от	 сырого	 веса.	 Общее	 содержание	 воды	
в	теле	животных	колеблется	от	50	%	до	80	%	
живой	массы.

Роль	 воды	 в	 жизнедеятельности	 живо-
го	 организма	 огромна.	 Она	 участвует	 пря-
мо	 или	 косвенно	 во	 всех	 жизненных	 про-
цессах.	 Основная	 масса	 воды	 в	 организме	
выполняет	роль	среды,	в	которой	проходят	
эти	процессы.	Биохимические	реакции,	как	
правило,	 проходят	 в	 растворах	 воды.	 И	 в	
этом	 отношении	 вода	 является	 единствен-
ной	 жидкостью,	 которая	 обеспечивает	 оп-
тимальные	 условия	 для	 организации	 этих	
жизненно	 важных	 биохимических	 процес-
сов.	 Она	 осуществляет	 связь	 органов,	 ко-
ординирует	 их	 деятельность	 в	 целостном	
растении.	 Вода	 входит	 в	 состав	 мембран	
и	 клеточных	 стенок,	 составляет	 основную	
часть	цитоплазмы,	 поддерживает	 ее	 струк-
туру,	устойчивость	входящих	в	состав	цито-
плазмы	 коллоидов,	 обусловливает	 опреде-
ленную	конформацию	молекул	белка.	

Высокое	 содержание	 воды	 придает	 со-
держимому	 клетки	 (цитоплазме)	 подвиж-
ный	характер.	Являясь	растворителем,	вода	
обеспечивает	 транспорт	 веществ	 по	 расте-
нию	и	циркуляцию	растворов.	Вода	–	непо-
средственный	участник	многих	химических	
реакций.	Все	реакции	гидролиза,	многочис-
ленные	 окислительно-восстановительные	
реакции	(фотосинтез,	дыхание)	идут	с	уча-
стием	 воды.	 Вода	 защищает	 растительные	
ткани	 от	 резких	 колебаний	 температуры.	
Обеспечивает	упругое	тургесцентное	состо-
яние	растений,	с	чем	связано	поддержание	
формы	 травянистых	 растений,	 ориентация	
органов	в	пространстве	[15].	

Одна	важная	роль	воды	–	участие	в	фор-
мировании	 клеточных	 мембран,	 которое	
основано	 на	 амфифильности	 фосфолипи-
дов,	 т.е.	 на	 способности	 фосфолипидов	
автоматически	 формировать	 полярную	 по-
верхность	 мембраны	 и	 гидрофобную	 вну-
треннюю	фазу	[6].	Кроме	того,	вода	еще	вы-
полняет	регуляторную	функцию	[17].	

Из	вышеизложенного	видно,	что	если	бы	
не	было	воды,	не	было	бы	и	жизни	на	Земле.

Другими	 важнейшими	 компонентами	
клетки	явлются	липиды.	В	организме	липи-
ды	выполняют	энергетическую,	защитную,	
регуляторную	и	биоэффекторную	функции	
[8].	 Однако,	 главной	 в	 жизнедеятельности	
организмов	является	структурообразующая	
функция	 липидов.	 Дело	 в	 том,	 что	 липи-
ды	 образуют	 основу	 клеточных	 мембран.	
В	 1	 мкм²	 биологической	 мембраны	 содер-
жится	 около	 миллиона	 молекул	 липидов.	
В	 образовании	 этих	 структур	 участвуют	
фосфолипиды,	гликолипиды	и	холестерол.	

Основную	 структурную	 роль	 в	 биоло-
гических	мембранах	играют	фосфолипиды,	
где	они	образуют	бислой.	В	мембранах	жи-
вотных	 клеток	 они	 составляют	 более	 50	%	
всех	липидов. 

Жизнь	в	том	виде,	в	каком	мы	ее	знаем,	
невозможно	представить	без	биомембраны,	
регуляцирющей	обмен	веществ	между	клет-
кой	 и	 средой,	 а	 также	 между	 различными	
отсеками	 (компартментами)	 внутри	 самой	
клетки.	Мембрана	обеспечивает	взаимодей-
ствие	клетки	с	внешней	средой,	избиратель-
но	пропуская	многие	вещества,	кроме	того,	
является	средой	протекания	множества	био-
химических	процессов.	

Согласно	жидкостно-мозаичной	модели	
биологической	мембраны	[23],	мембранные	
липиды	 создают	 жидкую	 среду	 для	 мем-
бранных	белков,	в	которой	они	могут	функ-
ционировать.	По	степени	влияния	на	струк-
туру	бислоя	и	по	силе	взаимодействия	с	ним	
мембранные	белки	делят	на	интегральные,	
полуинтегральные	 и	 периферические.	 Бел-
ки	 в	 мембране	 выполняют	 структурные,	
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каталитические,	 рецепторные	и	 транспорт-
ные	 функции.	 В	 составе	 мембран	 могут	
быть	 углеводы,	 которые	 не	 представлены	
самостоятельными	 соединениями,	 а	 обна-
руживаются	только	в	соединении	с	белками	
(гликопротеины)	или	липидами	(гликолипи-
ды).	Углеводы	в	биомембранах	выполняют	
функции	 контроля	 за	 межклеточными	 вза-
имодействиями,	 поддержания	 иммунного	
статуса,	рецепции,	обеспечения	стабильно-
сти	белковых	молекул	в	мембране.

Любая	клетка	 (прокариотическая,	 эука-
риотическая)	 окружена	 мембраной	 –	 плаз-
молеммой.	Большинство	органоидов	клетки	
имеют	мембранное	строение.	Мембранные	
органоиды	делятся	на	двумембранные	и	од-
номембранные.	 Двумембранным,	 которые	
имеют	наружную	и	внутреннюю	мембрану,	
относятся:	 ядро,	 митохондрии	 и	 пластиды	
(хлоропласты,	 лейкопласты	 и	 хромопла-
сты).	 Одномембранные	 –	 гладкий	 и	 гра-
нулярный	 эндоплазматческий	 ретикулу-
мы,	 Аппарат	 Гольджи,	 лизосомы,	 вакуоль	
микросомы	 (пероксисома,	 глиоксисома	
и	 сферосома).	 Кроме	 того,	 все	 продукты	
синтеза	 внутри	 клетки	 транспортируются	
в	мембранной	оболочке	[10].	

Биомембрана,	 участвуя	 в	 образовании	
внешней	 оболочки	 и	 оболочек	 основных	
органоидов	 клетки	 и	 их	 внутренних	 мем-
бранных	структур,	 в	частности,	ламеллы	–	
в	 хлоропластах,	 кристы	–	 в	митохондриях,	
перегородки	 в	 плазмолитической	 сети,	 вы-
полняет	 важнейшие	 функции,	 обеспечива-
ющие	ее	жизнедеятельность	и,	тем	самым,	
организма	в	целом.	

Мембраны	выполняют	барьерную	функ-
цию,	механически	отделяя	клетки	и	их	орга-
ноды	от	внешнего	пространства.	

Одна	из	главных	функций	мембран	–	уча-
стие	в	переносе	веществ.	Этот	процесс	обе-
спечивается	при	помощи	трёх	основных	ме-
ханизмов:	простой	диффузией,	облегчённой	
диффузией	(пассивные	виды	транспорта,	они	
идут	без	затраты	энергии)	и	активным	транс-
портом,	 который	 идет	 с	 затратой	 энергии	 –	
при	помощи	спецальных	белков	переносчи-
ков.	А	также	и	везикулярным	путем.

Следующая	функция	–	обеспечение	про-
цессов	трансформации	и	запасания	энергии	
(фотосинтез	и	 тканевое	дыхание	–	локали-
зованы	в	мембранах	хлоропластов	и	мито-
хондрий,	а	у	бактерий	–	в	плазмолемме).	

	Немаловажная	функция	мембран	–	спо-
собность	 генерировать	 биоэлектрические	
потенциалы	за	счет	неравномерного	распре-
деления	ионов	по	обе	стороны	мембраны.	

Метаболические	 функции	 мембран	
определяются	двумя	факторами:	во-первых,	
связью	 большого	 числа	 ферментов	 и	 фер-
ментативных	 систем	 с	 мембранами,	 во-

вторых,	 способностью	мембран	физически	
разделять	 клетку	 на	 отдельные	 отсеки,	 от-
граничивая	 друг	 от	 друга	 метаболические	
процессы,	протекающие	в	них.	

Клеточная	 рецепция	 и	 межклеточные	
взаимодействия.	 Под	 этой	 формулировкой	
объединен	весьма	обширный	и	разнообраз-
ный	 набор	 важных	 функций	 клеточных	
мембран,	 определяющих	 взаимодействие	
клетки	 с	 окружающей	 средой	 и	 форми-
рование	 многоклеточного	 организма,	 как	
единого	 целого.	 Молекулярно-мембранные	
аспекты	клеточной	рецепции	и	межклеточ-
ных	взаимодействий	касаются	прежде	всего	
иммунных	реакций,	гормонального	контро-
ля	 роста	 и	 метаболизма,	 закономерностей	
эмбрионального	развития	[3,11].	

Исследователи,	 особенно	 в	 последнее	
время,	 стали	 осознавать	 крайне	 важную	
роль	липидов	в	жизнедеятельности	организ-
мов	и	начали	широко	внедрять	новые	техно-
логии	 анализа	 липидов,	 активно	 использо-
вать	методы	генной	и	белковой	инженерии,	
что	позволяет	прогнозировать	прорыв	в	ли-
пидологии	в	XXI	веке.	Об	этом	говорили	ру-
ководители	и	участники	I-й	и	II-й	виртуаль-
ной	 международной	 научно-практической	
конференции	 по	 липидологии	 «Липидоло-
гия	 –	 наука	 XXI	 века»(2013,	 2014	 гг.)	 [4].	
Конференции	были	организованы	Cистемой	
виртуальных	 миров	 Pax	 grid	 совместно	
с	 лабораторией	 оксилипинов	 Института	
биоорганической	 химии	 им.	 академиков	
М.М.	Шемякина	и	Ю.А.	Овчинникова	РАН	
[7],	 крупнейшего	 центра	 физико-химиче-
ской	биологии	и	биотехнологии	в	России.	

Развивается	 отдельная	 область	 зна-
ния	 –	 липидомика	 –	 научная	 дисциплина,	
предметом	которой	является	полная	харак-
теристика	 молекулярных	 видов	 липидов	
и	выяснение	их	биологической	роли	в	отно-
шении	 экспрессии	 генов	 белков,	 вовлечен-
ных	в	метаболизм	и	функции	липидов	[21].	

Подчеркивая	особую	роль	липидов	в	ор-
ганизации	 и	 деятельности	 живых	 систем,	
стали	говорить	о	липидах,	как	о	фундаменте	
жизни	[19].	

Несмотря	на	это,	липиды	еще	не	получи-
ли	достойную	оценку,	в	частности,	в	много-
численных	определениях	понятия	что	такое	
жизнь	[12,16].	

Учитывая	роль	воды	и	липидов	в	зарож-
дении	и	организации	живой	материи,	о	ко-
торой	 речь	 шла	 выше,	 а	 также	 признавая	
клетку	как	единицу	жизни,	мы	попытались	
дать	новое	определение	понятия	живой	ма-
терии.	За	его	основу	нами	взята	определение	
понятия	жизни,	данное	М.В.	Волькенштей-
ном:	«Живые	тела,	существующие	на	Земле,	
представляют	собой	открытые,	саморегули-
рующиеся	и	самовоспроизводящиеся	систе-
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мы,	построенные	из	биополимеров	–	белков	
и	 нуклеиновых	 кислот»,	 которое,	 наряду	
с	 классическим	 определением	Ф.Энгельса,	
часто	приводится	в	учебниках	и	других	пу-
бликациях	[2,9],	

Солгасно	 нашему	 определению,	 живая	
материя	представляет	 собой	открытую,	 са-
морегулирующуюся	 и	 самовоспроизводя-
щуюся	систему,	элементарной	структурной	
и	функциональной	единицой	которой	явля-
ется	клетка,	где	в	качестве	важнейших	рабо-
чих	 и	 конструкционных	 веществ	 выступа-
ют	белки,	нуклеиновые	кислоты	и	липиды,	
способные	 сохранять	 свою	 целостность	
и	активность	в	водной	среде.	

Из	 рассматриваемого	 определения	 сле-
дует,	 что	 вероятность	 занесения	жизни	из-
за	 пределов	 нашей	 планеты	 чрезвычайно	
низка,	 и	 жизнь	 действительно	 зародилась	
на	Земле.	Поступающие	на	Землю	органи-
ческие	 вещества,	 в	 том	 числе,	 даже	 РНК	
и	ДНК,	могли	только	ускорить	процесс	 за-
рождение	жизни,	так	как	вне	клетки	жизнь	
не	существует.	Убедительным	тому	приме-
ром	 могут	 служить	 вирусы,	 которые	 про-
являют	 свойства	 живой	 материи	 только	
после	 переноса	 генетического	 материала	
в	 клетку.	 Из	 определения	 также	 вытекает,	
что	живая	материя	является	продуктом	эво-
люции,	которая	шла	по	схеме:	коацерваты	–	
клетка	 –	 одноклеточные	 –	 колониальные	 –	
многоклеточные	–	прокариоты	–	эукариоты	
и	 многообразие	 видов	 последних,	 которые	
ныне	существуют	на	Земле.	

Новое	 определение	 дает	 более	 полную	
характеристику	 живой	 материи,	 чем	 мно-
гие	 предыдущие,	 и	 будет	 полезным	 для	
студентов	 при	 изучении	 курсов	 общебио-
логических	 дисциплин,	 в	 частности,	 курса	
цитологии.	 Например,	 всю	 структуру	 пре-
подавания	курса	цитологии	можно	постро-
ить	на	основе	нового	определения	понятия	
живой	 материи	 –	 клеточная	 теория	 строе-
ния	живых	организмов,	 зарождение	живой	
материи	в	»бульоне»	первичного	океана	и	ее	
дальнейшая	эволюция,	значение	компонен-
тов	молекулярного	состава	клетки,	роль	ли-
пидов	и	воды	в	строении	и	функционирова-
нии	биомембраны,	мембранные	органиоиды	
клетки,	роль	липидов	и	воды	в	сохранении	
структуры	и	функционировании	нуклеино-
вых	кислот	и	белков	и	т.	д..	

Гипобиология,	которая	изучает	гипобиоз	
у	организмов	[18],	рассматривает	это	явле-
ние,	как	результат	физического	и	физиоло-
гического	обезвоживания.	Физиологическое	
обезвоживание	 наступает	 при	 охлаждении	
организма	ниже	+40С,	когда	структура	воды	
превращается	 из	жидкой	 в	жидко-кристал-
лическую	или	в	состояние	«жидкого	льда».	
Жидко-кристаллическая	 вода,	 благодаря	

своим	параметрам,	не	может	проникать	че-
рез	мембраны,	становится	физиологически	
инертной	и	перестает	выполнять	свойствен-
ные	 ей	 важнейшие	 функции	 в	 организме.	
В	 физиолого-биохимических	 процессах	
также	 не	 участвуют	 иммобилизованная	 и,	
так	называемая,	связанная	вода.	

Физиологическое	обезвоживание	равно-
значно	 физическому,	 только	 весь	 парадокс	
заключается	в	том,	что	в	это	же	время	в	ор-
ганизме	 может	 содержаться	 значительное	
количество	 воды,	 которая	 для	 него	 стано-
вится	 чужеродным	 веществом,	 простым	
балластом.	Из	этого	можно	сделать	еще	одно	
очень	 интересное	 заключение.	 Получается	
что,	 в	 свете	 нового	 определения	 понятия	
живой	материи,	у	организма,	находящегося	
в	состоянии	гипобиоза,	тем	более	и	анаби-
оза,	не	выполняется	критерий	живого	из-за	
отсутствия	 воды,	 и	 организм	временно	пе-
реходит	из	категории	живого	существа	в	ка-
тегорию	неживого.	

Очевидно,	чтобы	быть	здоровым,	чело-
век	должен	потреблять	в	пищу	достаточное	
количество	 насыщенных	 и	 ненасыщенных	
жиров,	в	идеале,	близких	по	составу	к	тем	
липидам,	которые	входят	в	состав	биомем-
бран,	с	целью	удовлетворения	потребности	
организма	 для	 поддержания	 нормальной	
структуры	 и	 функционирования	 всех	 мем-
бран	своих	клеток.	Как	считает	Dr.	Dwight	
Lundell	 [22],	 кардиохирург	 с	 25-летним	
стажем,	 ожирение,	 а	 также	 травмы	 и	 вос-
паление	кровеносных	сосудов,	приводящих	
к	сердечным	заболеваниям,	вызваны	диетой	
с	низким	содержанием	насыщенных	жиров	
и	 высоким	 содержанием	 полиненасыщен-
ных	жиров,	 особенно	омега-6	и	 углеводов.	
Такая	диета	рекомендуетсяй	в	течение	мно-
гих	лет	традиционной	медициной.	

Автор	 понимает,	 что	 живая	 материя	
очень	 многогранна	 в	 своих	 проявлениях,	
и	 дать	 точное	 и	 всеобъемлющее	 определе-
ние	понятия	живой	материи	 вряд	 ли	пред-
ставляется	 возможным.	 Однако,	 каждая	
попытка,	 предпринимаемая	 в	 этом	 направ-
лении	 специалистами	 из	 разных	 областей	
знания,	все	же	приближает	нас	к	истине.	
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ЗАЙСАНСКОЙ 
И ДЖУНГАРСКОЙ ВПАДИН СЕВЕРНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ПОИСКОВ УГЛЕВОДОРОДОВ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ КИТАЯ
Сиднев А.В., Го Минь

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», Уфа,  
e-mail: kafedragl@ya.ru

В	статье	особое	внимание	уделено	развитию	структурно-тектонических	элементов	фундамента	Джун-
гарской	и	Зайсанской	впадин	Северного	Тянь-Шаня.	Рассматриваются	некоторые	итоги	исследования	не-
фтегазоносности	палеозойского	и	мезозойского	разрезов	этих	впадин	на	примере	месторождения	«Карамай»	
(КНР).	Подчеркивается,	что	наиболее	перспективной	для	поисков	нефти	и	газа	является	Манасхутская	де-
прессия	с	многочисленными	плекативными	структурами,	хорошими	коллекторами	и	миграционными	воз-
можностями	углеводородных	флюидов.	Нефтяной	рейтинг	Джунгарской	провинции	оценивается	как	«весь-
ма	перспективный»	и	инвестиционно	привлекательный.

Ключевые слова: нефтематеринские породы, коллектор, флюидоупор, залежь нефти и газа, месторождения

COMPARISONS BETWEEN ZAISAN AND ZHUNGEER BASINS IN THE NORTHERN 
TIEN SHAN AND THE PROBLEMS OF EXPLORATION OF HYDROCARBONS IN 

THE NORTHWEST OF CHINA
Sidnev A.V., Guo Min

Ufa State Oil Technical University, Ufa, e-mail: kafedragl@ya.ru
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В	 1983-1986	 годах	 автор-старший	 на-
учный	сотрудник	Института	геологии	РАН	
был	участником	многолетних	экспедицион-
ных	работ	в	Зайсанской	группе	учёных	по	
палеомагнитному	изучению	стратотипиче-
ских	 разрезов	 палеогена	 Северного	 Тянь-
Шаня	в	пределах	Восточно-Казахстанской	
области.	Работы	проводились	по	Договору	
о	содружестве	лабораторий	«Стратиграфии	
кайнозоя»	 Института	 геологии	 УНЦ	 РАН	
(г.	Уфа)	и	НИИ	географии	Ленинградского	
госуниверситета	 при	 поддержке	 ВСЕГЕИ	
и	Академии	наук	Казахской	ССР.	Одновре-
менко	в	Зайсанской	впадине	нефтяная	ком-
пания	 «Башнефть»	 (г.	Уфа)	 века	 проходку	
глубокой	(до	5	тыс.м)	скважины	у	пос.	Ак-
жар	 для	 опробования	 разреза	 и	 обоснова-
ния	 нефтегазоносности	 палеозоя	 в	 пред-
горьях	 Северного	 Тянь-Шаня	 (Восточный	
Казахстан).

Китайские	геологии	также	уже	десятки	
лет	 проводят	 поисковые	 работы	 на	 нефть	
и	 газ	в	отдалённых	территориях	северо-за-
падного	Китая,	в	т.ч.	в	бассейне	Джунгария.	
Ряд	проектов	завершились	удачно	с	откры-
тием	 нефтяных	 и	 газовых	 месторождений,	
другие	–	 остановлены	по	недоизученности	
территорий	[1].	

Сегодня,	 в	 рамках	 реализации	 програм-
мы	 «Энергетика-2020»	 Правительство	 Ки-
тая	особое	внимание	акцентирует	на	 запад-
ные	 и	 северо-западные	 районы,	 стремлясь	
выровнять	 экономику	 этой	 территории,	 где	
проживает	 десятки	 миллионов	 человек.	 По	
оценкам	 экспертов	 (Кен	 Вук	 Пайк,	 США)	
Китай	 предполагает	 добывать	 к	 2020	 г.	
240	млрд.	м3	газа	при	спросе	в	500	млрд.м3.	
Разницу	предполагается	компенсировать	 за	
счет	 импорта	 из	 России,	 Казахстана,	 Тур-
кменистана	и	других	стран.	Основная	мас-
са	 его	пойдёт	в	промышленные	районы	на	
востоке	 и	 центре	 страны.	 Западные	 про-
винции	Китая	–	Джунгария,	Тарим,	Урумчи	
и	 другие	 остаются	 вне	 импорта.	 Поэтому,	
дальнейшие	 исследования	 перспективных	
территорий	для	решения	региональных	 за-
дач	по	энергообеспечению	Западного	Китая	
является	весьма	актуальными	[2].

Исследование.	 Зайсанская	 впадина	 –	
это	 сложно	 построенный	 тектонический	
прогиб	 платформенного	 типа,	 где	 палео-
зойские	отложения	–	представлены	(снизу)	
песчано-сланцевыми	 и	 известняково-фос-
форитовыми	 породами.	 Выше–прибрежно-
морские	 песчано-глинистые	 образования,	
известняки	и	вулканогенные	породы	общей	
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мощностью	 до	 15	 тыс.м.[3].	 Сложные	 ги-
дрогеологические	 условия	 бурения,	 текто-
ническая	 раздраблённость	 и	 высокая	 тре-
щиноватость	 пород	 фундамента	 вызывали	
частые	 технические	 остановки	 в	 процессе	
бурения,	что	привело	в	итоге	к	свертыванию	
программы.	Заканчивать	проходку	скважин	
и	 опробовать	 пласты	 по	 правилам	 не	 уда-
лось.	Однако	 присутствие	 твёрдых	 углево-
дородов	 в	 керне	 при	 вскрытии	 девонских	
пластов	 было	 уже	 показательным.	 Зайсан-
ская	 впадина	 сформировалась	 как	 симме-
тричный	прогиб	широтного	простирания	со	
ступенчатыми	 сбросами	 в	 сторону	 центра	
(ныне-озеро	Зайсан).

Джунгарский	прогиб	–	резко	асимметри-
чен:	южная	часть	наиболее	прогнута	(склад-
чатый	борт),	северная	часть	–	моноклиналь,	
погружающаяся	в	юго-восточном	направле-
нии	 (платформенный	 борт	 )	 с	 мощной	 (до	
11	тыс.м)	толщей	пород	мезозоя	и	кайнозоя.	
Такими	прогибами	изобилуют	горные	мас-
сивы	Восточного	Казахстана,	Южного	Ал-
тая,	Северного	Тянь-Шаня	и	Монгольского	
Алтая.	Обе	впадины	–	глубокие.	Только	кай-
нозойские	 озерные	 и	 озеро-аллювиальные	
отложения	 достигают	 здесь	 по	 мощности	
более	 1000м.	 Это	 осадки	 древнего	 Гобий-
ского	 озеро-моря,	 расположенного	 в	 про-
шлом	 на	 смежных	 территориях	 Западного	
Китая	 и	 Восточного	 Казахстана.	 Сейчас	
на	 этом	 месте	 сформировалась	 огромная	
Джунгарская	 пустыня,	 венчающая	 альпий-
ский	 тектонический	 этап	 в	 мезозой-кайно-
зойской	эволюции	региона[4].

Следует	 подчеркнуть,	 что	 с	 конца	 па-
леогена	 (олигоцен)	 в	 пределах	 Тянь-Шаня	
возобновились	 активные	 тектонические	
движения	 альпийского	 орогенеза,	 которые	
продолжались	с	разной	активностью	в	нео-
гене	и	антропогене.	Как	полагают	В.П.	Гав-
рилов	и	В.Е.	Хаин	(2003	г.),	проявлялись	они	
преимущественно	в	виде	вертикальных	вос-
ходящих	движений	по	глубинным	разломам,	
ограничивающим	крупные	блоки	палеозой-
ского	 складчатого	 основания	 Тень-Шаня.	
Движения	носили	дифференцированный	ха-
рактер.	Наиболее	активные	воздымания	от-
мечены	для	Южного	Тянь-Шаня	(до	5	км).	
Северные отроги	Тянь-Шаня	 и	межгорные	
впадины	испытали	менее	интенсивное	под-
нятие	и	прогибание	(до	3	тыс.м).	С	позиции	
концепции	 глобальной	 тектоники	плит	Се-
верный	и	Южный	Тянь-Шань	представляют	
собой	мозаику	микроплит,	образующих,	по	
В.Е.Хаину,	 «буферную	 зону»	 между	 стол-
кнувшимися	Индостанской	и	Евразиатской	
литосферными	плитами.	Таким	образом,	со-
временный	высокогорный	рельеф	в	обрам-
лении	Зайсанской	и	Джунгарской	впадины	
возник	 в	 результате	 раскола	 выравненной	

послепалеозойской	платформы	и	активней-
ших	 дифференцированных	 вертикальных	
движений	отдельных	блоков	коры	в	новей-
шее	время	[5,	6].

Материал, результат, обсуждение. 
В	качестве	исходных	положений	для	харак-
теристики	общей	нефтегазоносности	Джун-
гарского	 бассейна	 кроме	 личного	 материа-
ла,	мы	использовали	также	опубликованные	
в	китайской	литературе	краткие	сведения	по	
ряду	 нефтегазовых	 месторождений	 [3,	 4].	
Они	 различны	 по	 объёмам	 геологических	
резервуаров,	но	интерес	государства	к	ним	
не	уменьшается	вплоть	до	решения	пробле-
мы	 энергообеспечения	 крупного	 экономи-
ческого	региона	«Джунгария»	на	северо-за-
паде	Китая.

Разведка	 Джунгарского	 бассейна	 на-
чалась	 в	 50-е	 годы	 прошлого	 века,	 когда	
было	 открыто	 первое	 крупное	месторож-
дение	 «Карамай».	 Перспективы	 развития	
нефтяной	 промышленности	 в	 этом	 бас-
сейне	 сегодня	 оцениваются	 как	 «весь-
ма	 благоприятные».	 Здесь	 развито	 много	
форм	пликативных	и	дизъюнктивных	дис-
локаций.	Наиболее	значимые	из	них	–	раз-
рывные	 зоны	 и	 антиклинали.	 Уже	 закар-
тировано	 более	 150	 локальных	 структур:	
на	 45	 структурах	 пробурены	 поисковые	
скважины	и	на	17	–	выявлены	нефте-	и	га-
зопроявления.	За	последнее	время	откры-
то	 8	 нефтяных	 месторождений.	 Одно	 из	
них	 –	 на	 востоке	 бассейна,	 вблизи	 с	 гра-
ницей	Казахстана.

	На	2011	год	в	Джунгарии	обнаружены	
30	нефтегазоносных	месторождений,	 в	 т.ч.	
18	–	нефтяных,	3	–	газовых	и	9	–	нефтега-
зовых.	 Суммарные	 геологические	 запасы	
составляют:	–	2.5	млрд.	т.	нефти	и	90	млрд.
м3–	газа.	Извлекаемые	запасы	нефти	оцени-
ваются	в	260	млн.	т.,	газа	–	15	млрд.	м3	[2].	
Ниже	 проводится	 краткая	 характеристика	
наиболее	 крупного	 нефтегазового	 место-
рождения,	 отражающая	 все	 возможности	
и	особенности	геологического	разреза	оса-
дочной	толщи	бассейна	и	необходимые	ус-
ловия	для	прогнозирования	геолого-поиско-
вых	и	разведочных	работ.

«Карамай»	 –	 крупное	 нефтегазовое	
месторождение	 на	 западе	 Китая	 располо-
жено	 недалеко	 от	 г.	 Карамай.	 Длина	 седи-
ментационного	бассейна	составляет	50	км,	
ширина	 –	 до	 10	 км.	 Месторождение	 от-
крыто	в	 1955	 году.	В	переводе	 с	 уйгурско-
го	 «Карамай»	 означает	 «черное	 масло»,	
то	 есть	 нефть.	 Начальные	 запасы	 её	 со-
ставляли	 1,5	 млрд.	 т.,	 природного	 газа	 –	 
80	млрд.	м3.	В	1960	году	добыча	сырой	неф-
ти	 на	 месторождении	 достигла	 1,5	 млн.	 т.	
или	порядка	40	%	от	годовой	добычи	нефти	
всей	страны	того	времени.
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Карамайское	нефтегазовое	месторожде-

ние	 является	 жемчужиной	 китайской	 ком-
пании	«PetroChina»	и	колыбелью	нефтяной	
промышленности	 Западного	Китая.	До	 об-
наружения	 месторождения	 «Дацина»	 на	
северо-востоке	 Китая	 Карамай	 был	 самым	
крупным	в	стране.	В	2007	году	на	Карамае	
было	добыто	уже	12	млн.	т.	нефти	и	3	млрд.	
м3	газа,	а	в	2010	году	–почти	20	млн.	т	не-
фтяного	 эквивалента.	 С	 начала	 добычи	 на	
месторождении	Карамай	получено	250	млн.	
т	нефти,	35	млрд.	м3	природного	газа;	60	%	
из	них	были	переработаны	на	месте.	Глав-
ным	 нефтегазоносным	 пластом	 являются	
песчаники	 нижнего	 «Карамайского»	 яруса	
среднего	триаса.

В	 структурном	 плане	 месторождение	
Карамай	 расположено	 в	 зоне	 надвига	 пла-
стин	 на	 северо-запад	 бассейна	 с	 много-
численными	 разрывными	 нарушениями	
(рис.1).	 В	 северо-восточном	 направлении	
простираются	 разрывные	 пояса	 Хун-Чэ,	
Кэ-Ву,	Ву-Ша	и	др.	[3].	Зона	надвигов	рас-
секает	центральную	часть	нефтяной	площа-
ди.	 В	 триасовых	 отложениях	 вертикальная	
амплитуда	разрывов	составляет	280-1200	м,	
горизонтальная	 –	 100-1400	м.	Разрывы	на-
чали	 формироваться	 в	 позднем	 палеозое	

(пермь),	 продолжали	 развиваться	 до	 сред-
ней	 юры	 и	 неоднократно	 возобновлялись	
в	 кайнозое.	 В	 миоцене	 её	 рассматривают	
как	 конседиментационную	 зону	 сбросов,	
сравнимую	с	широким	грабеном.

Основным	 из	 резервуаров	 нефти	 и	 газа	
по	мнению	ряда	ведущих	геологов	Китая	яв-
ляется	 развивашаяся	 здесь	 «Манасхутская»	
депрессия	в	большом	джунгарском	бассейне,	
расположенная	 в	 20	 км	 юго-восточнее	 ме-
сторождения.	Согласно	стратиграфическому	
разрезу	в	ней	выделено	7	комплексов-коллек-
торов,	 представленных	 следующими	 стра-
тиграфическими	 уровнями:	 1	 –	 «Хун-ша»	
(карбон	–	нижняя	пермь),	2	–	нижний	«Урхэ»	
(средняя	пермь),	3	–	верхний	«Урхэ»	 (верх-
няя	пермь),	4	–	«Карамай»	(средний	триас),	
5	 –	 «Байзянтан»	 (верхний	 триас),	 6-«Бадау-
ван»	(нижняя	юра)	и	7-«Чигу»	(верхняя	юра).	
Общая	мощность	осадочных	пород	в	депрес-
сии	 оценивается	 в	 10-12	 тыс.м,	 а	 суммар-
ная	 эффективная	 коллекторская	 мощность	
достигает	 2500	 м.	 В	 собственно	 «Карамае»	
сформировались	 и	 установлены	 многочис-
ленные	 залежи:	 разрывные,	 тектонически-
экранированные	 (триас	 и	 юра),	 стратигра-
фические,	 литологически-экранированные	
(карбон	и	пермь)	и	другие	залежи	[4].

Рис. 1. Схема разрывной тектоники Манасхутской депрессии (КНР)
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В	процессе	её	развития	произвольно	воз-

никали	многочисленные	 оперяющие	 разры-
вы.	Они	разделяются	на	две	группы:	первая	–	
простирающиеся	в	субширотном	и	вторая–в	
субмеридианальном	направлениях.	Эти	раз-
рывы	 создают	 сложную	«сетчатую»	микро-
блоковую	структуру	фундамента	и	осадочно-
го	чехла.	По	характеру	разрывных	нарушений	
в	 зоне	 месторождения	 выделяются	 десятки	
тектонических	 блоков	 различной	 размерно-
сти.	 Наложение	 герцинской	 тектонической	
фазы	на	 каледонские	 структуры	и	 обновле-
ние	складчатости	в	кайнозое	сильно	услож-
нили	общую	тектонику	фундамента	бассей-
на	к	середине	неогена.	В	последующем–это	
повлияло	на	общий	структурный	план	всего	
осадочного	 чехла.	 Формировались	 десятки	
тектонических	 структур	 и	 куполообразных	
структур	 облекания.	 Верхне-юрские	 и	 ме-
ловые	песчано-глинистые	осадки	 (комплекс	
«Чигу»)	 оказались	 благоприятными	 коллек-
торами	для	формирования	нефтегазовых	ло-
вушек	и	залежей.

Собранные	и	проанализированные	в	по-
следние	годы	доступные	материалы	по	ме-
сторождениям	 и	 региону	 свидетельствуют	
о	большой	значимости	«Манасхутской»	де-
прессии	как	возможного	резервуара	нефте-
газовых	 углеводородов	 в	 Джунгарии.	 При	
площади	впадины	в	200	тыс.	кв.км	и	сред-
ней	 коллекторской	 мощности	 мезозойских	
пород	 до	 2000	м,	 здесь	могли	 сконцентри-
роваться	 огромные	 углеводородные	 ресур-
сы	 в	 сотни	 миллионов	 условных	 единиц.	
Конечно,	 доступ	 к	 ним	 кажется	 нам	 очень	
сложным	 и	 дорогим	 в	 связи	 с	 разрывной	
тектоникой	 фундамента	 и	 чехла	 бассейна.	
Считаем,	 что	 дальнейшие	 геологические	
исследования	 здесь	 необходимы	 но	 и	 воз-
можны	лишь	при	значительной	инвестици-
онной	поддержке	Правительства	КНР.

В	 группу	 нефтегазовых	 обьектов	 реги-
она	входят	также	разрабатываемые	сегодня	
месторождения	«Чайнан»,	«Шищи»,	«Хуту-
би»,	«Душаньцзы»,	«Шантай»,	«Чэпайцзы»	
и	др.	Они	представляют	значительный	инте-
рес	и	важны	для	решения	проблемы	энерго-
обеспечения	 крупного	 экономического	 ре-
гиона	Джунгария	и	других	на	западе	Китая.

Выводы:
1.	Геолого-тектоничекое	 развитие	 еди-

ного	 Джунгарского	 бассейна	 в	 Северном	
Тянь-Шане	 свидетельствует	 об	 исключи-
тельно	сложном	строении	позднепалеозой-
ского	фундамента	и	сформировавшегося	на	
нём	осадочного	мезозойского	чехла.

2.	Структурный	 план	 юрско-меловых	
и	 палеогеновых	 комплексов	 унаследовал	
от	 завершённой	 герцинской	 складчатости	
многообразие	форм	плекативных	и	 дизюн-
ктивных	нарушений.

3.	Геолого-поисковые	работы	на	углево-
дороды	в	Джунгарии	ожидаются	трудными	
и	 требуются	 их	 комплексное	 сопровожде-
ние	 с	 масштабным	 сейсмопрофированием	
и	другими	видами	исследований.

4.	Перспективы	 развития	 поисковых	
работ	 на	 нефть	 и	 газ	 в	 бассейне	 оценива-
ются	 нами	 и	 китайскими	 экспертами	 как	
«весьма	 благоприятные».	 В	 соответствии	
с	 Программой	 «Шанхайской	 организации	
сотрудничества»	 (ШОС-2013),	 комплекс-
ные	исследования	Джунгарии	в	рамках	на-
циональной	программы	«Энергетика	2020»	
рекомендуются	продолжать	и	в	будущем.
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ВЛИЯНИЕ БЕСКОНТАКТНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ 
НА ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ НЕКОТОРЫХ БЕЛКОВ 

Некрасова Л.П., Ершова М.Л.
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Министерства 

здравоохранения РФ, Москва, e-mail: laranekrasova@gmail.com 

Исследовано	влияние	бесконтактной	электрохимической	активации	на	растворы	бычьего	сывороточно-
го	альбумина,	пероксидазы	из	корней	хрена	и	аспартатаминотрансферазы.	Обнаружено	уменьшение	интен-
сивности	флуоресценции	и	увеличение	светорассеяния	растворов	бычьего	сывороточного	альбумина	при	
длительной	активации,	обусловленное	агрегацией	белковых	молекул.	Активация	растворов	аспартатамино-
трансферазы	и	пероксидазы	приводит	к	некоторому	увеличению	их	активности	в	пределах	4-8		%.	Скорость	
реакции	 пероксидазного	 окисления	 о-фенилендиамина	 нечувствительна	 к	 изменениям	 знака	 и	 величины	
окислительно-восстановительного	потенциала	(ОВП)	реакционной	среды	до	значений	минус	190	мВ.	При	
значениях	ОВП	–	200	мВ	и	ниже	наблюдается	резкое	ингибирование	реакции.

Ключевые слова: бычий сывороточный альбумин, пероксидаза из корней хрена, аспартатаминотрансфераза, 
спектры флуоресценции, бесконтактная электрохимическая активация.

EFFECT OF NONCONTACT ELECTROCHEMICAL ACTIVATION ON WATER 
SOLUTIONS OF SOME PROTEINS 

Nekrasova L.P., Yershova M.L.
A.N. Sysin Scientific Research Institute of Human Ecology and Environmental Heals Ministry of Health of 

the Russian Federation, Moscow, e-mail: laranekrasova@gmail.com 

The	 influence	 of	 non-contact	 electrochemical	 activation	 of	 bovine	 serum	 albumin	 solution,	 horseradish	
peroxidase	and	aspartate	aminotransferase	was	studied.	A	decrease	in	fluorescence	intensity	and	an	increase	in	light	
scattering	of	bovine	serum	albumin	solutions	in	prolonged	activation	caused	by	aggregation	of	the	protein	molecules	
was	observed.	Activating	solutions	aspartate	peroxidase	leads	to	a	slight	increase	in	their	activity	in	the	range	of	
4-8		%.	The	reaction	rate	of	 the	peroxidase-phenylenediamine	oxidation	was	 independent	 to	changes	of	sign	and	
value	of	the	redox	potential	(oRP)	of	the	reaction	medium	up	to	–190	mV.	When	the	oRP	value	was	–	200	mV	and	
below	there	was	a	sharp	inhibition	of	the	reaction.

Keywords: bovine serum albumin, horseradish peroxidase, aspartate aminotransferase, fluorescence spectra, 
noncontact electrochemical activation

Известно,	что	различные	воздействия	на	
воду	приводят	к	изменению	физико-химиче-
ских	 характеристик	 водных	 систем,	 таких,	
как	 рН,	 окислительно-восстановительный	
потенциал,	электропроводность,	диэлектри-
ческая	 проницаемость,	 показатель	 прелом-
ления,	 спектры	 поглощения	 и	 излучения	
и	 др.	 [1,2].	При	 действии	 даже	 таких	фак-
торов,	 как	нагрев	и	 солнечный	свет	 в	 воде	
изменяется	 концентрация	 активных	 форм	
кислорода	 [3].	 Бесконтактная	 электрохи-
мическая	 химическая	 активация	 растворов	
приводит	 к	 значительным	 изменениям	 их	
свойств,	 которые	 выражаются	 либо	 в	 из-
менении	 ОВП	 растворов,	 которое	 носит	
обратимый	 характер,	 либо	 приводит	 к	 не-
обратимым	химическим	превращениям	без	
изменения	ОВП	[4].	При	этом	между	физи-
ко-химическими	свойствами	воды	и	ее	био-
логической	активностью	связь	неоднознач-
ная.	 Более	 того,	 при	 отсутствии	 заметных	
изменений	свойств	воды,	ее	биологическая	
активность	 может	 варьировать	 в	 широких	
пределах.	Морфологические	клеточные	ис-
следования	печени	после	 годичного	потре-
бления	 бесконтактно	 активированных	 вод	
выявили	 ее	 повреждающее	 действие	 [5].	

В	 качестве	 первичных	 мишеней	 действия	
различных	 физических	 факторов	 могут	
быть	белки.	

Целью	 данной	 работы	 было	 исследо-
вание	 влияния	 бесконтактной	 электрохи-
мической	 активации	 (БЭХА)	 на	 растворы	
белков.	В	качестве	объектов	исследования	
были	использованы	растворы	бычьего	сы-
вороточного	 альбумина	 (БСА),	пероксида-
зы	 из	 корней	 хрена	 (ПХ),	 аспартатамино-
трансферазы	(АСТ).

Материалы  
и методы исследования

Активатор	электрический	модель	«Здрава	–	3.3»	
(изготовитель	ОАО	«Дальприбор»,	разработчик	ЗАО	
НИЦ	«Икар»,	Ижевск).	Активатор	«Здрава»	представ-
ляет	собой	емкость	в	виде	полого	цилиндра	вмести-
мостью	3000	мл.	В	 этом	активаторе	реализован	без-
диафрагменный	 способ	 активации.	 Катодом	 служит	
внутренняя	 поверхность	 корпуса	 активатора,	 анод	
выполнен	в	виде	стержня	и	расположен	вертикально	
в	центре	емкости	для	активации.	Особенностью	дан-
ного	 активатора	 является	 постоянство	 значений	 рН	
при	активации.	Бесконтактную	активацию	проводили	
в	пищевых	одноразовых	стаканах	из	полипропилена,	
вместимостью	 100	 мл	 с	 толщиной	 стенки	 не	 более	
0,3	мм.	Стакан	помещали	в	специальный	держатель,	
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держатель	вместе	со	стаканом	погружали	в	водопро-
водную	 воду,	 очищенную	 бытовым	 фильтром	 «Гей-
зер».	 Объем	 воды	 в	 активаторе	 составлял	 3000	 мл,	
объем	раствора	в	стакане	–	50–100	мл.

ОВП	 растворов	 измеряли	 с	 помощью	 иономера	
«Экотест-120»	 (НПП	 «Эконикс»,	 Москва).	 Измери-
тельным	 электродом	 служил	 высокотемпературный	
платиновый	 электрод	 ЭПВ-1ср.,	 (РУП	 «Гомельский	
завод	 измерительных	 приборов»,	 Беларусь);	 в	 каче-
стве	электрода	сравнения	использовали	хлорсеребря-
ный	 электрод	 ЭВЛ-1М3.1	 (РУП	 «Гомельский	 завод	
измерительных	приборов»,	Беларусь).	

Спектры	поглощения	и	флуоресценции,	 а	 также	
светорассеяние	растворов	измеряли	на	спектрофлуо-
риметре	СМ2203	(ЗАО	«Солар»,	Беларусь).	

Реактивы:	 коммерческий	 препарат	 пероксида-
зы	 хрена	 (BBI	 Enzymes,	 ООО	 «ДИАЭМ»),	 эмбрио-
нальная	телячья	сыворотка	(PAA),	о-фенилендиамин	
(ч.д.а.),	перекись	водорода,	37		%	(мед.),	NaH2PO4∙2H2O 
(Panreac,	 PRS),	 Na2HPO4∙12H2o	 (Panreac,	 PRS),	
KNo3	(ч.д.а.,	Реахим) использовали	без	предваритель-
ной	 очистки.	В	 качестве	 растворителя	 использовали	
бидистиллированную	воду.

