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НЕЧЕТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Гордиенко Л.В.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Таганрог, e-mail: lgordienko@sfedu.ru

Настоящая статья посвящена исследованию механизмов описания пространственных отношений в гео-
информационных системах с применением теории нечетких множеств. Использование категории нечетко-
стей связано с неопределенностью описания среды, субъективностью восприятия, неточностью измерений. 
Формализация нечетких знаний позволяет получать корректные решения в условиях наличия НЕ-факторов 
внешней среды. Изложено понятие нечетких множеств с точки зрения оценки пространственного взаимо-
действия между картографическими объектами. Рассмотрено описание пространственных отношений в ге-
оинформационных  системах  с  помощью  лингвистических  переменных.  Использование  лингвистических 
переменных позволяет формализовать экспертные оценки и описывать человеческие знания в информаци-
онных системах. Описаны виды представлений нечетких знаний средствами геоинформационных систем. 
Изложены основные этапы работы с нечеткими данными с учетом интеграции визуальных и семантических 
данных. Это позволяет получить дополнительную информацию и принять на ее основе более качественное 
решение.

Ключевые слова: геоинформационные системы, пространственные отношения, нечеткие знания, 
лингвистическая переменная

FUZZY DESCRIPTION OF SPATIAL RELATIONS  
IN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

Gordienko L.V.
Southern Federal University, Taganrog, e-mail: lgordienko@sfedu.ru

this  article  is  devoted  to  a  research  of  mechanisms  to  describe  the  spatial  relationships  in  geographic 
information systems using the theory of fuzzy sets. Using the categories of fuzzy associated with the uncertainty in 
the description of the environment, the perception of subjectivity, inaccuracy of measurement. the formalization 
of  fuzzy knowledge allows you  to  receive  the correct decisions  in  the conditions of existence Not – factors of 
the external environment. the concept of  fuzzy sets  from  the point of view of assessment of  spatial  interaction 
between cartographical objects is stated. the description of the spatial relations in geographic information systems 
by means of linguistic variables is considered. the use of linguistic variables allows to formalize expert evaluation 
and describe human knowledge in information systems. the types of representations of fuzzy knowledge by means 
of geographic information systems are described. the basic stages of work with fuzzy data taking into account the 
integration of visual and semantic data are stated. it allows to obtain additional information and to make the better 
decision on its basis.

Keywords: geographic information systems, spatial relations, fuzzy knowledge, linguistic variable

Описание  объектов,  процессов  и  явле-
ний  в  среде  геоинформационных  систем 
(ГИС)  требует  учета  большого  количества 
факторов. В  связи  с  этим часто  возникают 
сложности, связанные с неполнотой, неточ-
ностью данных, необходимостью учета раз-
нородной информации, в том числе эксперт-
ной. Таким образом, становится актуальной 
задача  разработки  механизма  накопления 
знаний в ГИС в условиях нечеткости и мно-
гофакторности информации.

Цель исследования. Целью данной ра-
боты является исследование способов опи-
сания  пространственных  отношений  как 
нечетких  категорий  с  использованием  ин-
струментария ГИС.

Материалы  
и методы исследования

Пусть E – универсальное множество, x – элемент 
E, а R – определенное свойство. Используя категории 
четких множеств, об x можно сказать, что x ∈ E, либо 
x ∉ E.

Нечеткая  логика  связана  с  неопределенностью, 
касающейся принадлежности входных значений к не-
четкому  множеству.  При  нечетком  описании  может 
быть использована дополнительная информация, ко-
торая отображает мнение эксперта о той или иной сте-
пени вхождения элемента в множество [2]. 

Таким  образом,  нечетким  подмножеством  A  
из E называется множество упорядоченных пар вида

 { }( ) /AA x x= µ , 
где   x E∈ ,  ( )A xµ  – функция принадлежности, указы-
вающая степень принадлежности элемента x к множе-
ству A,  [ ]( ) 0,1A xµ ∈ .