Растворы	 ПХ	 готовили	 растворением	 фермента	
в	0,01	М	натрий-фосфатном	буфере	(рН=7),	содержа-
щем	0,1	М	нитрат	калия.	Раствор	о-фенилендиамина	
(ФДА)	готовили	путем	растворения	соответствующей	
навески	 в	 96	%	 этаноле,	 рабочий	 раствор	 перекиси	
водорода	получали	путем	разбавления	исходного	рас-
твора	бидистиллятом.	Концентрацию	ПХ	и	перекиси	
водорода	 контролировали	 спектрофотометрически.	
Использовали	 диапазон	 концентраций	 пероксидазы	
хрена,	 где	 начальная	 скорость	 окисления	 субстрата	
прямо	пропорциональна	концентрации	фермента.

Влияние	БЭХА	на	растворы	БСА	оценивали	непо-
средственно	по	изменениям	спектров	флуоресценции	
при	длине	возбуждающего	 света	280	и	300	нм,	 –	на	
растворы	 ПХ	 по	 скорости	 пероксидазного	 окисле-
ния	ФДА.	Скорость	реакции	определяли	по	формуле	
V=(Di	–	Do)/	t,	активность	ПХ	приравнивали	к	V	и	вы-
ражали	в	условных	единицах.	Измерения	оптической	
плотности	проводили	при	длине	волны,	равной	430	нм	
в	одноразовых	кюветах	из	полистирола	с	геометриче-
скими	размерами	10х10х45	мм.	Соотношения	реаген-
тов	выбирали	в	соответствии	с	[6].	К	2,1	мл	0,01	М	Na-
фосфатного	буфера,	содержащего	0,1	М	КNo3	(рН	7),	
добавляли	0,2	мл	5	нМ	раствора	пероксидазы	и	0,1	мл	
0,43	 мМ	 о-фенилендиамина	 в	 96	%	 этаноле	 и	 поме-
щали	 в	 кюветное	 отделение	 спектрофлуориметра	
с	заданной	температурой	22±0,5°С,	добавляли	0,1	мл	
16	 мМ	 раствор	 перекиси	 водорода,	 перемешивали	
раствор	и	начинали	регистрацию	оптической	плотно-
сти	в	автоматическом	режиме	с	интервалом	1	минута.	
Время	измерений	составляло	5-10	минут.	Измерения	
скорости	 реакции	 пероксидазного	 окисления	 ФДА	
проводили	 при	 разных	 значениях	 ОВП	 натрий-фос-
фатного	буфера,	варьируя	время	его	активации.

Изменение	 активности	 АСТ	 проводили,	 ис-
пользуя	 тест-наборы	 «Аспартатаминотрансфераза	
ФС»	(ЗАО	«Диакон	ДС»)	в	соответствие	с	прилага-
емой	инструкцией.	Для	повышения	точности	опре-
делений	время	регистрации	оптической	плотности	
было	 увеличено	 до	 10	 минут.	 Активность	 АСТ	
рассчитывали	 по	 формуле:	 А=1745х(D0-D10),	 где	
D0	и	D10	-оптическая	плотность	раствора	в	нулевой	
момент	времени	и	спустя	10	минут	соответственно,	
1745	–	фактор	пересчета	для	выражения	активности	
АСТ	в	Е/л.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Известно,	 что	 процессы	 электрохими-
ческой	 активации	 воды	 сопровождается	
изменениями	 физико-химических	 свойств	
растворов.	В	частности,	окислительно-вос-
становительный	потенциал	католита	испы-
тывает	 сильный	 сдвиг	 в	 сторону	 отрица-
тельных	 значений	 [1].	Существует	мнение,	
что	 низкие	 значением	 ОВП	 католита	 об-
условлены	 его	 восстановительными	 свой-
ствами	[1].	Однако	установлено,	что	католит	
дистиллированной	 воды	 не	 восстанавли-
вает	 феррицианид	 калия	 и	 5,5’-дитиобис-
(2-нитробензойную	 кислоту)	 [7],	 растворы	
сильных	окислителей	при	активации	могут	
иметь	 отрицательные	 значения	 ОВП	 без	
утраты	ими	окислительных	свойств	[4],	а	от-
рицательные	значения	ОВП	на	платиновом	
электроде	не	отражают	восстановительные	
свойства	активированных	растворов	[8].	

При	контактной	электрохимической	ак-
тивации	 (электроды	 погружены	 в	 раствор)	
наряду	с	активацией	происходят	и	химиче-
ские	превращения	в	системе.	Для	того	что-
бы	 минимизировать	 химические	 реакции	
в	 исследуемой	 системе,	 использовали	 бес-
контактную	активацию.	При	бесконтактной	
активации	в	качестве	«активатора»	исполь-
зуют	 электрохимически	 активированную	
жидкость.	 В	 настоящее	 время	 бесконтак-
тно	 активированные	 растворы	 исследова-
ны	мало,	природа	БЭХА	не	ясна,	а	процесс	
БЭХА	является	слабо	управляемым.

Влияние	 БЭХА	 на	 спектрально-люми-
несцентные	 свойства	 БСА.	 Для	 исследо-
вания	 влияния	 БЭХА	 на	 спектрально-лю-
минесцентные	 свойства	 БСА	 исследуемый	
раствор	 заданной	 концентрации	 помещали	
в	активатор	и	выдерживали	в	нем	заданное	
время.	Кратковременную	активацию	прово-
дили	 в	 работающем	 активаторе	 в	 течение	
1	–	3	часов.	Длительную	активацию	прово-
дили	при	работающем	активаторе	в	течение	
1-3	часов,	затем,	активатор	отключали	и	вы-
держивали	 раствор	 БСА	 в	 активированной	
жидкости	в	течение	15-70	часов.	По	оконча-
нии	 времени	 активации	 измеряли	 спектры	
флуоресценции	 контрольного	 и	 активиро-
ванного	образцов	при	длине	волны	возбуж-
дения	280	нм	и	300	нм	(рис.1),	а	также	све-
торассеяние	растворов.	Выбор	длины	волны	
возбуждения	 был	 обусловлен	 следующими	
обстоятельствами.	Максимум	в	спектре	по-
глощения	 БСА	 лежит	 при	 вблизи	 280	 нм.	
При	возбуждении	λ=280	нм	вклад	в	наблю-
даемую	 флуоресценцию	 раствора	 вносят	
тирозиновые	 и	 триптофановые	 фрагменты	
молекулы	белка,	в	то	время	как	флуоресцен-
ция,	возбуждаемая	светом	300	нм,	обуслов-
лена	остатками	триптофана.
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При	активации	раствора	БСА	с	концен-

трацией	1,6х10-4	г/мл	в	течение	1-	3	часов	
удалось	 достичь	 значений	 ОВП	 -40	 мВ.	
Изменения	в	спектрах	флуоресценции	при	
длинах	волны	возбуждения	280	и	300	нм,	
как	правило,	не	наблюдали.	Однако	в	не-
которых	случаях	наблюдались	обратимые	
изменения	интенсивности	флуоресценции	

активированных	 растворов,	 обусловлен-
ные	 обратимыми	 изменениями	 конфор-
мации	 молекулы	 БСА.	 При	 длительной	
активации	 происходят	 необратимые	 из-
менения	в	спектрах	флуоресценции	и	рас-
сеяния	 растворов,	 причем	 эффект	 БЭХА	
более	выражен	в	растворах	меньшей	кон-
центрации.	

Рис. 1. Спектры флуоресценции исходного (1) и активированного (2) растворов БСА. Длина волны 
возбуждения 280 нм. С=1,275х10-4 г/мл

Таблица 1
Флуоресценция	и	рассеяние	активированных	растворов	БСА	

Образец С,	г,мл Условия	акти-
вации ОВП,	мВ I336/300 I336/280 I700/700

Исходный 8,5х10-4 - 335 21,890±0,076 79,831±0,107 3,687±0,341

БЭХА 8,5х10-4
1час	30	минут	

+ 
18	часов

117 22,413±0,040 80,872±0,192 4,598±0,270

Исходный 1,275х10-4 - 328 3,578±0,004 23,966±0,074 1,857±0,092

БЭХА 1,275х10-4
2	часа	

30	минут	
+	68	часов

181 3,318±0,007 21,735±0,076 4,835±0,126

Исходный 1,615х10-4 - 348 4,390±0,003 27,137±0,069 5,320±0,120
БЭХА 1,615х10-4 2	часа -40 4,444±0,004 27,249±0,066 6,207±0,063
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Фильтрование	 растворов	 БСА,	 подвер-

гнутых	 БЭХА	 через	 шприцевые	 фильтры	
из	PVDF	с	размером	пор	0,45	µm	приводит	
к	уменьшению	светорассеяния	до	величин,	
характерных	для	свежеприготовленных	рас-
творов.	 Полученные	 экспериментальные	
данные	 позволяют	 предположить,	 что	 уве-
личение	 светорассеяния	 активированных	
растворов	 связано	 с	 укрупнением	 частиц,	
обусловленное	 агрегацией	 белковых	 моле-
кул.	

Влияние	 БЭХА	 на	 активность	 АСТ.	
Имеется	патент	США	[9],	в	котором	на	ма-
лых	 группах	 исследуемых	 показано,	 что	
наилучшим	 показателям	 здоровья	 соот-
ветствуют	более	низкие	 значения	ОВП	его	
биологических	жидкостей.	Однако	в	целом	
нет	 однозначных	 данных	 и	 рекомендаций	
относительно	 оптимальных	 значений	ОВП	
внутренней	 среды	 организма.	 Имеющиеся	
в	литературе	сведения	малочисленны	и	про-
тиворечивы.	 Лечебная	 эффективность	 на-
правленного	уменьшения	ОВП	внутренней	
среды	 организма	 доказана	 лишь	 для	 обе-
спечения	радиопротекторного	эффекта	при	
лучевой	нагрузке	[10].

Задачей	 исследования	 было	 определе-
ние	активности	АСТ	при	разных	значениях	
ОВП	исследуемой	сыворотки.	АСТ	катали-
зирует	 обратимый	 перенос	 аминогруппы	
с	 L-аспартата	 на	 α-кетоглатурат	 с	 образо-
ванием	 оксалоацетата	 и	 L-глутамата.	 За-
тем	 оксалоацетат	 в	 присутствие	 малатде-
гидрогеназы	 восстанавливается	 до	 малата	
с	 окислением	 восстановленного	 NADH	
в	NAD.	Скорость	 окисления	NADH	прямо	
пропорциональна	активности	АСТ.	Эмбри-
ональную	 телячью	 сыворотку	 бесконтак-
тно	 активировали	 в	 течение	 1,5	 часа.	 При	
этом	 исходные	 значения	 ОВП=249	 мВ;	
рН=7,31	 изменялись	 до	 ОВП=	 -247;	
рН=7,40.	Далее	 проводили	 параллельные	
определения	 активности	 АСТ	 в	 исходной	
и	 активированной	 сыворотке.	 Зависимость	

оптической	 плотности	 от	 времени	 в	 обоих	
случаях	в	исследуемый	промежуток	време-
ни	является	прямолинейной.	Качественных	
изменений	 при	 активации	 сыворотки	 не	
происходило,	 а	 наблюдалось	 лишь	 некото-
рое	ускорение	реакции,	связанное	с	увели-
чением	активности	АСТ.	

Влияние	 БЭХА	 на	 скорость	 перокси-
дазного	 окисления	 ФДА.	 Оценку	 влияния	
БЭХА	на	 реакцию	пероксидазного	 окисле-
ния	 о-ФДА	 проводили	 двумя	 способами:	
1)	путем	активации	раствора	ПХ;	2)	путем	
проведения	 реакции	 в	 активированном	 бу-
фере.	Реакция	окисления	о-ФДА	широко	ис-
пользуется	в	ферментативном	анализе.	Счи-
тают,	 что	 конечным	 продуктом	 окисления	
о-ФДА	является	2,3-диаминофеназин,	окра-
шенный	в	желто-оранжевый	цвет,	максимум	
поглощения	которого	лежит	при	420-450	нм	
[11].	 Регистрацию	 изменений	 оптической	
плотности	растворов	в	ходе	пероксидазного	
окисления	окисления	о-ФДА	проводили	при	
длине	 волны	 430	 нм.	 Зависимость	 оптиче-
ской	плотности	растворов	при	λ=430	нм	от	
времени,	представляет	 собой	прямую,	 тан-
генс	 угла	 наклона	 которой	 равен	 скорости	
реакции	 окисления	 о-ФДА	 (рис.	2).	 В	 пер-
вом	 случае,	 когда	 активировали	 непосред-
ственно	раствор	ПХ,	наблюдали	небольшое	
ускорение	реакции,	как	и	в	случае	АСТ,	об-
условленное	увеличением	активности	фер-
мента	(рис.	2,	табл.	2).

Во	 втором	 случае,	 скорость	 реакции	
практически	не	зависела	от	значения	окис-
лительно-восстановительного	 потенциа-
ла	 буферного	 раствора	 в	 области	 положи-
тельных	 и	 отрицательных	 значений	 ОВП	
вплоть	 до	 –	 190	 мВ.	 Затем	 наблюдалось	
резкое	падение	скорости	реакции,	которое	
оставалось	 неизменным	 при	 дальнейшем	
понижении	ОВП.	В	таблице	3	представле-
ны	значения	скорости	реакции	пероксидаз-
ного	окисления	ФДА	при	некоторых	значе-
ниях	ОВП.

Таблица 2
Изменение	активности	АСТ	и	ПХ	при	бесконтактной	электрохимической	активации.

Образец Состояние Время	активации Активность
АСТ исходный - 16,55±0,50	Е\л
АСТ активированный 1,5 	17,85±0,57	Е/л
ПХ исходный - 	3,88±0,16	усл.	ед.
ПХ активированный 2 	4,59±0,18	усл.ед
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности растворов о-ФДА при пероксидазном окислении 
с участием необработанной (1) и бесконтактно активированной (2) пероксидазы хрена

Выводы:
1.	БЭХА	в	той	или	иной	степени	оказы-

вает	влияние	на	БСА,	ПХ	и	АСТ.
2.	Бесконтактная	 электрохимическая	

активация	в	течение	1-3	часов	не	приводит	
к	заметным	изменениям	спектрально-люми-
несцентных	свойств	растворов	БСА,	агрега-
ции	или	гидролизу	белковых	молекул.	При	
длительной	 активации	наблюдается	 умень-
шение	 интенсивности	 свечения	 и	 увеличе-
ние	светорассеяния	растворов,	обусловлен-
ное	агрегацией	молекул	БСА.	

3.	При	БЭХА	ферментов	ПХ	и	АСТ	на-
блюдается	увеличение	их	активности	в	пре-
делах	4–8	%.

4.	Скорость	 пероксидазного	 окисления	
ФДА	не	зависит	от	ОВП	реакционной	сре-
ды	 (натрий-фосфатного	 буфера)	 вплоть	 до	
значений	 –	 190	 мВ.	 При	 понижении	 ОВП	
до	–	200	и	ниже	наблюдается	резкое	ингиби-
рование	реакции.	
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Остеоартроз	 (ОА)	 –	 наиболее	 распро-
странённая	 форма	 поражения	 суставов,	
проявляющаяся	 болью	 в	 суставах	 на	 фоне	
скрыто	 или	 явно	 протекающего	 синовита,	
деформацией	суставов	и	нарушением	функ-
циональных	 возможностей	 опорно-двига-
тельного	аппарата.	

Широко	 используемая	 симптоматиче-
ская	 терапия	 (аналгетики,	 НПВП)	 имеет	
вспомогательное	значение,	а	вопрос	приме-
нения	 болезньмодифицирующих	 фармако-
логических	 препаратов	 долгое	 время	 оста-
вался	 открытым.	 Исследования	 последних	
лет	 привели	 к	 пересмотру	 точки	 приложе-
ния	и	оценки	патогенетической	значимости	
большинства	 лекарственных	 средств,	 при-
меняемых	сегодня,	и	обусловили	разработ-
ку	новых	препаратов,	способных	замедлять	
или	 останавливать	 прогрессирование	 забо-
левания.	В	настоящее	время	задачи	лечения	
ОА	 заключаются	 в	 купировании	 воспали-
тельного	 процесса	 и	 хондропротективных	
мероприятиях	 (НПВП	 и	 структурно-моди-
фицирующие	средства	–	хондропротекторы).	
Однако,	 наиболее	 рациональным,	 безопас-
ным	 и	 перспективным	 методом	 коррекции	
дегенеративно-дистрофических	 и	 воспали-
тельных	 процессов	 опорно-двигательного	
аппарата	 (ОДА)	 является	 комплексное	 ис-

пользование	природных	и	преформирован-
ных	бальнеофакторов	совместно	с	фармако-
логическими	препаратами	[1].

Известно,	 что	 применение	 синтети-
ческих	 лекарственных	 препаратов	 имеет	
ограниченные	 показания	 из-за	 ряда	 по-
бочных	эффектов,	в	связи	с	чем,	представ-
ляется	перспективным	использование	при	
различной	 патологии	 ОДА	 бальнеофак-
торов,	 модифицированных	 (усиленных)	
биологически	 активными	 веществами	
в	 частности,	 растительного	 происхожде-
ния.	 Показано,	 что	 лекарственные	 пре-
параты,	 содержащие	 в	 составе	 комплекс	
веществ	природного	происхождения	в	фи-
зиологически	обоснованных	количествах,	
способны	 стимулировать	 адаптационные 
реакции	организма	[1].	

Целью	 настоящего	 исследования	 ста-
ла	 разработка	 космецевтического	 средства	
крем-бальзама	 «Сустанорм»,	 включающе-
го	 в	 себя	 активные	 природные	 субстан-
ции	 с	 высокой	реакционной	 способностью	
(электролиты,	вещества	с	низким	значением	
рН,	эфирные	масла	и	флюидные	экстракты).	
Экспериментально-теоретический	 подбор	
вспомогательных	 веществ	 (эмульгаторов)	
способных	 придать	 системе	 стабильность	
и	 адекватные	 показатели	 динамической	
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вязкости,	обеспечивающие	приемлемые	по-
требительские	 свойства	 и	 сроки	 хранения	
продукта	 соответствующие	 требованиям	 
ГОСТ	52343-2005.

В	состав	крем-бальзама	«Сустанорм»	
входят:	глюкозамин,	бишофит,	димексид,	
имбиря	 и	 сабельника	 СО2-экстракты,	
терпентинное	 масло	 очищенное,	 гвоз-
дики	эфирное	масло	и	вспомогательные	
вещества.

В	 качестве	 вспомогательных	 веществ,	
влияющих	на	стабильность	и	свойства	эмуль-
сий	мы	вводили	в	состав	крем-бальзама	сле-
дующие	эмульгаторы:	Nikkomulese	Wo-NS,	
Emulsiphos,	 Драгосан	W/o	 P,	 Dimodan	 HP,	
Лецитин	Сойбар,	Nikkomulese	LH,	grindsted	
PgPR90,	Radias	7887,	Nikkomulese	41,	BRB	
6373,	Палсгаард.

Нами	 было	 разработано	 и	 исследовано	
11	составов	препарата	(табл.	1).

Таблица 1
	Технологическая	карта	к	крем-бальзаму	для	тела	«Сустанорм»	 

экспериментальный	состав

№	
п/п Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Этап	приготовления	водорастворимой	составляющей
1 Вода	очищенная 66 66 66 66 66 66 66 43 66 55,1 32
2 Бишофит 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 Глюкозамина	
сульфат 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Жирорастворимая	фракция

4 Масло	раститель-
ное	соевое 8,51 3,51 5,51 8,01 7,01 8,51 8,51 16,6 8,51 15 26

5 Масло	раститель-
ное	пальмовое	 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 18 4,59 8 8,1

6 Воск	пчелиный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Масло	какао 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 Сабельника	СО2-
экстракт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Имбиря	
СО2-	экстракт

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Эф.	масло	гвоз-
дики 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

11 Терпентинное	
масло	очищенное 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

12 Консервант	Ни-
пагин 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

13 Консервант	Ни-
пазол 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

14 Nikkomulese	Wo-
NS 2 - - - - - - - - - -

15 Emulsiphos - - - - - - 2 - - - -
16 Драгосан	W/o	P - 7 - - - - - - - - -
17 Dimodan	HP - - - - - 2 - - - - -
18 Лецитин	Сойбар - - 5 - - - - - - - -
19 Nikkomulese	LH - - - - - - - 3,5 - - -
20 grindsted	PgPR90 - - - - 3,5 - - - 2 - -
21 Radias	7887 - - - - - - - - 2 - -
22 Nikkomulese	41 - - - 2,5 - - - - - -
23 BRB	6373 - - - - - - - - - 3 -
24 Палсгаард - - - - - - - - - - 15
25 Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Описание	образцов
Образец	№1:	представляет	 собой	 гомо-

генную	однородную	массу,	без	вкраплений,	
молочного	цвета,	структура	стабильная.

Образец	 №2:	 имеет	 две	 фазы	 –	 твер-
дая	 (беловатого	 цвета)	 и	 жидкая	 (мутный	
раствор,	 желтоватого	 цвета);	 твердая	 фаза	
представляет	 собой	 плотную	 массу	 похо-
жую	на	зернистый	творог.

Образец	№3:	имеет	две	фазы	–	твердая	
(светло-желтого	 цвета)	 и	 жидкая	 (мутный	
раствор,	светло-желтого	цвета,	с	частицами	
мази);	твердая	фаза	представляет	собой	ка-
шицеобразную	массу	распределенную	рав-
номерно	по	всему	объему.

Образец	№4:	представляет	 собой	одно-
родную	жидкую	фазу	 цвета	 топленого	мо-
лока,	по	консистенции	напоминающая	«пи-
тьевой	йогурт».

Образец	№5:	представляет	 собой	 гомо-
генную	однородную	массу,	без	вкраплений,	
молочного	цвета,	структура	стабильная.

Образец	№6:	имеет	две	фазы	–	твердая	
(желтоватого	цвета)	и	жидкая	 (прозрачный	
раствор,	 желтоватого	 цвета);	 твердая	 фаза	
представляет	 собой	 плотную	массу,	 уплот-
ненную	в	комки.	

Образец	№7:	имеет	две	фазы	–	твердая	
(светло-желтого	 цвета)	 и	 жидкая	 (раствор	
желтого	 цвета);	 твердая	 фаза	 представляет	
собой	вязкую	массу,	уплотненная	в	комки.	

Образец	№8:	представляет	 собой	 гомо-
генную	однородную	массу,	без	вкраплений,	
с	желтоватым	оттенком;	при	комнатной	тем-
пературе	мазь	текучая.	

Образец	№9:	представляет	 собой	 гомо-
генную	однородную	массу,	без	вкраплений,	
молочного	цвета.	

Образец	№10:	имеет	две	фазы	–	твердая	
(светло-желтого	 цвета)	 и	 жидкая	 (раствор	
желтого	 цвета);	 твердая	 фаза	 представляет	
собой	плотную	массу,	уплотненную	в	комки.	

Образец	№11:	представляет	собой	гомо-
генную	 массу,	 напоминающую	 кондитер-
ский	крем,	выступает	водная	фракция.	

К	 важным	 технологическим	 показа-
телям	 мягких	 лекарственных	 форм	 отно-
сятся	 структурно-механические	 свойства,	
которые	 влияют	 на	 такие	 терапевтические	
и	 потребительские	 показатели,	 как	 вы-
свобождаемость	 лекарственных	 веществ,	
экструзию	 из	 туб,	 удобство	 и	 легкость	 на-
несения	 на	 поверхность.	К	 структурно-ме-
ханическим	свойствам	относятся	эффектив-
ная	 и	 динамическая	 вязкость,	 предельное	
напряжение	сдвига,	механическая	стабиль-
ность	и	другие.	Эти	показатели	определяют	
в	ходе	реологических	исследований.	

В	 этой	 связи,	 следующим	 этапом	 было	
определение	 реологических	 параметров	
крем-бальзамов.	

Все	 образцы	 были	 подвергнуты	 реоло-
гическим	 испытаниям	 [2].	 Наилучшие	 ре-
зультаты	показали	составы	№	1,	№	5,	№	8.

Пробоподготовка:	Гомогенизация	5	мин.	
при	вращении	500	об/мин.

Методика:	 Упруго-вязко-пластичные	
свойства	 мазей	 исследовались	 на	 вискозиме-
тре	Brookfield	RVDV	II+Pro	(серийный	номер	
RTP75198)	производства	Brookfield	engineering	
Laboratories,	 Middeleboro,	 USA.	 Вискозиметр	
допущен	к	применению	в	РФ	(Сертификат	№	
7334	Госстандарта	России	о	регистрации	в	Го-
сударственном	 реестре	 средств	 измерений	 за	
№19122-99).	Расчет	данных	проводили	с	помо-
щью	компьютерной	программы	«Wingather».

Измерения	 проводили	 при	 температуре	
образца	20ºС.	Шпиндели	вращали	в	исследу-
емом	образце	при	12	последовательно	увели-
чивающихся	 скоростях,	 при	 этом	 регистри-
ровали	показания	(среднее	значение	четырех	
показаний	в	секундах)	–	напряжение	сдвига,	
скорость	сдвига,	вязкость,	температура	[2].

Разрушение	структуры	проводили	с	по-
мощью	мешалки	Heidolph	RZR	2102	Control	
при	 максимальной	 скорости	 (1000	 об/мин)	
в	 течение	10	минут,	 после	 чего,	 остановив	
вращение	 прибора	 на	 10	 минут,	 регистри-
ровали	 показания	 прибора	 на	 каждой	 из	
12	скоростей	сдвига	при	их	уменьшении.

Результаты	исследования	реологических	
параметров	разработанных	крем-бальзамов,	
содержащих	 различные	 вспомогательные	
вещества	приведены	в	табл.	2-4.

Для	 изучения	 тиксотропных	 свойств	
строили	 кривые	 кинетики	 деформации	 ис-
следуемого	 крем-бальзама	 в	 координатах:	
скорость	сдвига	–	напряжение	сдвига	в	обла-
сти	изменения	градиентов	скорости	течения	
от	малых	к	большим	и	от	больших	к	малым	
по	данным	таблицы	1-3.	Полученная	кривая	
на	 рисунке	 1-3	 показывает,	 что	 нисходящая	
вместе	с	восходящей	образуют	петлю	гисте-
резиса,	характерную	для	структурированных	
систем	[3].Наличие	петли	гистерезиса	указы-
вает	на	то,	что	исследуемые	крем-бальзамы	
обладают	 тиксотропными	 свойствами.	 На-
личие	 тиксотропных	свойств	у	исследуемо-
го	 объектов	 характеризует	 намазываемость,	
способность	к	выдавливанию	из	туб	и	другие	
потребительские	свойства.	Площадь	и	форма	
петли	гистерезиса	указывает	на	способность	
крем-бальзама	к	восстановлению	структуры	
после	механического	воздействия	и	сохране-
нию	формы	[3].	

Построенные	кривые	течения	также	под-
тверждают,	 что	 крем-бальзамы	 являются	
структурированной	системой.	

Одним	из	 современных	методов	 иссле-
дования	внутрисистемного	взаимодействия	
в	 эмульсиях	 является	 метод	 визуализации	
межфазного	взаимодействия.
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Таблица 2 
Реологические	параметры	крем-бальзама	«Сустанорм»	(состав	№	1)

№ mPa/s Дс	-1 напряжение	сдвига,	н/м2 вязкость,	Ра/с
1 86333 12 1060 86,333
2 69600 15 1020 69,6
3 57412 17 976 57,412
4 47400 20 928 47,4
5 39727 22 872 39,727
6 31890 25 808 31,89
7 26000 30 780 26
8 21257 35 764 21,257
9 18300 40 732 18,3
10 15200 45 684 15,2
11 14880 50 672 14,88
12 12333 60 644 12,333
12 3762 60 896 3,762
11 3880 50 788 3,88
10 4050 45 728 4,05
9 4150 40 668 4,15
8 4457 35 624 4,457
7 4831 30 592 4,831
6 5340 25 532 5,34
5 5680 22 496 5,68
4 5850 20 468 5,85
3 6353 17 436 6,353
2 6800 15 420 6,8
1 7431 12 388 7,431

Рис. 1. Реограмма течения крем-бальзама «Сустанорм» (состав № 1)
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Таблица 3

Реологические	параметры	крем-бальзама	«Сустанорм»	(состав	№	5)

№ 
п/п mPa/s Дс	-1 напряжение	сдвига,	н/м2 вязкость,	Ра/с

1 63600 5 317 63,6
2 40900 10 409 40,9
3 36417 12 436 36,417
4 31667 15 475 31,667
5 29353 17 499 29,353
6 26550 20 531 26,55
7 23320 25 583 23,32
8 20833 30 625 20,833
9 19143 35 670 19,143
10 17375 40 703 17,375
11 16667 45 750 16,667
12 15640 50 784 15,64
12 21800 50 953 21,8
11 20520 45 922,5 20,52
10 23450 40 913 23,45
9 24314 35 868 24,314
8 25767 30 774 25,767
7 26900 25 627 26,9
6 27300 20 588 27,3
5 28353 17 556 28,353
4 28133 15 516 28,133
3 30083 12 458 30,083
2 32200 10 436 32,2
1 46400 5 336 46,4

Рис. 2. Реограмма течения крем-бальзама «Сустанорм» (состав №5)
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Таблица 4

Реологические	параметры	крем-бальзама	«Сустанорм»	(состав	№	8)

№ 
п/п mPa/s Дс	-1 напряжение	сдвига,	н/м2 вязкость,	Ра/с

1 2,02E+04 5 100,4 20,16
2 10800 10 105,2 10,8
3 8900 12 107,6 8,9
4 7440 15 111,6 7,44
5 6753 17 115,2 6,753
6 5900 20 118,4 5,9
7 4960 25 124,4 4,96
8 4333 30 130 4,333
9 3863 35 135,6 3,863
10 3520 40 140,8 3,52
11 3253 45 146,4 3,253
12 3032 50 151,2 3,032
12 3448 50 173,2 3,448
11 3644 45 164 3,644
10 3970 40 158,8 3,97
9 4434 35 155,2 4,434
8 5040 30 151,2 5,04
7 5936 25 148,8 5,936
6 7240 20 144,8 7,24
5 8376 17 142,4 8,376
4 9307 15 139,6 9,307
3 11400 12 137,2 11,4
2 13600 10 135,6 13,6
1 25520 5 125,6 25,52

Рис. 3. Реограмма течения крем-бальзама «Сустанорм» (состав №8)
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Методика:	 для	 визуальной	 оценки	 меж-

фазного	взаимодействия	использовали	метод	
оптической	микроскопии.	Для	чего	использо-
вали	 оптический	 инвертированный	 микро-
скоп	 olympus	 gX51	 с	 цифровой	 фиксаци-
ей	 видимого	 поля.	 Фиксируя	 изображения	
с	одной	точки	поля	зрения	при	увеличении	
х50,	х100	и	х200	раз.

Измерения	 проводили	 при	 температу-
ре	образца	20ºС.	Каплю	образца	помещали	
на	 предметное	 стекло,	 после	 чего	 образец	
равномерно	 распределялся	 на	 поверхности	
в	 микрослой	 при	 помощи	 специального	
устройства	 поставляющегося	 в	 комплекте	
с	микроскопом.

Результаты	 визуализации	 представлены	
на	микрофотографиях,	 сделанных	при	уве-
личении	х200.	Анализ	изображений:

равномерное	 тёмное	поле	 с	прозрачны-
ми	 включениями	 шаровидной	 или	 слегка	
овальной	 формы	 с	 плавными	 очертаниями	
напоминающими	 вакуоли	 растительных	
клеток	 размером	 не	 более	 50	 мкм	 равно-
мерно	 распределенными	 в	 видимом	 поле	
микроскопа;

 Рис. 4. Эмульсия (образец № 1)

равномерное	темное	поле	с	включения-
ми	 различной	 правильной	 и	 неправильной	
вытянутой	 формы,	 с	 непрозрачным	 содер-
жимым,	с	правильными	краями	размером	от	
10	до	100	мкм	неравномерно,	локализовано	
распределенными	 в	 видимом	 поле	 микро-
скопа;

 Рис. 5. Эмульсия (образец № 4)

равномерное	тёмное	поле	с	включени-
ями	 различной	 неправильной	 вытянутой	
формы,	с	разорванными	краями	размером	
от	 10	 до	 100	и	 более	мкм	неравномерно	
распределенными	в	видимом	поле	микро-
скопа; 

Рис. 6. Эмульсия (образец № 5)

равномерное	 темное	 поле	 с	 включени-
ями	 различной	 неправильной	 вытянутой	
звездчатой	 формы,	 с	 непрозрачным	 содер-
жимым,	 с	 неправильными	 разорванными	
краями	размером	от	1	до	200	мкм	неравно-
мерно	 распределенными	 в	 видимом	 поле	
микроскопа.

Рис. 7. Эмульсия (образец № 8)

Нестабильные	 эмульсии	 выглядят	 сле-
дующим	образом:

неравномерное	 светлое	 поле	 с	 разно-
образными	 включениями	 различной	 пра-
вильной	и	неправильной	вытянутой	формы,	
с	размытыми	не	цельными	краями	размером	
от	1	до	50	мкм	неравномерно	распределен-
ными	в	видимом	поле	микроскопа;

 Рис. 8. Эмульсия (образец № 11)
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равномерное	серое	поле	с	неоформлен-

ными	 размытыми	 включениями	 различной	
неправильной	вытянутой	формы,	размером	
от	1	до	50	мкм	неравномерно	распределен-
ными	в	видимом	поле	микроскопа;	

 

Рис. 9. Эмульсия (образец № 9)

тёмное	 поле	 с	 мелкими	 хаотично	 рас-
положенными	 включениями	 неправильной	
овальной,	шарообразной	и	вытянутой	фор-
мы,	с	размытыми	краями	размером	от	1	до	
10	мкм,	с	отдельными	визикулами	правиль-
ной	формы,	 неравномерно	 распределенны-
ми	в	видимом	поле	микроскопа;	

Рис. 10. Эмульсия (образец № 2)

равномерное	 серое	 поле	 с	 включения-
ми	 различной	 правильной	 и	 неправильной	
причудливой	 вытянутой	 формы,	 с	 непро-
зрачным	 содержимым,	 с	 неправильными	
неоформленными	краями	размером	от	10	до	
100	 мкм	 неравномерно,	 локализовано	 рас-
пределенными	в	видимом	поле	микроскопа;	

 

Рис. 11. Эмульсия (образец № 10)

неравномерное	 темно-серое	 поле	
с	 включениями	 различной	 неправильной	
причудливой	 вытянутой	 формы,	 с	 непро-

зрачным	содержимым,	с	неправильными	не-
оформленными	краями	размером	от	100	до	
1000	 мкм	 неравномерно	 распределенными	
в	видимом	поле	микроскопа	

Рис. 12. Эмульсия (образец № 11)

Анализ	 изображений,	 сопоставляемый	
с	внешним	описанием	образцов,	а	также	дан-
ные	изучения	вязко-пластичных	свойств	раз-
личных	образцов	позволяют	сделать	выводы	
о	том,	что	эмульсии,	представляющие	собой	
на	 микрофотографиях	 равномерное	 тёмное	
поле	с	прозрачными	включениями	шаровид-
ной	или	слегка	овальной	формы	с	плавными	
очертаниями,	размером	не	более	50	мкм,	рав-
номерно	 распределенными	 в	 видимом	 поле	
микроскопа,	 являются	 устойчивыми	 при	
хранении,	 имеют	 хорошие	потребительские	
свойства.	 При	 анализе	 вязко-пластичных	
свойств	образуют	петлю	гистерезиса.

В	 свою	 очередь	 анализ	 микропрепаратов	
с	эмульсиями,	не	отвечающими	реологическим	
требованиям,	 показал,	 что	 эти	 образцы	 явля-
ются	неустойчивыми	при	хранении	и	не	годны	
к	применению.	При	анализе	вязко-пластичных	
свойств	не	образуют	петли	гистерезиса.

Для	 установления	 срока	 годности	 иссле-
дуемого	 крем-бальзама.	 Пять	 параллельных	
серий	препарата	заложили	на	хранение	в	есте-
ственных	условиях	[4].	Отбор	проб	для	уста-
новления	 соответствия	 ГОСТу	 Р52343-
2005	проводили	каждые	6	мес.	в	течение	2-х	
лет.	Затем	1	раз	в	месяц	в	течение	полугода.

На	протяжении	30	месяцев	наблюдения	
отклонений	 от	 требований	 ГОСТа	 не	 об-
наружено.	 Таким	 образом,	 в	 соответствии	
с	 требованиями	 действующей	НД,	 устано-
вили	срок	годности	крем-бальзама	«Суста-
норм»	в	течение	2	лет.
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The	ultimate	goal	of	any	progressive	society – creating	favorable	conditions	for	a long,	healthy	and	prosperous	
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Одной	из	важнейших	мер	по	реализации	
социальной	политики	и	перехода	к	новому	
стандарту	 уровня	 жизни	 в	 Республике	 Ка-
захстан	 является	 обеспечение	 устойчивой	
занятости	населения	и	снижения	бедности.	

Не	 существует	 универсального	 рецепта	
для	 одновременного	 достижения	 и	 эконо-
мического	 роста,	 и	 расширения	 занятости	
в	 рамках	 ориентированной	 на	 обеспечение	
занятости	и	стратегии	экономического	роста.	

Чтобы	 сократить	 безработицу	 в	 стране	
необходимо	 создать	 механизм	 поощрения	
предпринимателя	за	каждое	вновь	открытое	
рабочее	 место.	 К	 сожалению,	 в	 настоящее	
время	стимулирование	работодателя	за	соз-
дания	рабочих	мест	не	задействовано.	

Снижение	 уровня	 бедности	может	 быть	
достигнуто	 через	 создание	 условий	 как	
для	развития	страны	в	целом,	так	и	для	реа-
лизации	потенциальных	возможностей	каж-
дого	человека.	Для	преодоления	проблем	бед-
ности	 необходимо	 обеспечить	 ряд	 условий,	
а	 именно	 устойчивый	 экономический	 рост,	
расширения	возможности	для	продуктивной	
занятости	населения,	 эффективная	социаль-
ная	политика	государства,	рациональное	го-
сударственное	управление	и	развитие	демо-
кратических	институтов	общества.	

Создание	условий	для	бедных	слоев	на-
селения	 позволяющий	 им	 воспользоваться	
открывающими	 возможностями	 по	 тру-
доустройству	 и	 получению	 дохода	 –	 тоже	

является	 главным	 компонентом	 стратегии	
борьбы	 с	 бедностью.	 Чтобы	 сегодняшние	
учащиеся	 приобрели	 навыки,	 необходи-
мые	 для	 существования	 в	 условиях	 меня-
ющегося	 спроса	 в	 рыночной	 экономике,	
а	 население	 было	 обеспечено	 доступными	
качественными	 услугами	 здравоохранения	
актуальна	 задача	 реформирования	 систем	
здравоохранения	и	образования.	

Приоритетной	 отраслью	 любой	 стра-
ны	 является	 система	 образования.	На	 сме-
ну	 поддерживающего	 образования	 должно	
прийти	 инновационное,	 т.е.	 опережающее	
образование,	 что	 диктуется	 необходимо-
стью	смены	парадигмы	образования	в	усло-
виях	смены	этапов	цивилизации.

Обязательным	составным	элементом	эко-
номической	политики	государства,	политики	
в	 области	 занятости	 должны	 являться	 обра-
зование	и	профессиональная	подготовка.	 За-
траты	 на	 это	 необходимо	 рассматривать	 как	
инвестиции	в	экономику.	В	увеличении	инве-
стиций	в	сектор	подготовки	современных	вос-
требованных	 специалистов	 высокого	 уровня	
следует	 установить	 партнерские	 отношения	
государства	и	бизнес–сектора.	В	этой	области	
может	быть	полезен	опыт	работы	стран	с	раз-
витой	рыночной	экономикой.

Изучение	отечественного	и	зарубежного	
опыта	 финансирования	 высшего	 образова-
ния	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	в	ус-
ловиях	рыночной	экономики	оптимальным	
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методом	 финансирования	 высших	 учеб-
ных	 заведений	 является	 многоканальный,	
сочетающий	 бюджетное	 государственное	
и	частное	рыночное	финансирование.

В	настоящее	время	упущенная	возмож-
ность	 в	 таком	 важном	 направлении,	 как	
развитие	 разнообразных	 форм	 интеграции	
с	производством	является	одним	из	главных	
недостатков	 в	 деятельности	 вузов	по	 орга-
низации	и	привлечению	внебюджетных	ис-
точников	финансирования.	

Дополнительным	источником	финанси-
рования	 высших	 учебных	 заведений	 в	 со-
временных	 условиях	 становятся	 добро-
вольные	взносы	и	пожертвования	граждан,	
предприятий	и	организаций.	С	целью	широ-
кого	привлечения	спонсоров	вузам	необхо-
димо	 периодически	 проводить	 рекламные	
кампании	 с	 тем,	 чтобы	 донести	 до	 широ-
кой	 общественности	 информацию	 о	 своих	
достижениях,	 целях	 и	 потенциальных	 воз-
можностях,	 а	 также	 способствовать	 тому,	
чтобы	имена	этих	спонсоров	стали	извест-
ными.	

Для	 успешного	 реформирования	 казах-
станской	системы	высшего	образования,	ин-
теграции	его	в	европейское	образовательное	
пространство	требуется	увеличение,	прежде	
всего,	 государственного	 финансирования	
сферы	 высшего	 образования:	 значительно-
го	увеличения	количества	государственных	
образовательных	 грантов,	 расширения	 го-
сударственного	 заказа,	 в	 первую	 очередь,	
по	 приоритетным	 направлениям	 инду-
стриально-инновационного	 развития	 эко-
номики.	 Следует	 вовлекать	 работодателей	
в	 предоставление	 качественного	 высшего	
и	 послевузовского	 образования	 через	 соз-
дание	ассоциаций	работодателей	и	советов	
высших	учебных	заведений.	

Для	 решения	 экологических	 проблем,	
охраны	и	рационального	использования	во-
дных	ресурсов	необходимо:	 использование	
передовых	 зарубежных	 и	 отечественных	
технологий	 и	 опыта	 по	 очистке	 загрязнен-
ных	 вод,	 предотвращению	 истощения,	 за-
сорения	 и	 загрязнения	 вод;	 использование	
имеющегося	 хозяйственного	 потенциала,	
кадров,	 проектных	 и	 научных	 проработок;	
ограничение	темпов	и	объемов	развития	во-
доемких	 производств	 в	 остродефицитных	
по	воде	регионах;	повсеместное	внедрение	
водосберегающих	 технологий,	 оборотных	
и	замкнутых	систем	водопользования;	осу-
ществление	 мер	 по	 снижению	 удельного	
водопотребления	 на	 единицу	 продукции	
в	промышленности;	снижение	эксплуатаци-
онных	 потерь	 воды	 в	 сфере	 водопользова-
ния;	оснащение	водохозяйственных	систем	
современными	 средствами	 водоизмерения	
и	 водорегулирования;	 разработка	показате-

лей	использования	вод	и	сбросов	с	жестким	
нормированием	и	последующим	переходом	
от	нормирования	сбросов	к	их	исключению.	
Строительство	 новых	 предприятий	 долж-
но	осуществляться	с	полным	исключением	
сбросов	 загрязняющих	 веществ	 в	 водные	
объекты.

Важно,	 чтобы	 выдвигаемые	 правитель-
ством	экологические	программы	были	про-
работаны	 с	 точки	 зрения	 экономической	
заинтересованности	 исполнителей.	 Как	
свидетельствует	 опыт	 развитых	 стран,	 ис-
пользование	 системы	 экономических	 ры-
чагов	 при	 эффективном	 экологическом	 за-
конодательстве	является	одним	из	наиболее	
действенных	 средств	 экологического	 регу-
лирования,	особенно	на	стадии	становления	
рыночных	отношений.	Здесь	могут	быть	ис-
пользованы	системы	льготного	налогообло-
жения	 для	 экологически	 чистых	 предпри-
ятий,	 предоставление	 льготных	 кредитов	
и	т.д.

Среди	 прочих	 экономических	 механиз-
мов,	 способных	 заинтересовать	 предпри-
ятия	в	проведении	результативной	полити-
ки	 по	 охране	 природной	 среды,	 наиболее	
эффективным	 является	 цена.	Широко	 рас-
пространена	 практика	 установления	 более	
высокой	цены	на	экологически	чистую	про-
дукцию,	 т.е.	 цена	 продукта	 наряду	 с	 дру-
гими	 включает	 экологическую	 составляю-
щую.	 Нам	 представляется,	 что	 этот	 метод	
является	весьма	результативным.	Использо-
вание	цены	в	качестве	регулятора	загрязне-
ния	позволяет	обезопасить	в	экологическом	
смысле	действующее	производство,	 а,	 сле-
довательно,	и	уменьшить	риск	заболеваний.	

Заимствование	 опыта	 высокоразвитых	
стран,	 в	 том	 числе	 Японии	 в	 Казахстане	
по	развитию	экобизнеса	может	привести	не	
только	 к	 снижению	 вредного	 воздействия	
производства	 на	 окружающую	 среду,	 но	
и	 повышению	 экономической	 эффективно-
сти	(например,	снижение	удельного	расхода	
сырья,	 энергии,	 топлива	 и	 т.д.)	 и	 повыше-
нию	 жизненного	 уровня	 населения.	 Опыт	
Японии	является	поучительным	для	Казах-
стана	и	мы	предлагаем	развивать	экобизнес	
и	у	нас	в	республике.	

В	 Казахстане	 необходимо	 создать	 эф-
фективную	систему	 экологического	менед-
жмента	в	связи	с	разработкой	и	реализацией	
Концепции	 устойчивого	 развития,	 которая	
предусматривает	 ряд	 положений,	 призван-
ных	устранить	недостатки	в	экологической	
политике	 государства,	 перекладывая	 всю	
тяжесть	 ответственности	 за	 негативное	
воздействие	 на	 окружающую	 среду	 и	 его	
последствия	 на	 конкретных	 субъектов	 эко-
логически	 значимой	 хозяйственной	 дея-
тельности.	
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Таким	образом,	в	Казахстане	в	ходе	ре-

шения	 задач	 по	 переходу	 к	 устойчивому	
развитию,	прежде	всего	следует	обеспечить	
экологизацию	 экономики	 и	 процесс	 созда-
ния	 системы	 экологического	 менеджмента	
на	 отечественных	 предприятиях,	 который	
должен	 рассматриваться	 как	 один	 из	 глав-
ных	 принципов.	 Предотвращение	 воздей-
ствия	на	окружающую	среду	и	создание	си-
стемы	 экологического	 менеджмента	 будет	
способствовать	появлению	дополнительных	
возможностей,	 связанных	 с	 получением	
экономической	выгоды.	Позволит	улучшить	
как	экологические,	так	и	экономические	по-
казатели	предприятий,	 повысить	их	 конку-
рентоспособность	 именно	 решение	 задач	

экологического	менеджмента,	 и	 оно	 отраз-
ится	на	реализации	социальных	программ,	
повышении	доходов,	 а	 так	же	создаст	базу	
для	 перехода	 на	 сравнительно	 высокие	
стандарты	уровня	жизни	населения.	
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Качество	жизни	и	человеческий	капитал	являются	наиболее	креативными	социально-экономическими	
категориями	современной	жизни,	развивающими	рыночные	основы	жизнеобеспечения	в	обществе.	Эти	ка-
тегории	обуславливают	воспроизводственный	характер	экономической	динамики,	 где	менеджмент	играет	
основную	роль	в	усилении	их	взаимосвязи.	
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Quality	of	life	and	human	capital	are	the	most	creative	socio-economic	categories	of	modern	life,	developing	
market	fundamentals	of	life	in	society.	These	categories	determine	the	reproductive	nature	of	economic	dynamics,	
where	management	is	playing	a	major	role	in	enhancing	their	relationship.	
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Современное	 российское	 государство	
и	общество	обеспокоены	поиском	путей	по-
вышения	уровня	своего	благосостояния.	До-
стигнутые	в	стране	уровень	качества	жизни	
и	 развития	 человеческого	 капитала	 явля-
ются	 важнейшими	 характеристиками	 ре-
зультативности	 социально-экономической	
политики	 и	 потенциальных	 возможностей	
дальнейшего	 устойчивого	 развития.	 В	 со-
временной	 России,	 как	 показывает	 анализ,	
для	 дальнейшего	 повышения	 эффективно-
сти	 экономических	 отношений	 в	 обществе	
необходимы	 исследования	 по	 установле-
нию	 воспроизводственной	 взаимосвязи	
между	качеством	жизни	и	человеческим	ка-
питалом.	Экспертный	анализ,	на	основании	
имеющихся	 социально-экономических	 по-
казателей,	показывает,	что	при	этом	решаю-
щее	значение	имеет	менеджмент	как	рыноч-
ная	 система	 управленческой	 деятельности.	
Именно	 менеджмент	 является	 гуманитар-
но-организационной	 саморазвивающейся	
системой,	 которая	 способствует	 воспроиз-
водственному	 социально-экономическому	
процессу	в	обществе	[1].	Саморазвитие	этой	
системы	–	 это	расширение	внутренних	ис-
точников	 роста	 ее	 самодостаточности,	 по-
иск	 источников	 воспроизводства	 собствен-
ной	 социально-экономической	 энергии	
составных	 частей	 самой	 системы,	 за	 счет	
применения	 и	 вовлечения	 различных	 кате-
горий	для	повышения	ее	устойчивости.	

	 Как	 научные	 термины,	 категории	 «ка-
чество	 жизни»	 и	 «человеческий	 капитал»	
впервые	появились	в	США,	на	рубеже	1950-
1960-х	 гг.,	 хронологически	 почти	 одновре-
менно,	 и	 отражают	 общую	 природу	 чело-

веческого	 бытия,	 в	 силу	 чего	 между	 ними	
обозначилась	 глубокая	 онтологическая	
взаимосвязь, проявляющаяся	 в	 их	 напол-
ненности	 многогранным	 социально-эконо-
мическим	 содержанием,	 связанным	 с	 раз-
личными	 сторонами	 воспроизводственного	
процесса,	 что	 пока	 не	 получило	 должного	
внимания	 в	 отечественных	 научных	 ис-
следованиях.	 Эти	 категории	 отражают	
сущностные	 характеристики	 рыночного	
устройства	 общества,	 его	 потенциальные	
возможности	для	устройства	необходимого	
благополучия	в	обществе.

При	этом	необходимо	отметить	мнение	
ряда	исследователей	о	том,	что	теория	каче-
ства	жизни	несет	в	себе	некий	новый	этап	
развития	 западной	 цивилизации,	 которая	
будет	 способствовать	 избавлению	 от	 неко-
торых	свойственных	ей	недостатков	и	даль-
нейшему	углублению	рыночных	инструмен-
тов	развития	общества.	

Субъективный	 интеллектуальный	 про-
цесс	формирует	у	каждого	человека	удовлет-
ворение	особого	свойства	–	самоидентифи-
кацию,	 которое	 и	 создает	 ему	 собственное	
индивидуальное	качество	жизни.	При	этом	
возникает	 чувство	 автономного	 бытия	 ду-
ховного	удовлетворения	и	активность	этого	
бытия	 по	 отношению	 к	 остальному	 миру.	
Это	и	создает	цельность	личности	и	его	ин-
дивидуальное	качество	жизни,	т.е.	личност-
ную	онтологию	особого	бытия.	

На	 повышение	 качества	 жизни	 влияет	
множество	 факторов,	 которые	 группиру-
ются	 в	 зависимости	 от	 сферы	 и	 характера	
влияния,	 подхода	 к	 изучению,	 культурно-
исторических	особенностей	и	т.д.	Они	фор-
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мируют	 многомерную	 систему,	 в	 составе	
которой	 присутствуют	 как	 интегральные	
(уровень	 благосостояния,	 степень	 безопас-
ности,	 развитие	 образования,	 здравоохра-
нения,	культуры	и	др.),	так	и	частные	пока-
затели,	подчас	не	сводимые	друг	с	другом.	
Так,	 при	 подготовке	 ежегодных	 Докладов	
ПРООН	о	развитии	человека	или	для	оцен-
ки	международных	проектов	ОЭСР	исполь-
зуется	 около	 200	 различных	 индикаторов.	
Постоянное	 стремление	 людей	 к	 повы-
шению	 качества	 жизни	 можно	 наблюдать	
по	данным	о	продолжительности	жизни	 за	
ХХ	в.	Например,	если	в	1900	г.	средняя	про-
должительность	жизни	в	России	составляла	
35,5	 лет,	 в	 2012	 г.	 она	 составляла	 69,1	 лет	
[2].	 Аналогичная	 ситуация	 с	 динамикой	
образованности	 населения	 (человеческим	
капиталом)	 в	 России:	 если	 в	 1900	 г.	 доля	
населения	с	образованием	не	ниже	средне-
го	–составляла	23%,	то	в	2012	г.	–	99,	6	%;	
с	 высшим	 образованием	 доля	 населения	
в	1900	–	9,5	%,	в	2012	г.-	75,9	%	[3]. Эти	дан-
ные	 показывают	 корреляционную	 эмпири-
ческую	 взаимосвязь	 человеческого	 капита-
ла	и	качества	жизни.

Можно	 предположить,	 что	 качество	
жизни	 –	 это	 совокупность	 сформировав-
шихся	 эмоционально-психологических	
ощу	щений	 человека,	 которые	 определяют	
его	предрасположенность	к	выбранной	тру-
довой	 и	 профессиональной	 деятельности,	
наличию	 определенного	 материального	
комфорта,	 позитивному	 отношению	 к	 са-
мой	 природе	 биологической	 и	 социальной	
жизни,	 гуманистической	 привязанности	
к	своим	близким	и	уважении	окружающих,	
что	позволяет	ему	приобретать	социальный	
статус	в	обществе	и	быть	экономически	эф-
фективным.	При	этом	весьма	важен	статус	
человека	в	том	сообществе,	где	он	находит-
ся.	Современные	постиндустриальные	тре-
бования	 определяют,	 что	 статус	 человека	
непосредственно	 определяется	 его	 интел-
лектом,	образованностью	и	здоровьем,	кото-
рые	позволяюют	накапливать	человеческий	
капитал.

Например,	 в	 современной	 России	
в	2013	г.	впервые	был	опубликован	рейтинг	
городов	по	качеству	жизни	[4],	который	учи-
тывал	 такие	 девять	 основных	 показателей	
(на	первом	месте	оказался	г.	Краснодар):

–	освещенность	города;
–	экологическая	ситуация;
–	стоимость	услуг	ЖКХ;
–	обеспеченность	жильем;
–	загруженность	дорог;
–	транспортная	доступность;
–	городское	благоустройство;
–	покупательная	способность	населения;
–	природные	условия.

Кроме	 того,	 рейтинг	 учитывал	 уровень	
инвестиционной	 привлекательности	 горо-
дов,	 соотношение	 доходов	 и	 расходов	 на-
селения,	 обеспеченность	 жильем,	 крими-
нальные	 характеристики	 жизни	 населения	
и	др.	Безусловно,	 только	 эффективный	ме-
неджмент	 руководства	 городов	 может	 обе-
спечить	необходимое	качество	жизни	и	че-
ловеческого	капитала.	

Принято	 считать,	 что	 впервые	 термин	
«качество	 жизни»	 ввел	 в	 научный	 обо-
рот	 американский	 экономист	 Дж.	 Гэлбрейт	
в	книге	«Общество	изобилия»	в	1958	г.	 [5].	
Необходимо	 отметить,	 что	 именно	 по	 про-
блеме	 «качество	 жизни»	 возникло	 значи-
тельное	 политико-экономическое	 противо-
стояние	 между	 противоборствующими	
системами	капитализма	и	социализма	в	мире	
в	 1960-1970-е	 гг.[6].	 Эта	 проблема	 активно	
обсуждалась	 на	 международных	 форумах	
в	те	годы.	Уже	на	рубеже	1970-1980-х	гг.	все	
почувствовали	(и	в	бывшем	СССР	тоже),	что	
термин	«качество	жизни»	выгодно	отличает	
рыночный	характер	западной	экономической	
жизни,	ее	гуманистическую	направленность	
и	 динамику	 уверенного	 повышения	 уровня	
благосостояния	населения	в	ней.	Более	того,	
сам	 термин	«качество	жизни»	начал	 олице-
творять	 философию	 рыночной	 экономики.	
Кстати,	термин	«рыночная	экономика»	ввел	
в	 научный	 оборот	 также	 Дж.	 Гэлбрейт,	 где	
он	 отмечал,	 что	 «…	в	прошлом	 груз	 ответ-
ственности	лежал	на	 владельцах;	 теперь	…
имеется	 менеджмент.	 Именно	 менеджеры	
…	 представляют	 собой	 эффективную	 силу	
на	современном	предприятии	…	сам	термин	
«капитализм»	 порой	 навевает	 неприятные	
исторические	ассоциации,	 этот	 термин	ухо-
дит	в	прошлое	…	новое	имя	ему	–	«рыночная	
система»	 [7].	При	 этом	Дж.	Гэлбрейт	отме-
чает,	что	еще	с	1920-	х	гг.	в	США	были	нача-
ты	попытки	 замены	термина	«капитализм».	
Предлагались	 различные	 словосочетания	 :	
«свободное	 предпринимательство»,	 «новый	
курс»,	 но	 прижилось	 именно	 выражение	
«рыночная	система»	[7].

Нужно	 заметить,	 что	 только	 рыночная	
система	позволяет	развиваться	менеджмен-
ту	как	эффективной	формы	управленческой	
деятельности.	 Менеджмент	 –	 это,	 прежде	
всего,	 необходимое	 организационно-гума-
нитарное	 взаимодействие	между	 работода-
телем	и	работником	в	 сфере	производства,	
т.е.	там,	где	формируется	трудовое	качество	
жизни.	 С	 помощь	 инструментов	 менед-
жмента	 организуется	 эффективный	 тру-
довой	 процесс,	 т.е.	 производство,	 которое	
и	является	связующим	звеном	качества	жиз-
ни	и	человеческого	капитала.	

Человеческий	 капитал	 –	 намного	 бо-
лее	 конкретная	 категория,	 характеризуе-
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мая	 сформированным	 у	 человека	 запасом	
знаний,	 навыков,	 способностей,	 здоровья	
и	т.д.,	необходимых	для	продуктивного	тру-
да,	самореализации,	получения	хороших	за-
работков	и	др.	Для	исчерпывающей	харак-
теристики	 уровня	 развития	 человеческого	
капитала	требуется	не	более	двух	десятков	
показателей.

Сам	по	себе	накопленный	образователь-
ный	 ресурс	 нельзя	 отчуждать	 от	 его	 носи-
теля	–	человека,	поэтому	он	не	может	при-
носить	какой-либо	доход	своему	владельцу	
за	 счет	 того,	 что	 в	 прошлом,	 ранее,	 созда-
вал	уже	материальные	продукты.	Это	явля-
ется	 главным	 отличием	 образовательного	
интеллектуального	 ресурса	 от	 обычных,	
традиционных	 капитальных	 активов.	 Экс-
пертный	анализ,	на	основании	имеющихся	
литературных	 источников,	 показывает,	 что	
сам	факт	постоянной	принадлежности	это-
го	ресурса	у	человека	приносит	ему	особое	
онтологическое	 удовлетворение,	 которое	
можно	 определить	 как	 «ментальное	 каче-
ство	жизни».	Оно	и	обеспечивает	устойчи-
вую	 онтологическую	 взаимосвязь	 качества	
жизни	и	человеческого	капитала.	Менталь-
ное	 качество	жизни	формирует	 у	 человека	
его	особую	индивидуальную	духовную	на-
строенность	 по	 отношению	 к	 окружающе-
му	миру,	развивает	специфическим	образом	
внутренний	интеллектуальный	мир.	Напри-
мер,	очевидно,	наличие	такого	ментального	
качества	жизни	 помогло	Ф.	Оппенгеймеру,	
немецкому	 социологу,	 не	 только	 выжить	
в	гитлеровском	концлагере,	во	второй	миро-
вой	войне,	но	создать	и	сохранить	в	памяти	
целые	 книги	 по	 проблемам	 либерального	
социализма	(эти	работы	он	опубликовал	по-
сле	 освобождения	 из	 концлагеря),	 осново-
положником	теории	которого	он	является.

Онтологическая	 взаимосвязь	 качества	
жизни	 и	 человеческого	 капитала	 проявля-
ется	и	в	том,	что	ряд	свойственных	им	по-
казателей	одновременно	присутствуют	в	ха-
рактеристике	 обеих	 категорий	 (например,	
образование,	здоровье	и	др.).	Соотношение	
этих	 терминов	 можно	 наглядно	 предста-
вить	 с	 помощью	 диаграммы	 Эйлера-Вен-
на.	 Показатели,	 которые	 попадают	 в	 пере-
секающиеся	подмножество,	по	 совокупной	
направленности	 характеризуют,	 прежде	
всего,	качество	трудовой	жизни,	потенциал	
и	 мотивацию	 для	 развития	 человеческого	
капитала	и	вместе	с	тем	ключевые	индика-
торы	 качества	 жизни.	 Это	 не	 формальное	
дублирование	показателей.	Каждый	из	них	
в	своем	смысловом	пространстве	несет	раз-
личную	нагрузку,	выполняя	роль,	либо	ин-
дикатора	 (в	 пространстве	 качества	жизни),	
либо	 активного	фактора	 (условия	развития	
человеческого	капитала).

Причинно-следственные	 связи	 между	
категориями	 качество	 жизни	 и	 человече-
ский	 капитал	 обусловлены	 и	 тем,	 что	 они	
соотносятся	 с	 разными	 фазами	 воспроиз-
водственного	 цикла.	 Качество	 жизни,	 от-
ражающее,	в	широком	понимании,	степень	
удовлетворения	 потребностей	 населения,	
как	 воспроизводственная	компонента,	 при-
надлежит	 сегменту	 потребления.	 В	 движе-
нии	 человеческого	 капитала	 можно	 выде-
лить	два	периода	–	процесс	формирования	
(инвестиционный	период)	и	период	исполь-
зования	в	процессе	активной	трудовой	дея-
тельности.	 Поэтому	 накопление	 человече-
ского	капитала	связано	с	потреблением,	но	
как	часть	основного	капитала	и	специфиче-
ское	 средство	 производства	 человеческий	
капитал	 относится	 к	 фазе	 производства,	
создания	новой	потребительной	стоимости	
(продукции,	услуг).	

Качество	 жизни	 и	 человеческий	 капи-
тал	 –	 это	 важные	 доминанты,	 предопреде-
ляющие	спрос	и	предложение.	Постоянное	
стремление	носителей	личного	человеческо-
го	 капитала	 к	 повышению	 качества	 жизни	
увеличивает	 совокупный	 спрос	 и	 усилива-
ет	мотивацию	производителя	в	увеличении	
объемов	и	повышении	качества	производи-
мых	 товаров.	 Цикличность	 этих	 действий,	
известная	 еще	 со	 времен	К.	Маркса,	 и	 ос-
нованная	на	 том,	 что	 общество	никогда	не	
перестанет	производить,	потому,	что	никог-
да	не	перестанет	потреблять,	отражает	суть	
воспроизводственного	процесса	[8].	Отсюда	
можно	заметить,	что	потребление	и	произ-
водство	–	это	онтологически	взаимосвязан-
ные	факторы	экономического	развития.

В	 политический	 лексикон	 термин	 «ка-
чество	 жизни»	 был	 введен	 президентом	
США	 Дж.	 Кеннеди	 в	 «Докладе	 о	 положе-
нии	 нации»	 в	 1963	 г.,	 когда	 он	 выдвинул	
тезис	 о	 том,	 что	 «качество	 американской	
жизни	 должно	 идти	 в	 ногу	 с	 количеством	
американских	 товаров»[9].	 по	 имеющим-
ся	 данным,	 первое	 глубокое	 исследование	
качества	 жизни	 было	 проведено	 в	 Канаде	
и	 США	 с	 использованием	 36	 медико-со-
циальных	 показателей	 за	 1964-1974	 гг.[9].	
За	 эти	 же	 10	 лет	 увеличилось	 количество	
исследований	 по	 проблемам	 функциони-
рования	 человеческого	 капитала.	 В	 этом	
контексте,	 качество	 жизни	 и	 человеческий	
капитал,	способствующий	появлению	каче-
ственных	товаров	и	услуг,	безусловно,	явля-
ются	онтологически	взаимосвязанными.	

Анализ	 взаимосвязи	 категорий	 «каче-
ство	 жизни»	 и	 «человеческий	 капитал»	
позволяет	 расширить	 понимание	 много-
образия	 воспроизводственных	 процессов,	
выявлять	 дополнительные	 факторы	 акти-
визации	человеческого	капитала,	усиливать	
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социальную	 направленность	 мероприятий	
по	повышению	качества	жизни,	обосновы-
вать	 приоритеты	 инвестиционной	 полити-
ки	государства	и	корпораций	в	достижении	
устойчивого	синергетического	эффекта.

Таким	образом,	можно	определить,	 что	
существует	 закон	 взаимосвязи	 качества	
жизни	 и	 человеческого	 капитала:	 каждый	
человек	имеет	постоянное	желание	по	улуч-
шению	 своего	 качества	 жизни,	 которое	
возможно	только	за	счет	непрерывного	по-
вышения	 личного	 профессионализма,	 т.е.	
капитализации	своих	индивидуальных	спо-
собностей,	 именуемых	 как	 «человеческий	
капитал»	 [10],	 способствующий	 непрерыв-
ному	 производству.	 Действие	 этого	 закона	
наиболее	заметно	в	современных	условиях	
постиндустриализма,	 где	 доминирует	 об-
щество	 знаний.	 В	 экономике,	 основанной	
на	знаниях,	главное	не	столько	создать	новое	
знание,	сколько	продуктивно	его	использо-
вать	[12].	В	экономике,	основанной	на	зна-
ниях,	изменяется	 структура	 занятых.	В	со-
ставе	работающего	населения,	в	настоящее	
время,	все	больший	удельный	вес	занимают	
работники	интеллектуального	труда.	

В	1980-1990-е	гг.	в	социально-экономи-
ческих	 исследованиях	 получил	 примене-
ние	 подход,	 стал	 именоваться	 как	 «теория	
рационального	 выбора».	 Например,	 В.П.	
Култыгин	 объясняет,	 что	 социально-эконо-
мическая	 среда,	 экономическая	 ситуация	
структурируют	 альтернативы,	 стоящие	 пе-
ред	индивидами	или	группами,	и	оказывают	
решающее	 влияние	 на	 принимаемые	 ими	
решения	[12].	Очевидно,	что	под	рациональ-
ностью	можно	подразумевать,	что	индивид	
имеет	 план	 и	 стремится	 максимизировать	
совокупность	 удовлетворенностей	 своих	
предпочтений,	 одновременно	 размышляя	
о	 минимизации	 возможных	 расходов.	 При	
этом	мы	не	можем	не	отметить	Г.	Беккера,	
являющимся	 основоположником	 экономи-
ческого	подхода,	который	получил	название	
«экономический	 империализм»	 [13].	 Цен-
тральными	 у	 Г.	 Беккера	 рассматриваются	
такие	допущения:

–	предпочтения	 людей	 относительно	
стабильны	(они	значительно	не	отличаются	
в	 различных	 категориях	 населения	 или	же	
в	различных	культурах	и	обществах);

–	люди	 демонстрируют	 максимизирую-
щее	поведение	на	основе	оптимального	объ-
ема	информации;

–	существуют	 рынки,	 облегчающие	 ко-
ординацию	 действий	 людей,	 участвующих	
в	этом	поведении	[12].

С	 точки	 зрения	 Дж.	 Коулмена	 [14]:	 
«…люди	 не	 просто	 действуют	 преднаме-
ренно,	 но	 они	 также	 выбирают	 действие	
или	 благо,	 которые	 максимизируют	 полез-

ность».	 Но	 при	 этом	 он	 отмечает,	 что,	 во-
первых,	 теория,	 которая	 предполагает,	 что	
люди	 максимизируют	 полезность,	 имеет	
большую	 предсказательную	 силу,	 чем	 тео-
рия,	которая	просто	постулирует	преднаме-
ренность,	а	во-вторых,	предположение,	что	
люди	максимизируют	полезность,	добавля-
ет	 этой	 теории	 простоты.	 по	 мнению	 Дж.	
Коулмена,	люди	действуют	преднамеренно,	
однако	 они	 могут	 произвести	 результаты,	
которых	 не	 предполагали,	 или	 которых	 не	
предвидели	[14].

Мы	можем	отметить,	что	рациональный	
выбор	можно	рассматривать	как	социально-
институциональную	основу	качества	жизни	
и	 человеческого	 капитала.	Дело	 в	 том,	 что	
в	естественных	науках	существует	«теория	
наименьшего	 действия»,	 суть	 которой	 за-
ключается	 в	 использовании	 способов,	 тре-
бующих	 наименьших	 усилий.	 Например,	
луч	 света	 будет	 двигаться	 по	 прямой,	 по-
скольку	это	кратчайший	путь	между	двумя	
точками.	Известно,	что	брошенный	мяч	на-
правится	к	центру	Земли.	В	науке	точно	не	
известно,	кто	первый	выдвинул	идею	прин-
ципа	 наименьшего	 действия.	 по	 этой	 про-
блеме	 можно	 найти	 множество	 дискуссий	
величайших	ученых	–	Г.	Лейбница,	Вольте-
ра,	П.	Ферма,	Л.	Эйлера	и	др.

Принцип	наименьшего	действия	–	осно-
ва	рационализма	в	экономических	действи-
ях	людей.	В	попытках	обеспечить	себе	не-
обходимое	 качество	жизни	 во	 взаимосвязи	
с	человеческим	капиталом	–	это	и	есть	де-
монстрация	применения	теории	рациональ-
ного	выбора.	Социологи	и	экономисты	уже	
более	двухсот	лет	говорят	на	разных	языках,	
т.к.	неодинаково	объясняют	многие	пробле-
мы	 социально-экономической	 реальности.	
Представляется,	 что	 применение	 теории	
рационального	выбора	во	взаимосвязи	каче-
ства	жизни	и	человеческого	капитала	может	
быть	 объединяющей	 концепцией	 для	 со-
циологов	 и	 экономистов.	 Например,	 соци-
ологические	 примеры	 включают	 попытки	
показать,	что	стереотипы	поведения	в	браке	
и	преступное	поведение	действуют	в	соот-
ветствии	с	экономической	логикой	[15].	Со-
циологическое	 понимание	 качества	 жизни	
и	человеческого	капитала	также	вписывает-
ся	в	экономическую	логику	этого	феномена	
взаимосвязи.

Таким	 образом,	 за	 счет	 эффективного	
менеджмента	 установленная	 воспроиз-
водственная	 взаимосвязь	 качества	 жизни	
и	 человеческого	 капитала	 способствует	
удовлетворительному	 функционированию	
экономических	 отношений	 в	 обществе,	
реализации	 основных	 экономических	 за-
конов	в	нем	–	закону	спроса	и	закону	пред-
ложения.
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В	современном	обществе	в	период	дли-
тельной	 глобализации	 хозяйственной	 де-
ятельности	 повышаются	 экономические	
факторы:	 открытость	 национальной	 эконо-
мики,	информатизация	и	компьютеризация.	
Факторы	 характеризуются	 повышением	
темпов	роста	и	развития	телекоммуникаци-
онных	услуг	 в	мировой	 экономике	 (услуги	
по	 предоставлению	 интернета	 и	 сотовой	
связи).	В	мире	спрос	на	эти	услуги	растет	во	
всех	 сферах	 жизни	 деятельности	 человека	
(системы	телекоммуникационных	услуг	не-
обходимы	для	развития	рынка).

Обязательным	 условием	 ведения	 со-
временного	 бизнеса	 является	 использова-
ние	 современной	 инфраструктуры.	 Специ-
ализированные	 базы	 данных	 по	 основным	
рынкам,	 интернет	 торговля,	 поиск	 сырья,	
комплектующих	 и	 технологий	 рекламная	
и	 маркетинговая	 деятельность,	 системное	
администрирование	 процессов	 и	 техноло-
гий,	 а	 также	 обслуживание	 цифровых	 си-
стем	 –	 являются	 обязательным	 атрибутом	
современного	предприятия.	[12]

Цель	исследования:	 рассмотреть	и	 оха-
рактеризовать	 особенности	 развития	 теле-
коммуникационного	рынка	в	России.

Материалы и методы исследования
Анализ	 первичной	 информации	 о	 телекоммуни-

кационном	рынке	России	и	специализированной	базы	
данных	российских	предприятий;	мониторинг	печат-
ных,	электронных	специализированных	изданий;	ана-

литический	 обзор	 рынка;	 материалы	маркетинговых	
и	консалтинговых	компаний.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	 2006-2007	 годах	 российский	 рынок	
телекоммуникации	 находился	 в	 режиме	
ожидания.	Виноват	в	этом	был	не	мировой	
кризис,	а	неуверенность	и	сомнения	россий-
ских	игроков,	которые	не	знали	в	какие	объ-
екты	 вкладывать	 инвестиции.	 Российский	
рынок	связи	развивается	по	разным	направ-
лениям,	 стараясь	 максимально	 снизить	 из-
держки	и	увеличить	доходы.	Операторы	со-
товой	связи	выполнили	более	100	%	уровня	
проникновения	на	рынок	услуг	связи.

Динамичное	развитие	мобильной	связи	
пришелся	 на	 2005	 год,	 в	 следствии	 этого,	
удвоилась	абонентская	база.	Разные	спосо-
бы	были	использованы	для	рекрутинга	кли-
ентов,	одним	из	них	была	раздача	sim-карт.	
К	концу	2006	года	рост	клиентов	данной	от-
расли	 практически	 закончился,	 так	 как	 до	
2006	года	основная	масса	населения	России	
подключилась	к	мобильной	связи.	Продажи	
sim-карт	 сильно	 сократились,	 и	 на	 это	 по-
влияло	 то,	 что	 продвижение	 в	 Россию	 со-
товой	связи	достигло	–	100	%.	Но	в	2006	г.	
первый	 раз	 в	 Российской	 истории	 сотовой	
связи	начался	рост	дохода	операторов	на	од-
ного	пользователя	(ARPU).

Не	 обращая	 внимания	 на	 рост	 ARPU,	
цена	 минуты	 звонка	 в	 России	 снижается.	
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Россия	 занимает	 последнее	 место	 в	 мире	
по	 данному	показателю.	 по	 развитости	 со-
товой	связи	и	услуг	Россия	находится	на	од-
ном	 месте	 с	 Западной	 Европой.	 Затраты	
на	мобильные	услуги	в	России	самые	низ-
кие	 из	 всех	 экономически	 развитых	 стран.	
Даже	 учесть	 то,	 что	 разговаривает	 населе-
ние	РФ	с	каждым	годом	больше,	количество	
минут	 на	 одного	 человека	 меньше,	 чем	 во	
всем	Мире,	поэтому	в	данной	области	Рос-
сии	 есть	 куда	 расти.	 Для	 этого	 создаются	
новые	 тарифы,	 стимулирующие	 абонентов	
на	 более	 длинные	 разговоры.	 В	 2007	 году	
появились	кредитные	тарифы,	которые	по-
зволяют	 звонить	и	разговаривать	даже	при	
нулевом	 балансе.	 Данный	 тариф	 воздей-
ствует	 на	 психологию	 личности.	 В	 России	
доход	от	дополнительных	услуг	составляет	
в	два	раза	меньше,	чем	в	Мире.	Доля	не	го-
лосовых	 услуг	 –	 11	%,	 в	 странах	 Западной	
Европы	–	18	%.	

Компании	 «большой	 тройки»	 (МТС,	
Мегафон,	 Билайн)	 в	 2007	 году	 выиграли	
конкурс	на	получение	необходимых	лицен-
зий	для	развития	3g	в	России.

Если	сравнивать	с	европейскими	опера-
торами,	тройка	получила	лучшие	условиям	
для	создания	и	развития	3g:	среда	без	кон-
курентов,	низкая	стоимость	лицензий	и	не-
дорогое	оборудование	в	отличие	от	4-5	лет	
назад,	и	ряд	моделей	телефонов,	поддержи-
вающих	3g	гораздо	стал	шире.

Вспоминая	европейский	опыт,	операто-
ры	не	торопятся	с	внедрениями	новых	услуг	
для	 абонентов.	 Количество	 3g	 абонентов	
увеличивается,	но	желаемой	большой	при-
были	владельцам	сети	они	не	принесли.

По	приобретенной	лицензии	тройка	обя-
зана	развернуть	сеть	3g	в	течение	трех	лет	
и	 установить	 несколько	 базовых	 станций	
в	каждом	регионе.

Существуют	компании	предоставляющие	
услуги	 по	 трем	 направлениям:	 высокоско-
ростной	интернет,	мобильная	связь,	телевиде-
ние.	Такой	вид	услуг	называют	triple	play.

Существуют	 на	 сегодня	 три	 основных	
массовых	 информационно-коммуникаци-
онно-развлекательных	 сервиса:	 телеви-
дение,	 телефония	 и	 интернет-коммуника-
ции.	 Раньше	 у	 каждого	 сервиса	 была	 своя	
собственная	 инфраструктура,	 например	
для	 телевидения-телевизионный	 кабель,	
для	 телефона-телефонный	 провод,	 для	 ин-
тернета-интернетный	 провод	 или	 розетка.	
И	 за	 этим	 следует	 разграничение	 операто-
ров	по	предоставляемым	услугам.	На	сегод-
няшний	 день	 существует	 мультисервисная	
сеть,	 с	 помощью	 которой	можно	 получить	
доступ	ко	всем	сервисам.

Оператору	 очень	 выгодно	 предостав-
лять	широкий	доступ	к	триединому	серви-

су:	 три	 услуги-тройной	 доход.	 Из-за	 того,	
что	 в	 России	 на	 сегодня	 уже	 чуть	 ли	 не	
вчетверо	больше	мобильных	аппаратов,	чем	
проводных	 для	 традиционных	 операторов	
мультисервисная	 сеть	 единственный	 шанс	
выжить	на	динамичном	рынке	услуг,	с	усло-
вием	стабилизации	доходов.

Зарубежный	 опыт	 доказывает	 выгод-
ность	развития	данной	отрасли,	в	том	числе	
для	традиционных	телефонов.

На	2009	год	рынок	российской	телеком-
муникации	вырос	на	36	%,	тем	самым	увели-
чился	на	3,5	млн.	и	составил	13,2	млн.	и	79	%	
новых	 абонентов	 пришлись	 в	 основном	
на	регионы	РФ,	все	это	может	свидетельство-
вать	об	устойчивых	темпах	роста	[11].

Абонентская	 база	 столицы	 выросла	
лишь	 на	 17	%,	 так	 как	 рынок	 был	 перена-
сыщен.	Городами-лидерами	стали	как	круп-
ные	 города	Урала,	 так	 и	маленькие:	Пенза	
и	Ижевск.	Конкурентная	борьба	стала	при-
чиной	 лидерства	 этих	 городов,	 которая	
была	между	межрегиональным	оператором	
и	 крупными	 местными	 провайдерами,	 она	
привела	 к	 упадку	 цен	 на	 тарифы	 с	 безли-
митными	пакетами.

Проблема	 регионов	 заключается	 в	 том,	
что	даже	если	услуга	доступна,	цены	значи-
тельно	выше,	чем	в	столице,	и	низкая	ско-
рость	 интернета.	 Очень	 это	 заметно	 в	 ма-
леньких	городах,	хотя	есть	исключения.

	Главная	особенность	крупных	городов	–	
это	присутствие	одного	крупного	оператора,	
помимо	традиционного	оператора.	Это	мо-
жет	быть	как	местный	оператор,	так	и	меж-
региональный	провайдер.	В	общем,	в	реги-
онах	 РФ	 уровень	 проникновения	 в	 3	 раза	
ниже,	сравнивая	с	крупными	и	успешными	
городами.

Со	 временем	 развивается	 кабельное,	
цифровое	 и	 интернет-телевидение.	Первой	
из	компаний	сотовой	связи,	которая	внедри-
лась	в	рынок	телекоммуникаций	была	ком-
пания	«ВымпелКом»	в	2008	году.

J’son	&	Partners	Consulting	 обнародова-
ла	 результаты	 исследования	 отечественно-
го	 рынка	 решений	 oSS	 (operation	 Support	
System)	 и	 BSS	 (Business	 Support	 System),	
предназначенных	для	 комплексной	 автома-
тизации	 операционной	 деятельности	 теле-
коммуникационных	 компаний	 в	 рамках	
бизнес-процессов,	 услуг	и	функций	управ-
ления.

По	оценкам	аналитиков,	в	2013	году	об-
щий	 ежегодный	 объем	 российского	 рынка	
телекоммуникационных	 oSS/BSS-решений	
приблизился	к	1	миллиарду	долларов	США.	
При	этом,	около	80	%	рынка	в	денежном	вы-
ражении	пришлось	на	операторов	«большой	
четверки»	 (МТС,	 «ВымпелКом»,	 «Мега-
Фон»,	«Ростелеком»),	оставшиеся	20	%	раз-
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делили	между	собой	средние	и	малые	теле-
коммуникационные	операторы.

Доля	BSS-систем	составила	около	70	%	
рынка,	 менее	 востребованными	 оказались	
oSS-решения	(30	%	рынка).	В	сегменте	BSS	
наибольшей	 популярностью	 среди	 россий-
ских	компаний	в	2013	году	пользовались	си-
стемы	биллинга	и	CRM.	

В	 сегменте	 oSS	 корпоративные	 заказ-
чики	 чаще	 делали	 выбор	 в	 пользу	 систем	
управления	 сетью	 (Network	 Management,	
Inventory),	 а	 также	 инструментов	 плани-
рования	 и	 оптимизации	 сети	 (Planning,	
Provisioning,	Network	Performance).

По	прогнозам	J’son	&	Partners	Consulting	
до	 2017	 года	 прорывными	 направлениями	
развития	 рынка	 телекоммуникационных	
oSS/BSS-решений	в	России	станут	концеп-
ции	SDN	(Software	Defined	Network)	и	NFV	
(Network	 Function	Virtualization),	 автомати-
зация	 перспективного	 направления	 M2M	
(причем	 как	 в	 oSS,	 так	 и	 в	 BSS-части),	
а	также	рост	потребности	у	отечественных	
операторов	в	монетизации	данных	и	окупа-
емости	сетей	3g/LTE	[1].

Отрасль	российской	телекоммуникации	
приобрела	новшества,	в	условиях	перехода	
экономики	к	рыночным	отношениям.	Такую	
функцию,	 как	 контроль,	 лицензирование	
и	регулирование	над	уровнем	цен	по	тари-
фам,	 государство	 осуществляло,	 а	 вот	 от	
поддержки	 в	 финансировании	 оно	 отказа-
лось.	Создавались	 альянсы	с	 зарубежными	
партнерами	 при	 организации	 новых	 теле-
коммуникационных	 предприятий.	 Один	 из	
факторов	 развития	 отечественного	 рынка	
мультисервиса,	 приносящий	 основные	 ин-
вестиции	 и	 кредиты	 на	 новое	 оборудова-
ние	–	это	международное	сотрудничество.

Динамика	 доходов	 операторов	 сотовой	
связи	в	мире	представлена	в	таблица.

После	 посткризисного	 периода	 объемы	
инвестиций	в	отрасль	стали	расти.	С	2008-
2012	гг.	 темп	роста	мировой	телекоммуни-
кации	(сотовой	связи)	составил	4,2	%.	Рост	
осуществлялся	 с	 помощью	 развивающих-
ся	 стран	 Европы.	 Данная	 тенденция	 будет	
действовать	 до	 2016	 года,	 но	 со	 временем	
на	 рынке	 телекоммуникации	 рост	 снизит-
ся.	 На	 это	 будет	 влиять	 экономические	
проблемы	 в	 мировой	 экономике,	 переход	
в	 стадию	 завершения	 процесса	 охвата	 на-
селения	 мобильной	 связью	 и	 существенно	
малый	 рост	 доходов	 от	 услуг	 интернета.	
В	 общем,	 аналитики	 ассоциации	 gSMA	
прогнозируют	 снижение	показателя	gAgR	 
с	2012-2016	гг.	в	два	раза	до	2,3	%.

Главным	 интересом	 иностранных	 пар-
тнеров	 к	 российским	 компаниям	 было	
и	 остается	 неполнота	 рынка,	 стабильность	
и	конкуренция	с	зарубежными	иными	ком-
паниями	 за	 первое	 место	 на	 российском	
рынке	коммуникаций.	

Можно	 выделить	 пять	 таких	 областей,	
в	которых	шло	наиболее	интенсивное	меж-
дународное	 сотрудничество	 на	 российском	
рынке	телекоммуникаций:

–	развитие	региональных	сетей	обычной	
телефонной	связи;

–	создание	сетей	мобильной	связи;
–	спутниковая	связь;
–	интернет	и	электронная	коммерция;
–	производство	телекоммуникационного	

оборудования	[2].
Множество	альянсов,	а	именно	несколь-

ко	тысяч,	создавались	за	все	время	развития	
телекоммуникационной	 отрасли	 в	 России.	
Они	 были	 разные	 по	 степени	 интеграции	
и	 по	 формам	 ведения	 общей	 деятельно-
сти.	 Так	 же	 было	 разработано	 множество	
программ	 освоения	 российской	 телеком-
муникации.	 Долгосрочными	 программа-

Динамика	доходов	операторов	сотовой	связи	в	мире

Мировой	рынок Фактические	данные Планируемые	данные
2012	год 2013	год 2014	год 2015	год 2016	год

Азия 500 504 514 524 526
Европа	 150 152 163 165 170

Северная	Америка	 150 157 158 160 160
Латинская	Америка 70 75 80 85 85
Ближний	Восток 60 64 65 67 71

Африка	 40 45 46 47 52
Другие	СНГ 32 37 38 40 43
Общий	доход	 1002 1034 1064 1088 1107
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ми	 использовалось	 около	 40	%	 ресурсов	
организаций.	 Следовало	 и	 сокращение	
партнерских	 отношений	 (стратегических	
альянсов),	 к	 1998	 году	 их	 составило	 око-
ло	 800.	В	 дальнейшем	к	 кризису	 этого	же	
года	разрушилось	еще	около	70	%	альянсов	
и	 повлекло	 за	 собой	 потерю	 инвестиций	
и	 уход	 большинства	 иностранных	 компа-
ний	 с	 российского	 рынка,	 а	 оставшиеся	
российские	 компании	 были	 в	 печальном	
состоянии.	 В	 течение	 года	 состояние	 ста-
билизировалось,	 но	 потребовалось	 много	
дополнительных	затрат,	так	как	количество	
созданных	 стратегических	 альянсов	 зави-
сит	от	целого	ряда	параметров:

–	темпов	развития	рынка;
–	инвестиций;
–	особенностей	национального	рынка;
–	регулирования,	 открытости,	 экономи-

ческого	развития	данной	страны;
–	востребованности	 (необходимости)	

предлагаемой	услуги	на	данном	рынке;
–	отношений	между	партнерами	и	т.д.	[3].
В	этот	период	имелся	недостающий	по-

ток	 вложений	 в	 телекоммуникационную	
ветвь	РФ.	Наравне	с	потребностью	усовер-
шенствования	 инвестиционного	 прогно-
за	 телекоммуникационного	 рынка,	 прин-
ципиальное	 действие	 на	 данную	 отрасль	
оказывают	 независимые	 регулирующие	
агентства.	Только	присутствие	независяще-
го	 регулирующего	 агентства	 на	 рынке	 по-
зволяет	ощутимо	понизить	цены	на	услуги	
и	существенно	увеличить	диапазон	предла-
гаемых	услуг.	Но,	к	сожалению,	в	РФ	такое	
агентство	 отсутствует.	 Все	 регулирующие	
органы	 сильно	 соединены	 с	 правитель-
ственными	 органами.	 Наверное,	 возможно	
принять	 регулирующее	 решение,	 имеющее	
политическую	 окраску,	 дозволяющего	 по-
высить	 авторитет	 власти,	 однако	 никак	 не	
отвечающего	 заинтересованностям	 рынка	
и	благополучию	общества.	В	данном	случае,	
никак	 не	 стоит	 менять	 координирующую	
роль	страны	и	желание	повлиять	на	рынок	
с	помощью	управленческого	ресурса.

Невзирая	на	динамичное	формирование	
государственной	 телекоммуникационной	
ветви	в	основном,	показывающей	большой	
рост	становления	телекоммуникации,	у	рос-
сийского	 телекоммуникационного	 рынка	
имеется	последующие	индивидуальности:

–	размер	 вложений	 мал	 для	 развития	
и	пользования	телекоммуникационной	сфе-
ры	деятельности;

–	регулирующие	 отрасли	 считаются	
смешанной	 долью	 правительства	 и	 имеют	
отчетливо	 воплощенные	 протекционист-
ские	навыки;

–	отсутствует	 исследовательский	 ар-
гументированный	 долговременный	 фе-

деральный	 план	 создания,	 становления	
и	 улучшения	 государственной	 телекомму-
никационной	инфраструктуры.

Из	всех	частей	рынка	более	динамичным	
и	стабильным	считается	сектор	мобильной	
взаимосвязи,	 и	 в	 данном	 секторе	 сосредо-
точено	 величайшее	 численность	 альянсов	
(ступень	интеграции	показывает	возле	4	%).	
В	РФ	имеются	три	основных	оператора	(Ме-
гафон,	МТС,	Билайн),	на	которых	держится	
телекоммуникационная	отрасль	в	России.	

На	 сегодня,	 значимая	 составляющая	
доля	 рынка	 услуг	 связи	 –	 IP-телефония.	
Мировой	 рынок	 развивается	 с	широкомас-
штабными	доходами	и	с	их	географическим	
перераспределением	по	продажам	телеком-
муникационных	услуг.

Рост	регионов	в	этой	отрасли	имеет	раз-
личие	в	темпах	роста	и	об	этом	нам	говорят	
данные.	В	2005	году	общемировая	прибыль	
лидировала	в	крупном	регионе,	с	Европой,	
Африкой	и	ближним	Востоком	(34,2	%),	да-
лее	Северная	Америка	(32,2	%)	и	Азиатско-
Тихоокеанский	регион	(27	%),	а	на	2010	год,	
части	 данных	 регионов	 приблизительно	
одинаковые.

Заключение
Данное	исследование	показывает	значи-

мость	рынка	телекоммуникационных	услуг	
в	современных	условиях	для	роста	качества	
жизни	 общества	 и	 экономики	 страны.	 Раз-
витие	 услуг	 мультисервисной	 сети	 стоит	
рассматривать	 как	 основной	 этап	 на	 пути	
к	 преобразованиям,	 в	 лучшую	 сторону,	
в	 национальной	 экономике,	 как	 региона,	
так	 и	 государства.	 Стимулирование	 тех-
нологического	 и	 технического	 развития,	
информатизации	 субъектов	 экономики	 су-
щественно	 помогают	 достигнуть	 главных	
социально-экономических	 результатов.	 Со-
ставной	частью	стратегии	информатизации	
должна	быть	разработка	стратегии	развития	
телекоммуникации	 на	 всех	 уровнях	 миро-
вой	экономики,	в	которой	уже	должны	учи-
тываться	 требования	управления,	предпри-
нимательской	деятельности	и	совокупность	
процессов	 в	 обществе.	 Значимыми	 стиму-
лами,	 способствующими	 для	 эффективно-
сти	использования	мультисервисной	 сетью	
в	ходе	хозяйственной	деятельности	являют-
ся	 экономический	 интерес	 (рост	 прибыли	
за	счет	использования	технологий	для	рас-
пространения	 своего	 товара,	 услуг);	 бы-
строе	реагирования	на	изменение	внешней	
среды,	ускорение	информационного	обмена	
между	подразделениями	и	партнерами;	раз-
работка	новых	видов	продукции	и	повыше-
ние	 эффективности	 результата	 с	 помощью	
осуществления	контактов	с	потребителями;	
улучшение	 взаимоотношений	 с	 деловыми	
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партнерами	на	 единой	основе:	 распределе-
ния	 и	 потребления	 продукции,	 в	 которой	
заняты	 все	 участники	 данного	 процесса	
на	 равноправной	 основе;	 расширение	 сег-
мента	рынка,	возможность	освоения	новых	
рынков.
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Среди	 всех	 природных	 богатств	 нашей	
страны,	 играющих	 важную	 социальную	
и	 экономическую	 роль,	 одно	 из	 почетных	
мест	 занимают	 водные	 биологические	 ре-
сурсы,	в	особенности,	рыбные.

Рыбное	 хозяйство	 играет	 важнейшую	
роль	 в	 экономике	 страны,	 во-первых,	 обе-
спечивает	население	 рабочими	местами	 во	
многих	 регионах	 страны,	 таких	 как	 Мур-
манская,	 Архангельская,	 Магаданская,	 Са-
халинская,	Калининградская	области,	Кам-
чатский	 и	 Приморский	 край,	 Республика	
Карелия,	 Чукотский	 и	Корякский	 автоном-
ные	 округа.	 В	 регионах	 Крайнего	 Севера	
чаще	всего	рыбный	промысел	является	ос-
новным	 видом	 деятельности	 для	 местного	
населения,	в	том	числе	и	для	коренных	на-
родностей.	Во-вторых,	рыбная	отрасль	вно-
сит	ощутимый	вклад	как	в	ВРП	перечислен-
ных	регионов,	так	и	в	ВВП	России.

Рыбная	 отрасль	 особое	 место	 занима-
ет	в	сельском	хозяйстве	страны,	поскольку	
осуществляет	 производство	 специальных	
кормовых	смесей	(рыбий	жир,	рыбная	мука)	
для	 пушного	 звероводства,	 скотоводства,	
птицеводства,	а	также	для	удобрений.	

Рыбное	 хозяйство	 относится	 к	 таким	
секторам	 экономики,	 которые	 создают	
ощутимый	 мультипликативный	 эффект	 во	
взаимосвязанных	 производствах:	 рыбопе-
реработке,	 портах,	 судостроении,	 машино-
строении,	судостроении,	и	т.д.

Цель	 исследования	 –	 проанализировать	
рыбную	отрасль	в	России,	выделить	перспек-
тивы	и	недостатки	развития	данной	отрасли.

Материалы и методы исследования
Анализ	первичной	информации	о	рыбной	отрас-

ли	в	РФ;	мониторинг	печатных,	электронных	специ-
ализированных	изданий;	аналитический	обзор	рынка.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Производство	 рыбы	 и	 рыбной	 про-
дукции	 в	России	 за	 2013	 год	представлена	
в	табл.	1.	

Анализируя	данные	табл.	1,	можно	заме-
тить,	самая	большая	для	производства	при-
ходится	 на	 мороженую	 рыбу,	 более	 50	%,	
за	ней	следует	живая	и	охлажденная	рыба,	
здесь	почти	одинаковые	значения,	в	преде-
лах	 15	%,	 самая	маленькая	 доля	 от	 общего	
производства	 рыбы	 в	 России	 приходится	
на	икру,	рыбу	сушеную	и	соленую,	показа-
тели	менее	1	%.	

Роль	 рыбного	 хозяйства	 в	 экономике	
регионов	 и	 страны	 имеет	 стратегическое	
значение,	не	только	обеспечивая	продоволь-
ственную	 безопасность,	 но	 и	 решая	 соци-
ально-экономические	вопросы.	В	2012	году	
в	России	было	произведено	8,01	млн.	т	мяса,	
а	 рыбохозяйственный	 комплекс	 добыл	
4,25	 млн.	 т	 гидробионтов,	 что	 составило	
34,7	%	объема	сырья	для	производства	бел-
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Таблица 1
Производство	рыбы	и	рыбной	продукции	в	России	за	2013	год,	тонн	[7]

Виды	продукции Ед.	изм. Значение Уд.	вес,		%
Рыба	живая тонн 695	513 15,57

Рыба	свежая	или	охлажденная тонн 688	429 15,42
Рыба	мороженая тонн 2	308	760 51,71

Филе	рыбное	мороженое тонн 108	100 2,42
Консервы	и	пресервы тыс.	усл.	банок 496	772 11,13

Ракообразные	немороженые;	устрицы;	
водные	беспозвоночные тонн 48	002 1,08

Икра	лососевая тонн 11	620 0,26
Рыба	соленая тонн 44	626 1,00
Рыба	сушеная тонн 3	604 0,08
Рыба	копченая тонн 59	584 1,33

Итого тонн 4465010 100

Рис. 1. Динамика производства охлажденной рыбы в России, 2009 – 2013 гг., тонн [7]

ковой	 продукции,	 это	 явилось	 следствием	
хорошей	 сырьевой	 базы,	 стабильности	 за-
конодательства	и	повышения	уровня	произ-
водительности	промысловых	судов	(исполь-
зования	более	современных	и	новых	судов).	
Основная	доля	вылова	пришлась	на	Дальне-
восточный	бассейн	–	68,5	%	(2910,	9	тыс.	т).	
На	 Северный	 рыбохозяйственный	 бассейн	
пришлось	20,4	%	(839	тыс.	т)	[1].

Производство	 свежей	 и	 охлажденной	
рыбы	в	России	за	2009-2013	годы	представ-
лена	на	рис.	1.

В	 2009	 году	 можно	 заметить	 стреми-
тельный	 рост	 производства,	 в	 2011	 году	
производство	 охлажденной	 рыбы	 впервые	
достигает	700	000	тонн,	а	вот	в	2012	объем	
произведенной	 продукции	 снизился	 более	
чем	 на	 10	%,	 но	 далее	 прослеживается	 по-
ложительная	 динамика	 в	 производстве	 и	 к	
концу	2013	года	можно	проследить,	что	ди-
намика	 сохраняется	 и	 значение	 стремится	
к	отметке	700	000	тонн.

Производство	 мороженной	 рыбы	 в	 Рос-
сии	за	2009-2013	годы	представлена	на	рис.	2.

Рис. 2. Динамика производства мороженой рыбы в России, 2009 – 2013 гг., тонн [7]
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Последние	 три	 года	 производство	 мо-

роженого	 рыбного	 филе	 в	 России	 показы-
вает	 положительную	 динамику.	 по	 итогам	
2013	 года	 объем	производства	мороженого	
рыбного	филе	в	России	вырос	на	11	%,	до-
стигнув	почти	108,1	тыс.	тонн.	

Производство	 филе	 рыбного	 моро-
женого	в	России	за	2009-2013 годы	пред-
ставлена	на	рис.	3.

кроме	 того,	 скумбрию,	 путассу,	 крабов,	
креветок.

Производство	 рыбной	 продукции	
в	2012	году	составило	3595	тыс.	т.	При	срав-
нении	с	общим	объемом	вылова,	можно	от-
метить,	что	выпуск	продукции	вырос	толь-
ко	на	15,5	%.	Это	означает,	что	в	российской	
рыбной	 отрасли	 очень	 незначительное	 ме-
сто	 занимает	производство	продукции	 глу-

Рис. 3. Динамика производства филе рыбного мороженого в России, 2009 – 2013 гг., тонн [7]

Анализируя	 данный	 график,	 можно	
отметить,	 что	 данный	 вид	 продукта	 ста-
новится	 более	 популярным	 относитель-
но	недавно	и	по	сравнению	с	2009	годом	
объем	производства	увеличился	на	40	%,	
это	свидетельствует	о	положительной	ди-
намике.

По	объемам	добычи	лидирует	минтай	
(1629	 тыс.	 т),	 так	же	 в	 больших	 объемах	
вылавливают:	треску	(418,	3	тыс.	т),	лосо-
севых	(391,	3	тыс.	т),	пикшу	(145,8	тыс.	т), 

бокой	переработки	с	большой	добавленной	
стоимостью.	

Объем	 поставок	 рыбы,	 морепродуктов	
и	рыбопродуктов	за	пределы	РФ	за	2012	год	
составил	 46,52	%	от	 общего	 объема	произ-
водства	 (1672,4	 тыс.	 т),	 которое	 увеличи-
лось	по	сравнению	с	2009	годом	на	21,9	%	
(300,	тыс.	т),	на	сумму	842,4	млн.	долл.	[4].

Динамика	экспорта	рыбы	и	рыбной	про-
дукции	 в	 России	 за	 2009-2013	 годы	 пред-
ставлена	в	табл.	2.

Таблица 2
Динамика	экспорта	рыбы	и	рыбной	продукции	в	России	за	2009-2013	гг.,	тыс.	долл.	[7]

Экспорт 2009 2010 2011 2012 2013
Россия 1	708	271 2	156	506 2	378	506 2	508	059 2	813	990

Темп	роста,		% 126,24 110,29 105,45 112,20



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №5,   2015

481 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Основная	проблема	большинства	рыбо-

перерабатывающих	 предприятий	 состоит	
в	том,	что	они	не	имеют	возможности	обе-
спечить	 выпуск	 качественной	 и	 конкурен-
тоспособной	 продукции,	 которая	 соответ-
ствует	 требованиям	 мировых	 стандартов.	
Поэтому,	в	большинстве	своем,	Россия	экс-
портирует	 продукцию	 первичной	 перера-
ботки,	а	импортирует,	в	свою	очередь,	гото-
вую	 продукцию,	 произведенную	 из	 сырья,	
добытого	в	водах	на	территории	РФ,	но	пе-
реработанного	за	рубежом,	в	несколько	раз	
дороже.	

Еще	 одной	 серьезной	 проблемой	 рыб-
ной	отрасли	является	неразвитость	логисти-
ческой	схемы	перевозки	рыбной	продукции	
внутри	 страны.	 Из-за	 этого	 Россия	 одина-
ковые	 виды	 рыб	 и	 ввозит	 в	 страну,	 и	 вы-
возит	 за	 рубеж.	 В	 2012	 году	 в	 российской	
экономической	 зоне	 Тихого	 океана	 Россия	
добывала	391	 тыс.	 т	 лососевых	и	355	 тыс.	
т	 сельдевых,	при	этом	импортировала	212,	
5	 тыс.	 т	 выращенных	 в	марикультуре	 сем-
ги	 и	 форели,	 которые	 значительно	 уступа-
ют	по	качеству,	а	также	95,5	тыс.	т	сельди,	
85,7	тыс.	т	скумбрии,	61,9	тыс.	т	саридины	
и	49,8	тыс.	т	мойвы.	Общий	объем	импор-
та	рыбной	продукции	в	Россию,	по	данным	
Росстата	–	945,2	тыс.	т	(около	22	%	от	обще-
го	объема	вылова).	[7]	

Важно	 отметить,	 что	 в	 рыбной	 от-
расли	 существует	 некая	 раздробленность	
производства.	 То	 есть	 несогласованность	
действий	 добытчиков	 и	 переработчиков,	
а	 также	 использование	 изношенных	и	 ста-
рых	 производственных	 фондов,	 включая	
рыболовные	 суда.	 Основную	 массу	 про-
мыслового	 флота	 составляют	 суда,	 спро-
ектированные	 в	 60-80-х	 годах.	 по	 своим	
технико-эксплуатационным	 показателям	
они	не	имеют	 возможности	полностью	от-
вечать	 современным	 требованиям.	 При-
мерная	 возрастная	 структура	 рыболовного	
флота	 выглядит	 следующим	 образом:	 суда	
возрастом	до	5	лет	составляют	всего	лишь	
4,6	%,	6-10	лет	–	16,9	%,	11-15	лет	–	20,4	%,	
16-20	лет	–	20,2	%,	и	более	20	лет	–	37,9	%.	
Самое	устаревшее	оборудование	принадле-
жит	обрабатывающему	флоту,	70,3	%	судов	
должны	быть	списаны.	[2]

Важную	роль	в	процессах	добычи	мор-
ских	гидробионтов,	переработки	и	реализа-
ции	продукции	играет	государство.	Сейчас	
государство	полностью	отказалось	от	роли	
источника	 финансирования	 развития	 ры-
бопромышленного	 комплекса	 и	 является	
единственным	владельцем	живых	биологи-
ческих	 ресурсов	 в	 территориальных	 водах	
и	 в	 исключительной	 экономической	 зоне,	
оставляет	 за	 собой	 функции	 управления	
и	регулирования	их	использованием.	В	ка-

честве	 регулировщиков	 выступают	 специ-
альные	 квоты	 биоресурсов,	 а	 также	 пред-
приятия	подвергаются	специальной	системе	
налогообложения.	 Все	 это	 контролируют	
специальные	 государственные	 органы.	 Но	
при	этом,	предприятия	лишены	какой-либо	
поддержки	 со	 стороны	 государства	 и	 это	
тоже	 существенно	 тормозит	 развитие	 дан-
ной	отрасли.

Для	успешного	развития	какой-либо	от-
расли,	в	данном	случае,	рыбохозяйственной,	
государству	 необходимо	 четко	 сформулиро-
вать	и	утвердить	рыболовную	политику,	где	
должны	 быть	 четко	 обозначены	 цели	 ры-
боловства,	 методы	 их	 достижения,	 а	 также	
методы	достижения	национальной	и	продо-
вольственной	безопасности,	предполагаемые	
меры	государственного	протекционизма.	

Самыми	основными,	которые	определя-
ют	направления	государственной	политики	
развития	отрасли	на	долгосрочный	период,	
являются	следующие	документы:

–	«Концепция	 развития	 рыбного	 хозяй-
ства	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	
2020	 г.»,	 одобренная	 распоряжением	 Пра-
вительства	РФ	от	02.09.2003	 г.	№1265-Р	 (с	
изменениями	от	21.07.2008	г.	№	1057-Р.)	[6];

–	Государственная	 программа	 Россий-
ской	Федерации	«Развитие	рыбохозяйствен-
ного	 комплекса»	 (утверждена	 Председате-
лем	 Правительства	 РФ	 Д.А.	 Медведевым	
13	марта	2013	г.)	[6];

–	Стратегия	развития	рыбохозяйственно-
го	 комплекса	Российской	Федерации	на	пе-
риод	 до	 2020	 года	 (утверждена	 Приказом	
Росрыболовства	от	30.03.2009	г.	№246)	[6];

–	Программа	 «Развитие	 рыбопромыш-
ленного	 комплекса»,	 которая	 входит	 в	 го-
сударственную	 программу	 «Социально-
экономическое	 развитие	 Дальнего	 Востока	
и	Байкальского	региона	до	2025	года»	[1].

В	 вышеуказанных	 документах	 содер-
жатся	цели,	задачи	и	основные	направления	
развития	рыбохозяйственного	комплекса	до	
2020	года,	но	при	этом,	в	них	практически	
не	 содержится	 никаких	 механизмов	 по	 их	
достижению.	 Следуя	 из	 этого,	 основной	
целью	является	переход	рыбохозяйственно-
го	 комплекса	 от	 экспортно-сырьевого	 типа	
развития	к	инновационному.	Для	ее	дости-
жения	необходимо	предпринимать	соответ-
ствующие	меры.

В	плане	развития	рыбной	отрасли	в	Рос-
сии,	 а	 особенно	 на	 Дальнем	 Востоке	 со-
держатся	 пункты	 по	 увеличению	 к	 2025	 г.	
объемов	глубокой	переработки	водных	био-
логических	ресурсов	в	2,5	раза.	К	2025	году	
доля	этой	продукции	в	общем	объеме	долж-
на	быть	увеличена	на	30	%.

Для	 того,	 чтобы	перевести	 рыбную	от-
расль	 на	 инновационный	 путь	 развития	
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необходима	 интеграция	 предприятий	 от-
расли,	расширение	ассортимента	выпускае-
мой	продукции	с	помощью	инновационных	
технологий,	 полное	 обновление	 матери-
ально-технической	 базы,	 диверсификация	
материальной-технической	 базы,	 усовер-
шенствование	 смежных	 производств,	 ин-
фраструктуры,	 а	 также	 концентрация	 про-
изводства,	 т.е.	 Наличие	 на	 ограниченной	
территории	 предприятий	 выпускающих	
однотипную	продукцию	и	конкурирующих	
между	собой	[8].

На	сегодняшний	день	наблюдается	поло-
жительная	динамика	в	финансово-экономиче-
ском	секторе	рыбохозяйственного	комплекса,	
но	при	этом	отмечается	также	нехватка	кадров	
и	сокращение	среднегодовой	численности	ра-
ботников,	даже	несмотря	на	то,	что	в	рыбной	
отрасли	 среднемесячная	 заработная	 плата	
составляет	 31129	 руб.	 (это	 на	 7,3	%	 больше	
общероссийского	 уровня,	 который	 составля-
ет	 28992	 руб.)	 по	 сравнению	 с	 другими	 от-
раслями,	рыбная,	одна	из	самых	перспектив-
ных	и	прибыльных	среди	основных	отраслей	
экономики.	по	темпам	прироста	финансового	
результата	 она	 занимает	 4-е	 место.	 В	 целом	
финансовое	 положение	 организаций	 рыбо-
хозяйственного	 комплекса	 достаточно	 ста-
бильное.	Уровень	рентабельности	составляет	
21,3	%,	но	нерешенными	остаются	проблемы	
неликвидных	активов	и	высокой	корреляцией	
от	заемных	средств	[3].

Немаловажным	будет	отметить	факт	того,	
что	 активно	 ведется	 внешнеэкономическая	
деятельность,	направленная	на	развитие	от-
расли.	Например,	вступление	во	Всемирную	
торговую	организацию	может	поспособство-
вать	обеспечению	притока	зарубежных	инве-
стиций	и	технологий	как	в	переработке,	так	
и	в	продвижении	товара	на	внешний	рынок.	
по	 расчетам	 специалистов	 внешнеэкономи-
ческой	деятельности	в	данной	отрасли,	толь-
ко	за	счет	отмены	экспортных	и	импортных	
пошлин,	 российский	 рыбохозяйственный	
комплекс	получит	финансовый	прирост	по-
рядка	 150-200	 млн.	 долл.	 в	 год.	 Основная	
часть	 этих	 средств	 может	 быть	 направлена	
на	модернизацию	старых	судов	и	строитель-
ство	новых,	на	преобразование	производства,	
закупку	 новых	 технологий.	 Все	 это	 может	
поспособствовать	 увеличению	 количества	
публичных	 рыбных	 компаний,	 выходящих	
на	внутренний	и	внешний	рынок.

Одним	из	недавних	событий,	играющих	
определенную	роль	в	развитии	рыбохозяй-
ственного	комплекса,	стало	Японо-тайвань-
ское	 соглашение	 по	 рыболовству.	 Данное	
соглашение	 может	 сыграть	 позитивную	
роль	 в	 развитии	 России	 в	 Тихоокеанском	
регионе. События,	 которые	 разворачива-
ются	 вокруг	 соглашения,	 прямым	 образом	

влияют	 на	 геополитические	 интересы	Рос-
сии	в	Тихом	океане	и	Восточной	Азии.	На-
стоящее	соглашение	может	 стать	одним	из	
примеров	«политической	силы	рыболовства	
Северо-Тихоокеанского	 региона».	 Страны	
региона	 идут	 на	 разнообразные	 уступки	
в	 вопросах	 территориальных	 притязаний	
и	политических	разногласий,	для	достиже-
ния	стабильности	в	рыболовных	отношени-
ях	в	Восточной	Азии	[5].

Заключение
Резюмируя	все	выше	написанное,	можно	

отметить,	что	в	настоящее	время	рыбная	от-
расль	находится	на	стадии	развития	и	пере-
хода	на	инновационный	путь	развития.	Про-
блемы	отрасли	носят	комплексный	характер,	
и	подход	к	их	решению	должен	основываться	
на	использовании,	в	большей	степени,	эконо-
мических	 инструментов,	 при	 этом	 должна	
учитываться	 специфика	 отрасли:	 капитало-
емкость,	сезонность	и	другие	факторы.	

Тем	 не	 менее,	 за	 последние	 годы	 по-
ложение	 рыбнохозяйственного	 комплекса	
двигается	 в	 сторону	 улучшения.	 Опираясь	
на	 финансово-экономические	 данные	 раз-
ных	периодов	 в	 хронологическом	порядке,	
можно	 проследить	 небывалый	 рост	 отрас-
ли.	 Были	 разработаны	 и	 утверждены	 все-
возможные	 государственные	 программы,	
которые	 должны	 обеспечить	 полноценное	
развитие	 комплекса.	 Применяются	 необхо-
димые	 меры	 для	 привлечения	 инвестиций	
в	 данную	 отрасль,	 которые	 поспособству-
ют	 оздоровлению	 и	 процветанию	 рыбной	
отрасли.	Как	только	она	достигнет	опреде-
ленной	 устойчивости,	 тогда	 появятся	 но-
вые	 горизонты	 планирования	 для	 бизнеса,	
а	 для	 государства	 –	 решения	 вопроса	 про-
довольственной	безопасности	и	укрепления	
позиций	России	на	внутреннем	и	междуна-
родном	рыбном	рынках.	

Список литературы
1.	Рыбное	хозяйство	//	Научно-практический	и	производ-

ственный	 журнал/	 Федер.	 агентство	 по	 рыболовству,	 ФГУП	
«Национальные	рыбные	ресурсы».	–	2014.	–	№	1.	–	С.	19-21.

2.	Бобылов	Ю.	Белые	пятна	в	российской	рыбхозполити-
ке.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	www.fishers.ru.

3.	Рыбное	хозяйство	//	Научно-практический	и	производ-
ственный	журнал/	Федер.	 агентство	по	 рыболовству,	ФГУП	
«Национальные	рыбные	ресурсы».	–	2013.	–	№	4.	–	С.	3-7.

4.	Курмазов	 А.А.	 Политическая	 сила	 рыболовства	 се-
веротихоокеанского	 региона	 //	 Рыбное	 хозяйство.	–	 2012.	–	 
№	1.	–	C.	11-13.

5.	Бекяшев	 К.А.	 Соглашение	 между	 Правительством	
Российской	Федерации	и	Правительством	Японии	о	некото-
рых	вопросах	сотрудничества	в	области	промысла	морских	
живых	ресурсов.	–	М.:	Проспект,	2010.	–	560	с.

6.	Стратегия	 развития	 рыбохозяйственного	 комплекса	
Российской	Федерации	на	период	до	2020	года.	URL:	http://
fishnews.ru/rubric/ofitsialno/1092

7.	Официальный	 сайт	 Федеральной	 службы	 государ-
ственной	 статистики	 РФ.	 [Электронный	 ресурс].	–	 Режим	
доступа:	http://www.gks.ru

8.	Лебединская	Ю.С.	Принципиальная	структура	эконо-
мического	кластера	для	развития	региона	//	Международный	
журнал	 прикладных	 и	 фундаментальных	 исследований.	–	
2014.	–	№	5	(Часть	2).	–	C.	139-142.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №5,   2015

483 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК	378.662.14	

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Гирякова Ю.Л., Ерофеева Г.В.
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, 

e-mail: ulg@tpu.ru

Как	реальное	воплощение	нового	подхода	к	качественной	модернизации	науки	и	образования	и	новой	
формы	организации	научной	и	образовательной	деятельности,	в	которой	обеспечиваются	запросы	россий-
ской	 экономики	 в	 высокопрофессиональных	 кадрах,	 рассматривается	 подготовка	 выпускников	 в	 Нацио-
нальных	исследовательских	университетах	 (НИУ).	Одним	из	важнейших	показателей	успешности	иссле-
довательского	вуза	является	востребованность	выпускников,	что	может	быть	достигнуто	результативным	
учетом	 требований	 работодателей	 как	при	проектировании	 основных	образовательных	программ	 (ООП),	
так	и	при	проверке	результатов	обучения.	В	связи	с	этим,	особенно	остро	стоит	вопрос	учета	требований	
работодателей	при	проектировании	ООП	магистров	и	проверки	сформированности	результатов	обучения.	
В	данной	статье	предлагается	модель	разработки	основных	образовательных	программ	в	исследовательских	
университетах.
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As	a	real	embodiment	of	 the	new	approach	to	qualitative	modernization	of	science	and	education	and	new	
forms	of	organization	of	scientific	and	educational	activities,	which	are	provided	 in	 the	Russian	economy	needs	
highly	qualified	people,	considered	by	national	research	universities	(NRU).	one	of	the	most	important	indicators	
of	the	success	of	a	research	university	is	a	demand	for	graduates	that	can	be	achieved	by	scoring	the	requirements	
of	employers	in	both	the	design	of	basic	education	programs	(PLo)	and	checking	learning	outcomes.	In	this	regard,	
particularly	 acute	 problem	 of	 accounting	 requirements	 of	 employers	 in	 the	 design	 and	 verification	 of	 the	 PLo	
masters	of	formation	of	learning	outcomes.	In	this	paper,	we	propose	a	model	to	develop	basic	educational	programs	
at	research	universities.	

Keywords: basic educational program, Master, check the level of formation of competence

Актуальные	 и	 перспективные	 задачи	
высшего	образования	в	контексте	социаль-
но-экономического	 развития	 России	 опре-
делены	 Федеральным	 законом	 Российской	
Федерации	№	273	от	29	декабря	2012	года.	
В	 данном	документе	 отмечается	 необходи-
мость	создания	на	конкурсной	основе	новых	
образовательных	организаций	–	националь-
ных	исследовательских	университетов,	дея-
тельность	которых	направлена	на	кадровое	
обеспечение	 приоритетных	 направлений	
развития	науки,	техники,	технологий,	отрас-
лей	 экономики,	 социальной	сферы,	на	раз-
витие	и	внедрение	в	производство	высоких	
технологий.	 В	 связи	 с	 этим,	 перед	 данны-
ми	 образовательными	 организациями	 сто-
ят	особые	задачи,	связанные	с	разработкой	
образовательных	программ	по	 конкретным	
направлениям	 подготовки	 обучающихся	
с	 учетом	 категории	 университета	 и	 требо-
ваний	 работодателей,	 что	 определяет	 ос-
новные	 требования	 к	 профессиональным	
компетенциям	выпускников.	При	этом	ООП	
подготовки	магистров	в	исследовательском	
университете	 должны	 быть	 динамичными,	
реализовываться	 на	 основе	 перманентной	

обратной	 связи	 разработчиков	 с	 работода-
телями	и	студентами,	начиная	с	этапа	фор-
мулирования,	 через	 этап	 формирования	
и	 заканчивая	 этапом	 проверки	 сформиро-
ванности	 профессиональных	 компетенций	
магистров	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
работодателей.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Разработка	модели	ООП	подготовки	
магистров	в	исследовательском	университе-
те	основывается	на	следующих	блоках	(ри-
сунок):	

–	на	 анализе	 многоуровневого	 образо-
вания	в	мире,	который	выявил,	что	переход	
на	многоступенчатое	образование	дает	пре-
имущество	выпускникам	российских	вузов	
при	устройстве	на	работу,	большую	свободу	
выбора	 специализации	 и	 предусматривает	
«пожизненное»	образование;

–	на	 перечне	 нормативных	 документов	
(Washington	Accord,	EMF,	Программный	до-
кумент	ЮНЕСКО,	FEANI	Index,	EUR-ACE,	
EurEng);

–	на	 используемых	 в	 обучении	 маги-
стров	подходах	и	методах,	предполагающих	
однозначную	ориентацию	на	успешную	бу-
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дущую	 профессиональную	 деятельность,	
которая	 проявляется	 в	 возможности	 инди-
видуального	построения	программы	обуче-
ния	для	студента	с	учетом	его	личностных	
качеств	[1];

–	на	формулировании	 компетенций,	 ба-
зирующихся	на	основе	анализа	многоуров-
невого	 образования,	 компетентностного,	
личностно-ориентированного	и	системного	

подходов,	 продуктивного	 метода	 при	 под-
готовке	 магистров,	 учета	 мнения	 работо-
дателей	 и	 преподавателей,	 анкетировании	
выпускников	 и	 требованиях	 профессио-
нальных	 сообществ,	 как	 российских,	 так	
и	зарубежных;	формирование	компетенций	
происходит,	 во-первых,	 во	 время	 обучения	
и,	 во-вторых,	 в	 течение	 всей	 профессио-
нальной	деятельности;	

Рис. 1. Модель разработки ООП подготовки магистров в исследовательском университете
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–	на	 комплексе	 организационно-пе-

дагогических	 условий,	 основывающемся	
на	 представлении,	 что	 обучение	 в	 маги-
стратуре	 подразумевает	 ориентирование	
студента	на	самостоятельную	деятельность	
и	 ознакомление	 его	 с	 требованиями	 рабо-
тодателя	и	 содержит	условия	 эффективной	
подготовки	магистров;

–	на	 блоке	 формирования	 компетенций,	
подчиняющем	 учебный	 процесс	 подготов-
ке	 выпускника,	 профессиональные	 знания,	
умения	 и	 владение	 опытом	 которого	 удов-
летворяют	требованиям	работодателей,	что	
обеспечивается	разработанной	ООП,	высо-
копрофессиональным	 коллективом	 препо-
давателей,	наличием	современного	учебно-
научного	оборудования	и	международными	
связями;

–	на	 механизме	 проверки	 сформиро-
ванности	 компетенций,	 основывающемся	
на	 анализе	 литературных	 данных	 по	мето-
дическим	 аспектам	 в	 высшем	образовании	
России	 и	 США,	 который	 выявил	 мировую	
тенденцию,	 заключающуюся	 в	 ориентации	
на	результаты	обучения	выпускников	обра-
зовательных	 программ.	В	 данном	 исследо-
вании	оценивание	публикаций	проводилось	
по	следующим	критериям:

•	актуальность,	 научная	 новизна,	 цели	
и	задачи;

•	анализ	 достаточности	 и	 обоснованно-
сти	математических	расчетов;

•	анализ	 графического	 представления	
материалов	и	согласование	полученных	ре-
зультатов	с	аналогичными	раннее	опублико-
ванными;

•	изображение	 макро-,	 микро-,	 нано-
структуры	материала;

•	усовершенствование	имеющегося	обо-
рудования,	 позволяющее	 сократить	 эконо-
мические	 расходы	 и	 уменьшить	 вредное	
влияние	на	окружающую	среду;

•	способность	 делать	 выводы	 по	 полу-
ченным	результатам;

•	содержит	 ли	 публикация	 результаты,	
полученные	в	рамках	выполнения	грантов,	
договоров	и	др.

Следующий	блок	модели	«Мониторинг	
процесса	формирования	профессиональных	
компетенций	 и	 диагностика	 уровня	 сфор-
мированности	 компетенций»	 основан	 как	
на	традиционных,	так	и	инновационных	ти-
пах	контроля.	

В	 качестве	 входного	 контроля	 при	 по-
ступлении	 в	 магистратуру	 учитываются	
результаты	 учебно-научной	 деятельности	
обучающегося	 в	 бакалавриате.	 Текущий	
контроль	оценивает	степень	усвоения	учеб-
ного	материала	и	формирования	компетен-
ций.	Промежуточный	контроль	осуществля-
ется	по	результатам	сессий,	а	формирование	

профессиональных	компетенций	оценивает-
ся	по	результатам	анализа	докладов	на	кон-
ференциях	различного	уровня,	публикаций,	
как	 в	 виде	 тезисов,	 так	 и	 научных	 статей	
в	рецензируемых	журналах	[2].

Наряду	 с	 входным,	 текущим	 и	 проме-
жуточным	 контролем	 используется	 ито-
говая	 государственная	 аттестация	 (ИГА).	
В	 разработанном	 механизме	 проверки	
сформированности	компетенций	магистров	
предлагается	 использовать	 итоги	 научно-
педагогической	практики,	а	также	результа-
ты	защит	магистерских	диссертаций.	

С	 учетом	 требований	 рынка	 труда	 об-
разовательный	 процесс	 должен	 быть	
максимально	 приближен	 к	 реальности.	
Интеграция	образовательного	и	научно-ис-
следовательского	 процесса,	 стимулирую-
щая	обучаемого	анализировать	конкретные	
факты	 в	 рамках	 своих	 исследовательских	
проектов,	адаптирует	студентов	к	условиям	
реальной	жизни	и	будущей	профессиональ-
ной	деятельности.

Темы	 научных	 исследований	 курсовых	
проектов,	 выпускной	 работы	 бакалавра	
и	 магистерской	 диссертации	 должны	 быть	
объединены	 общей	 идеей	 научных	 иссле-
дований	 для	 эффективной	 подготовки,	 как	
бакалавра,	 так	 и	 магистра.	 по	 окончании	
магистратуры	обучающийся	сдает	итоговые	
государственные	 экзамены	 (результаты	 ко-
торого,	на	усмотрение	университета,	могут	
быть	 зачтены	как	кандидатский	минимум).	
Научную	 работу	 по	 выбранному	 направ-
лению	 магистр	 может	 продолжить	 в	 аспи-
рантуре,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 позволяет	
сократить	 сроки	 обучения	 в	 аспирантуре	
и	 на	 выходе	 получить	 результаты	 высоко-
го	 качества,	 позволяющие	 соответствовать	
степени	кандидата	физико–математических	
наук.	Сфера	деятельности	магистров	допу-
скает	 возможность	 изменить	 направление	
будущей	 научной	 деятельности	 и	 это	 одно	
из	достоинств	перехода	на	двухступенчатое	
высшее	образование,	которое	ориентирова-
но	на	практическое	применение	формируе-
мых	компетенций	выпускника.

На	основе	мониторинга	результатов	ос-
воения	 компетенций	 рекомендуется	 прово-
дить	 корректировку	 ООП,	 с	 целью	 повы-
шения	 эффективности	 образовательного	
процесса,	 что	 обеспечивает	 формирование	
специальных	 исследовательских	 компетен-
ций,	 способствующих	 расширению	 сферы	
профессиональной	деятельности	магистров	
физики	за	счет	пожеланий	работодателя.

Завершающим	блоком	модели	разработ-
ки	ООП	является	«Результат	–	трудоустрой-
ство	 выпускников».	 Важным	 критерием	
успешного	прохождения	конкурса	на	вакан-
сию	 при	 трудоустройстве	 является	 оценка	
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личностного	потенциала	молодого	выпуск-
ника	 университета.	 При	 этом	 выпускник	
магистерской	программы	в	отличие	от	спе-
циалиста	имеет	преимущества,	т.к.	магистр	
во	время	обучения	проходит	научно	–	иссле-
довательскую	 и	 педагогическую	 практики,	
которые	позволяют	получить:

–	навыки	научно-исследовательской	 де-
ятельности;

–	навыки	 научно-инновационной	 дея-
тельности;

–	навыки	 организационно-управленче-
ской	деятельности;

–	навыки	 в	 педагогической	 деятельно-
сти	 (в	 установленном	 порядке	 в	 соответ-
ствии	с	полученной	дополнительной	квали-
фикацией)	[3].

Таким	 образом,	 окончательным	 резуль-
татом	 деятельности	 университета	 является	
престижная	работа	на	предприятии,	обуче-
ние	 в	 аспирантуре	и	 докторантуре,	 защита	
диссертаций.

Заключение
Предложены	 этапы	 разработки	 ООП	

подготовки	 магистров	 исследовательско-
го	 университета,	 включающие	 формиро-

вание	 компетенций	 с	 учетом	 требований	
работодателей,	 базирующихся	 на	 структу-
рированных	 компетенциях	 ФГОС.	 Этапы	
представлены	 в	 модели	 разработки	 ООП	
подготовки	магистров,	в	которой	сформули-
рованы	проблема,	целевой	компонент,	а	так-
же	 выделены	 следующие	 блоки:	 «Базовая	
основа	проектно-научной	подготовки	маги-
стров»,	 «Разработка	 программы	 подготов-
ки»,	 «Организационно-педагогические	 ус-
ловия	эффективной	подготовки	магистров»,	
«Диагностика	 и	 мониторинг	 результатов	
проверки	 компетенций»,	 «Результат	 –	 тру-
доустройство	выпускников».	Данная	модель	
успешно	апробирована	в	учебном	процессе	
Национального	исследовательского	Томско-
го	политехнического	университета.
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Приведен	 анализ	факторов,	 способствующих	формированию	профессиональных	 компетенций	маги-
стров	в	исследовательском	университете,	представляющих	организационно-педагогические	условия	подго-
товки	высокопрофессиональных	специалистов.	При	исследовании	учитывались	такие	факторы,	как:	условия,	
созданные	для	работы	над	магистерской	диссертацией,	мотивация	к	научно-исследовательской	деятельно-
сти	и	др.	Для	формирования	и	проверки	сформированности	профессиональных	компетенций	рассматрива-
ются	различные	виды	семинаров	(учебные,	круглые	столы,	итоговые),	на	которых	магистранты	отчитыва-
ются	о	результатах	научно-исследовательской	деятельности,	во	время	которых	приглашенные	работодатели	
имеют	возможность	ознакомиться	с	результатами	научной	работы	магистрантов,	помочь	им	в	достижении	
результатов	обучения.	Учет	факторов	для	формирования	и	проверки	сформированности	компетенций	созда-
ют	образовательную	среду,	способствующую	становлению	магистранта	как	ученого-исследователя.
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Основополагающими	 факторами	 фор-
мирования	 компетенций	 магистров,	 обуча-
ющихся	в	исследовательских	университетах	
по	техническим	направлениям,	является	фор-
мирование	образовательной	среды,	включаю-
щей	престиж	университета,	инфраструктуру,	
учебно-научное	 оборудование	 для	 прове-
дения	 инновационной	 научно-исследова-
тельской	 работы,	 высокопрофессиональный	
коллектив	 преподавателей,	 возможность	
приобретения	 профессиональных	 навыков	
при	 прохождении	 практик	 в	 академических	
институтах,	предприятиях	в	России	и	за	ру-
бежом.	 Для	 исследования	 результативности	
учебного	 процесса	 как	 способа	 реализации	
образовательной	 среды,	 были	 проанализи-
рованы	условия,	 созданные	для	работы	над	
магистерской	диссертацией,	мотивация	к	на-
учно-исследовательской	 деятельности,	 ан-
кетирование	 преподавателей,	 магистрантов	
и	потенциальных	работодателей.	

Результаты исследования и их обсуж-
дение.	Для	выяснения	условий	работы	над	
диссертацией	и	организации	учебной	и	на-
учно-исследовательской	деятельности	было	
проведено	 анкетирование	 магистрантов	
в	три	этапа:

–	при	поступлении	в	магистратуру;
–	после	 1,5	 лет	 учебы	 в	 магистратуре,	

перед	научно-исследовательской	практикой;
–	перед	окончанием	магистратуры	[1].
Всего	в	анкетировании	принимало	уча-

стие	132	человек.	Вопросы	в	анкетах	были	
направлены	 на	 выяснение	 мотивации	 сту-
дентов,	 поступающих	 в	 магистратуру,	 их	
готовности	 заниматься	 научно-исследова-
тельской	деятельностью,	факторов,	препят-
ствующих	 и	 способствующих	 повышению	
результативности	 обучения	 магистрантов.	
Анализ	 ответов	 студентов	на	первом	 этапе	
показал,	 что	 у	 всех	 поступающих	 имеется	
исследовательская	тема,	а	на	вступительных	
экзаменах	 студентам	 сложно	 справиться	
с	волнением	(100	%)	и	заданиями	по	англий-
скому	 языку	 (58	%).	 Большинство	 респон-
дентов	 считают,	 что	 понятие	 высококвали-
фицированный	 специалист	 подразумевает:	
упорный	 труд	 во	 время	 учебы,	 карьерный	
рост,	способность	обслуживать	наукоемкие	
технологии,	хорошую	практическую	и	спе-
циальную	 подготовки,	 широкий	 кругозор	
и	эрудицию,	что	позволяет	решать	сложные	
исследовательские	 задачи.	Второй	этап	ан-
кетирования	выявил	следующие	тенденции	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №5,   2015

488  PEDAGOGICAL SCIENCES 
развития	 обучающихся	 как	 квалифициро-
ванных	 специалистов:	 стремление	 к	 само-
стоятельной	 работе,	 при	 этом	 студенты	
дополнительно	 изучают	 профилирующие	
дисциплины,	 в	 том	 числе	 профессиональ-
ный	 иностранный	 язык,	 работают	 над	 вы-
полнением	 проектов	 по	 темам	 научной	
деятельности.	 Наибольший	 интерес	 у	 сту-
дентов	 вызывают	 практически	 направлен-
ные	виды	занятий:	семинары,	лабораторные	
и	 практические	 работы,	 подготовка	 курсо-
вых	 работ,	 докладов,	 выступлений	 на	 кон-
ференциях,	 а	 также	приобретение	навыков	
во	 время	 научно-исследовательской	 прак-
тики.	 Факторами,	 препятствующими	 луч-
шей	 успеваемости,	 по	 мнению	 студентов,	
являются	 отсутствие	 хороших	 учебников,	
недостаток	 электронных	 образовательных	
ресурсов	 по	 научной	 литературе	 (платный	
доступ	к	мировым	электронным	библиоте-
кам	 с	 изданиями,	 содержащими	последние	
научные	 открытия),	 бытовой	 обустроенно-
сти	(большинство	магистрантов	проживают	
в	общежитии).	

Часть	студентов	(18	%)	критически	отнес-
лись	 к	 своим	 личным	 качествам	 таким,	 как	
дисциплинированность	и	организованность.

Больше	 половины	 опрошенных	 были	
недовольны	составленным	расписанием	за-
нятий	 и	 режимом	 работы	 университетской	
библиотеки,	 особенно	 читального	 зала.	
Около	 40	%	 отметили	 малый	 размер	 сти-
пендии	 и	 возникшую	 необходимость	 под-
работки.	 Большинство	 опрошенных	 сту-
дентов	 считают	 недостатками	 вузовской	
подготовки	ограниченность	общения	с	про-
фессионалами	в	области	современных	науч-
ных	исследований,	а	также	дефицит	знаний	
в	 области	 фундаментальной	 подготовки,	
особенно	в	области	математики.	по	мнению	
обучающихся,	поступление	в	магистратуру	
подразумевает	 освоение	 навыков	 исследо-
вательской	 деятельности,	 работу	 и	 обмен	
информацией	в	прогрессивном	профессио-
нальном	сообществе,	а	также	освоение	но-
вых	методов	исследования.	Но	в	то	же	время	
все	студенты	удовлетворены	частотой	и	ка-
чеством	общения	с	научным	руководителем.

Третий	 этап	 анкетирования	 проводился	
после	 защиты	 магистерской	 диссертации.	
Анализ	 ответов	 показал,	 что	 во	 время	 обу-
чения	все	студенты	активно	занимались	на-
учно-исследовательской	 работой,	 уровень	
полученной	как	теоретической,	так	и	практи-
ческой	подготовки	оценивается	на	«хорошо»	
(что	совпадает	с	оценкой	преподавателей).

Результаты	опроса	показывают,	что	ма-
гистранты	во	все	годы	обучения	высоко	оце-
нивают	доступность	научных	консультаций	
руководителей	и	преподавателей	и	возмож-
ность	участвовать	в	плановых	работах	на	ка-

федре.	До	2009	года	магистрантов	не	устра-
ивало	 ограничение	 доступа	 к	 современной	
научной	информации,	это	можно	объяснить,	
как	говорилось	выше,	необходимостью	опла-
ты	 за	 пользование	 зарубежными	 электрон-
ными	 библиотеками,	 но	 после	 получения	
Томским	 политехническим	 университетом	
статуса	 национального	 исследовательского,	
ситуация	 улучшилась.	 Ограничение	 маги-
странтов	в	использовании	современного	ла-
бораторного	оборудования	связано	со	слож-
ностью	 в	 освоении,	 например,	 для	 работы	
на	атомном	силовом	микроскопе	необходимо	
пройти	обучение	и	сдать	квалификационный	
экзамен,	 включающий	 вопросы	 по	 устрой-
ству,	 эксплуатации	 оборудования	 и	 знаний	
в	области	техники	безопасности.	

Был	 проведен	 сравнительный	 анализ	
аспектов	мотивации	магистрантов	на	I	и	III	
этапах	анкетирования.	Из	полученных	дан-
ных	следует,	что	с	каждым	годом	осознан-
ный	 выбор	 научной	 карьеры	 респондента-
ми	увеличивается,	 как	и	 повышение	 числа	
студентов,	желающих	работать	в	науке	по-
сле	обучения	в	магистратуре	(в	2009	году	–	
92	%,	в	2013	году	–	97	%).	Это	подтвержда-
ется	также	ответами	на	вопрос:	«Имеете	ли	
Вы	намерение	заниматься	научно-	исследо-
вательской	работой?».

Качественная	 оценка	 способностей	 ма-
гистрантов	 преподавателями	 и	 научными	
руководителями	 производилась	 по	 итогам	
педагогической	и	научно-исследовательской	
практик	в	результате	анкетирования.	Препо-
даватели	 отмечают,	 что	 в	 наибольшей	 сте-
пени	 сформированы	 теоретические	 знания	
в	профессиональной	области,	а	научные	ру-
ководители	на	«отлично»	оценивают	заинте-
ресованность	магистрантов	в	обучении.	

Данное	 анкетирование	 позволяет	 уста-
новить	обратную	связь	со	студентами,	кото-
рая	 осуществляется	 на	 семинарах.	Для	 от-
чета	 студентов,	 обсуждения	 результатов	
научной	 работы	 предусмотрены	 семинары	
нескольких	типов:	учебные,	круглые	столы	
и	 итоговый.	 Семинары	 проходят	 каждые	
2	недели,	на	них	присутствуют	научные	ру-
ководители	и	преподаватели	и	 2	 раза	 в	 се-
местр	–	работодатели.	

В	начале	обучения	магистров	семинары	
посвящены	 выбору	 материала	 исследова-
ния,	подготовке	образцов	и	выбору	методик	
исследования,	 затем	 проверке	 результатив-
ности	и	эффективности	выбранных	методов	
исследования.	Итоговые	учебные	семинары	
посвящены	 анализу	 и	 обработке	 результа-
тов,	докладу	по	магистерской	диссертации.	
Работодатели	в	рамках	данного	вида	семи-
наров	могут	 подсказать	 пути	 решения,	 по-
ставленных	задач	или	методы	исследования	
данных	сплавов,	область	их	применения.
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Магистрант	 обучается	 методам	 обра-

ботки	и	представления	полученных	ориги-
нальных	результатов,	как	в	рамках	учебных	
курсов,	так	и	индивидуальных	занятий	с	на-
учным	 руководителем,	 который	 является	
ученым-практиком.

Преподаватели	 в	 магистратуре,	 читаю-
щие	профессиональные	дисциплины,	также	
являются	учеными-практиками,	которые	за-
нимаются	фундаментальными	и	 инноваци-
онными	 исследованиями,	 поэтому	 на	 лек-
циях	 рассказывают	 студентам	 результаты	
исследований,	 делятся	 опытом	 зарубеж-
ных	 коллег,	 который	 осваивают	 во	 время	
зарубежных	 стажировок,	 командировок	
и	т.д.	Демонстрируют	эксперименты	step	by	
step,	включают	on-line	лекции	с	зарубежны-
ми	партнерами	и	др.

Каждый	студент,	по	мере	приобретения	
опыта	допускается	к	работе	на	более	слож-
ном	 оборудовании,	 позволяющем	получать	
оригинальные	научные	результаты,	а	также	
возможность	 использовать	 их	 для	 участия	
в	конференциях,	публикации	статей	и	напи-
сания	магистерской	диссертации.

Для	 разработчиков	 основных	 образова-
тельных	программ	(ООП)	основным	являет-
ся	второй	этап	 [2],	 выявляющий	проблемы	
в	 организации	 научно-исследовательской	
деятельности,	 по	 результатам	 которого	 со-
ставляется	программа	круглого	стола.	В	рам-
ках	круглого	стола	проводится	встреча	сту-
дентов,	 преподавателей	 и	 работодателей,	
которая	способствует	выявлению	недостат-
ков	 процесса	 формирования	 компетенций.	
Работодатели	 высказывают	 предложения	
об	 улучшении	 процесса	 формирования	
компетенций	 магистров	 путем	 включения	
новых	 модулей	 дисциплин,	 об	 изменении	
порядка	 расположения	 дисциплин	 в	 учеб-

ном	плане,	методов	исследования	и	др.	Вы-
сказывают	 рекомендации	 о	 прохождении	
стажировок	за	рубежом	для	освоения	опыта	
зарубежных	партнеров	и	проведения	экспе-
риментов	на	инновационном	оборудовании.	
Магистранты,	 в	 свою	 очередь,	 высказыва-
ют	пожелания	о	включении	в	вариативную	
часть	новых	дисциплин	или	об	организации	
лекций	ученых	исследователей,	в	том	числе	
зарубежных,	 в	рамках	учебных	семинаров.	
Кроме	 того,	 на	 заседании	 круглого	 стола	
подписываются	 протоколы	 согласования	
компетенций	 с	 работодателями	 и	 студен-
тами.	 Полученная	 информация	 о	 рабочих	
местах	 магистров	 (через	 год	 после	 выпу-
ска)	показала,	что	все	они	успешно	работа-
ют	 в	 научно-исследовательской	 сфере,	 как	
в	России,	так	и	за	рубежом.

Заключение 
Формирование	 образовательной	 среды	

способствует	 подготовке	 высокопрофес-
сиональных	 магистров	 и	 является	 осново-
полагающим	 организационно-педагогиче-
ским	 условием,	 позволяющим	 студентам	
развиваться	как	ученым-исследователям	и	в	
дальнейшем	поступать	в	аспирантуру	и	док-
торантуру.	 За	 время	 данного	 исследования	
восемь	 выпускников	 защитили	 кандидат-
ские	 диссертации,	 и	 один	 поступил	 в	 док-
торантуру.
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	В	 статье	рассматривается	вопрос	о	 внедрении	суггестивной	педагогики	на	 занятиях	по	профессио-
нальному	русскому	языку,	на	примере	использования	дидактического	материала	из	школьных	учебников	как	
об	одном	из	средств	развития	профессиональной	компетенции	будущих	учителей.	Дидактический	материал	
из	школьных	учебников	является	одним	из	эффективных	средств	соединения	учебного	процесса	с	воспи-
тательными	 задачами.	Данный	метод	 организации	 учебной	 деятельности	 представляет	 возможность	 реа-
лизовать	 идею	практико-ориентированного	 обучения	 на	 основе	 обеспечения	междисциплинарных	 связей	
органично	 связывающий	 языковые	 дисциплины	 с	 профилирующими.	Анализируется	 способы	 адаптации	
учебных	текстов	по	специальности	и	систематизаций	упражнений	для	развития	профессиональной	комму-
никативной	компетенции	будущих	учителей	технологии.	Дидактический	материал	из	учебников	для	средней	
школы	создает	благоприятные	условия	для	углубленного	изучения	профессионального	русского	и	казахско-
го	 языков,	 а	 также	 обеспечивает	 методическую	 подготовку	 будущего	 учителя	 технологии.	Предлагаемая	
система	упражнений	была	апробирована	на	занятиях	по	профессиональному	русскому	языку	в	казахской	
аудитории.

Ключевые слова: профессиональный русский язык, суггестивная педагогика, коммуникативная компетенция, 
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The	article	addresses	the	question	of	introduction	of	suggestivnoj	pedagogy	in	the	classroom	to	the	Russian	
language,	for	example	the	use	of	didactic	material	in	school	textbooks	as	one	of	the	tools	for	the	development	of	the	
professional	competence	of	the	future	teachers.	Teaching	material	of	school	textbooks	is	one	of	the	effective	means	
to	connect	the	learning	process	with	educational	objectives.	This	method	of	training	is	the	opportunity	to	realize	
the	 idea	of	practice-based	 learning	 through	 interdisciplinary	connections,	 seamlessly	 linking	 language	discipline	
with	the	subject.	Examines	ways	to	adapt	instructional	and	professional	development	exercises	for	systematizations	
communicative	competence	of	the	future	teachers	of	technology.	Didactic	material	from	textbooks	for	secondary	
schools	 conducive	 for	 in-depth	 study	 of	 professional	 Russian	 and	 Kazakh	 languages,	 as	 well	 as	 provides	 the	
technical	preparation	of	future	teacher	technology.	The	proposed	system	had	been	tested	in	the	classroom	exercises	
professional	Russian	language	in	Kazakh	audience
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Профессиональный	 русский	 язык	
в	 казахской	 аудитории	 является	 одним	 из	
значимых	 профилирующих	 дисциплин	
способствующий	 формированию	 профес-
сиональной	 компетенции	 будущих	 специ-
алистов.	 Дисциплина	 «Профессиональный	
русский	язык»	является	базовой	дисципли-
ной	бакалавриата	объемом	в	2	кредита,	ко-
торый	должен	обеспечить	языковую	готов-
ность	студента	для	дальнейшего	овладения	
специальных	дисциплин.	Непрерывное	раз-
витие	 системы	 образования	 и	 социальные	
требования	к	личности	учителя	технологии	
отражается	 в	 содержании	 многоуровневой	
системы	профессионального	образования.	

Профессиональный	 русский	 язык	 в	 ка-
захской	 аудитории	 выполняет	 функцию	

формирования	 и	 развития	 коммуникатив-
ной	 компетенции	 полилингвальной	 лич-
ности	 будущего	 учителя	 технологии.	 Ос-
новная	 цель	 обучения	 профессиональному	
русскому	 языку	 в	 казахской	 аудитории	 со-
стоит	 в	 том,	 чтобы	 обеспечить	 языковое	
развитие	 студентов,	 помочь	 им	 овладеть	
функционирующим	 межнациональным	
языком:	 сформировать	 умения	 и	 навыки	
устной	и	письменной	деловой	речью	специ-
алиста.	 Поэтому	 от	 уровня	 его	 преподава-
ния	во	многом	 зависят	личностные	успехи	
казахоязычных	 студентов	 в	 овладении,	 как	
самим	профессиональным	русским	языком,	
в	качестве	средства	общения	во	всех	формах	
его	применения,	так	и	профессиональными	
коммуникативными	 навыками	 казахского,	
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русского	и	английского	языков,	что	являет-
ся	составляющим	компонентом	профессио-
нальной	компетенции	специалиста.

Акцентируя	 внимание	 на	 значимость	
совершенствования	 психолого-педагоги-
ческих	 условий	 формирования	 професси-
ональной	 коммуникативной	 компетенции	
полилингвальной	 личности,	 мы	 пришли	
к	 выводу,	 что	 целесообразно	 использовать	
на	 практических	 занятиях	 по	 професси-
ональному	 русскому	 языку	 суггестивные	
приемы	обучения	[	].	Руководствуясь	прин-
ципами	 суггестивной	 педагогики,	 препо-
даватель	 создает	 благоприятные	 условия	
«не	 напряженности»,	 которая	 рассчитана	
на	 мотивацию	 активности	 и	 взаимосвязи	
субъектов	 образовательного	 пространства.	
Основой	 суггестивной	 педагогики	 являет-
ся	обеспечение	возрастающей	уверенности	
обучающегося,	 в	 нашем	 случае	 дидакти-
ческий	 материал	 из	 школьных	 учебников,	
ориентируясь	 на	 благоприятные	 возмож-
ности	 создания	 психолого-педагогических	
учебных	 ситуации,	 способствует	 развитию	
профессиональной	 компетенции	 будущего	
специалиста.	 Так	 как	 по	 принципу	 непри-
нужденности	он	направляет	студентов	осоз-
навать	 и	 задумываться	 над	 многими	 учеб-
но-воспитательными	 задачами,	 помогает	
всесторонне	рассматривать	содержание	спе-
циальности	и	 самостоятельно	изучать	 тон-
кости	профессии.	

Дидактический	 материал	 из	 школьных	
учебников	 является	 одним	 из	 эффектив-
ных	 средств	 соединения	 учебного	 процес-
са	 с	 воспитательными	 задачами.	 Данный	
метод	 организации	 учебной	 деятельности	
представляет	 возможность	 реализовать	
идею	практико-ориентированного	обучения	
на	 основе	 обеспечения	 междисциплинар-
ных	связей,	органично	связывающий	языко-
вые	дисциплины	с	профилирующими.

На	занятиях	по	профессиональному	рус-
скому	языку	специальности	5В012	–	«Про-
фессиональное	 обучение»	 мы	 разработали	
дидактический	материал	из	школьных	учеб-
ников.	Дидактический	материал	из	учебни-
ка,	 являясь	 систематизированным	 и	 апро-
бированным	 научно-учебным	 источником	
знаниевой	 парадигмы,	 даёт	 возможность	
соединить	дисциплины	по	методике	препо-
давания	с	профессиональным	русским	язы-
ком.	 Принцип	 суггестивной	 взаимосвязи	
«преподаватель-студент»	 предусматривает	
использование	 информационно-коммуни-
кативных	 технологий	 обучения.	 С	 целью	
реализации	Я-концепции	студентам	предла-
гается	пошагового	выполнение	рече-мысли-
тельных	 индивидуальных	 действий;	 здесь	
на	интерактивной	доске	предлагается	текст	
упражнения	 с	 лексико-грамматическими	

заданиями,	 что	 создает	 внутреннюю	 уве-
ренность	 и	 облегчает	 переход	 от	 обучения	
к	самообучению.	В	зависимости	от	уровня	
индивидуальной	подготовленности	на	мате-
риале	учебного	текста	студенты	обучаются	
самостоятельной	работе	с	научным	текстом,	
который	предусматривает	пошаговое	совер-
шенствование,	во-первых,	техники	чтения:

•	Первый	 шаг-действие:	 для	 предва-
рительного	 ознакомления	 с	 текстом	 пре-
подаватель	 предлагает	 студентам	 чтение-
просмотр,	 здесь	 студент	 читает	 заголовок	
текста,	 визуально	 просматривает	 объем	
и	 содержание	 материала,	 отвечает	 на	 во-
прос	«О	чем	этот	текст?»;

•	Второй	 шаг-действие:	 условно	 вы-
полнив	 первое	 действие,	 уделяется	 время	
для	ознакомительного	чтения	под	руковод-
ством	 преподавателя.	 Участие	 преподава-
теля	 при	 ознакомительном	 чтении	 текста	
необходима,	так	как	преподаватель	контро-
лирует	правильность	аудирования	и	способ-
ствует	 своевременному	 устранению	 недо-
статков	чтения	студентов;

•	Третий	шаг-действие:	организация	де-
ятельности	по	совершенствованию	навыков	
чтения	продолжается	углубленным	чтением	
текста.	При	таком	чтении	студенты	не	только	
изучают	содержание	текста,	но	и	работают	
детально	над	структурой	и	лексико-грамма-
тическими	единицами	текста.	В	результате	
студент	 перерабатывает	 информацию,	 за-
поминает	 содержание,	 осваивает	 научную	
лексику,	развивает	навыки	самостоятельной	
разработки	репродуктивного	текста.

Во-вторых,	 выполняя	 пошаговое	 дей-
ствие	 чтения	 текста,	 студенты	 развивают	
навыки	 фиксации	 прочитанной	 научно-
учебной	 информации,	 что	 способствует	
совершенствованию	 навыков	 письменной	
речи.	Письменная	работа	по	прочитанному	
тексту	 формирует	 навыки	 анализа	 и	 свер-
тывания	 информации,	 повышает	 работо-
способность	и	продуктивность	личностной	
деятельности	будущего	специалиста.	

Например,	в	ходе	изучения	темы	«Грам-
матика	профессионального	русского	языка»	
можно	использовать	дидактический	матери-
ал	из	учебника	«Технология.	5	класс»	текст	
«Устройство	 и	 управление	 сверлильным	
станком».	Цель	данного	учебного	текста	за-
ключается	 в	формировании	 коммуникатив-
ных	навыков	будущего	учителя	технологии	
для	обучения	учащихся	приемам	сверления,	
расширить	методические	навыки	будущего	
учителя	 технологии	 демонстрации	 работы	
с	устройством	сверлильного	станка	и	прин-
ципом	его	работы.

Предтекстовые	задания:
А)	 Объясните,	 как	 Вы	 представляете	

себе	сверлильный	станок
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Б)	Переведите	на	казахский	язык	термин	«Сверлильный	станок»
В)	Составьте	ассоциацию	«Сверлильный	станок»

Текстовые задания:
А)	Изучите	рисунок	«Сверлильный	станок».

Сверлильный станок: 
а – общее устройство; б – кинематическая схема: 1 – плита; 2 – стол; 3 – кнопки пуска 

и остановки; 4 – патрон; 5 – ремень приводной; 6 – электродвигатель

Б)	Прочитайте	текст.
В)	Определите	тип	речи,	обоснуйте	ответ.
Д)	Составьте	тезисный	план.

***
Сверлильный	 станок	 представляет	 со-

бой	 технологическую	 машину,	 предназна-
ченную	 для	 получения	 отверстий	 (рис.	1).	
Он	 состоит	 из	 плиты	 /	 с	 колонной,	 шпин-
дельной	бабки	с	патроном	4,	электродвига-
теля	6	и	клиноременной	передачи	5.

	Передаточный	механизм	служит	для	пе-
редачи	 движения	 от	 электродвигателя	
к	рабочему	органу,	которым	является	свер-
ло.	 Оно	 крепится	 в	 патроне,	 насаженном	
на	 вращающийся	 вал	 –	шпиндель.	 Враще-
ние	от	электродвигателя	к	шпинделю	пере-
дается	с	помощью	ременной	передачи	(рис.	
1а).	Поворотом	рукоятки	подачи	патрон	 со	
сверлом	 можно	 поднимать	 или	 опускать	
с	помощью	реечной	передачи.

На	плите	(основание	станка)	имеется	стол	
для	закрепления	заготовок	и	тисков.	К	плите	
неподвижно	 крепится	 колонка,	 по	 которой	
перемещается	шпиндельная	бабка.

Штурвал	служит	для	передачи	поступа-
тельного	 движения	 шпинделю	 –	 рабочему	
органу	 станка.	Вращательное	 движение	 он	
получает	от	электродвигателя	через	клино-
ременную	передачу.

Скорость	 сверления	 зависит	от	матери-
ала	 обрабатываемой	 заготовки.	 Ее	 опреде-
ляют	по	специальным	таблицам.	Изменить	
частоту	 вращения	 шпинделя	 можно	 пере-
носом	 приводного	 ремня	 с	 одной	 ступени	
шкива	на	другую.

Послетекстовые	задания
А)	 Напишите	 термины	 на	 буквы	 «З»,	

«С»,	«П»,	«Ш».
А)	 Используя	 текст,	 напишите	 ответы	

на	вопросы.
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№ Вопросы Ответы

1 Что	такое	сверлильный	станок	и	из	каких	частей	он	
состоит?

2 Какие	механизмы	передачи	движения	имеются	
в	сверлильном	станке?

3 Назовите	органы	управления	сверлильным	станком.	
Для	чего	они	предназначены?

4 Отчего	возникает	биение	сверла?	Как	его	устранить?

5 Почему	после	окончания	сверления	на	станке	нельзя	резко	
отпускать	штурвал?

 
	Б)	Выполните	письменно:

№ Выпишите Примеры Перевод	на	казахский	язык

1 ключевые	слова	и	словосочетания
-
-
-

2 термины
-
-
-

3 профессиональная	лексика
-
-
-

В	работе	по	развитию	коммуникативной	
компетенции	 профессиональной	 русской	
речи	 студентов	 казахской	 аудитории	 ис-
пользуются	 упражнения	 аналитико-синте-
тического	 характера	 для	 развития	 навыков	
суждения	о	прочитанном	тексте,	здесь	пре-
подаватель	 предлагает	 задания	 требующие	
создания	нового	 текста	на	основе	данного.	
Например,	 выполнив предтекстовые,	 тек-
стовые,	после	текстовые	задания,	студентам	
предлагается	 написать	 изложение.	 Нами	
было	апробировано	использование	данного	
вида	 письменной	 работы	 в	 условиях	 про-
фессиональной	 высшей	 школы.	 Хотелось	
бы	подчеркнуть	на	значимость	данного	вида	
письменной	 работы,	 который,	 во-первых,	
является	 средством	 проверки	 усвоения	
учебного	 материала,	 во-вторых,	 на	 основе	
логического	мышления	развивается	и	пись-
менная,	 и	 устная	 речь,	 расширяется	 казах-
ско-русский	словарный	запас.

Для	обеспечения	качества	ЗУН	по	про-
фессиональному	русскому	языку	студентов	
казахской	 аудитории	 преподаватель	 дол-
жен	 не	 только	 разрабатывать	 упражнения	
и	 задания	 по	 адаптированным	 текстам,	 но	

и	акцентировать	внимание	на	то,	чтобы	об-
разовательные	задачи	каждого	занятия	были	
индивидуально	 достижимы,	 так	 как	 систе-
матизация	 личностной	 деятельности	 сту-
дента	 является	 гарантом	 самообразования	
и	 самосовершенствования.	 Следовательно,	
итоги	 констатирующего	 эксперимента	 по-
зволяют	сделать	вывод	о	том,	что	необходи-
мо	 использовать	 дидактический	 материал	
из	школьных	учебников	для	того,	чтобы	соз-
давать	облегчающие	условия	формирования	
профессиональной	 компетенции	 будущего	
учителя,	а	использование	принципов	сугге-
стивной	 педагогики	 будут	 способствовать	
развитию	 профессиональной	 коммуника-
тивной	компетенции	будущего	учителя.
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УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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При	подготовке	специалистов	в	условиях	технического	колледжа	важную	роль	в	образовательном	про-
цессе	играет	применение	исследовательской	деятельности.	Готовность	преподавателей	к	исследовательской	
деятельности	в	данной	работе	оценивали	по	теоретическим,	мотивационным,	технологически-инструмен-
тальным,	рефлексивным	характеристикам.	Результаты	эксперимента	показали,	что	эффективность	приме-
нения	исследовательской	деятельности	в	учебном	процессе,	в	первую	очередь,	зависят	от	того,	насколько	
у	самого	преподавателя	сформированы	исследовательские	компетенции.	 Анализ	 экспериментальных	
данных	 позволяет	 выделить	 необходимые	 для	 осуществления	 исследовательской	 деятельности	 при	 под-
готовке	 специалистов	 различные	 умения	 преподавателей.	 К	 ним	 относятся	 умения	 «увидеть»	 проблему,	
провести	 первичное	 наблюдение,	 выделить	 в	 учебном	 материале	 проблемные,	 неоднозначные	 вопросы;	
определять	цель	и	задачи,	формулировать	гипотезу;	проводить	работу	с	научной	и	справочной	литературой,	
каталогами,	указателями,	с	нормативными	документами:	осуществлять	поиск	и	отбор	необходимой	инфор-
мации,	проводить	 её	переработку,	 выделять	 существенные	стороны	исследуемого	вопроса;	 осуществлять	
проведение	экспериментального	исследования,	используя	современные	образовательные	технологии;	ана-
лизировать	полученные	данные,	строить	графики,	составлять	таблицы,	диаграммы;	формулировать	выво-
ды	и	 ставить	последующие	 задачи	по	дальнейшему	более	 глубокому	изучению	и	решению	рассматрива-
емой	 проблемы;	 подготавливать	 презентации;	 грамотно	 и	 доходчиво	 представлять	 полученный	материал	
слушателям;	творчески	оформить	результаты	исследовательской	работы.	Формирование	исследовательских	
компетенций	у	студентов	обеспечивается	применением	преподавателями	творческих	исследовательских	за-
даний,	проектов,	ориентированных	на	решение	производственных	задач,	с	использованием	компьютерных	
технологий,	применением	модельных	практико-ориентированных	материалов,	выполнением	творческих	ла-
бораторных	и	практических	работ,	использованием	расчетно-графических	способов	при	решении	проблем	
производственного	содержания,	выполнением	интегрированных	групповых	курсовых,	дипломных	проектов	
и	др.	Авторы	считают,	что	о	исследовательской	компетентности	преподавателей	можно	судить	по	активно-
сти	и	результатам	участия	студентов	в	научно-практических	конференциях,	олимпиадах,	конкурсах	творче-
ских	работ.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, федеральный государственный образовательный стандарт, 
готовность, компетенции, компетентность, успешность
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The	application	of	research	activities	plays	a	major	role	 in	specialist	 training	in	a	 technical	college.	In	 this	
paper,	the	teachers’	research	skills	were	evaluated	based	on	the	theoretical	motivation	as	well	as	their	technological,	
instrumental	and	reflective	characteristics.	The	results	showed	that	the	efficiency	of	research	activities	in	the	learning	
process	primarily	depends	on	the	research	competences	of	the	teachers.	The	experimental	findings	analysis	allows	
to	identify	different	skills	necessary	for	the	implementation	of	various	research	activities.	They	include	the	ability	
to	‘see’	the	problem,	conduct	an	initial	observation,	highlight	challenging	and	ambiguous	questions	in	the	teaching	
materials;	 determine	 the	 purpose	 and	main	 objectives,	 formulate	 a	 hypothesis;	 conduct	 the	work	with	 research	
and	 reference	 books,	 catalogues,	 indexes,	 regulatory	 documents;	 search	 and	 select	 the	 necessary	 information,	
analyse	the	information,	identify	the	essential	aspects	of	the	issue	under	study;	carry	out	a	pilot	study	using	modern	
educational	 technologies;	analyse	 the	data	obtained,	make	charts,	create	 tables,	diagrams;	draw	conclusions	and	
set	up	the	follow-up	tasks	for	a	deeper	research	and	solution	of	the	problems;	prepare	presentations;	competently	
and	effectively	present	the	obtained	information	to	the	audience;	creatively	arrange	the	results	of	research	work.	
The	development	of	students’	research	competencies	is	fostered	by	creative	research	assignments,	projects	aimed	
at	solving	production	problems	with	the	use	of	computer	technology,	using	the	sample	practice-oriented	materials,	
conducting	 creative	 laboratory	 and	 practical	works,	 using	 the	 computational	 and	 graphical	methods	 for	 solving	
production-related	problems,	implementation	of	integrated	group	students’	projects	etc.	The	authors	believe	that	the	
research	competence	of	teachers	can	be	evaluated	by	the	activity	and	results	of	their	students’	participation	in	the	
research	and	practice	conferences,	competitions	and	creative	contests.

Keywords: research, federal state educational standard, skills, competencies, competence, success

В	системе	многоуровневого	образования	
роль	исследовательской	культуры	препода-
вателей	имеет	важное	значение.	Изменения	
требований	 к	 качеству	 подготовки	 специ-

алистов	 обуславливают	 необходимость	 по-
вышения	 квалификации	 преподавателей	
средних	 профессиональных	 учебных	 заве-
дений.	В	современных	условиях	Федераль-
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ные	государственные	образовательные	стан-
дарты	требуют,	кроме	формирования	знаний,	
умений	 и	 практического	 опыта	 деятельно-
сти,	развивать	у	будущих	специалистов	дея-
тельностную	составляющую	личности.	Ши-
роко	 используемая	 репродуктивная	 форма	
обучения	предусматривает	проведение	обра-
зовательного	процесса	на	основе	использова-
ния	устоявшихся	знаний,	способствует	при-
витию	 шаблонных	 умений,	 формированию	
алгоритмических	навыков.	Одним	из	эффек-
тивных	методов	формирования	деятельност-
ных	 характеристик	 студента,	 как	 будущего	
специалиста,	 является	 совершенствование	
исследовательских	 навыков	 у	 преподавате-
лей.	Выполнение	исследовательской	работы	
требует	 от	 преподавателей	 инициативной,	
творческой,	 созидательной	 деятельности	
с	 получением	 запланированного	 конечного	
результата.	 Реализация	 исследовательской	
деятельности	в	учебном	процессе	относится	
к	профессиональной	обязанности	преподава-
теля.	В	национальной	доктрине	образования	
Российской	Федерации	до	2025	года	в	каче-
стве	одной	из	созидательных	идей	образова-
тельного	процесса	провозглашается	«участие	
педагогических	работников	в	научной	иссле-
довательской	 деятельности»,	 «интеграция	
научных	 исследований	 с	 образовательным	
процессом».	 Этот	 же	 подход	 утверждается	
в	 «требованиях	 к	 квалификации	 педагоги-
ческих	и	руководящих	работников	при	при-
своении	 им	 квалификационных	 категорий»,	
и	в	«рекомендациях	по	определению	уровня	
квалификации	 педагогических	 и	 руководя-
щих	работников»	и	других	документах.

Известный	педагог	А.	Дистервег	[2]	ут-
верждал,	что	«без	стремления	к	исследова-
тельской	работе	педагог	неизбежно	попадет	
под	 власть	 трех	 педагогических	 демонов:	
механичности,	 рутинности,	 банальности.	
Он	деревенеет,	каменеет,	опускается».

Авторы	 работы	 [3]	 под	 исследователь-
ской	деятельностью	рассматривают	особый	
вид	 интеллектуально-творческой	 деятель-
ности,	проявлениями	которой	являются	по-
исковая	активность	и	исследовательское	по-
ведение	педагога	и	студента.	

Необходимо	 отметить,	 что	 исследова-
тельская	 деятельность	 проводится	 как	 в	 ус-
ловиях	 учебных	 занятий,	 так	 и	 посредством	
выполнения	исследовательских	домашних	 за-
даний,	используя	природный	материал,	хозяй-
ственные	возможности,	интернет,	информацию	
из	 библиотек	 образовательных	 учреждений,	
книг,	журналов,	участвуя	в	работе	различных	
кружков,	 выполняя	 исследовательские	 меж-
предметные	 проекты	 и	 др.	 В	 целом	 можно	
отметить,	 что	 условием	 сформированности	
исследовательских	 качеств	 студентов	 может	
быть	готовность	самих	преподавателей	прово-

дить	исследовательскую	деятельность.	Целью	
представленной	 работы	 является	 исследова-
ние	уровня	подготовленности	преподавателей	
к	проведению	исследовательской	деятельности	
в	образовательном	процессе	технического	кол-
леджа.	В	качестве	методики	исследования	при-
менялись	такие	методы	как	наблюдение,	срав-
нение,	 опрос,	 анкетирование,	 тестирование,	
изучение	 передового	 педагогического	 опыта,	
анализ	и	обобщение	полученных	данных,	са-
моанализ,	 самонаблюдение,	 констатирующий	
и	формирующий	эксперимент.	

В	таблице	представлены	результаты	экс-
перимента,	 в	 котором	 участвовали	 препо-
даватели	Стерлитамакского	колледжа	стро-
ительства,	 экономики	 и	 права	 Республики	
Башкортостан,	преподающие	разные	дисци-
плины	по	специальности	270103	и	270802.		
«Строительство	и	эксплуатация	зданий	и	со-
оружений»	 и	 являющиеся	 руководителями	
курсовых	работ	и	дипломных	проектов.

Эффективность	 исследовательской	
деятельности	 преподавателей	 зависит	 от	
многих	 факторов.	 При	 определении	 уров-
ня	 подготовленности	 преподавателей	 к	 ис-
следовательской	 деятельности	 учитывали	
их	 теоретическую,	 мотивационную,	 техно-
логически-инструментальную,	 рефлексив-
ную	 готовность.	 Мы	 считаем,	 что	 для	 ор-
ганизации	и	проведения	исследовательской	
деятельности	 необходимо	 развить	 у	 пре-
подавателей	 управленческие	 качества,	 свя-
занные	с	умениями	выделять	противоречия,	
проблему,	ставить	цель,	определять	задачи,	
составлять	 план	 и	 реализовывать	 решение	
поставленных	 задач.	 Основным	 элемен-
том	 среди	 всех	 управленческих	 качеств	
преподавателей	 служит	 умение	 принятия	
правильного	 решения.	 Мы	 рекомендуем	
преподавателям	 в	 процессе	 организации	
исследовательской	 деятельности	 придер-
живаться	 следующей	 последовательности	
выполнения	исследования:	 выявление	про-
тиворечий,	 проблемы	 –	 конкретизация	 на-
мерения	по	решению	проблемы	–	установка	
системы	 целевых	 установок	 –	 мотиваци-
онная	 готовность	 –	 организация	 и	 прове-
дение	 исследования	 –	 анализ	 полученных	
результатов,	 обработка	 экспериментальных	
данных	–	оценка	рассогласования	планиру-
емого	 идеального	 результата	 с	 реальными	
результатами	–	выводы	по	полученным	ре-
зультатам	–	оформление	исслдовательского	
проекта	 –	 подготовка	 презентации	 –	 вы-
ступление	перед	слушателями.Из	представ-
ленных	экспериментальных	результатов	та-
блицы	видно,	что	преподаватели	в	условиях	
решения	 производственных	 задач	 способ-
ны	 выделять	 исследовательскую	 ситуацию	
(79	%),	строить	предположения	и	вариатив-
но	решать	поставленные	задачи	(67	%).
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Готовность	преподавателей	к	осуществлению	учебно-исследовательской	деятельности	
в	условиях	технического	колледжа

№	 
п/п Учебно-исследовательская	деятельность	в	техническом	колледже

	%	по	отношению	
к	общему	
количеству	
опрошенных

Отношение	преподавателей	к	проведению	учебно-исследовательской	деятельности	
1 способность	сомневаться,	менять	свои	установки 67

2 готовность	без	отчаяния	начинать	сначала,	возвращаясь	порою	к	ис-
ходной	точке 36

3 готовность	принимать	ошибку	как	опыт 54
4 строить	предположения,	выделять	исследовательскую	ситуацию 79

Необходимые	умения	исследователя

5 научно	оформить	результаты	творческих	достижений 48
6 осуществить	поиск	идеи	решения	исследуемой	проблемы 31
7 увидеть	проблему 22
8 реализовать	разработанную	стратегию	решения	проблемы 21

9 входить	в	рефлексивную	позицию	на	всех	этапах	научно-
исследовательской	деятельности 16

Комплексная	организация	самостоятельной	работы	студентов
10 Работа	с	учебником	 97
11 Работа	с	картой,	таблицами 85
12 Заполнение	таблиц 95
13 Решение	задач 79
14 Лабораторные	и	практические	работы 100
15 Расчетно-графические	работы 38
16 Курсовые	работы	и	проекты 76
17 Доклады	 88
18 Самостоятельные	работы	на	основе	наблюдений 5

Направленность	учебно-исследовательской	деятельности	студентов	

19 направленность	педагогического	процесса	на	развитие	положительной	
образовательной	мотивации	студентов 78

20 создание	ситуаций	успеха	и	достижений	в	образовательной	деятель-
ности	студентов 100

21
развитие	потребности	и	навыков	рефлексии,	дающей	возможность	сту-
денту	выявлять	актуальный	смысл	учебно-исследовательской	деятель-

ности
85

22 ориентация	педагога	на	личностные	достижения	студентов 27
23 учет	индивидуальных	особенностей	студентов 78
24 предоставление	студентам	права	выбора	темы	для	исследования 85

Опыт	работы	в	системе	образования	по-
казывает,	что	при	решении	любых	проблем	
необходимо	 учитывать	 не	 только	 мотива-
цию,	но	и	намерение,	от	которого	в	некото-
рых	 случаях	 зависит,	 следует	 ли	 начинать	
решать	проблему	или	не	следует	[5].	Для	вы-
полнения	исследовательской	работы	у	пре-
подавателя	должны	быть	развиты	исследо-
вательские	 компетенции,	 непосредственно	
связанные	с	общекультурными,	профессио-
нально	значимыми,	личностными	качества-
ми	будущих	специалистов.	На	основе	само-
анализа	от	преподавателя	требуется	оценить	

собственный	 уровень	 общекультурной	
и	профессиональной	компетентности.	Пере-
чень	общекультурных	и	профессиональных	
компетенций	 можно	 почерпнуть	 из	 феде-
ральных	государственных	образовательных	
стандартов.	 О	 личностных	 качествах	 мы	
рекомендуем	 ознакомиться	 в	 професси-
ограмме,	 профессиональном	 стандарте	
специалиста.	 В	 качестве	 примера	 один	 из	
авторов	 данной	 статьи	 рассмотрел	 приме-
нение	компетентностного	подхода	в	образо-
вательном	процессе	технического	колледжа,	
рассмотрев	 формирование	 необходимых	
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компетенций	 у	 будущих	 специалистов	 [4].	
Если	самоанализ	показывает,	что	у	препода-
вателя	 профессионально-личностные	пока-
затели	ниже,	чем	указано	в	ФГОС,	профес-
сиограмме,	 профессиональном	 стандарте,	
в	 требованиях	 к	 должностной	 инструкции	
по	рассматриваемой	специальности,	то	пре-
подавателю	рекомендуется	принять	срочные	
меры	 по	 совершенствованию	 профессио-
нально-личностных	 качеств	 и	 повышению	
индивидуальных	 общекультурных	 компе-
тенций.	 Надеяться	 только	 на	 имеющиеся	
знания,	какими	бы	глубокими	они	не	были,	
при	 организации	 и	 проведении	 учебно-ис-
следовательских	 занятий,	 становится	 явно	
недостаточным.	 Учитывая,	 что	 исследова-
тельская	деятельность	имеет	свою	специфи-
ку,	 преподавателю	 рекомендуется	 самому	
заранее	выполнить	полный	цикл	исследова-
ний	на	более	высоком	уровне	по	сравнению	
с	исследованиями,	которые	будут	проводить	
студенты.	 При	 проведении	 тестирования	
преподавателей	 было	 выявлено,	 что	 эффек-
тивность	 исследовательской	 деятельности	
зависит	 от	 развитости	 следующих	 качеств:	
любознательность,	 наблюдательность,	 ак-
тивность,	дисциплинированность,	коммуни-
кативность,	гуманность,	честность,	упорство	
в	 достижении	 поставленной	 цели,	 творче-
ский	подход	при	решении	проблем,	 умение	
проводить	анализ	и	синтез,	способность	про-
должительное	время	заниматься	над	решени-
ем	 поставленной	 проблемы.	Преподаватели	
должны	 уметь	 осуществить	 поиск,	 увидеть	
проблему,	 реализовать	 разработанную	стра-
тегию	решения	проблемы,	входить	в	рефлек-
сивную	позицию	на	всех	 этапах	учебно-ис-
следовательской	деятельности.

В	 данном	 эксперименте	 было	 выявле-
но,	что	у	преподавателей	наиболее	развиты	
способности	 оформления	 полученных	 ре-
зультатов	(48	%),	но	в	меньшей	степени	они	
могут	 реализовать	 разработанную	 страте-
гию	решения	проблемы	(21	%).	Для	успеш-
ной	исследовательской	деятельности	препо-
даватель	 должен	 уметь	 привить	 студентам	
навыки	 самостоятельной	 работы.	 В	 Стер-
литамакском	 колледже	 строительства,	 эко-
номики	 и	 права	 Республики	 Башкортостан	
активно	проводится	методическая	деятель-
ность	 преподавателями,	 включающая	 ра-
боту	 с	 модельными	 практико-ориентиро-
ванными	 материалами,	 работу	 с	 картой,	
таблицами,	 решение	 задач	 производствен-
ного	 содержания,	 выполнение	 творческих	
лабораторных	 и	 практических	 работ,	 ис-
пользование	 расчетно-графических	 спосо-
бов	 при	 решении	 проблем	 производствен-
ного	содержания,	организация	и	проведение	
групповых	курсовых,	дипломных	проектов	
и	др.	Результаты	эксперимента	показывают,	

что	 преподаватели	 используют	 почти	 все	
указанные	методы	самостоятельной	работы	
(70-90		%).	В	наименьшей	степени	использу-
ются	расчетно-графические	работы	и	само-
стоятельные	работы	на	основе	наблюдений.

Преподаватели	осознают	необходимость	
и	 важность	 проведения	 исследовательской	
работы	 со	 студентами.	 Так,	 например,	 на-
правленность	 педагогического	 процесса	
на	 развитие	 положительной	 образователь-
ной	мотивации	студентов	составляет	(78	%),	
создание	 ситуаций	 успеха	 и	 достижений	
в	 образовательной	 деятельности	 студентов	
(100	%),	 развитие	 потребности	 и	 навыков	
рефлексии,	 дающей	 возможность	 студен-
ту	 выявлять	 актуальный	 смысл	 учебно-ис-
следовательской	 деятельности	 (85	%),	 учет	
индивидуальных	 особенностей	 студентов	
(78	%),	 предоставление	 студентам	 права	
выбора	темы	для	исследования	 (85	%).	Мы	
считаем,	 что	 для	 совершенствовании	 ис-
следовательских	 умений	 преподавателей	
важно	включить	развитие	таких	исследова-
тельских	качеств,	как:	«увидеть»	проблему,	
провести	первичное	наблюдение,	выделить	
в	 учебном	материале	проблемные,	 неодно-
значные	вопросы;	определить	цель	и	задачи,	
сформулировать	 гипотезу;	 работу	 с	 науч-
ной	и	справочной	литературой,	каталогами,	
указателями,	 нормативными	 документами:	
осуществлять	 поиск	 и	 отбор	 необходимой	
информации,	 проводить	 переработку	 ин-
формации,	 выделять	 существенные	 детали	
рассматриваемого	вопроса;	проведение	экс-
периментального	 исследования	 с	 исполь-
зованием	 современных	 образовательных	
технологий;	 анализировать	 полученные	
данные,	 строить	 графики,	 составлять	 та-
блицы,	 диаграммы;	 формулировать	 выво-
ды	и	ставить	последующие	задачи	по	более	
глубокому	изучению	и	решению	рассматри-
ваемой	проблемы;	оформлять	презентации;	
доходчиво	 представлять	 полученный	 мате-
риал	 слушателям;	 творчески	 оформить	 ре-
зультаты	работы.	

Экспериментальные	 данные	 показыва-
ют,	что	при	организации	исследовательской	
деятельности	преподавателями	недостаточ-
но	 уделяется	 внимание	 такой	 важной	 со-
ставляющей	образовательного	процесса,	как	
учёт	 и	 развитие	 личностных	 достижений	
студентов	 (27	%).	Требования	федеральных	
государственных	образовательных	стандар-
тов	 ориентированы	не	 только	на	формиро-
вание	 знаний,	 умений,	 навыков,	 професси-
ональных	 способностей,	 но	 и	 на	 развитие	
личностных	 качеств	 обучающихся,	 поэто-
му	роль	личностных	качеств	должна	полу-
чить	 дальнейшее	 развитие.	 Необходимо	
учесть,	 что	 в	 научно-	 педагогической	 ли-
тературе	 указывается,	 что	 у	 определённой	
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части	 студентов	 наблюдается	 неразвитость	
личностных	 характеристик,	 таких	 как	 не-
организованность,	 несамостоятельность,	
безответственность,	неумение	распределять	
своё	время,	отсутствие	навыков	рациональ-
ной	организации	учебной	и	исследователь-
ской	 деятельности,	 несформированность	
качества,	 связанного	 с	 доведением	 нача-
того	 дела	 до	 конечного	 результата	 и	 др.	
Развитие	 личностных	 качеств	 студентов	
в	 Стерлитамакском	 колледже	 строитель-
ства,	 экономики	 и	 права	 Республики	 Баш-
кортостан	проводится	посредством	участия	
преподавателей	 в	 исследовательской	 дея-
тельности	на	 основе	 организации	 экспери-
ментальной	площадки	по	следующей	теме:	
«Особенности	 реализации	 компетентност-
ного	подхода	при	подготовке	специалистов	
технического	профиля	в	средних	професси-
ональных	 учебных	 заведениях»	 (научный	
руководитель	 профессор	 РАЕ,	 к.п.н.,	 до-
цент	 Калимуллин	 Р.Х.).	 Предварительные	
результаты	 исследования	 преподавателей	
отражены	 в	 коллективной	монографии	 [1].	
Успешность	 организации	 и	 осуществление	
исследовательской	 деятельности	 препода-
вателями	 в	 образовательном	 процессе	 кол-
леджа	 можно	 судить	 по	 результативности	
исследовательской	 деятельности	 студен-
тов.	 В	 колледже	 организована	 работа	 сек-
ции	научного	студенческого	общества	НСО	
«AutoCAD».	 Наряду	 с	 этим,	 преподавате-
ли	 колледжа	 активно	 внедряют	 исследова-
тельские	 методы	 в	 учебной	 и	 внеучебной	
деятельности	студентов.	Под	руководством	
преподавателей	студенты	принимают	актив-
ное	 участие	 в	 различных	 республиканских	

и	 всероссийских	 мероприятиях,	 таких	 как	
научно-практические	 конференции,	 олим-
пиады,	конкурсы	творческих	работ.	В	пери-
од	 с	 2010-2014	 года	 студенты	 участвовали	
во	многих	олимпиадах	и	завоёвывали	при-
зовые	места	на	Всероссийских	олимпиадах	
профессионального	мастерства.	Результаты,	
полученные	студентами	на	заключительном	
этапе	 Всероссийской	 олимпиады	 профес-
сионального	 мастерства	 по	 специальности	
«Строительство	и	эксплуатация	зданий	и	со-
оружений»:	в	г.	Чебоксары,	2010	г	–	2	место,	
в	г.	Перевоз,	2011	г	–	1	место,	в	г.	Челябинск,	
2012	г	–	1	место,	в	г.	Иркутск,	2013	г	–	5	ме-
сто,	 в	 г.	 Чебоксары,	 2014	 г	 –	 3	 место	 сви-
детельствуют	о	успешности	осуществления	
преподавателями	 исследовательской	 дея-
тельности	в	условиях	среднего	профессио-
нального	учебного	заведения.	
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Компоненты,	 критерии	 и	 их	 показате-
ли	 оценки	 уровней	 профессионально-пе-
дагогической	 подготовленности	 будущих	
студентов	 специальности	 «Социальная	

Компоненты,	критерии	и	их	показатели	оценки	уровней	профессионально-педагогической	
подготовленности	будущих социальных	работников

	К
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Критерии Показатели
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Наличие	положительного	
отношения	к	профессии	
социального	работника

1)	осознание	социальной	значимости	работы	социально-
го	работника;
2)	устойчивый	характер	мотивов	выбранной	профессии;
3)	наличие	профессионально-личностных	качеств	со-
циального	работника.

С
од
ер
ж
ат
ел
ь-

ны
й

Знание	сущности	научных	
основ	профессионально-
педагогической	подготовки	
социального	работника

1)	системное	видение	всех	компонентов	профессио-
нально-педагогической	подготовленности	социального	
работника	и	понимание	воспитательных	механизмов	
данного	процесса,	его	закономерностей	и	движущих	сил;
2)	понимание	особенностей	организации,	системы	про-
фессионально-педагогической	подготовки.	

Ре
зу
ль
та
ти
вн
ы
й

1)	владение	профессиональ-
но-педагогическими	знания-
ми;
2)	сформированность	педаго-
гической	активности;
3)	сформированность	педаго-
гической	убежденности;
4)	владение	профессиональ-
но-педагогическими	умени-
ями.	

1)	владение	профессионально-педагогическими	зна-
ниями	для	понимания	и	осмысленного	преодоления	
трудностей	в	работе;
2)	владение	профессионально-педагогическими	умения-
ми	социального	работника;
3)	умение	быть	целеустремленым	в	решении	своих	
желаний	и	усилий;
4)	умение	противостоять	всему	чуждому;
5)	умение	использовать социально-педагогический	
оптимизм;
6)	умение	активно	влиять	на	внешние	обстоятельства;	
7)	умение	быть	патриотом,	добросовестно	относиться	
к	нуждам	людей,	порученному	участку	работы.

работа»,	 на	 наш	 взгляд	 состоит	 из	 трех	
основных	компонентов:	мотивационно-це-
левой,	 содержательный	 и	 результативный	
(таблица)	[1].
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Данные	уровни	легли	в	основу	диагно-

стики	и	прогнозирования	процесса	форми-
рования	 профессионально-педагогической	
подготовленности	у	студентов	3	курса	спе-
циальности	 «Социальная	 работа»	 в	 Кара-
гандинском	 экономическом	 университете	
Казпотребсоюза.

Анализ	 психолого-педагогической	
и	философской	литературы,	опросов	обще-
ственного	 мнения	 и	 изучения	 передового	
опыта	 деятельности	 социальных	 работни-
ков	 позволили	 нам	 сделать	 вывод	 о	 том,	
что	 под	 профессионально-педагогической	
подготовкой	 социального	 работника	 надо	
понимать	 меру	 и	 оптимальный	 способ	 его	
эффективной	 педагогической	 деятельности	
в	 оказании	 социальных	 услуг	 гражданам,	
а	 также	мобилизации	его	на	успешное	вы-
полнение	профессиональных	задач	на	осно-
ве	 социально-педагогической	 образованно-
сти,	убежденности,	активности	и	умелости	
[2,	3,	4,	5].

Так,	 мы	 приходим	 к	 необходимости	
рассмотреть	 модель	 социального	 работни-
ка	 профессионально-педагогической	 под-
готовленности	 согласно	 анализа	 научной,	
специальной	 литературы	 и	 результатов	
проведенного	 исследования	 на	 наш	 взгляд	
она	 состоит	 из	 ряда	 компонентов,	 которые	
представляют	 собой	 следующие	 основные	
диалектически	взаимосвязанные	и	взаимоо-
бусловленные	структурные	элементы:	1)	со-
циально-педагогическая	образованность;	2)	
социально-педагогическая	 убежденность;	
3)	социально-педагогическая	активность;	4)	
социально-педагогические	умения.	Каждый	
элемент	модели	как	подсистема,	в	свою	оче-
редь,	 является	 сложным	 явлением	и	 вклю-
чает	в	себя	ряд	компонентов.

Социально-педагогическая	 образован-
ность.	В	решении	целого	ряда	задач	в	ока-
зании	социальных	услуг	перед	сотрудником	
нередко	 стоит	 задача	 достижения	 того	или	
иного	 требуемого	 психолого-педагогиче-
ские	 явления:	 улучшения	 морально-психо-
логического	климата,	разрешения	или	пред-
упреждения	 психологического	 конфликта,	
преодоления	негативных	явлений	в	поведе-
нии,	формирования	убеждений,	подавления	
или	завоевания	авторитета	и	т.д.	Конечный	
результат	оказание	социальных	услуг,	таким	
образом,	в	существенной	степени	зависит	от	
того,	умеет	ли	работник	ставить	и	достигать	
психолого-педагогические	цели	(психолого-
педагогические	задачи).	

Социально-педагогическая	 убежден-
ность.	 Социально-педагогическая	 убеж-
денность	 на	 наш	 взгляд	 является	 основой	
профессионально-педагогической	 подго-
товленности	 социального	 работника,	 обе-
спечивает	 целеустремленность	 всех	 его	

желаний,	 усилий,	 дает	 ему	 силу	 противо-
стоять	 всему	 чуждому,	 формируется	 глав-
ным	 образом	 в	 процессе	 усвоения	 психо-
лого-педагогических	 знаний	 и	 овладения	
опытом учебно-	 воспитательной	 работы.	
Проверяется,	оценивается	социально-педа-
гогическая	 убежденность	 в	 общественно-
педагогической	деятельности	социального	
работника.

Социально-педагогическая	 активность.	
Социально-педагогическая	 активность	
личности	 предполагает:	 инициативные	
постановки,	 способствующие	 успешно-
му	 решению	 педагогических	 задач,	 в	 том	
числе	 управленческого	 характера,	 реали-
зации	комплексных	планов	и	программ	со-
циальных	 коллективов:	 новаторство	 и	 це-
леустремленность	 в	 совершенствовании	
учебно-воспитательного	 процесса;	 самоот-
верженность	 и	 смелость	 в	 борьбе	 с	 анти-
общественными-элементами,	 чуждыми	
социальными	 явлениями;	 решительность	
к	бескомпромиссность	в	отстаивании	идей-
ных	 позиций,	 общегосударственных	 инте-
ресов,	 в	 преодолении	 негативных	 тенден-
ций,	недостатков	и	отрицательных	явлений	
в	 ходе	 социально-экономических	 реформ;,	
борьбу	 за	 осуществление	 педагогических	
принципов	непремиримость	к	нарушениям	
норм	социального	общежития;	способность	
и	готовность	всегда	во	всем	оценивать	и	ре-
шать	жизненно	важные	вопросы	с	позиции	
интересов	общества,	народа.

Социально-педагогические	 умения.	
В	 структуре	 профессиональной	 педагоги-
ческой	деятельности,	каковой	является	дея-
тельность	 сотрудника	 особо	 важное	 значе-
ние	 приобретают	 твердые	 педагогические	
умения.	 Они	 являются	 обязательным	 эле-
ментом	его	высокой	педагогической	культу-
ры.	На	это	указывают	многие	исследователи	
[6].	Социально-педагогические	умения	или	
другими	 словами	 культура	 педагогической	
деятельности	 –	 это	 сложное	 психологиче-
ское	и	социально	–	политическое	качество,	
которое	требует	своего	рассмотрения	и	из-
учения	на	основе	уже	достигнутого	уровня	
исследования	проблемы	умений	в	педагоги-
ке	и	психологии.

Обобщенным	 выражением	 результатов	
процесса	 подготовки	 является	 профессио-
нально-педагогическая	 готовность	 выпуск-
ника	к	деятельности	по	должностному	пред-
назначению.	Общая	готовность	предполагает	
наличие	как	профессионально	важных	лич-
ностных	качеств,	так	и	развитие	таких	навы-
ков	и	умений,	как	организаторские,	 гности-
ческие,	 коммуникативные,	 конструктивные	
и	др.	Кроме	этого,	профессионально-педаго-
гическая	 готовность	как	результат	процесса	
профессиональной	 подготовки	 студентов	
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проявляется	также	в	виде	ситуационной,	т.е.	
готовности	 к	 действиям	 в	 конкретных	 про-
блемных	 профессионально-педагогических	
ситуациях,	в	том	числе	внезапно	возникаю-
щих	и	сложных	условиях.
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Актуальность	 проблемы	 основывается	
на	идеи	стандартизации	педагогической	де-
ятельности	и	заключается	в	технологизации	
педагогического	 управления	 ученическим	
коллективом,	с	последующим	проектирова-
нием	показателей	и	критериев	качества	про-
фессиональной	деятельности.

Педагогическое	 управление	 является	
видом	 управления	 образовательной	 органи-
зации,	 реализуется	 посредством	 професси-
ональной	 педагогической	 деятельности	 по	
отношению	к	ученическому	коллективу	с	це-
лью	 его	 качественного	 изменения,	 которое	
выражается	 в	 степени	 развития	 самоуправ-
ления	 данного	 коллектива.	 Это	 положение	
указывает	на	то,	что	показателем	реализации	
педагогического	 управления	 будет	 уровень	
развития	самоуправления	ученического	кол-
лектива	и	личности	обучающегося. 

Целью	 данной	 работы	 является	 описа-
ние	 каркасной	 структуры	 педагогическо-
го	 управления	 ученическим	 коллективом.	
В	соответствии	с	целью	поставлены	следу-
ющие	задачи:	рассмотреть	содержательный	
аспект	и	организационно-временной	аспект	
педагогического	 управления	 ученическим	
коллективом.	

Рассмотрение	темы	ограничивается	опи-
санием	педагогического	управления	учени-
ческим	коллективом	с	позиции	профессио-

нальной	деятельности	и	не	рассматривается	
как	 форма	 государственно-общественного	
управления	образовательной	организации.

Содержательный	аспект	педагогическо-
го	 управления	 ученическим	 коллективом	
представляем	 в	 форме	 каркасной	 структу-
ры	 профессиональной	 деятельности.	 От-
метим,	что	понятие	«профессиональная	де-
ятельность»	шире	понятия	«педагогическое	
управление	ученическим	коллективом».

Указанная	 структура сформирована	 из 
комплекса	концептов.	Три	концепта	обеспе-
чивают	целостность	ступени	педагогическо-
го	управления	ученическим	коллективом.

Каждый	 концепт	 и	 каждая	 ступень	 пе-
дагогического	 управления	 демонстрирует	
профессиональную	 деятельность	 педагога	
по	управлению	относительно	к	уровню	раз-
вития	 самоуправления	 ученического	 кол-
лектива.

Концепт	 состоит	 из комплекса	 слотов, 
которые	наполнены	парами	«механизм-тех-
нология»,	 состоящие	 из	 элементов	 напол-
ненными	конкретным	содержанием. Разли-
чия	 в	 содержании	 концептов	 определяется	
уровнем	 педагогического	 управления	 уче-
ническим	и	характеризуется	условиями	ре-
ализации	 профессиональной	 деятельности	
педагога,	выражают	связи	между	педагогом	
и	ученическим	коллективом.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №5,   2015

503 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Механизм	 педагогического	 управления	

ученическим	 коллективом	 –	 это	 система	
связей	 и	 отношений	 между	 субъектами	 об-
разовательного	 процесса,	 обусловленные	
функциональными	 обязанностями	 педагога	
и	 педагогическими	 условиями	 его	 реализа-
ции,	основанными	на	системе	педагогической	
деятельности	образовательной	организации.	

Механизм	 педагогического	 управления	
ученическим	 коллективом	 осуществляет	
следующие	 функции:	 обеспечение	 свойства	
коллектива,	 обеспечение	 престижности	 кол-
лектива	 и	 обеспечения	 самоуправления	 кол-
лектива.	

Эволюционное	 развитие	 ученическо-
го	 коллектива,	 которое	представляет	 собой	
смену	 состояния	 управления	 коллективом,	
характеризуется	 сменой	 одного	 механизма	
педагогического	 управления	 другим	 по-
этапно:	механизм	педагогического	управле-
ния,	 обеспечивающий	 требуемые	 свойства	
ученического	коллектива	предшествует	ме-
ханизму	 педагогического	 управления,	 обе-
спечивающий	 престижность	 ученического	
коллектива,	а	тот	в	свою	очередь	механизм	
педагогического	управления,	 обеспечиваю-
щий	 режим	 самоуправления	 ученического	
коллектива.	

Механизм	 педагогического	 управле-
ния	ученического	коллектива	представля-
ется	в	виде	циклов,	которые	имеют	пери-
одичность	 с	повторением	каждый	раз	на	
более	 высоком	 уровне	 исполнения. Ме-
ханизм	 педагогического	 управления	 уче-
нического	коллектива	в	разных	процессах	
педагогического	 управления	 осуществляет	
разные	 функции. Строение	 механизма	 пе-
дагогического	 управления	 ученическим	
коллективом	 нами	 представлено	 в	 виде	
элементов:	 элемент	 «целеполагание»,	 эле-
мент	 «структура»,	 элемент	 «самоуправле-
ние». Эволюционное	развитие	ученическо-
го	 коллектива,	 которое	представляет	 собой	
смену	 состояния	 управления	 коллективом,	
характеризуется	 сменой	 одного	 механизма	
педагогического	 управления	 другим	 по-
этапно:	механизм	педагогического	управле-
ния,	 обеспечивающий	 требуемые	 свойства	
ученического	коллектива	предшествует	ме-
ханизму	 педагогического	 управления,	 обе-
спечивающий	 престижность	 ученического	
коллектива,	а	тот	в	свою	очередь	механизм	
педагогического	управления,	 обеспечиваю-
щий	 режим	 самоуправления	 ученического	
коллектива.

Педагогическое	 управление	 как	 техно-
логия	 представляется	 нам	 в	 виде	 органи-
зационно-методического	 инструментария;	
упорядоченных	 совокупностью	 действий,	
операций	 и	 процедур,	 инструментально	
обеспечивающих	 достижение	 результатов	

в	изменяющихся	условиях	образовательно-
го	учреждения.

Каждой	ступени	педагогического	управ-
ления	 ученическим	 коллективом	 соответ-
ствует	 доминирующий	 приём	 управления,	
который	предполагает	создание	определен-
ных	 условий	 для	 самоуправления	 данного	
коллектива,	 тем	 самым	 обеспечивается	 со-
держание	 профессиональной	 педагогиче-
ской	деятельности	функциональному	состо-
янию	уровня	самоуправления	ученического	
коллектива.	

Характеристика	 деятельности	 учениче-
ского	 коллектива	 представлена	 на	 каждой	
ступени	 педагогического	 управления	 уче-
ническим	коллективом	в	соответствии	с	его	
концептом:	 репродуктивная деятельность	
ученического	 коллектива,	 продуктивная	
деятельность	 ученического	 коллектива,	 ре-
дуктивная	 деятельность	 ученического	 кол-
лектива.	

Каждая	следующая	ступень	педагогиче-
ского	управления	ученическим	коллективом	
характеризуется	 переходом	на	 новую	каче-
ственную	 ступень	 развития	 ученического	
коллектива	 и	 представляет	 собой	 фазу	 со-
вмещения	последней	ступени	с	первой	сту-
пенью	 педагогического	 управления	 учени-
ческим	коллективом	другого	качественного	
уровня.

Таким	 образом,	 в	 содержании	 каждой	
ступени	 педагогического	 управления	 уче-
ническим	 коллективом	 существует	 четыре	
уровня	 концепта,	 характеризующие	 собой	
содержание	 педагогической	 деятельности:	
деятельность	 по	 обеспечению	 требуемых	
свойств	 ученического	 коллектива,	 деятель-
ность	 по	 обеспечению	 престижности	 уче-
нического	 коллектива,	 деятельность	 по	
обеспечению	 условий	 для	 самоуправления	
ученического	коллектива.	

Следовательно,	 ступень	 педагогическо-
го	 управления	 ученическим	 коллективом	
представляет	собой	четыре	фрейма	как	по-
вторяющийся	способ	организации	и	реали-
зации	 профессиональной	 педагогической	
деятельности.

Ступени	 педагогического	 управления	
ученическим	 коллективом	 –	 фреймы,	 кон-
цепты,	 слоты	 и	 характеристика	 деятель-
ности	 ученического	 коллектива	 обладают	
повторением	 на	 всех	 этапах	 педагогиче-
ского	 управления	 посредством	 реализации	
функций	 управления	 и	 процессов	 педаго-
гической	 деятельности,	 посредством	 про-
явления	 свойств	 ученического	 коллектива	
и	характеристики	самоуправления	учениче-
ского	коллектива.	

Фреймы	 педагогического	 управления	
ученическим	 коллективом	 различаются	 по	
своему	 назначению:	 процессы	 управления	
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фрейма	№	1	обеспечивают	требуемые	свой-
ства	 коллектива,	 фрейма	 №	 2	 –	 престиж-
ность	 ученического	 коллектива,	 процессы	
управления	 фрейма	 №	 3	 –	 обеспечивают	
развитие	ученического	коллектива;	процес-
сы	управления	фрейма	№	4	поддерживают	
самостоятельную	 деятельность	 учениче-
ского	коллектива.	Механизм	педагогическо-
го	 управления	 ученическим	 коллективом	
в	концептах	одинаков	с	точки	зрения	соблю-
дения	процедур,	но	несоответствие	приме-
нения	технологии	управления	его	механизму	
может	повлечь	за	собой	несостоятельность	
педагогической	 деятельности.	 Педагоги-
ческое	 управление	 ученическим	 коллекти-
вом	в	каждом	последующем	режиме	фрей-

ма	будет	 достигнуто	при	 условии	 качества	
управления	в	период	деятельности	реализа-
ции	 содержания	 предыдущего	фрейма.	 Та-
кой	 процесс	 возможен,	 если	 используемые	
механизмы	 и	 технологии	 педагогического	
управления	соответствуют	самоуправлению	
ученического	коллектива	и	наоборот	–	уро-
вень	развития	самоуправления	ученическо-
го	коллектива	соответствует	используемым	
механизмам	и	технологиям	педагогического	
управления.	

В	 таблице	 «Каркасная	 структура	 педа-
гогического	 управления	 ученическим	 кол-
лективом»	 (таблица)	частично	представлен	
порядок	 осуществления	 педагогического	
управления	ученическим	коллективом. 

Каркасная	структура	педагогического	управления	ученическим	коллективом	

Фрейм	1	«Педагогическое	управление	ученическим	коллективом	обеспечивающее	требуемые	
свойства	коллектива»

Характеристика	комплекса	концептов	
педагогического	управления	ученическим	

коллективом	фрейма	№	1
Характеристика	комплекса	концептов	самоуправле-

ния	ученического	коллектива

Концепт	1

Слот	1 Репродуктивная1деятельность	ученического	
коллектива

Механизм1
1 Технология

1
1 Механизм1

1 Технология
1
1

Механизм1
2	Технология

1
2 Механизм1

2	Технология
1

2
Механизм1

3	Технология
1
3 Механизм1

3	Технология
1

3
Механизм1

4	Технология
1
4 Механизм1

4	Технология
1
4

Слот	2 Продуктивная	1	деятельность	ученического	
коллектива

Слот	3 Редуктивная	1	деятельность	ученического	коллектива

Слот	4

Самостоятельная	деятельность1 ученического	
коллектива,	ограниченная	рамками	

профессиональной	деятельности	педагога	
и	условиями	функционирования	образовательного	

учреждения
Концепт	2

В	 нашем	 исследовании	 качество	 педа-
гогического	 управления	 характеризуется	
деятельностью	 ученического	 коллектива,	
выраженное	посредством	уровня	его	 само-
управления.	 Уровни	 обозначены	 слотами.	
В	каждом	слоте	механизм	и	технология	са-
моуправления	ученического	коллектива	так	
же	имеют	строгую	последовательность	и	со-
ответствие	 реализации	 по	 предполагаемой	
деятельности	 самоуправления	 ученическо-
го	 коллектива.	 Это	 обеспечивает	 качество	
самоуправления	 ученического	 коллектива.	
Каждая	ступень	педагогического	управления	
характеризует	 уровень	 развития	 самоуправ-
ления	в	ученическом	коллективе	за	счет	соз-
дания	 оптимальных	 условий	 для	 данного	
развития,	 обеспеченных	 временем	 и	 педа-
гогическими	 технологиями.	 [1].	 Техноло-

гия	 педагогического	 управления	 позволяет	
создать	 условия	 для	 управления	 потребно-
стями	обучающихся,	которые	преобразуют-
ся	 в	 цель	 образовательной	 деятельности;	
структурируют	 содержание	 заявленной	 де-
ятельности;	 определяют	 траекторию	 раз-
вития	ученического	коллектива.	Технология	
педагогического	 управления	 ученическим	
коллективом	 –	 это	 приемы,	 способы	 и	 по-
рядок	осуществления	процесса	управления	
ученическим	коллективом.	

На	 основании	 этих	 положений	 можем	
известные	модели	социального	управления	
представить	 в	 виде	 уровней	 технологии	
педагогического	 управления	 ученическим	
коллективом.	Характеристика	уровней	 тех-
нологии	 педагогического	 управления	 уче-
ническим	 коллективом	 является	 комплек-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №5,   2015

505 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
сом	 профессиональных	 педагогических	
задач	[4,	С.121].

Организационно-временной	 аспект	 пе-
дагогического	 управления	 ученическим	
коллективом	заключается	в	повторении	ме-
ханизмов	и	технологии	управления	педаго-
гом	ученическим	коллективом.	Процесс	раз-
вития	строится	в	трехмерном	пространстве	
в	 координации	 информатизации	 с	 параме-
трами	времени	и	прогресса.	Это	позволяет:

•	характеризовать	 процесс	 педагогиче-
ского	управления	ученическим	коллективом	
сокращением	временного	интервала	в	силу	
интенсификации	информационных	процес-
сов,	 т.е.	 за	 счет	 применения	 эффективных	
педагогических	 технологий	 педагогическо-
го	управления	для	конкретного	ученическо-
го	коллектива;	

•	характеризовать	 повышение	 уровня	
организации	 ученического	 коллектива	 по-
средством	 педагогического	 управления	
в	 рамках	 развивающейся	 системы,	 т.е.	 от	
механизма	к	механизму,	от	ступени	к	ступе-
ни	(от	витка	к	витку);

•	характеризовать	педагогическое	управ-
ление	 ученическим	 коллективом	 как	 нели-
нейный	 процесс	 с	 ограниченным	 числом	
витков;

•	характеризовать	 процесс	 развития	 пе-
дагогического	 управления	 ученическим	
коллективом	как	цикличный	и	поступатель-
ный	процесс	[1].

Последовательность	 реализации	 меха-
низмов	 и	 технологий	 педагогической	 про-
фессиональной	 деятельности	 на	 каждом	
уровне	 совпадает	 с	 демонстрацией	 уровня	
самоуправления	 ученического	 коллектива	
как	 показателя	 его	 развития	 посредством	
педагогического	управления.

Различия	фреймов	заключаются	во	вре-
мени	 реализации	 управленческого	 цикла	
педагога	 по	 отношению	 к	 ученическому	
коллективу:	По	мере	профессиональной	де-
ятельности	 педагога	 по	 отношению	 к	 уче-
ническому	 коллективу	 уменьшается	 роль	
педагога	и	повышается	уровень	самоуправ-
ления	ученическим	коллективом.	

Это	 обстоятельство	 не	 является	 гаран-
том	проживания	всех	фреймов	ученическим	
коллективом.	Цикл	педагогического	управ-
ления	 ученическим	 коллективом	 может	
быть	не	завершен.	

Данный	фактор	определяется	целью	пе-
дагогической	деятельности,	условиями	про-
фессиональной	деятельности	и	мотивацией	
ученического	 коллектива	 к	 самоуправле-
нию.	 На	 практике	 самоуправление	 учени-
ческого	 коллектива	 не	 достигает	 высокого	
уровня.	Для	нас,	очевидно,	что	для	учебной	
деятельности	порой	достаточно	даже	освое-
ния	первого	фрейма.	Второй	главной	причи-
ной,	является	уровень	качественной	подго-
товки	 педагога	 к	 управлению	 коллективом	
учащихся.

Резюме
Каркасная	 структура	 педагогического	

управления	 ученическим	 коллективом	 по-
зволяет	 технологично	 описать	 содержание	
педагогического	 управления	 ученическим	
коллективом	и	дать	характеристику	органи-
зационно-временному	 аспекту	 педагогиче-
ского	управления	ученическим	коллективом.

Технологизация	педагогического	управле-
ния	ученическим	коллективом	позволяет	про-
ектировать	 показатели	 и	 критерии	 качества	
деятельности	педагога,	тем	самым,	обеспечи-
вая	профессиональную	стандартизацию.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КОЛЛЕКТИВНУЮ МОНОГРАФИЮ  
«ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ В ИЗМЕНЯЮщЕЙСЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»  
(ОТВ. РЕД. В.С. МЕМЕТОВ, В.Л. ЧЕРНОПЕРОВ, ИЗД-ВО ИВАНОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2014. – 276 С.)
Оришев А.Б.

ФБГОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – Московская 
сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева», Москва, e-mail: Orishev71@mail.ru

Цель	исследования:	дать	рецензию	на	коллективную	монографию	ученых	Ивановского	университета	
и	других	вузов,	посвященную	актуальной	проблеме	роли	интеллигенции	в	современном	мире.	Рецензируе-
мая	монография	представляет	собой	новый	этап	изысканий	научного	центра,	созданного	в	Иваново	доктор-
ом	исторических	наук,	профессором	В.С.	Меметовым.	Она	сохраняет	преемственность	с	прежними	трудами,	
но	при	этом	включает	новые	направления	научного	поиска	и	теоретические	подходы.	Монография	полно-
стью	отражает	авторские	 замыслы.	Ее	структура	хорошо	продумана	и	логична.	В	процессе	рецензирова-
ния	были	обнаружены	главы,	выполненные	на	высоком	теоретико-методологическом	уровне	с	точки	зрения	
индуктивного	подхода,	 т.е.,	 исходя	из	обобщения	конкретного	фактического	материала.	Однако	наиболее	
сильное	впечатление	произвели	главы,	в	которых	представлен	«дедуктивный	подход».	Главный	результат:	
российская	историческая	наука	пополнилась	исследованием,	которое	открывает	новые	перспективы	и	на-
правления	в	отечественном	интеллигентоведении.	Это	значимое	научное	достижение,	прежде	всего,	ученых	
Ивановского	государственного	университета.

Ключевые слова: монография, интеллигенция, интеллектуалы, Ивановский государственный университет, 
авторы, профессора

REVIEW OF THE MONOGRAPH «THE INTELLIGENTSIA AND INTELLECTUALS 
IN THE CHANGING SOCIO-POLITICAL REALITY»  

(RESP. ED. V.C MEMETOV, V.L. CHERNOPEROV, PUBLISHING OF THE IVANOVO 
STATE UNIVERSITY, 2014. – 276 P.)

Orishev A.B.
Russian state agrarian University – Moscow agricultural Academy a. K.A. Timiryazev, Moscow,  

e-mail: Orishev71@mail.ru

objective:	to	give	a	review	of	the	collective	monograph,	written	by	scientists	of	the	Ivanovo	University	and	
scientists	from	other	universities.	The	monograph	is	devoted	to	the	problem	of	the	role	of	intellectuals	in	the	modern	
world.	The	monograph	under	review	is	a	new	stage	of	scientific	research	scientific	center	of	history.	The	center	was	
established	in	Ivanovo	doctor	of	historical	Sciences,	Professor	V.	S.	Mametovs.	Monograph	maintains	continuity	
with	 the	previous	papers	written	by	scientists	of	 the	center.	But	 the	monograph	 includes	new	areas	of	 scientific	
research	and	theoretical	approaches.	The	monograph	reflects	the	author’s	ideas.	Its	structure	is	well	thought	out	and	
logical.	Some	chapters	made	from	the	point	of	view	of	the	inductive	approach.	They	come	from	the	generalization	
of	specific	factual	material.	The	strongest	impression	of	the	Chapter,	which	presents	«deductive	approach».	Main	
result:	the	Russian	historical	science	has	been	enriched	by	the	study,	which	opens	new	perspectives	and	directions	in	
Russian	intelligentenergy.	This	is	a	significant	scientific	achievement,	first	of	all,	scientists	Ivanovo	state	University.

Keywords: monograph, intellectuals, intellectuals, Ivanovo state University, authors, professors

В	 последнее	 время	 все	 большую	 по-
пулярность	 приобретают	 комплексные	
междисциплинарные	 подходы	 в	 анализе	
многих	 важных	 научных	 проблем	 гумани-
тарных	 дисциплин.	 Безусловно,	 к	 таким	
актуальным	 проблемам	 относится	 история	
интеллигенции	 и	 современные	 тенденции	
ее	 развития.	 В	 Ивановском	 государствен-
ном	 университете	 уже	 примерно	 четверть	
века	существует	научный	центр,	созданный	
доктором	исторических	наук,	профессором	
В.С.	Меметовым,	который	последовательно	
и	с	большой	настойчивостью	разрабатывает	
данную	тематику.	

Цель	 исследования: дать	 рецензию	
на	 коллективную	 монографию	 ученых	
Ивановского	 университета	 и	 других	 вузов,	
посвященную	 актуальной	 проблеме	 роли	
интеллигенции	 в	 современном	мире,	 опре-
делив	 сильные	 стороны	 работы	 наметить	
дальнейшие	ориентиры	для	исследователей.	

Задачи	исследования:
1.	Определить	актуальность	и	практиче-

скую	значимость	исследования.
2.	Выявить	 степень	 научной	 новизны	

и	ценности	монографии.
3.	Дать	оценку	авторскому	замыслу,	струк-

туре,	содержательной	стороне,	стилю	работы.
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Материалы и методы исследования
За	 теоретико-методологическую	 основу	 в	 про-

цессе	 рецензирования	 взят	 принцип	 историзма,	
предполагающий	 рассмотрение	 всех	 исторических	
фактов,	событий	и	явлений	в	соответствии	с	конкрет-
но-исторической	обстановкой,	в	которой	они	возник-
ли.	 Этот	 принцип	 обусловлен	 необходимостью	 рас-
смотреть	главы,	из	которых	состоит	монография	в	их	
временной	последовательности	и	закономерной	пре-
емственности	этапов	развития	интеллигентоведения,	
каждый	из	которых	анализируется	как	относительно	
завершенный	цикл.

Другим	важным	принципом	стал	принцип	науч-
ной	объективности,	 дающий	возможность	отойти	от	
конъюнктурных	оценок	событий.	Следуя	ему,	рецен-
зент	 пытался	 решать	 исследовательские	 задачи	 без	
политической	предвзятости,	 старался	 избегать	 край-
них	субъективно-оценочных	суждений.

При	рецензировании	монографии	были	использо-
ваны	методы,	применяемые	в	современной	историче-
ской	науке:	системный,	социально-психологический,	
структурно-функциональный	методы,	контент-анализ	
текста.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рецензируемая	 монография	 адресована	
не	 только	 специалистам	 –	 историкам,	 по-
литологам,	 социологам	 и	 культурологам,	
но	 и	 всем	 тем,	 кто	 интересуется	 пробле-
мами	 интеллигентоведения	 и	 роли	 интел-
лигенции	 в	 историческом	 процессе.	 Она	
представляет	 собой	 новый	 этап	 научных	
изысканий	 научного	 центра,	 руководимого	
профессором	В.С.	Меметовым	и	сохраняю-
щим	преемственность	с	прежними	трудами,	
но	 включающий	 и	 новые	 направления	 по-
иска,	а	также	и	новые	теоретические	подхо-
ды.	На	данном	этапе	руководителем	группы	
исследователей	 стал	 доктор	 исторических	
наук,	 заведующий	 кафедрой	 всеобщей	
истории	и	международных	отношений	Ива-
новского	 государственного	 университета	
В.Л.	Черноперов.

Традиции	 изучения	 интеллигенции	 как	
социума	 имеют	 давнюю	 историю	 в	 нашей	
стране.	Более	100	лет	назад	в	православной	
литературе,	 например,	 преобладал	 гневно-
презрительный	 тон	 в	 отношении	 интелли-
генции.	 Понятия	 «интеллигент»	 и	 «интел-
лигенция»	прочитывались	как	оскорбление,	
хотя	 нигде	 интеллигенция	 не	 называлась	
врагом	 напрямую	 [3].	 Однако	 при	 этом	 ее	
бранили	как	непослушного	ребенка,	бранью	
стараясь	наставить	на	путь	истинный.

В	современном	мире	российская	интел-
лигенция	представляет	собой	особую,	очень	
специфическую	 общественную	 страту.	 Ее	
искания,	 достижения,	 проблемы	 остаются	
предметом	многих	размышлений	и	исследо-
вательских	проектов,	 вызывая	немало	про-
тиворечивых	 и	 неоднозначных	 суждений,	
множество	споров	и	научных	дискуссий	[2,	

4].	Не	меньше	трудностей	возникает	и	в	из-
учении	деятельности	западных	интеллекту-
алов,	неоднозначность	и	противоречивость	
участия	которых	в	социально-политических	
трансформациях	 современного	 мира	 зача-
стую	не	получает	убедительной	интерпрета-
ции	в	научных	изысканиях	нашего	времени	
[7,	9].	Так	или	иначе,	но	научные	исследо-
вания	 социально-политического	 участия	
интеллигенции	 и	 интеллектуалов	 в	 разных	
странах	 и	 регионах	 мира	 в	 те	 или	 иные	
исторические	эпохи	поставили	много	инте-
ресных,	но	далеких	от	своего	решения	про-
блем.	Поэтому	их	изучение	представляется	
делом	 важным,	 необходимым	 и	 перспек-
тивным	с	точки	зрения	более	определенной	
интерпретации	 социально-политических	
трансформаций	в	современном	мире.

В	 рецензируемой	 монографии,	 авторы	
ориентируются	 на	 собственное	 понима-
ние	 интеллигентоведения,	 они	 привлекают	
широкий	 пласт	 отечественных	 источников	
и	опираются	в	основном	на	них.	Высок	те-
оретический	 и	 профессиональный	 уровень	
представленной	на	рецензию	работы.	В	ней	
используются	 многочисленные	 понятия	
исторической	 науки,	 они	 достаточно	 хоро-
шо	 раскрыты,	 читателю	 легко	 проследить	
их	взаимосвязь.	

Научная	 новизна	 рецензируемой	 моно-
графии	состоит	в	том,	что	авторы	впервые	
в	отечественной	исторической	науке	на	ос-
нове	имеющихся	в	их	распоряжении	источ-
ников,	 а	 также	 достижений	 отечественной	
и	 зарубежной	 историографии	 провели	 за-
конченное	комплексное	исследование	роли	
и	места	интеллигенции	в	изменяющейся	со-
циально-политической	действительности.

Научная	 ценность	 исследования	 также	
состоит	в	том,	что	изучение	проблем	интел-
лигенции	осуществлено	на	основе	междис-
циплинарного	подхода.	Это	позволило	дать	
наиболее	полную	характеристику	роли	ин-
теллигенции	и	интеллектуалов	в	кризисных	
ситуациях,	 и	 соответственно,	 предложить	
основы	их	участия	в	формировании	и	реа-
лизации	антикризисных	программ	развития	
российского	общества.

В	 результате	 сравнительного	 изучения	
тенденций,	 принципов,	 субъектов	 истори-
ческого	 процесса	 авторами	 была	 постро-
ена	 модель	 соотношения	 созидательного	
и	 разрушительного	 потенциалов	 интелли-
генции	 (интеллектуалов)	 в	 социально-по-
литической	 жизни,	 разработана	 концепция	
востребованности	этих	потенциалов	и	спо-
собов	мобилизации	их	со	стороны	властных	
структур	и	политических	элит.

Рецензируемая	 монография	 включает	
в	 поле	исследовательского	поиска	не	 толь-
ко	 интеллигенцию	 как	 особый	 специфиче-
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ский	 слой	 в	 общественной	 жизни	 России	
и	 многих	 других	 стран,	 но	 и	 интеллектуа-
лов	–	прежде	всего,	европейских.	Структура	
монографии	полностью	отражает	авторские	
замыслы:	 пройти	 от	 простого	 обозначения	
необходимости	 применения	 междисципли-
нарных	 подходов	 к	 их	 реальному	 включе-
нию	в	контекст	исследования	и	получению	
реальных	 надежно	 верифицируемых	 науч-
ных	 результатов	 анализа	 социально-поли-
тической	деятельности,	как	интеллигентов,	
так	и	интеллектуалов.	Состоит	она	из	трех	
глав:	 интеллигентоведческие	 исследования	
(междисциплинарные	 подходы),	 интелли-
гентоведческие	исследования	(научно-худо-
жественные	 искания),	 интеллигентоведче-
ские	исследования	(историко-региональные	
аспекты).

В	 первом	 разделе	 монографии,	 как	 раз	
и	обращенном	к	междисциплинарным	под-
ходам	 в	 интеллигентоведении,	 обращает	
на	 себя	 внимание	 глава,	 написанная	 челя-
бинским	 ученым	 профессором	 И.В.	 Си-
биряковым.	 Размышляя	 о	 «технологии	 из-
учения	 интеллигенции»,	 исследователь	
выделяет,	 условно	 говоря,	 два	 основных	
подхода	 к	 этой	 проблеме	 –	 индуктивный	
(характерный	 для	 «старой	 советской	 ис-
следовательской	традиции»)	и	дедуктивный	
(позволяющий	 сформулировать	 «модели	
объяснения	 различных	 аспектов	 феномена	
интеллигенции»)	 [5].	 Уважительно	 отзыва-
ясь	 о	 первом	 подходе,	 И.В.	 Сибиряков	 от-
дает	явное	предпочтение	второму.	Как	нам	
представляется,	изыскания	авторов	рассма-
триваемой	монографии	довольно	очевидно	
демонстрируют	 читателю	 обоснованность	
наблюдений	уральского	интеллигентоведа.	

Действительно,	 во	 всех	 разделах	моно-
графии	 (больше	всего	–	 в	 третьем)	мы	об-
наруживаем	 весьма	 качественные	 главы,	
выполненные	именно	с	точки	зрения	индук-
тивного	подхода,	т.е.,	исходя	из	обобщения	
конкретного	 фактического	 материала.	 Од-
нако	более	впечатляющими	оказываются	те	
главы,	 в	 которых	 представлен	 «дедуктив-
ный	 подход».	 Такова	 третья	 глава	 перво-
го	 раздела,	 написанная	 профессором	 Ива-
новского	 государственного	 университета	
Г.С.	Смирновым	с	точки	зрения	концепции	
ноосферы	 [6].	 Но	 еще	 в	 большей	 степени	
в	 данном	 отношении	 показательно	 расши-
ренное	 введение	 к	 монографии	 профессо-
ров	Ивановского	 государственного	универ-
ситета	В.Л.	Черноперова	и	С.М.	Усманова,	
в	котором	четко	сформулированы	и	обосно-
ваны	три	модели	поведения	в	социально-по-
литической	жизни,	как	российской	интелли-
генции,	 так	и	 западных	интеллектуалов	 [8,	 
С.	8-28].	Показательно	то,	что	модели	меж-
ду	собой	отнюдь	не	совпадают.	

Заслуживает	 внимания	и	 второй	раздел	
рецензируемой	 монографии,	 посвященный	
анализу	 научно-художественных	 исканий	
отечественной	интеллигенции.	В	этой	связи	
весьма	актуально	звучит	вывод	профессора	
Костромского	государственного	технологи-
ческого	университета	А.В.	Зябликова	о	том,	
что	сложившаяся	еще	в	начале	ХХ	столетия	
в	 среде	 русской	 художественной	 интелли-
генции	 модель	 политического	 «внеприсут-
ствия»	 приобретает	 чрезвычайную	 акту-
альность	 в	 условиях	 постиндустриального	
общества,	когда	тотальное	воздействие	по-
литических	институтов	на	человека	допол-
няется	 агрессивно-отупляющим	 нашестви-
ем	СМИ	и	массовой	культуры	[1].

Авторский	коллектив	уделил	значитель-
ное	 место	 историко-региональным	 аспек-
там	 роли	 интеллигенции/интеллектуалов	
в	 социально-политических	 преобразова-
ниях	 (об	 этом	речь	идет	в	 третьем	разделе	
монографии).	Исследователей	 в	 этой	 связи	
интересуют	 кризисные	 ситуации,	 когда	 са-
моопределение	 интеллигенции	 происходит	
наиболее	явно	и	последовательно	–	будь	то	
в	Русском	зарубежье	между	двумя	мировы-
ми	войнами,	в	Германии	под	властью	наци-
онал-социалистов	 или	 на	 Украине	 совсем	
недавнего	времени.	

Особенно	 важно	 то,	 что	 в	 контексте	
проделанного	 анализа	 авторы	 предложили	
основы	 участия	 отечественных	 интелли-
гентов	в	нынешних	и	будущих	программах	
развития	российского	общества.	Подобный	
подход	 не	 может	 не	 вызвать	 одобрения,	
поскольку	 ощущается	 острый	 недостаток	
в	действительно	продуманных,	осуществи-
мых	и	конструктивных	проектах	преобразо-
ваний	нашей	действительности,	рассчитан-
ных	на	длительную	перспективу.

Обратим	 внимание	 на	 источниковую	
базу	 исследования.	 Авторы	 не	 только	 из-
учили	широкий	 пласт	 отечественной	 и	 за-
рубежной	научной	 литературы,	 но	 и	 ввели	
в	 оборот	 ранее	 неизвестные	 документы	 из	
российских	архивов	–	в	том	числе	РГАСПИ,	
РГИА,	РГАЛИ.

Отметим	 стилистические	 особенности	
глав	работы.	Они	написаны	ярким	языком,	
в	 меру	 эмоциональным,	 что	 только	 помо-
гает	 читателю	 усваивать	 «академический	
смысл»	 написанного.	 Общее	 впечатление	
таково,	что	работа	легко	и	с	интересом	чи-
тается.	 Авторы	 говорят	 просто,	 доступно	
и	 образно.	 Это	 чрезвычайно	 важно,	 так	
как	 позволяет	 использовать	 монографию	
в	учебном	процессе	на	занятиях	со	студен-
тами-бакалаврами	 различных	 факультетов,	
что	расширяет	сферу	ее	практического	при-
менения.	Работа	с	монографией	будет	спо-
собствовать	 самоопределению	 студентов	
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в	 мировоззренческих	 установках	 и	 обще-
ственной	жизни	страны,	приобщит	их	к	ос-
новным	достижениям	исторической	мысли.	

Бесспорно,	 что	 монография	 отвечает	
всем	требованиям,	предъявляемым	к	такого	
рода	 исследованиям.	Труд	 ученых	Иванов-
ского	 государственного	 университета,	 дру-
гих	 исследователей	 из	 учебных	 заведений	
гг.	Москвы,	Иваново,	Шуи,	Костромы,	Че-
лябинска	–	это	достаточно	цельная	и	глубо-
кая	работа,	написанная	на	высоком	научно-
теоретическом	уровне.

Вместе	с	тем	в	адрес	авторов	рецензируе-
мого	исследования	можно	сделать	некоторые	
замечания	и	пожелания.	Прежде	всего,	стоит	
пожелать	 исследователям	 не	 просто	 откли-
каться	 на	 многие	 новые	 и	 новейшие	 разра-
ботки	западных	ученых,	но	и	конструктивно	
с	ними	полемизировать,	отстаивать,	так	ска-
зать,	интересы	нашей,	отечественной	науки.	
Кроме	 того,	 некоторые	 новаторские	 сооб-
ражения	авторов	заслуживали	более	развер-
нутой	 аргументации.	 Так,	 В.Л.	 Черноперов	
и	С.М.	Усманов	указывают,	что	для	россий-
ской	 интеллигенции	 размежевание	 прежде	
всего	проходит	по	линии	«свой»	–	«чужой»,	
а	 для	 западных	 интеллектуалов	 разделение	
идет	 главным	 образом	 на	 конформистов	
и	 нонконформистов	 [8.	 С.	 19,	 27].	 Эти	 со-
ображения	 выглядят	 достаточно	 убедитель-
но,	 но	 они	 заслуживают	более	 тщательного	
обоснования.	 В	 немалой	 степени	 помогло	
бы	читателю	усваивать	наблюдения	и	сооб-
ражения	 ученых-интеллигентоведов,	 если	
бы	к	настоящей	работе	был	составлен	имен-
ной	 указатель	 и	 иллюстрации	 в	 самом	 тек-
сте	работы.	Это,	на	наш	взгляд,	сделало	бы	
еще	убедительнее	аргументы	авторов	моно-
графии	 и	 расширило	 возможный	 круг	 ее	
читателей.	Хотя,	 справедливости	 ради	 надо	
отметить	 красочное	 оформление	 обложки,	
где	помещены	выразительные	портреты	уже	
ушедших	 от	 нас	 Юрия	 Лотмана,	 Дмитрия	
Лихачева	и	Григория	Померанца.	Зато	на	зад-
ней	обложке	мы	видим	и	ныне	здравствую-
щих	европейских	интеллектуалов	–	Юргена	
Хабермаса,	Перри	Андерсона	и	Умберто	Эко.

Выводы
Подводя	 итоги,	 можно	 констатировать,	

что	 наша	 историография	 пополнилась	 ис-
следованием,	 которое	 действительно	 от-
крывает	новые	перспективы	и	направления	
в	отечественном	интеллигентоведении.	Это	
значимое	научное	достижение,	прежде	все-
го,	 ученых	 Ивановского	 государственного	
университета,	 где	 и	 был	 инициирован	 ре-
цензируемый	 нами	 коллективный	 научный	
поиск.	Остается	лишь	пожелать,	чтобы	авто-
ры	монографии	не	 останавливались	на	до-
стигнутом,	а	продолжили	столь	интересный	
и	обещающий	научный	проект.	
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 РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Н.А. НАЗАРБАЕВА  В СТАНОВЛЕНИИ КАЗАХСТАНСКОЙ 
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Проведен	анализ	результатов	научных	исследований	о	роли	Первого	Президента	РК	в	становлении	ка-
захстанской	государственности,	после	того	как	Казахстан	получил	суверенитет	и	независимость.	С	1	декабря	
2012	года	в	Республике	отмечается	День	Президента.	На	основе	исторических	данных	были	сделаны	выводы	
о	том,	что	этот	праздник	особенный,	неординарный,	он	подчеркивает	огромный	вклад	Лидера	нации	в	стро-
ительстве	и	созидание	нового	Казахстана.	Более	20	летКазахстан	развивается	как	независимое	государство,	
открытое	всему	миру.	Исторически	сложилось,	что	наша	страна	получила	государственную	независимость	
в	1991	году.	Именно	Нурсултан	Назарбаев	в	переломный	момент	истории	Казахстана	реализовал	вековую	
мечту	народа	о	свободе	и	независимости.	За	короткий	период	Казахстан	прошел	путь,	равный	столетиям.

Ключевые слова: президент, независимость, государство
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The	analysis	of	 the	 results	of	 research	on	 the	 role	of	 the	First	President	of	 the	Republic	of	Kazakhstan	 in	
the	development	of	Kazakhstan’s	statehood	after	Kazakhstan	gained	sovereignty	and	independence.	on	December	
1,	2012	 in	 the	Republic	Day	 is	celebrated	President.	Based	on	historical	data	 it	was	concluded	 that	 this	holiday	
special,	 extraordinary,	he	emphasizes	 the	huge	contribution	Leader	natsiiv	construction	and	 the	creation	of	new	
Kazakhstan.	over	20	years	Kazakhstan	has	been	developing	as	an	independent	state,	open	to	the	world.	Historically,	
our	country	gained	its	independence	in	1991.	It	Nursultan	Nazarbayev	at	a	turning	point	of	history	of	Kazakhstan	
has	implemented	age-old	dream	of	the	people	of	freedom	and	independence.	Within	a	short	period	Kazakhstan	has	
gone	equal	century.

Keywords: president, independence, the state

Одной	 из	 важнейших	 составляющих	
казахстанской	 модели	 государственного	
управления	 является	 роль	 лидера.	 Несо-
мненно,	что	на	возрождение	казахстанской	
государственности,	 общественно-полити-
ческую	и	социально-экономическую	жизнь	
страны	в	целом	оказывает	влияние	Первый	
Президент	 Республики	 Казахстан	 Н.А	 На-
зарбаев.	В	связи	с	этим	особую	актуальность	
приобретает	 проблема	 теоретического	 ос-
мысления	 исторической	 роли	 Президента	
как	основателя	независимого	государства.

Биография	Президента	 Республики	Ка-
захстан	неотделима	от	современной	истории	
страны	и	народа.	Проводимая	им	политика	
стала	 эффективным	 инструментом	 избав-
ления	Казахстана	 от	 рецидивов	 советского	
прошлого,	 основой	 созидания	 казахстан-
ской	модели	 государственности.	Став	Пре-
зидентом	 республики	 в	 апреле	 1990	 года,	
Нурсултан	 Назарбаев	 взял	 на	 себя	 огром-
ную	 ответственность	 за	 республику	 и	 ее	
граждан.	Он	 стал	 генератором	 идей,	 моде-
ратором	 сложных	 и	 важных	 для	 общества	
и	 государства	 процессов.	 Поворотным	 мо-
ментом	в	современной	истории	Казахстана	
явилось	обретение	независимости	в	резуль-

тате	распада	СССР.	На	политической	карте	
мира	в	1991	году	появилось	новое	государ-
ство	–	Республика	Казахстан.	

После	распада	Советского	Союза	и	об-
ретения	независимости	Казахстан,	как	дру-
гие	республики,	поставил	перед	собой	цель	
строительства	собственной	государственно-
сти,	перехода	к	рыночной	экономике,	созда-
ния	 демократическогообщества	 и	 укрепле-
ния	 национального	 самосознания.	 Перед	
руководством	нашей	страны	стоял	трудный	
вопрос	выбора	последовательности	реформ,	
выбора	приоритетов	развития.	Как	мы	зна-
ем,	 Президент	 Н.	 Назарбаев	 выбрал	 путь	
постепенного	 реформирования	 экономики,	
поставив	 задачу	 экономического	 развития	
впереди	 политических	 изменений.	 Жизнь	
показала,	что	выбор	Главы	государства	был	
верным.	Формула	Н.А.	Назарбаева	 «снача-
ла	 –	 экономика,	 затем	 –	 политика»	 стала	
классическим	 выражением	 методологии	
успешных	 реформ	 на	 постсоветском	 про-
странстве.	 Благодаря	 успеху	 нашей	 стра-
ны,	 получило	 широкое	 распространение	
такое	 понятие,	 как	 «казахстанская	 модель	
развития»,	которое	 заключается	в	поступа-
тельном	 движении	 вперед	 по	 четко	 задан-
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ному	курсу	–	на	основе	взвешенной	и	глу-
боко	 продуманной	 стратегии.	 За	 короткий,	
по	 историческим	меркам,	 отрезок	 времени	
Казахстан	 превратился	 в	 самостоятельное,	
политически	 и	 экономически	 независимое	
государство,	 что	 подтверждается	 успешным	
преодолением	последствий	недавнего	финан-
сово-экономического	кризиса,	который	силь-
но	ухудшил	социально-экономическую	ситуа-
цию	во	многих,	даже	более	развитых	странах.

16	 декабря	 1991	 года	 произошло	 круп-
нейшее	 событие	 в	 истории	 казахстанского	
народа.	В	этот	день	Верховный	Совет	при-
нял,	 а	 Президент	 страны	 Н.А.	 Назарбаев	
подписал	 Конституционный	 закон	 «О	 го-
сударственной	 независимости	 Республи-
ки	 Казахстан»,	 который	 положил	 начало	
строительству	 новой,	 суверенной	 государ-
ственности,	 являющейся,	 общественной,	
политической	 и	 культурной	 ориентацией,	
направляющей	 страну	 на	 развитие	 госу-
дарства,	 его	 защиту,	 совершенствование	
политической	 организации	 общества.	 Как	
отмечают	 политологи,	 государственность	
становится	 острой	 политической	 пробле-
мой	и	сферой	борьбы	в	переходные	перио-
ды	истории	многих	стран	и	регионов	мира,	
в	частности,	в	современную	эпоху	всемир-
ной	деколонизации,	распада	империй	и	го-
сударственных	 союзов.	 Конституционный	
Закон	 «О	 государственной	 независимости	
Республики	Казахстан»	стал	новым	этапом	
в	 политико-конституционном	 развитии	 ре-
спублики	 и	 отразил	 такие	 основополагаю-
щие	демократические	принципы,	как	право	
нации	на	самоопределение,	приоритет	прав	
и	 свобод	 личности,	 политическая	 стабиль-
ность,	 разделение	 властей,	 межнациональ-
ное	 согласие.	 За	 годы	 становления	 и	 раз-
вития	 суверенного	 государства	 Президент	
Казахстана	 проявил	 себя	 как	 целеустрем-
ленный	 и	 решительный	 лидер.	 Очевид-
цы	 свидетельствуют,	 как	 остро	 переживал	
Нурсултан	Назарбаев	 за	 исполнение	 своих	
инициатив,	как	хорошо	понимал	проблемы	
и	 чувства	 простых	 казахстанцев.	 Первому	
Президенту	 удалось	 убедить	 своим	приме-
ром	трудолюбия	и	проводимым	курсом	мил-
лионы	казахстанцев	в	достижении	великого	
будущего	своей	страны.	

В	 эти	 годы	 была	 принята	 Конститу-
ция	 страны,	 введена	 национальная	 валюта	
и	другие	атрибуты	суверенного	государства,	
в	 том	 числе	 такие	 как	Флаг,	 Герб	 и	 Гимн.	
Создан	 мощный	 оплот	 независимости	 –	
Вооруженные	 силы.	 по	 всем	 периметрам	
страны	законодательно	оформлена	государ-
ственная	граница	с	соседними	дружествен-
ными	государствами.	

Отметим	 еще	 один	 важный	 момент	 –	
все	 главные	 стратегические	 решения	 в	 РК	

за	 годы	 независимости	 инициировались	
и	 происходили	при	прямом	участии	Главы	
государства	–	Н.А.	Назарбаева.	На	первом,	
самом	 трудном	 этапе	 становления	 госу-
дарственности	 естественным	 шагом	 было	
сосредоточение	 полноты	 власти	 в	 одном	
ключевом	институте.	Им	закономерно	стал	
институт	 президентства,	 учрежденный	
в	апреле	1990	года.	Н.А.	Назарбаев	был	пер-
вым	из	руководителей	союзных	республик,	
который	 понял	 ключевую	 роль	 единолич-
ного	верховного	руководителя	в	непростую	
эпоху	 перемен.	 Казахстан	 и	 его	 Нацио-
нальный	Лидер	проявили	завиднуюистори-
ческую	 мудрость	 тем,	 что	 раньше	 других	
республик	СССР	учредили	должность	Пре-
зидента.

Сегодня	можно	констатировать,	что	пре-
зидентская	 власть	 в	 Республике	 Казахстан	
блестяще	справилась	со	своей	исторической	
задачей.	 На	 протяжении	 двух	 десятилетий	
институт	 президентства	 являлся	 стерж-
невым	 элементом	 казахстанской	 государ-
ственности,	 а	 также	был	надежной	опорой	
комплексных	 реформ	 в	 Казахстане.	 Имен-
но	 Первый	 Президент	 РКН.А.	 Назарбаев	
лично	обеспечивал	системную	логику,	раз-
умную	 постепенность	 и	 гуманистическую	
направленность	 преобразований,	 от	 успеха	
которых	критически	зависело	историческое	
будущее	Казахстана.

Институт	сильной	президентской	власти	
обеспечивает	 политическую	 стабильность	
и	 устойчивое	 экономическое	 развитие	 на-
шей	 страны.	 В	 Казахстане	 создана	 весьма	
эффективная	 и	 оптимальная	 модель	 адми-
нистративно-государственного	 управления.	
Выстроена	 четкая	 вертикаль	 государствен-
ной	 власти.	Это	 ответственное	 компактное	
правительство,	 профессиональный	 парла-
мент,	 независимый	 суд,	 исполнительные	
структуры	самоуправления	в	регионах.	Все	
это	в	комплексе	составляет	единый	систем-
ный	 государственный	 механизм	 власти.В	
стране	 сформировалась	 национальная	 де-
ловая	 управленческая	 элита,	 которая	 рабо-
тает	в	условиях	развития	демократического,	
гражданского,	правового	общества.	

Особую	роль	 лидер	 государства	 прида-
вал	 созданию	 системы	 национальной	 без-
опасности	с	учетом	геополитического	и	эко-
номического	положения	Казахстана.	Страна,	
занимающая	девятое	место	в	мире	по	своей	
территории,	 должна	 была	 проводить	 взве-
шенную	 многовекторную	 политику,	 суть	
которой	заключалась	в	установлении	и	раз-
витии	 взаимовыгодного	 сотрудничества	 со	
странами	 мирового	 сообщества.	 Активно	
поддерживая	и	участвуя	в	позитивных	про-
цессах,	 происходящих	 в	 обществе,	 казах-
станский	 лидер	 ставил	перед	 собой	 задачу	
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сделать	 республику	 узнаваемой	 на	 миро-
вой	 арене.	 Внешнеполитический	 курс	 был	
направлен	 на	 всемерное	 сотрудничество	
с	 международным	 сообществом.	 Последо-
вательная	многовекторная	внешняя	полити-
ка	Казахстана	признана	свыше	120	государ-
ствами	 мира.	 Дипломатическое	 ведомство	
Казахстана	 выстраивало	 новую	 систему	
безопасности,	 главным	 вектором	 которого	
являлось	 создание	 режима	 нераспростра-
нения	 ядерного	 оружия.	 Казахстан	 закрыл	
Семипалатинский	 испытательный	 полигон	
и	 активно	 вступил	 на	 путь	 ядерного	 разо-
ружения.	 Благодаря	 титаническим	 усили-
ям	 Президента	 укрепился	 международный	
авторитет	 нашей	 страны.	 Казахстан	 на	 со-
временном	этапе	имеет	статус	крупной	ре-
гиональной	 державы	 на	 евразийском	 про-
странстве,	играет	активную	роль	в	системе	
международных	 отношений	 и	 занял	 до-
стойное	место	на	политической	карте	мира.	
Наше	 государство	 представлено	 в	 ООН,	
ОБСЕ,	 СВМДА,	 ОИС,	 ШОС,	 ЮНЕСКО,	
МВФ	 и	 во	 многих	 других	 авторитетных	
международных	организациях.	В	2010	году	
Казахстан	стал	председателем	ОБСЕ.	Более	
того,	впервые	в	новейшей	истории	Казахста-
на	 и	 евразийского	 пространства	 1	 декабря	
2010	 года	 в	 Астане	 состоялся	 уникальный	
Саммит	 глав	 государств	 ОБСЕ.	 Это	 стало	
абсолютной	 исторической	 победой	Лидера	
нации	и	народа	республики.	

Особое	 место	 в	 политике	 Президента	
Казахстана	занимает	сфера	межэтнических	
отношений.	Казахстан	–	полиэтничная	стра-
на,	где	проживают	представители	130	этно-
сов.	Многонациональный	фактор	Президент	
сумел	 превратить	 в	 подлинное	 достояние	
республики.	 В	 своих	 регулярных	 обраще-
ниях	 к	 населению	 Казахстана	 Нурсултан	
Назарбаев	 неизменно	 выступает	 с	 призы-
вами	 беречь	 стабильность	 и	 взаимопони-
мание,	 которыми	 так	 гордитсяреспублика. 
За	всем	этим	видится	колоссальная	и	огром-
ная	 многогранная	 деятельность	 Главы	 го-
сударства.	История	распорядилась	 так,	 что	
Казахстан	 сегодня	 –	 многонациональное	
государство.	Благодаря	мудрой,	взвешенной	
и	гибкой	политике	Лидера	нации	–	Нурсулта-
на	Назарбаева	наша	республика	преодолела	
трудности	переходного	транзитного	перио-
да	и	сумела	избежать	конфликтов	на	межэт-
нической	 почве.	 Президентом	 страны	 был	
создан	 уникальный	 институт	 –	 Ассамблея	
народа	 Казахстана,	 консультативно-сове-
щательного	 органа	 при	 Главе	 государства,	
основная	 цель	 которой	 –	 обеспечение	 ра-
венства	прав	и	свобод	граждан	республики,	
независимо	 от	 их	 национальности,	 языка,	
отношения	 к	 религии,	 принадлежности	
к	 социальным	 группам.	 20-летие	 которо-

го	мы	отметим	в	2015	 году.	Ассамблея	на-
рода	Казахстанасегодня	 не	 имеет	 аналогов	
в	 мире.Гармонизация	 межэтнических	 от-
ношений,	толерантность,	согласие	–	все	это	
стало	основой	политики	Главы	государства.	
Уникальное	многообразие	–	по	Нурсултану	
Назарбаеву	 –	 это	 не	 слабость,	 а	 богатство	
страны,	так	как	наличие	многих	этнических	
групп	является	яркой	палитрой	и	мозаикой	
нашего	государства.

Сегодня	Казахстан	в	фокусе	и	в	центре	
внимания	 международных	 политиков,	 экс-
пертов,	 политологов,	 культурологов,	 жур-
налистов,	ученых,	стал	для	них	уникальной	
моделью	–	эталоном	мира	и	согласия.	И	не	
только.	Н.А.	Назарбаев,	как	отмечают	зару-
бежные	аналитики	и	видные	политические	
и	экономические	деятели,	–	большой	стра-
тег	международного	масштаба,	чутко	и	про-
зорливо	 угадывающий	 вызовы	 времени.	
Свидетельством	 тому	 последнее	 Послание	
Главы	нашего	государстванароду	Казахста-
на	 «Нұрлы	жол	 –	 путь	 в	 будущее».	 В	 нем	
Президент	 подчеркивает,	 что	 ближайшие	
годы	станут	временем	глобальных	испыта-
ний.	Будет	меняться	вся	архитектура	мира.	
Достойно	пройти	через	 этот	сложный	этап	
смогут	 далеко	 не	 все	 страны.	 Этот	 рубеж	
перейдут	только	сильные	государства,	спло-
ченные	 народы.	 Сегодня	 мы	 –	 успешное	
государство,	имеющее	свое	лицо,	свои	осо-
бенности	и	свою	позицию.Наша	задача	–	со-
храняя	все,	чего	мы	достигли	за	годы	суве-
ренитета,	продолжить	устойчивое	развитие	
в	XXI	веке.	Наша	главная	цель	–	к	2050	году	
создать	 общество	 благоденствия	на	 основе	
сильного	 государства,	 развитой	 экономики	
и	возможностей	всеобщего	 труда.	Сильное	
государство	особенно	важно	для	обеспече-
ния	 условий	 ускоренного	 экономического	
роста.	 Сильное	 государство	 занимается	 не	
политикой	выживания,	а	политикой	плани-
рования,	 долгосрочного	 развития	 и	 эконо-
мического	роста.

Казахстан	 находится	 в	 непосредствен-
ной	 близости	 к	 эпицентру	 геополитическо-
го	 напряжения.	 Поэтому	 Президент	 при-
звал	 оперативно	 пересмотреть	 некоторые	
позиции,	 а	 также	 внести	 корректировки	
в	 планы.	 Эту	 работу,	 надо	 заметить,	 Глава	
государства	 ведет	 все	 время.	 За	 годы	 неза-
висимости	 в	 экономику	 РК	 было	 инвести-
ровано	около	200	млрд.	долларов.	В	страну	
пришли	 зарубежные	 компании,	 и	 вместе	
с	 ними	 –	 новые	 и	 новейшие	 технологии.	
В	2000	году	в	Казахстане	был	создан	Наци-
ональный	фонд.	Развиваются	средний	и	ма-
лый	 бизнес.	 Создаются	 новые	 рабочие	 ме-
ста.	Повышается	уровень	жизни	населения.	 
Казахстан	 сегодня	 –	 лидер	 социально-эко-
номических	 реформ	 в	 СНГ	 и	 Юго-Вос-
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точной	 Европе.	 по	 темпам	 экономического	
роста	 он	 входит	 в	 число	 ведущих	 госу-
дарств	мира.	Золотовалютные	резервы	стра-
ны	 составляют	 более	 100	 млрд.	 долларов.	 
Личность	 Нурсултана	 Назарбаева	 сопоста-
вима	с	такими	крупными	историческими	де-
ятелями	прошлого	и	современности,	как	Ак-
бар	в	Индии,	Петр	Первый	в	России,	Джордж	
Вашингтон	в	США,	Шарль	Де	Голь	во	Фран-
ции,	 Мустафа	 Кемаль	 Ататюрк	 в	 Турции,	
Маргарет	Тэтчер	в	Великобритании,	Дэн	Ся-
опин	в	Китае,	Ли	Куан	Ю	в	Сингапуре.	

Нурсултан	 Абишевич	 Назарбаев	 про-
должает	 политику	 и	 традиции	 наших	 ве-
ликих	 предков,	 таких	 как	 султаны	 Керей	
и	 Жанибек,	 основавших	 первое	 независи-
мое	Казахское	ханство	в	1465	году,	и,	более	
всего,	–	крупного	государственного	деятеля	
Казахстана	 XVIII	 века	 Абылай-хана,	 укре-
пившего	 традиционную	 ханскую	 власть	
и	казахскую	государственность.	Этих	вели-
ких	исторических	деятелей	прошлого	и	со-
временного	мира	с	Нурсултаном	Назарбае-
вым	объединяет	глубокая	любовь	к	Родине,	
Казахстану,	 к	 своему	 народу.	 И	 огромное	
желание	вывести	свою	страну	вперед.

Президент	 Н.А.	 Назарбаев	 –	 главный	
стратег	и	архитектор	интеграционных	про-
цессов	 на	 евразийском	 пространстве.	 Сви-
детельством	чего	 является	 создание	по	 его	
инициативе	Таможенного	союза	и	ЕЭП	Ка-
захстана,	России,	Беларуси	и	запуск	с	янва-
ря	2015	 года	Евразийского	экономического	
союза	(ЕАЭС).

Казахстан	 сегодня	 –	 экономический	
локомотив	 Содружества	 и	 нового	 форми-
рующегося	 ЕАЭС,	 лидер	 Евразии	 и	 Цен-
тральной	Азии,	динамично	развивающаяся	
региональная	 держава.Уникальным	и	 стра-
тегическим	проектом	нашего	Лидера	нации	
является	программа	форсированного	инду-
стриально-инновационного	развития	Казах-
стана	до	2020	года:	вводятся	в	строй	новые	
объекты,	промышленные	предприятия,	про-
водится	ремонт	дорог,	школ,	больниц,	бла-
гоустройство	 и	 озеленение	 городов	 и	 сел,	
создаются	сотни	тысяч	новых	рабочих	мест.	
Все	 это	 является	 основой	 ускоренного	 со-
циально-экономического	 развития	 нашей	
страны.

Следует	 отметить,	 что	 Глава	 государ-
ства	–	Нурсултан	Назарбаев	за	время	неза-
висимости	 нашей	 страны.	 во	 всех	 сферах	
возродил	дух	нашего	народа,	его	сознание,	
мышление,	нравственные	и	духовные	ценно-
сти,	 традиции,	 его	культурно-историческое	
наследие.	 по	 его	 инициативе	 развивается	
диалог	 традиционных	 религий,	 цивилиза-
ций	 и	 культур	 в	Казахстане	 имире.	Прези-
дентом	 страны	 была	 принята	 уникальная	
долгосрочная	 Стратегия	 «Казахстан-2050»,	

ставшаясвоеобразным	 компасом,	 который	
указывает	 нашей	 стране	 дальнейший	 путь	
успешного	развития.	

Символом	 исторического	 триумфа	
деятельности	 Главы	 государства	 являет-
ся	 Астана	 –	 жемчужина	 Казахстана,	 уни-
кальная	 и	 красивейшая	 столица	 XXI	 века,	
главным	 архитектором	 и	 зодчим	 которо-
го	 по	 праву	 является	Лидер	 нации.	 Выбор	
Астаны	 как	 центра	 проведения	 Всемир-
ной	 выставки	 «ЭКСПО-2017»	 в	 очередной	
раз	 подтвердил,	 что	 Казахстан	 занимает	
достойную	 позицию	 в	 мировом	 сообще-
стве,	 а	наш	гениальный	Лидер	нации	Нур-
султан	 Назарбаев	 является	 общепризнан-
ным	 политиком	 глобального	 масштаба.	 
	 Историческая	 заслуга	 Президента	 Респу-
блики	Казахстан	Нурсултана	Назарбаева	со-
стоит	в	том,	что	Казахстан	сегодня	–	это	со-
временное	 состоявшееся	 общепризнанное	
государство	 в	 мире	 с	 динамично	 развива-
ющейся	 рыночной	 экономикой,	 с	 крупным	
экономическим,	промышленным,	научным,	
культурным	 потенциалом	 и	 новыми	 инно-
вационными	 технологиями.	 Стало	 абсо-
лютной	аксиомой	и	синонимом	в	мире	три-
единство:	 «Казахстан,	Астана	и	Нурсултан	
Назарбаев».

Нурсултан	 Назарбаев	 –	 человек-эпоха.	
Самое	 главное	 достоинство	 и	 кредо	Главы	
государства	 заключается	 в	 его	 професси-
ональной	 способности	 и	 виртуозном	 уме-
нии	 доводить	 до	 логического	 завершения	
фундаментальные	базовые	реформы	и	пре-
образования.	Президент	 обладает	 уникаль-
ным	качеством	политика:	уметь	слушать	со-
беседника	и	впитывать	все	новое,	что	есть	
в	мире,	и	в	то	же	время	доводить	свою	точ-
ку	зрения	и	взгляд	до	каждого	гражданина	
и	человека.

Для	 граждан	 Казахстана	 очевидна	 вся	
масштабность	и	глубина	личности	и	много-
гранной	деятельности	Первого	Президента	
страны	Нурсултана	Назарбаева	как	велико-
го	реформатора	и	политического	лидера	со-
временности.	Он	по	праву	вошел	в	историю	
Казахстана	и	мира	как	наиболее	авторитет-
ный	и	гениальный	государственный	деятель	
мирового	 уровня	 и	 крупный	 ученый-мыс-
литель	XXI	века.	В	контексте	исторической	
ретроспективы	 эпоха	 многогранной	 дея-
тельности	Первого	Президента	Нурсултана	
Назарбаева	 символизирует	 собой	 абсолют-
ный	исторический	триумф	Казахстана.	

Глубоко	 понимая	 и	 осознавая	 генезис	
и	 масштаб	 проведенных	 реформ,	 неволь-
но	 задумываешься	 над	 тем,	 что	 явилось	
основой	 наших	 исторических	 побед.	 Мы	
с	полным	основанием	и	правом	можем	ут-
верждать,	что	основой	и	истоками	успехов	
было	то,	что	в	самый	ответственный	период	
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истории	 становления	 казахстанской	 госу-
дарственности	 республику	 возглавил	 Ли-
дер	нации	Нурсултан	Назарбаев,	имеющий	
величайший	дар	предвидения	и	способный	
консолидировать	 нацию	 в	 процессе	 исто-
рических	перемен	на	благо	граждан	страны	
и	общенационального	единства	Казахстана.	

Первый	 Президент	 Республики	 Казах-
стан	Н.А.	Назарбаев	изначально	стоял	у	са-
мых	 истоков	 казахстанского	 независимо-
го	 государства.	 Бесспорно,	 что	 Нурсултан	
Абишевич	Назарбаев	был	и	ныне	 является	
полноправным	творцом	политической	и	су-
дебной	 системы	 Казахстана,	 бессменным	
инициатором	формирования	рыночной	эко-
номики,	 а	 также	поступательного	развития	
демократии	в	стране.

Исторические	лидеры	действуют	исходя	
из	 масштаба	 своего	 мышления.	 Президент	
Нурсултан	Назарбаев	мыслит	веками	и	кон-
тинентами».	И	действительно,	 в	 современ-
ном	 глобальном	 мире	 супербренд	 «Назар-

баев»	 стал	 подлинным	 «знаком	 качества»	
принимаемых	 стратегических	 решений.	
Недаром	 в	 мировой	 политологии	 появился	
термин	«фактор	Нурсултана	Назарбаева»	–	
фактор	успешного	прагматичного	политика,	
реформатора,	 сторонника	 тесной	 евразий-
ской	интеграции.	Во	всех	этих	гранях	талан-
та	 блистательно	 проявилась	 историческая	
заслуга	Первого	Президента	РК	–	признан-
ного	Лидера,	всегда	первого	во	всем.
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В	статье	обосновывается	важность	развития	творческих	компетенций	у	студентов,	обучающихся	по	на-
правлению	бакалавриата	«Сервис»,	 дается	понятие	компетентности.	Рассматриваются	основные	научные	
подходы	к	понятию	«сервис»,	сервисная	деятельность»,	услуга,	разделяются	понятия	«сервис»	и	«услуга»	
Рассматриваются	 основные	 креативные	 технологии	 и	 приемы,	 используемые	 при	 продвижении	 товаров	
и	услуг.	Прослеживаются	объекты	профессиональной	деятельности	выпускников	по	направлению	подготов-
ки	ВПО	«Сервис».	Обосновывается	важность	ряда	дисциплин	профессионального	цикла,	способствующих	
приобретению	умений	успешной	работы	с	потребителями	в	сфере	сервиса	и	навыков	обеспечения	клиенто-
центрированности	в	профессиональной	деятельности.	
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Образовательные	 подходы	 в	 области	
ВПО	 по	 направлению	 «Сервис»	 требуют	
ориентации	 на	 многогранность	 видов	 сер-
висной	 профессиональной	 деятельности,	
постоянный	 анализ	 образовательных	 про-
грамм	 с	 учетом	 деятельности	 выпускника	
на	 рабочем	 месте,	 в	 аспекте	 необходимых	
для	различных	видов	сервиса	компетенций.	

Под	 компетентностью	 чаще	 всего	 по-
нимается	 некая	 интегральная	 способность		
решать	 возникающие	 в	 различных	 сферах	
жизни	 конкретные	 проблемы	 и,	 хотя	 это	
требует	 определенных	 знаний,	 более	 ак-
туальным	 становится	 обладание	 опреде-
ленными	 личностными	 характеристиками	
и	 способностью	 найти,	 отобрать	 нужные	
для	 конкретной	 практической	 деятельно-
сти	знания	и	информацию,	т.е.	перерабаты-
вать	и	использовать	их	[2,	6,	10].	Для	этого	
требуется	саморазвитие	индивида,	а	компе-
тентность	 рассматривается	 как	 следствие	
обобщения	личностного	и	деятельностного	
опыта	[6].	Вместе	с	тем	понятно,	что	прак-
тическая	 профессиональная	 деятельность	
выпускников	вряд	ли	будет	успешной,	если	
они	не	овладеют	базовыми	теоретическими	
знаниями,	 необходимыми	 для	 соответству-
ющей	профессии.

Причем	сервис,	являясь	частью	культу-
ры,	включен	в	систему	создававшихся	в	те-
чение	 веков	 материальных,	 эстетических,	
этических	ценностей,	удовлетворяющих	по-
вседневные	запросы	человека.	Термин	«сер-
вис»	 происходит	 от	 английского	 service	 –	
«служба,	 обслуживание,	 сервис,	 услуга».	
Сервис	–	это	«деятельность	субъектов	 (ор-
ганизации)	 по	 качественному	 удовлетворе-
нию	 потребностей	 и	 интересов	 индивида	
(предприятия)	в	различных	сферах	повсед-
невной	жизни	путем	предоставления	ему	ус-
луг»	[5].	Но	до	настоящего	времени	единой,	
общепринятой	трактовки	понятий	«сервис»,	
«сервисная	деятельность»	не	существует	ни	
в	отечественной,	ни	в	зарубежной	литерату-
ре.	 Так,	К.	Меллер,	П.	Хагедаль	 выделили	
причины,	 препятствующие	 выработке	 еди-
ного	понятия	«сервис»:	его	трудно	описать,	
так	он	не	вещественен,	а	имеет	большее	от-
ношение	к	области	эмойий	обслуживаемого	
индивида;	 его	нельзя	 взвесить	и	измерить;	
если	речь	идёт	о	продаже	услуг,	то	это	осо-
бый	 товар,	 образец	 которого	 трудно	 или	
практически	 невозможно	 продемонстриро-
вать	покупателю;	один	и	тот	же	сервис	вос-
принимается	разными	людьми,	даже	одного	
уровня	культуры	неоднозначно,	по-разному	
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в	разные	моменты	времени,	в	 зависимости	
от	душевного	настроя	в	процессе	получения	
услуги;	 «сервис»	 почти	 невозможно	 стан-
дартизировать	[3].

Следует	 обратить	 внимание	 на	 опреде-
ленные	 терминологические	 разногласия.	
Так,	 термин	 «сервис»,	 используемый	 при-
менительно	к	информационным	технологи-
ям,	также	происходит	от	английского	слова	
service	–	служба.	В	связи	с	этим	можно	обна-
ружить	 две	 тенденции	 в	 информационных	
технологиях:	 использование	 переведённых	
терминов	 (служба)	 или	 транслитерирован-
ных	(сервис).	Термин	«сервис»	в	сервисной	
деятельности	хоть	и	происходит	от	того	же	
английского	 слова,	 но	 обозначает,	 прежде	
всего,	 обслуживание,	 то	 есть	 предоставле-
ние	разного	рода	услуг	потребителям.	Поэ-
тому	наряду	с	понятием	«сервис»	в	русском	
языке	активно	используется	понятие	«услу-
га»,	в	результате	этим	двум	понятиям	при-
даётся	 один	 смысл,	 хотя	 также	 в	 русском	
языке	 может	 встречаться	 словосочетание	
«сервисная	услуга»,	что	предполагает	высо-
кий	уровень	обслуживания	потребителя.

Так,	 Ж.А.	Романович	 и	 С.Л.	Калачева	
используют	 понятия	 «сервисная	 деятель-
ность»	 и	 «услуга»	 как	 тождественные:	
«Сервисная	деятельность	–	это	вид	деятель-
ности,	 направленный	 на	 удовлетворение	
потребностей	людей	путём	оказания	инди-
видуальных	услуг»,	«услуга	–	 это	деятель-
ность	по	удовлетворению	нужд	и	потребно-
стей	людей»	[4].	

Д.	Шоул	рассматривает	сервис	как	стра-
тегию	 воздействия	 на	 клиентов,	 как	 инве-
стиции	 в	 культуру	 компаний,	 как	 способ	
создания	 конкурентных	 преимуществ	 орга-
низации.	Он	утверждает,	что	«сервис	–	стра-
тегия	столь	мощная,	как	маркетинг,	и	столь	
же	 эффективная,	 как	 высококачественный	
продукт»	и	считает,	что	способность	компа-
нии	зарабатывать	деньги	зависит	от	впечат-
ления,	 которое	 все	 сотрудники	 производят	
на	клиентов.	по	мнению	Д.	Шоула,	«сервис	–	
это	долговременные	инвестиции,	и	расходы	
на	 сервис	 надо	 рассматривать	 как	 инвести-
ции	 в	 людей,	 в	 культуру	 компании.	 Одной	
из	 главных	 особенностей	 сервиса,	 по	 его	
словам,	является	«эффект	мультипликатора:	
он	умножает	результаты,	достигнутые	рекла-
мой,	маркетингом	и	продажами»	[9].

И.В.	Христофорова	выделяет	группу	ав-
торов,	которые	трактуют	сервис	в	контексте	
дополнительного	 обслуживания,	 являюще-
гося	«некоей	«обвязкой»	основной	услуги».	
по	её	мнению,	этот	подход	получил	распро-
странение	 в	 связи	 с	 комплексным	характе-
ром	обслуживания	во	многих	сервисных	от-
раслях.	Так,	прокат,	питание,	охрана,	уборка	
и	другие	услуги	в	гостиничных	комплексах	

воспринимаются	 клиентами	 как	 само	 осо-
бой	 разумеющиеся,	 однако	 они	 лишь	 до-
полняют	 основную	 услугу	 размещения.	
Именно	 этот	 дополнительный	 комплекс	
услуг,	по	словам	И.В.	Христофоровой,	рас-
сматривается	 многими	 в	 качестве	 сервиса.	
И.В.	Христофорова	 рассматривала	 концеп-
цию	«Сервис	как	цветок»,	предложенную	К.	
Лавлоком,	 по	 словам	И.В.	Христофоровой,	
К.	Лавлок	 «предлагает	 рассмотреть	 един-
ство	 основной	 услуги	 и	 дополнительных	
услуг	или	сервиса	в	виде	цветка.	Основная	
услуга	–	это	венчик	цветка,	дополнительные	
услуги	 или	 сервис	 –	 это	 лепестки,	 и	 толь-
ко	их	 единство	может	 создать	 ту	 ценность	
для	клиента,	которая	и	обеспечит	его	лояль-
ность.	Потеря	 любого	 из	 лепестков	 приве-
дёт	к	снижению	воспринимаемого	качества	
основной	услуги».	

И.В.	Христофорова	формулирует	следу-
ющие	определения	сервиса:	

–	сервис	в	узком	понимании	–	это	сопут-
ствующие	услуги,	дополняющие	основную	
услугу	 или	 товар,	 являющиеся	 подкрепля-
ющим	 элементом,	 увеличивающим	 потре-
бительскую	ценность	основной	услуги	или	
товара;	

–	сервис	 в	 широком	 понимании	 –	 это	
сфера	приложения	живого	труда,	имеющая	
глобальный	 характер,	 охватывающая	 как	
сферу	 услуг	 (оказание	 основных	 и	 допол-
нительных	услуг),	так	и	производственную	
сферу	(технический	и	технологический	сер-
вис)	[7,8].

В	 то	 же	 время,	 по	 мнению	 многих	 за-
рубежных	 и	 отечественных	 специалистов,	
между	 терминами	«сервис»	и	«услуга»	 су-
ществуют	определённые	различия	(Д.	Шоул,	
Г.А.	Аванесова,	 О.Я.	Гойхман,	 Н.А.	Коно-
плева,	 С.О.	Шувалова,	 И.В.	Христофорова	
и	др.).	

Так,	Г.А.	Аванесова	считает,	что	понятия	
«услуга»	 и	 «сервис»,	 приобретая	 в	 целом	
сходный	 смысл,	 не	 идентичны	 между	 со-
бой	по	содержанию.	по	её	мнению,	«сервис	
связывался	преимущественно	с	комплексом	
услуг	 рыночного	 типа,	 отвечающих	 совре-
менным	требованиям,	выполняемых	квали-
фицированными	работниками,	которые	тру-
дятся	на	предприятии,	оказывающем	услуги	
по	продлению	жизни	технических	новшеств	
или	 дорогостоящих	 товаров	 известных	
фирм	 [1].	 Другими	 словами,	 под	 серви-
сом	 понималось	 не	 всякое	 обслуживание,	
а	 лишь	 такое,	 которому	 свойственны	 каче-
ственные	характеристики	и	высокая	резуль-
тативность».	С.О.	Шувалова,	сравнивая	по-
нятия	 «сервис»,	 «сервисная	 деятельность»	
и	 «услуга»,	 приходит	 к	 выводу,	 что	 «клю-
чевой	момент	в	их	трактовке	связан	с	пред-
ставлением	о	пользе,	общественном	и	лич-
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ном	благе,	обслуживании.	Но	между	этими	
понятиями	 существует	 различие:	 «услуга»	
и	 «сервис»	 не	 идентичны	по	 содержанию»,	
«за	 понятием	 «сервис»	 сохраняется	 пред-
ставление	о	целенаправленных,	технологич-
но	 выверенных	 процессах	 обслуживания,	
базирующихся	 на	 профессиональной	 под-
готовке	 персонала,	 предпринимательском	
расчёте	менеджмента	и	высокой	степени	эф-
фективности.	Дефиниции	«услуга»	соответ-
ствует	более	размытое	понимание,	связанное	
с	оказанием	кому-либо	любой	помощи».	

Вместе	 с	 тем	 понятие	 «сервис»	 меня-
лось	с	течением	времени	в	зависимости	от	
этапа	 исторического	 развития	 общества,	
а	его	содержание	зависело	от	того,	в	рамках	
какой	научной	дисциплины	оно	формирова-
лось.	 Это	 обусловлено,	 прежде	 всего,	 тем,	
на	какие	основополагающие	аспекты	делал-
ся	акцент	в	исследованиях,	как	они	связаны	
с	 конкретными	видами	 сервиса,	 областями	
его	применения	на	практике.	

В	 российской	 научной	 мысли	 впервые	
понятие	«сервис»	упоминалось	в	Советском	
энциклопедическом	словаре	 (1981)	и	опре-
делялось	как	обслуживание	населения	и	ас-
социировалось	с	ремонтно-бытовым	и	авто-
сервисом.	по	словарю-справочнику	«Сервис	
и	туризм»	(2008)	сервис	–	это	деятельность	
субъекта	 или	 организации	по	 качественно-
му	удовлетворению	потребностей	и	интере-
сов	индивида	или	предприятия	в	различных	
сферах	 повседневной	 деятельности	 путём	
предоставления	 ему	 услуг.	 Сходные	 опре-
деления	 у	 В.Ф.	Янченко,	 Т.А.	Фроловой,	
О.Я.	Гойхмана,	 отмечающих,	 что	 это	 вид	
деятельности,	 связанный	 с	 предоставлени-
ем	особой	продукции	–	услуг,	 эта	деятель-
ность	представляет	собой	часть	экономиче-
ской	 системы	 (А.Ф.	Мишанков),	 сегмента	
экономики,	 в	 котором	 производятся	 цен-
ности	 (А.Р.	Юсупов),	 разновидность	 эко-
номической	 активности	 (Э.Н.	Евстафьев),	
выполняющей	 соответствующие	 функции	
в	системе	общественного	воспроизводства,	
направленные	 на	 создание	 общественных	
благ,	 оказание	 услуг,	 производство	 сервис-
ных	продуктов.

Л.И.	Донскова	 считает,	 что	 «для	 иссле-
дования	 сервиса	 как	 целостной	 системы	
общества	необходимо	использовать	теории,	
содержание	 которых	 позволяет	 не	 только	
рассмотреть	 сервис	 как	 явление	 хозяйства,	
как	тип	социальных	отношений	и	проявле-
ние	духовной	активности,	но	и	установить	
закономерности	 его	 исторического	 разви-
тия,	 изучить	 характер	 его	 трансформаций	
под	влиянием	внешних	изменений.	Иными	
словами,	 важно	 исследовать	 систему	 «сер-
вис»	и	как	состояние	(статический	подход),	
и	как	процесс	(динамический	подход)»	[11].

По	 мнению	 И.В.	Осокиной,	 сервис	 до	
настоящего	времени	не	является	системой	
теоретического	 знания.	 «Теоретический	
уровень	науки	предполагает	наличие	моде-
лей	и	законов	максимально	широкого	либо	
всеобщего	 действия,	 выявленных	 в	 обла-
сти	данной	науки	 /	научного	направления.	
Но	фундаментальные	законы	не	могут	быть	
выявлены	в	такой	сфере	практической	дея-
тельности,	как	организация	и	осуществле-
ние	обслуживания.	Они	относятся	к	сфере	
экономики	 (производства),	 потребления	
(социальным	отношениям)	[12].	Основны-
ми	составляющими	сервиса	как	направле-
ния	 теоретических	 исследований	 можно	
признать	экономическое,	социологическое,	
психологическое,	 культурологическое,	 по-
литологическое	направления.	Предмет	ис-
следования	 сервиса	 следует	 искать	 в	 об-
ласти	 междисциплинарного	 пересечения	
методологии	и	методики	экономики,	соци-
ологии,	 психологии,	 культурологии,	 поли-
тологии.	

Вместе	с	тем	мы	считаем,	что	сервис	–	
это	 деятельность	 субъекта	 (компании,	 ор-
ганизации)	 по	 качественному	 удовлетво-
рению	потребностей	и	 интересов	 человека	
(предприятия)	в	различных	сферах	повсед-
невной	 жизни	 путём	 предоставления	 ему	
услуг,	 реализуемая	 на	 основе	 использова-
ния	 передовых	 технологий	 по	 производ-
ству	 и	 предоставлению	 услуг	 и	 высокого	
профессионального	 уровня	 специалистов,	
осуществляющих	 эту	 деятельность.	 Ус-
луга	 –	 это	 совокупность	 мероприятий,	
выполняемых	 для	 удовлетворения	 нужд	
и	 потребностей	 клиентов,	 обладающих	 за-
конченностью	 и	 имеющих	 определённую	
стоимость.	 А.Л.	Пастухов	 утверждает,	 что	
«сфера	 услуг	 –	 это	 сводная	 обобщающая	
гиперотрасль,	включающая	предоставление	
разнообразных	 видов	 услуг,	 оказываемых	
предприятиями,	 организациями,	 а	 также	
физическими	 лицами	 для	 удовлетворения	
потребностей	 предприятий,	 организаций	
и	 физических	 лиц,	 имеющая	 наивысший	
рейтинг	 перспективности	 развития	 в	 пост-
глобалистском	обществе»	[13].	И,	хотя	сер-
висная	деятельность	трактуется	как	сегмент	
экономики,	 часть	 экономической	 системы,	
обширное	 пространство	 хозяйственной	
активности,	 производства	 товаров	 и	 ус-
луг,	в	этой	же	сфере	происходит	«встреча»	
производителя	 с	 потребителем,	 а	 значит,	
сервисная	 деятельность	 приобретает	 не	
только	экономические	характеристики.	Ха-
рактеристики,	 привнесённые	 в	 сервисную	
деятельность	 потребителями,	 обусловлены	
их	 потребностями,	 интересами,	 желания-
ми,	 эмоциями,	 ценностными	 ориентация-
ми,	 то	 есть	 во	 многом	 социокультурными	
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влияниями.	 Сервисная	 деятельность	 осно-
вывается	 на	 организации	 процесса	 обслу-
живания	и	его	оптимизации	с	точки	зрения	
удобства	 потребителя,	 причем	 потребите-
ля	 конкретного	 культурного	 сообщества.	
В	 связи	 с	 этим	 потребитель	 предъявляет	
к	 сервисной	 деятельности	 широкий	 диа-
пазон	 специфических	 требований,	 видя	
в	 ней	 удовлетворение	 своих	 нужд,	 много-
образие	возможностей.	В	свою	очередь,	та-
кие	 учёные,	 как	 Е.Ю.	Сахно,	 М.С.	Дорош,	
А.В.	Ребенок,	 Г.А.	Аванесова,	 связывают	
понятие	 «сервис»	 исключительно	 с	 мате-
риальными	 предметами,	 техническими	
новшествами,	 дорогостоящими	 товарами	
и	 профессиональной	 подготовкой	 персо-
нала;	 рассматривают	 его	 как	 систему	 обе-
спечения	потребителя	квалифицированным	
обслуживанием,	 оптимальным	 вариантом	
приобретения	 и	 экономически	 выгодной	
эксплуатацией	 товаров.	 Иначе	 говоря,	 под	
сервисом	они	понимают	не	всякое	обслужи-
вание,	а	лишь	такое,	которому	свойственны	
качественные	 характеристики	 и	 высокая	
результативность.	 Оказание	 услуги	 в	 про-
цессе	 осуществления	 сервисной	 деятель-
ности	имеет	особенности,	проявляющиеся,	
прежде	 всего,	 в	 специфических	 характе-
ристиках	 услуг,	 в	 их	 неосязаемости,	 несо-
храняемости,	 не	 существовании	 до	 начала	
предоставления.

Таким	образом,	ясно,	что	в	современных	
условиях	сфера	сервиса	является	масштаб-
ной	областью	экономики,	где	контактируют	
производители,	 потребители	 и	 организато-
ры	 сервиса.	 В	 связи	 с	 этим	 сферу	 сервиса	
следует	 рассматривать	 в	 качестве	 сектора	
экономики,	 имеющего	 сложную	 структу-
ру	и	подвижные	 границы,	 продолжающего	
развиваться	 и	 совершенствоваться.	 В	 эко-
номической	 практике	 современного	 обще-
ства	 с	 развитой	 экономикой	 сервисная	 де-
ятельность	 распадается	 на	 ряд	 крупных	
направлений,	 на	 множество	 разновидно-
стей,	 сегментов,	 групп,	 труд	 в	 которых	 за-
метно	 различается	 по	 характеру	 и	 другим	
качествам.	 Например,	 содержание	 труда	
работников	банка,	почтового	ведомства,	жи-
лищно-эксплуатационного,	 медицинского	
учреждения	или	конторы	ритуальных	услуг	
различно	 настолько,	 что	 их	 деятельность	
трудно	сопоставить,	исходя	из	единых	про-
фессионально-трудовых,	 социальных	 или	
духовно-психологических	 качеств.	 Однако	
отличительной	 чертой	 любой	 из	 перечис-
ленных	 выше	 разновидностей	 труда	 вы-
ступает	то,	что	он	связан	о	обслуживанием	
граждан	 и	 трудовых	 коллективов,	 то	 есть	
нацеливается,	 прежде	 всего,	 на	 удовлетво-
рение	общественных,	групповых	и	личных	
потребностей.	Очевидно,	что	одной	из	важ-

нейших	 сфер	 формирования	 и	 реализации	
человеческого	потенциала,	в	которой	необ-
ходимо	владение	креативными	технология-
ми,	является	сфера	социокультурного	серви-
са.	Сегодня	под	социокультурным	сервисом	
всё	 чаще	 понимают	 «…систему	 создания,	
предоставления	 и	 потребления	 социокуль-
турных	 услуг	 (услуги	 культуры,	 образова-
ния,	здравоохранения,	физкультуры	и	спор-
та,	 туризма),	 (И.Б.	Орлов).	 Именно	 в	 этих	
сферах	социального	сервиса,	направленного	
на	человека,	специалисту	необходимы	ком-
петенции	в	продвижении	товаров/услуг,	ос-
новывающиеся	на	креативных	технологиях,	
и	в	связи	с	этим	обладание	знаниями	по	по-
ниманию	 одаренности,	 способностей,	 та-
лантливости,	 гениальности,	 креативности,	
креативного	 типа	человека,	 с	 одной	 сторо-
ны,	 и	 владение	 технологическими	 приема-
ми	 развития	 креативности	 и	 продвижения	
товаров/услуг	–	с	другой.

К	числу	важных	компетенций	выпускни-
ка	направления	подготовки	ВПО	«Сервис»	
относится	креативность,	проявляющаяся	не	
только	 в	 способности	 понять	 своеобразие	
и	особенности	клиента,	но	и	в	умении	про-
анализировать	 окружающее	 его	жизненное	
пространство,	 сформировать	 имидж	 кли-
ента	 (товара,	 услуги,	 организации	и	 проч.)	
с	 учётом	 выявленных	 при	 исследовании	
особенностей	 данных	 объектов	 и	 требова-
ний	 целевой	 аудитории,	 осуществить	 про-
движение	товара	или	услуги.	Именно	этим	
обусловлена	 необходимость	 приобретения	
современными	 специалистами	 знаний	 кре-
ативных	 технологий	 рекламы,	 дизайна,	
имиджмейкинга,	 выставочной	 деятельно-
сти,	PR	и	умений	использовать	их	в	профес-
сиональной	деятельности.

Способность	 творчески	 адаптироваться	
к	 нестабильным	 условиям	 и	 генерировать	
новые	 идеи	 для	 продвижения	 товаров	 или	
услуг	 является	 ключевой	 для	 успешного	
сервиса.	 Причём	 креативные	 технологии	
при	этом	используются	не	только	для	того,	
чтобы	показать	преимущества	продукта,	но	
и	выгодно	представить	компанию	перед	по-
требителями.

Креативные	 технологии	 играют	 важ-
ную	 роль	 в	 продвижении	 услуг,	 т.к.	в	 дей-
ствительности	 продвигать	 услуги	 намного	
тяжелее,	 чем	 товар.	 Из-за	 неосязаемости	
услуг	перед	потребителем	 стоит	неопреде-
лённость	их	качества,	сопряжённая	с	опре-
делённым	риском.	В	связи	с	этим	клиенты,	
пытаясь	 снизить	 риски,	 оценивают	 то,	 что	
возможно	 оценить.	 В	 частности,	 это	 мо-
гут	 быть	 особенности	 оформления	 офиса,	
внешние	 аспекты	 имиджа	 персонала,	 его	
поведение	 и	 особенности	 коммуникаций	
с	 потребителями	 в	 процессе	 презентации	
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услуг,	 качество	 рекламы.	 В	 связи	 с	 этим,	
одним	 из	 аспектов	 освоения	 креативности	
в	 сервисной	 деятельности	 является	 при-
обретение	 студентами	 знаний	 психологии	
цвета,	 навыков	 в	 анализе	 цветовых	 типов	
личности	и	умений	в	оценивании	человека	
с	 учетом	 цветового	 оформления	 окружаю-
щего	его	жизненного	пространства	и	пред-
почитаемой	им	одежды.	

Самое	главное,	что	в	ситуации	растущей	
в	современной	российской	культуре	конку-
ренции	 предприятий	 и	 фирм,	 их	 нацелен-
ности	на	клиентоцентрированность	в	своей	
деятельности	наиболее	востребованными	во	
многих	вышеуказанных	видах	сервиса	ста-
новятся	профессионалы,	изучающие	в	выс-
шей	 школе	 такие	 дисциплины,	 как	 «Сер-
висология	 (человек	 и	 его	 потребности)»,	
«Сервисная	 деятельность»,	 «Деловая	 ком-
муникация	 в	 сервисе»,	 «Этикет»,	 «Речевая	
коммуникация»,	 «Конфликтология»,	 «Пси-
ходиагностика»,	 «Психологический	 прак-
тикум»,	«Невербальные	средства	общения»,	
«Технология	формирования	имиджа»,	«Свя-
зи	с	общественностью»,	«Реклама»,	«Креа-
тивные	 технологии	 в	 сервисе»	 и	 др.	Овла-
дение	 базовыми	 знаниями	 и	 прикладными	
аспектами	креативных	технологий	в	сервисе	
позволит	будущим	профессионалам	не	толь-
ко	эффективно	взаимодействовать	с	клиента-
ми,	но	и	приобрести	компетенции	по	творче-
ской	организации	окружающего	жизненного	
пространства,	построению	успешного	имид-
жа	членов	коллектива,	организации	в	целом,	
товара	/	услуги,	а	значит	эффективно	презен-
товать	товары	и	услуги	и	продвигать	органи-
зацию	на	современном	конкурентном	рынке.
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Создание	эталонных	коллекций	семян	суще-
ственно	повышает	качество	определения	таксо-
номической	принадлежности	семян	[1].	Однако	
мы	не	нашли	упоминаний	об	использование	по-
добных	коллекций	в	 гидроботанических	иссле-
дованиях	[2].	В	связи	с	изучением	банка	семян	
водных	и	прибрежно-водных	макрофитов	была	
создана	 коллекция	 семян	 и	 спор	 этой	 группы	
растений.	Её	основная	специализация	–	это	во-
дные	и	прибрежно-водные	макрофиты,	а	также	
те	сорные	растения,	которые	встречаются	по	бе-
регам	 водоёмов	 и	 на	 обсыхающем	мелководье.	
В	 настоящее	 время	 коллекция	 насчитывает	 се-
мена	 и	 споры	 более	 130	 видов,	 относящихся	
к	 55	 родам	 из	 30	 семейств.	 Коллекция	 семян	
регулярно	 пополняется,	 в	 том	 числе	 коллегами	
в	 ходе	 полевых	 исследований,	 выполняемых	

в	рамках	бюджетных	тем	[3–7],	а	также	за	счёт	
включения	 в	 её	 состав	 коллекций	 д.б.н.	проф.	
В.Г.	Папченкова	 и	 к.б.н.	Л.И.	Лисициной.	 Кол-
лекция	открыта	для	сотрудничества.
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Главной	задачей	российской	образовательной	
политики	 является	 обеспечение	 современного	
качества	 образования	 на	 основе	 сохранения	 его	
фундаментальности	 и	 соответствия	 актуальным	
и	перспективным	потребностям	личности,	обще-
ства	 и	 государства.	 Существует	 специфическая	
типология	 потребителей	 высшего	 образования:	
те,	кому	по	социальному	статусу	диплом	необхо-
дим	как	основание	для	карьеры;	те,	кто	нацелен	
на	 приобретение	 бренда	 престижного	 ВУЗа;	 те,	
кем	движет	тяга	к	знаниям	как	таковая;	те,	кто	на-
целен	на	получение	достойной	квалификации.	

Целью	 данного	 исследования	 явилось	 из-
учение	 всех	 факторов,	 влияющих	 на	 качество	
учебного	 процесса	 в	 ВУЗах.	 На	 эффективность	
обучения	 студентов	 влияет	 множество	 факто-
ров,	начиная	с	первых	его	шагов,	 это,	в	частно-
сти:	 выбор	 ВУЗа;	 направленность	 студента	 на	
приобретение	 знаний;	 влияние	 информации	 на	
мотивацию	обучения;	 уровень	 требования	ВУЗа	
к	студентам;	интересов	студента	к	предмету	и	из-
учаемой	 теме;	 умение	 преподавателя	 организо-
вать	учебный	процесс;	сотрудничество	препода-

вателя	со	студентами;	сотрудничество	студентов	
между	собой;	профессиональное	самосовершен-
ствование	 преподавателя,	 использование	 новых	
и	 нетрадиционных	форм	 обучения;	 информаци-
онно-технологическая	 база.	По	уровню	влияния	
на	 качество	 образовательной	 деятельности	Вуза	
можно	 выделить	 следующие	 факторы:	 имидж	
учебно-образовательного	 учреждения;	 уровень	
оснащения	 материально-технической	 базы;	 ка-
чество	временного	и	пространственного	обеспе-
чения	 учебного	 процесса	 (расписание	 занятий);	
научная	 и	 педагогическая	 квалификация	 препо-
давателей,	их	мотивация	к	труду;	активизация	об-
учения	на	конкретном	материале,	обусловленная	
требованиями	 современных	 реалий;	 психологи-
ческий	климат	внутри	студенческого	коллектива	
и	 самооценка	 студента;	 возраст	 обучающегося.	
Взаимосвязь	 факторов,	 определяющих	 качество	
учебного	процесса	в	Вузах	и	их	влияние	на	эф-
фективность	неоспорима	и	тесно	переплетена.

Качество	 образования	 является	 результа-
том	 деятельности	 ВУЗа	 в	 самых	 различных	
областях.	 Процесс	 его	 повышения	 до	 уровня	
современных	 и	 перспективных	 требований	
нуждается	 в	 управлении,	 которое	 должно	 ос-
новываться	на	системном	подходе	и	учитывать	
все	 влияющие	 на	 результаты	 обучения	 факто-
ры	в	их	взаимосвязи.	Специалистом	выпускник	
становится	 через	 практику	 и	 апробацию	 экс-
пертного	сообщества,	Вуз	обязан	оснастить	его	
соответствующими	 знаниями,	 компетенциями,	
умению	постоянно	учиться.
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Применение	 экспертных	 технологий,	 осно-
ванных	 на	 использовании	 интуиции	 и	 нефор-
мализуемых	 знаний	 специалистов	 предметной	
области	 (экспертов)	 является	 одним	 из	 эффек-
тивных	 подходов	 к	 повышению	 научной	 обо-
снованности	 принимаемых	 управленческих	 ре-
шений	[1,2].	Однако	неизбежная	субъективность	
суждений	экспертов	приводит	к	необходимости	
учета	чувствительности	решений	от	возможных	
изменений	экспертных	оценок	[2,3]	в	рамках	си-
стем	поддержки	принятия	решений	(СППР)

В	настоящей	работе	предлагается	методика	
проведения	 вычислительных	 экспериментов,	
направленных	на	выявление	 зависимости	реко-
мендуемых	СППР	 управленческих	 решений	 от	
возможных	 изменений	 экспертных	 суждений.	
Предполагается,	 что	 рекомендуемое	 решение	
определяется	 в	 соответствии	 с	 вычисленными	
значениями	 оценочного	 критерия	 f,	 представи-
мого	 в	 виде	 линейной	 свертки	 относительных	
значений	 показателей	 ai	 (i=1,2,…,n)	 объекта	
управления:	f=w1 a1+ w2 a2+…+ wn an ,	где	весо-
вые	 коэффициенты	 wi	 (i=1,2,…,n)	 полагаются	
полученными	 на	 основе	 экспертного	 ранжиро-
вания	 показателей	 по	 степени	 их	 значимости.	
Предлагаемая	 методика	 включает	 в	 себя:	 про-
цедуру	 формирования	 множества	 выбора,	 со-
держащего	 заданное	 количество	 наилучших	
альтернатив;	 процедуру	 элементарного	 случай-
ного	 изменения	 ранжировок	 показателей	 объ-
екта;	 процедуру	 дополнения	 множества	 выбо-
ра	 альтернативами,	 полученными	 в	 результате	
изменений	 ранжировок.	 Окончательный	 вы-
бор	 наилучшей	 альтернативы	 из	 построенного	
множества	производит	лицо,	принимающее	ре-
шение	 (ЛПР).	Предварительные	результаты	ис-
пользования	 предложенной	 методики	 в	 рамках	
исследовательского	прототипа	СППР	свидетель-
ствуют	о	ее	эффективности.
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В	 настоящее	 время	 альтернативным	 вари-

антом	 при	 реконструкции	 вентиляторных	 гра-
дирен,	 несмотря	 на	 их	 более	 высокую	 эффек-
тивность,	 являются	 эжекционные	 градирни,	
имеющие	 ряд	 преимуществ,	 это	 низкая	 стои-
мость	 реконструкции,	 снижение	 энергозатрат	
(за	 счет	 исключения	 вентиляторной	 установки	
или	снижения	ее	мощности).	Кроме	того,	обслу-
живание	 эжекционной	 градирни	 осуществляет-
ся	без	остановки	работы	градирни.

В	данной	работе	предлагается	один	из	вари-
антов	 реконструкции	 насадочной	 вентилятор-
ной	 градирни	 в	 эжекционную	 безнасадочную	
градирню,	предлагаемый	вариант	прошел	испы-
тания	на	реальном	производстве.

Так	как	при	реконструкции	градирни	нагруз-
ка	по	охлаждаемой	воде	задана,	известны	разме-
ры	градирни,	напор	насосов,	а	также	необходи-
мые	параметры	по	воде,	то	требуется	обеспечить	
максимальную	 поверхность	 контакта	 между	
воздухом	и	 каплями	 воды,	 которая	 определяет-
ся	конструкцией	форсунок	и	их	расположением	
в	 градирне.	 В	 качестве	 распылителя	 жидкости	
применена	 центробежно-струйная	 форсунка,	
разработанная	авторами	[1].

Предварительно	проведены	эксперименталь-
ные	исследования	 с	 этими	форсунками	с	целью	
определения	 зависимости	 длины	 и	 угла	 факела	
распыления	воды	от	диаметра	центрального	и	пе-
риферийных	отверстий,	от	угла	наклона	оси	фор-
сунок	 при	 различных	 перепадах	 давления.	 Зная	
производительность	 одной	 форсунки,	 рассчи-
тывалось	 общее	 число	 форсунок.	 Вся	 площадь	
градирни	равная	288	м2	разбивалась	на	12	секций	
размером	4х6	м.	Испытательный	стенд	позволял	
изменять	расположение	форсунок	как	в	горизон-
тальной,	так	и	в	вертикальной	плоскости.	Равно-
мерность	распределения	воды	оценивалась	коли-
чеством	жидкости,	попавшей	в	мерные	емкости,	
расположенные	на	площадке	4х6	м.

Таким	образом,	результаты	работы	подтвер-
дили	 возможность	 проведения	 реконструкции	
насадочной	вентиляторной	 градирни	в	 эжекци-
онную	градирню	по	предложенному	способу.
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Разработка	 программного	 обеспечения	
для	 работы	 на	 современных	 суперкомпьютер-
ных	 системах,	 в	 силу	 усложнения	 алгоритмов	
обработки	данных,	делает	задачу	автоматизации	
одной	 из	 основных.	 Созданный	 программный	
комплекс	предназначен	для	автоматического	на-
хождения	 оптимальных	 наборов	 управляющих	
параметров	 весового	 метода	 конечных	 элемен-
тов	 (МКЭ)	 при	 решении	 краевых	 задач	 в	 об-
ластях	 с	 геометрией,	 содержащей	 критические	
точки	(в	которых	решение	становится	сингуляр-
ным)	с	использованием	возможностей	вычисли-
тельного	кластера.	

Схема	 работы	 программного	 комплекса	
в	нотации	UML	(рис.	1):	

–	определение	границ	множества	оптималь-
ных	степенейвесовой	функции,	при	которой	ве-
совой	МКЭ	сходится	со	скорость	не	хуже	теоре-
тической;

–	визуализация	 средствами	 кластера	 трех-
мерных	 поверхностей	 распределения	 абсолют-
ной	погрешности	по	каждой	компоненте;

–	автоматизация	 всех	 этапов	 работы	 про-
граммного	комплекса.

Исходный	код	программы	Analyzer.exe	реа-
лизован	на	языке	C++.	Скрипты	Starter	и	 script	
написаны	 на	 языке	 командной	 оболочки	 Bash.	
Визуализация	результатов	выполняется	при	по-
мощи	скрипов	написанных	на	языке	командной	
оболочки	 Bash	 для	 интерактивного	 графопо-
строителя	gnuplot.

При	 разработке	 программного	 комплекса	
широко	 использовались	 функции,	 предостав-
ляемые	 стандартными	 библиотеками	 по	 рабо-
те	с	файлами	и	массивами	данных,	но	большая	
часть	алгоритмов	не	имеет	аналогов	по	своему	
применению	 и	 была	 разработана	 нами	 полно-
стью	самостоятельно.

Программный	комплекс	прошел	проверку	на-
хождения	 оптимальных	 наборов	 управляющих	

Рис. 1. Компоненты программного комплекса

В	ходе	разработки	программного	комплекса	
были	реализованы	следующие	возможности:	

–	межплатформенное	взаимодействие;
–	автоматический	 захват	 свободных	 ресур-

сов	кластера;
–	вычисления	штрафов	–	 величин,	 характе-

ризующих	 соответствие	 практической	 и	 теоре-
тической	скоростей	сходимости	весового	МКЭ;	

–	процентное	 отношение	 количества	 узлов	
с	абсолютной	погрешностью	не	выше	заданных	
предельных	погрешностей;	

параметров	 при	 исследовании	 двумерных	 задач	
теории	упругости	 с	 сингулярностью,	 вызванной	
наличием	на	границе	области	входящего	угла	[1].

Начальные	данные:
δ:	0.0-0.055	шаг	0.005
v:	2.3-2.75	шаг	0.05
v*:	0.0	-0.3	шаг	0.05
После	 первого	 этапа	 анализа	 были	 опреде-

лены	оптимальные	наборы	параметров,	для	ко-
торых	построены	графики	распределения	абсо-
лютной	погрешности	(рис.	2-3):
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Уточнённые	 диапазоны	 степени	 ве-
совой	 функции:	 v[2.3,2.75]	 при	 δ=0.01,	
v*=0.2	и	v[2.3,2.75]	при	δ=0.01,	v*=0.25.

Использование	 программного	 комплекса	
позволяет	значительно	упростить	работу	по	ис-
следованию	сингулярных	задач.	Следствием	его	
применения	на	вычислительном	кластере	явля-
ется	более	рациональное	использование	его	ре-
сурсов,	а	также	экономия	рабочего	времени	ис-
следователя.
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Любой	электрический	прибор	создаёт	элек-
тромагнитное	 поле.	 Чем	 больше	 потребляет	
энергии,	 тем	 мощнее	 излучение.	 Его	 влияние	
на	организм	человека	–	до	сих	пор	открытая	об-
ласть	для	исследований	ученых.

При	 этом,	 мало	 кто	 думает	 про	 то,	 к	 чему	
может	 привести	 электромагнитное	 излучение	
и	как	оно	угрожает	нашему	организму.	Согласно	
обзору	отечественной	и	зарубежной	литературы,	
были	выявлены	следующие	зарегистрированные	
научными	сообществами	последствия	действия	
электромагнитных	полей	различных	частот.

1.	Изменение	ДНК
2.	Увеличение	на	15	%	заболеваемости	детей	

астмой,
3.	Снижение	 мелатонина	 (антиоксиданта	

и	противоопухолевого	ингибитора)	и	некоторых	
других	видов	гормонов.

4.	Увеличение	на	40	%	риска	развития	рака.
5.	Гистологические	изменения,	приводящие	

к	снижению	репродуктивной	функции.
6.	Снижениие	 чувствительности	 волоско-

вых	клеток	(приводит	к	снижению	слуха).
7.	Проблемы	со	сном.
При	этом	данные	закономерности	были	вы-

явлены	 при	 уровнях	 электромагнитного	 поля	
далеко	не	достигающих	значения	предельно	до-
пустимых	уровней.	Данные	результаты	воздей-
ствия	электромагнитного	излучения	достигают-
ся	за	счет:

•	теплового	эффекта	
•	нетеплового	(за	счет	переориентации	заря-

женных	частиц.	
Целью	данной	работы	явилась	количествен-

ная	оценка	уровня	электромагнитного	излучения	

Рис. 2. График распределения абсолютной погрешности по компоненте u

Рис. 3. График распределения абсолютной погрешности по компоненте v
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от	электроприборов	в	быту	и	определение	рас-
стояния,	 на	 котором	 электромагнитное	 излуче-
ния	достигает	благоприятного	фонового	уровня.

Для	достижения	поставленной	цели	в	рабо-
те	решались	следующие	задачи:	

•	измерение	 индукции	 магнитного	 поля	
на	 различном	 расстоянии	 от	 электробытовых	
приборов,

•	определение	 зависимости	 индукции	 маг-
нитного	поля	с	увеличением	расстояния	от	элек-
тробытового	прибора.

•	определение	 расстояния,	 на	 котором	 ин-
дукция	магнитного	поля	достигает	благоприят-
ного	фонового	уровня.

Измерения	 проводились	 датчиком	 измере-
ния	индукции	магнитного	поля	LabQuest	Vernier.

С	удалением	от	электроприбора	наблюдает-
ся	снижение	электромагнитного	поля,	при	этом	
для	большинства	приборов	было	выявлено	без-
опасное	расстояние,	то	есть	то	расстояние	на	ко-
тором	электромагнитное	поле	достигает	фоново-
го	значения	–	50	сантиметров.	Для	маломощных	
приборов	–	20	см.

Однако	 для	 сотового	 телефона	 и	 микро-
волновой	 печи	 наблюдаются	 флуктуации	 (ко-
лебания)	 индукции	 магнитного	 поля	 и	 на	 ис-
следуемом	 нами	 расстоянии	 данное	 снижение	
незначительно.	 Это	 может	 быть	 обусловлено	

спецификой	 излученных	 данными	 прибора-
ми	 полей.	 То	 есть	 характерной	 для	 излучате-
лей	 большой	 частоты	 –	 малой	 зоны	 индукции	
и	большой	зоной	излучения.

В	качестве	выводов	хочется	отметить:
1.	Выявлены	зависимости	индукции	магнит-

ного	поля	с	увеличением	расстояния	от	различ-
ных	типов	электробытовых	приборов.

2.	Наибольшую	индукцию	магнитного	поля	
создает	обычная	розетка	и	электрическая	плита.

3.	 Наиболее	 безопасным	 расстоянием	 от	
электробытовых	приборов	 определено	 расстоя-
ние	0,5	м.
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Разработка	новых	 сорбентов,	 позволяющих	
быстро	и	эффективно	очищать	сточные	воды	от	
ионов	тяжелых	и	токсичных	металлов,	является	
важной	межотраслевой	задачей	[1].	В	настоящий	
момент	 в	 качестве	 эффективных	 материалов	
для	 очистки	 воды	 от	 ионов	 токсичных	 метал-
лов,	в	том	числе,	ионов	кобальта,	рассматрива-
ются	магнитные	оксиды	железа	[1,	2].	При	этом	
принципиальной	 задачей	 является	 разработка	
методов,	 позволяющих	 получать	 порошковые	
материалы	с	высокой	активностью	и	сорбцион-
ной	емкостью.	Механохимическая	обработка	яв-
ляется	таким	методом,	поскольку	позволяет,	как	
увеличивать	активную	поверхность,	так	и	моди-
фицировать	сорбенты	токсичных	металлов	[3].

Механохимическая	 обработка	 γ-Fe2O3	 (маг-
гемита)	в	присутствии	этилового	спирта	позво-
ляет	 увеличить	 максимальную	 сорбционную	

емкость	 получаемого	 сорбента	 по	 отношению	
к	ионам	Co	(II)	с	0.17	ммоль/г	до	0.43	ммоль/г	за	
счет	увеличения	площади	удельной	поверхности	
и	 концентрации	 активных	 адсорбционных	цен-
тров	[2].	При	этом	степень	очистки	R	(	%)	даже	
при	 минимальных	 концентрациях	 исходного	
(очищаемого)	 раствора	 не	 превышает	 10-20	%.	
Добавка	 магния	 при	 механохимической	 обра-
ботке	порошка	маггемита	с	использованием	ша-
ровых	 мельниц	 позволяет	 получать	 композиты	
γ-Fe2O3/Mg	с	уникально	высокой	способностью	
к	очистке	сточных	вод	от	ионов	Co	(II).	Синтези-
руемые	композиты	обеспечивают	степень	очист-
ки	до	60-67	%.	Таким	образом,	использованный	
подход	 модификации	 γ-Fe2O3	 позволяет	 полу-
чать	перспективные	сорбенты	для	водоочистки.	
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Проведенное	 исследование	 современного	
состояния	 и	 тенденций	 развития	 монополизма	
в	 регионах	 России	 на	 основе	 показателей	 Си-
стемы	 национальных	 счетов	 и	 данных	 Росста-
та,	дает	возможность	оценить	степень	развития	
монополизма	в	регионах	и	его	влияние	на	дина-
мику	показателей	жизни	и	экономики.	Автором	
обоснована	 необходимость	 включения	 в	 систе-
му	 государственного	 управления	 регионом	 по-
нятия	 монопольного	 потенциала	 и	 на	 примере	
развития	 электроэнергетики	 предложена	 мето-
дология	 его	 исследования.	 В	 настоящее	 время,	
как	известно,	понятие	монопольного	потенциа-
ла	отсутствует	при	обосновании	целей,	 темпов	
и	 путей	 регионального	 развития.	 Кроме	 этого	
ряд	 специалистов	высказывают	сомнение	о	це-
лесообразности	 включения	 и	 рассмотрения	
монопольного	потенциала,	как	фактора	управле-
ния	 развитием	 региона.	Ведь	 под	 потенциалом	
в	экономической	теории	принято	подразумевать	

максимальную	 способность	 приносить	 или	 же	
обеспечивать	 улучшение	 деятельности	 какого-
либо	процесса,	объекта	или	же	явления	в	сфере	
общественного	 производства.	 Монополизм	 же,	
как	форма	организации	любого	экономического	
процесса,	в	настоящее	время,	как	правило,	рас-
сматривается	 в	 качестве	 сдерживающего	 фак-
тора,	 подразумевает	 проявление	 негативных	
последствий	 его	 протекания	 или	 же	 развития.	
Поэтому	 в	 данном	 случае	применение	понятия	
потенциала	представляется	дискуссионным.	

Можно	 сделать	 вывод,	 что	 монополизм	
на	данном	этапе	развития	экономических	систем	
не	 правомерно	 рассматривать	 только	 в	 аспекте	
проявления	 негативных	 последствий	 его	 про-
явления.	 Имеются	 множество	 примеров,	 когда	
монопольное	 управление	 отдельными	 хозяй-
ственными	структурами	способствует	интеллек-
туализации	 производственных	 процессов,	 вне-
дрению	 новых	 технологий,	 информационных	
и	управленческих	систем.	В	этом	случае,	с	уче-
том	изложенного	ранее	будем	подразумевать	под	
потенциалом	 монополии	 ситуацию,	 которую	
можно	 идентифицировать	 как	 неподдающуюся	
государственному,	региональному	или	же	мест-
ному	регулированию,	то	есть,	характеризующу-
юся	проциклическими	трендами	социально-эко-
номического	развития.
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В	журнале	Российской	Академии	Естествознания	«Международный	журнал	приклад-

ных	и	фундаментальных	исследований»	публикуются:
1)	обзорные	статьи;
2)	теоретические	статьи;
3)	краткие	сообщения;
4)	материалы	конференций	(тезисы	докладов),	(правила	оформления	указываются	в	ин-

формационных	буклетах	по	конференциям);
5)	методические	разработки.
Разделы	журнала	(или	специальные	выпуски)	соответствуют	направлениям	работы	соот-

ветствующих	секций	Академии	естествознания.	В	направительном	письме	указывается	раздел	
журнала	(специальный	выпуск),	в	котором	желательна	публикация	представленной	статьи.	

1.	 Физико-математические	 науки	 2.	 Химические	 науки	 3.	 Биологические	 науки	 
4.	Геолого-минералогические	науки	5.	Технические	науки	6.	Сельскохозяйственные	науки	 
7.	Географические	науки	8.	Педагогические	науки	9.	Медицинские	науки	10.	Фармацев-
тические	 науки	 11.	 Ветеринарные	 науки	 12.	 Психологические	 науки	 13.	 Санитарный	 и	
эпидемиологический	надзор	14.	Экономические	науки	15.	Философия	16.	Регионоведение	 
17.	 Проблемы	 развития	 ноосферы	 18.	 Экология	 животных	 19.	 Экология	 и	 здоровье	 на-
селения	20.	Культура	и	искусство	21.	Экологические	технологии	22.	Юридические	науки	 
23.	Филологические	науки	24.	Исторические	науки.	

Редакция	журнала	просит	авторов	при	направлении	статей	в	печать	руководствоваться	
изложенными	ниже	правилами.	Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1.	В	структуру	статьи	должны	входить:	введение	(краткое),	цель	исследования,	матери-

ал	и	методы	исследования,	результаты	исследования	и	их	обсуждение,	выводы	или	заклю-
чение,	список	литературы.

2.	Таблицы	должны	содержать	только	необходимые	данные	и	представлять	собой	обоб-
щенные	и	статистически	обработанные	материалы.	Каждая	таблица	снабжается	заголов-
ком	и	вставляется	в	текст	после	абзаца	с	первой	ссылкой	на	нее.

3.	Количество	графического	материала	должно	быть	минимальным	(не	более	5	рисун-
ков).	Каждый	рисунок	должен	иметь	подпись	(под	рисунком),	в	которой	дается	объяснение	
всех	его	элементов.	Для	построения	графиков	и	диаграмм	следует	использовать	программу	
Microsoft	office	Excel.	Каждый	рисунок	вставляется	в	текст	как	объект	Microsoft	office	Excel.	

4.	Библиографические	ссылки	в	тексте	статьи	следует	давать	в	квадратных	скобках	в	соот-
ветствии	с	нумерацией	в	списке	литературы.	Список	литературы	для	оригинальной	статьи	–	 
не	более	10	источников.	Список	литературы	составляется	в	алфавитном	порядке	–	сначала	от-
ечественные,	затем	зарубежные	авторы	и	оформляется	в	соответствии	с	ГОСТ	Р	7.0.5	2008.		

5.	Объем	статьи	5–8	страниц	А4	формата	(1	страница	–	2000	знаков),	включая	таблицы,	
схемы,	рисунки	и	список	литературы.	При	превышении	количества	страниц	необходимо	
произвести	доплату.

6.	При	предъявлении	статьи	необходимо	сообщать	индексы	статьи	(УДК)	по	таблицам	
Универсальной	десятичной	классификации,	имеющейся	в	библиотеках.	

7.	К	рукописи	должен	быть	приложен	краткий	реферат	(резюме)	статьи	на	русском	и	
английском	языках.	

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт – курсив, размер шрифта – 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8.	Обязательное	указание	места	работы	всех	авторов,	их	должностей	и	контактной	ин-

формации.
9.	Наличие	ключевых	слов	для	каждой	публикации.	
10.	Указывается	шифр	основной	специальности,	по	которой	выполнена	данная	работа.
11.	Редакция	оставляет	за	собой	право	на	сокращение	и	редактирование	статей.
12.	Статья	должна	быть	набрана	на	компьютере	в	программе	Microsoft	office	Word	в	

одном	файле.
13.	В	редакцию	по	электронной	почте	edition@rae.ru 	необходимо	предоставить	пу-

бликуемые	материалы,	сопроводительное	письмо	и	копию	платежного	документа.
14.	Статьи,	оформленные	не	по	правилам,	не	рассматриваются.	Не	допускается	направ-

ление	в	редакцию	работ,	которые	посланы	в	другие	издания	или	напечатаны	в	них.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые	слова:	 варфарин,	фибрилляция	предсердий,	международное	нормализованное	
отношение	(МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords:	warfarin,	atrial	fibrillation,	an	international	normalized	ratio	(INR)

Введение
Фибрилляция	предсердий	(ФП)	–	наиболее	встречаемый	вид	аритмии	в	практике	врача	

[7].	Инвалидизация	и	смертность	больных	с	ФП	остается	высокой,	особенно	от	ишемиче-
ского	инсульта	и	системные	эмболии	[4]…

Список	литературы
1….
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Краткие	 сообщения	представляются	объемом	не	более	1	 стр.	машинописного	 текста	

без	 иллюстраций.	 Электронный	 вариант	 краткого	 сообщения	 может	 быть	 направлен	 по	
электронной	почте	edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи,	представленные	членами	Академии	(профессорами	РАЕ,	членами-корреспон-

дентами,	действительными	членами	с	указанием	номера	диплома)	публикуются	на	льгот-
ных	условиях.	Члены	РАЕ	могут	представить	на	льготных	условиях	не	более	одной	статьи	
в	номер.	Статьи	публикуются	в	течение	трех	месяцев.

Для	членов	РАЕ	стоимость	публикации	статьи	–	500	рублей.
Для	других	специалистов	(не	членов	РАЕ)	стоимость	публикации	статьи	–	2250	рублей.	

Краткие	сообщения	публикуются	без	ограничений	количества	представленных	мате-
риалов	от	 автора	 (400	рублей	для	членов	РАЕ	и	1000	рублей	для	других	специалистов).	
Краткие	сообщения,	как	правило,	не	рецензируются.	Материалы	кратких	сообщений	могут	
быть	отклонены	редакцией	по	этическим	соображениям,	а	также	в	виду	явного	противо-
речия	здравому	смыслу.	Краткие	сообщения	публикуются	в	течение	двух	месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель	ИНН	5837035110
КПП	583701001	
ООО	«Издательство	«Академия	Естествознания»

Сч.	
№	 40702810822000010498

Банк получателя БИК 		044525976
АКБ	«АБСОЛЮТ	БАНК»	(ОАО)	г.	Москва Сч.	

№	 		30101810500000000976

Назначение	платежа:	Издательские	услуги.	Без	НДС.	ФИО.

Публикуемые	материалы,	сопроводительное	письмо,	копия	платежного	документа	на-
правляются	 по	 электронной	 почте:	 edition@rae.ru.	 При	 получении	 материалов	 для	
опубликования	по	электронной	почте	в	течение	семи	рабочих	дней	редакцией	высылается	
подтверждение	о	получении	работы.

Контактная	информация:

(499)-7041341
Факс	(8452)-477677

 stukova@rae.ru;	
edition@rae.ru	
http://www.rae.ru;	
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№	 
п/п Наименование	получателя Адрес	получателя

1. Российская	книжная	палата 121019,	г.	Москва,	Кремлевская	наб.,	1/9

2. Российская	государственная	библиотека 101000,	г.	Москва,	ул.	Воздвиженка,	3/5

3. Российская	национальная	библиотека 191069,	г.	Санкт-Петербург,	 
ул.	Садовая,	18

4.
Государственная	публичная	научно-техни-
ческая		библиотека	Сибирского	отделения	
Российской	академии	наук

630200,	г.	Новосибирск,	ул.	Восход,	15

5. Дальневосточная	государственная	научная	
библиотека

680000,	г.	Хабаровск,	 
ул.	Муравьева-Амурского,	1/72

6. Библиотека	Российской	академии	наук 199034,	г.	Санкт-Петербург,	Биржевая	
линия,	1

7.
Парламентская	библиотека	аппарата	
Государственной	Думы	и	Федерального	
собрания

103009,	г.	Москва,	ул.	Охотный	ряд,	1

8. Администрация	Президента	Российской	
Федерации.	Библиотека 103132,	г.	Москва,	Старая	пл.,	8/5

9. Библиотека	Московского	государственного	
университета	им.	М.В.	Ломоносова 119899,	г.	Москва,	Воробьевы	горы

10. Государственная	публичная	научно-техни-
ческая	библиотека	России 103919,	г.	Москва,	ул.	Кузнецкий	мост,	12

11. Всероссийская	государственная	библиоте-
ка	иностранной	литературы 109189,	г.	Москва,	ул.	Николоямская,	1

12.
Институт	научной	информации	по	обще-
ственным	наукам	Российской	академии	
наук

117418,	г.	Москва,	Нахимовский	 
пр-т,	51/21

13. Библиотека	по	естественным	наукам	Рос-
сийской	академии	наук 119890,	г.	Москва,	ул.	Знаменка	11/11

14. Государственная	публичная	историческая	
библиотека	Российской	Федерации

101000,	г.	Москва,	Центр,	
Старосадский	пер.,	9

15.
Всероссийский	институт	научной	и	техни-
ческой	информации	Российской	академии	
наук	

125315,	г.	Москва,	ул.	Усиевича,	20

16. Государственная	общественно-политиче-
ская	библиотека

129256,	г.	Москва,	 
ул.	Вильгельма	Пика,	4,	корп.	2

17. Центральная	научная	сельскохозяйствен-
ная	библиотека

107139,	г.	Москва,	Орликов	пер.,	3,	 
корп.	В

18. Политехнический	музей.	Центральная	по-
литехническая	библиотека

101000,	г.	Москва,	Политехнический	 
пр-д,	2,	п.	10

19.
Московская	медицинская	академия	имени	
И.М.	Сеченова,	Центральная	научная	ме-
дицинская	библиотека

117418,	г.	Москва,	Нахимовский	пр-кт,	49

20. ВИНИТИ	РАН	(отдел	комплектования) 125190,	г.	Москва,	ул.	Усиевича,	20,	
комн.	401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ	ВАШЕГО	УДОБСТВА	ПРЕДЛАГАЕМ	РАЗЛИЧНЫЕ	СПОСОБЫ	 

ПОДПИСКИ	НА	ЖУРНАЛ	«МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2015 г.) На 6 месяцев (2015 г.) На 12 месяцев (2015 г.)

1200	руб.	 
(один	номер)

7200	руб.	 
(шесть	номеров)

14400	руб.	 
(двенадцать	номеров)

Заполните	приведенную	ниже	форму	и	оплатите	в	любом	отделении	Сбербанка.	

Копию	 документа	 об	 оплате	 вместе	 с	 подписной	 карточкой	 необходимо	 выслать	 
по	факсу	845-2-47-76-77	или	e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О.	ПОЛУЧАТЕЛЯ	(ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС	ДЛЯ	ВЫСЫЛКИ	ЗАКАЗНОЙ	 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	(ИНДЕКС	ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ	ЖУРНАЛА	(укажите	номер	и	год)   

Телефон	(указать	код	города)
E-mail,	ФАКС   

Заказ	журнала	«МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для	приобретения	журнала	необходимо:
1.	Оплатить	заказ.	
2.	Заполнить	форму	заказа	журнала.	
3.	Выслать	форму	заказа	журнала	и	сканкопию	платежного	документа	в	редакцию	жур-

нала	по	e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость	одного	экземпляра	журнала	(с	учетом	почтовых	расходов):
Для	физических	лиц	–	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