Использование категорий нечетких множеств по-
зволяет формализовать ряд важных понятий [1].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим,  например,  схему  проезда 
между зданиями. В качестве объектов мно-
жества  ВыгодноеПоложениеДляПодъезда 
выступают сооружения:

{ }1 2 3 4 5 6 7, , , , , ,x x x x x xA x= .
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На  оценку  эксперта  влияют  различные 

факторы: время, расстояние, наличие препят-
ствий, объектов с высокой степенью концен-
трации транспортных средств (торговые цен-
тры, лечебные, образовательные учреждения 
и  т.д.). Для  описания множества Выгодное-
ПоложениеДляПодъезда будем считать:

( ) 1A ixµ =   –  элемент  однозначно  при-
надлежит множеству A;

( ) 0A ixµ =   –  элемент  однозначно  не 
принадлежит множеству A;

( )0  1A ix<µ <  – нет однозначного ответа 
о принадлежности элемента множеству A.

Введение  понятия  лингвистической 
переменной  позволяет  описать  процессы 
интеллектуальной  деятельности,  включая 
нечеткость  и  неопределенность  выраже-
ний [5].

Под лингвистической переменной пони-
мается пятерка [3–4, 6]

( ), , , ,y T U S M , 

где y  – наименование лингвистической пе-
ременной, Т –  терм-множество  лингвисти-
ческой переменной, U – базовое множество 

Рис. 1. Схема проезда

Таким образом, нечеткое множество Вы-
годноеПоложениеДляПодъезда может быть 
описано  некоторым  экспертом  следующим 
образом: 

1 2 3 4 5 6 7{0,9 / ;0,6 / ;0,7 / ;0,8 / ;0,1/ ;0,7 / ;0,7 / }A x x x x x x x=


.
Важно отметить, что значения функции 

принадлежности  ( )A ixµ  отражают субъек-
тивное мнение эксперта.

Для  описания  нечеткой  переменной 
в  среде  ГИС  необходимо  задать  имя  пере-
менной и ее нечеткое множество на  задан-
ной области определения.

Формализация нечетких знаний дает воз-
можность  принимать  адекватные  решения 
в условиях неполной или нечеткой информа-
ции. Это является положительным фактором 
при описании знаний экспертов о событиях, 
явлениях, объектах в среде ГИС.

лингвистической переменной, S – синтакси-
ческое правило, генерирующее термы терм-
множества,  M   –  нечеткое  подмножество 
множества U.

В качестве примера рассмотрим лингви-
стическую  переменную  НахождениеТран-
спортногоСредстваОтносительноЗдания. 
Зачастую  при  описании  нештатной  ситуа-
ции высока доля субъективизма. Формали-
зация  субъективной  оценки  расположения 
транспортного средства может быть выпол-
нена с помощью лингвистической перемен-
ной  НахождениеТранспортногоСредства-
ОтносительноЗдания, которая  описывается 
следующим терм-множеством: 

Т = {рядом, близко, недалеко, далеко}.
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Рис. 2. Терм-множество лингвистической переменной 
НахождениеТранспортногоСредстваОтносительноЗдания

При  решении  данных  задач  возникает 
необходимость  представления  нечетких 
и лингвистических данных в  геоинформа-
ционной  системе.  В  геоинформационной 
системе,  каждый  объект,  характеризую-
щийся  атрибутом,  описываемым  лингви-
стической  переменной,  представляется 
в виде значения этой лингвистической пе-
ременной.  В  геоинформационной  системе 
нечеткие  значения  лингвистических  пере-
менных могут быть представлены в следу-
ющем виде:

1. Матрицы географических данных;
2. Матрицы  данных  пространственного 

поведения.
При  этом  элементы  матриц  геогра-

фических  данных  (данных  об  объектах) 
и  матриц  пространственного  поведения 
(данных о взаимосвязях между объектами) 
представляются нечетко. В таблице приве-
ден  пример  нечеткого  задания  расстояния 
между объектами.

Матрица данных пространственного поведения

Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4
Объект 1 (0;0;0;0) (175; 200; 250; 300) (130; 150; 175; 200) (200; 250; 325; 400)
Объект 2 (175; 200; 250; 300) (0;0;0;0) (250; 300; 400; 500) (25; 50; 75; 100)
Объект 3 (130; 150; 175; 200) (250; 300; 400; 500) (0;0;0;0) (275; 350; 475; 500)
Объект 4 (200; 250; 325; 400) (25; 50; 75; 100) (275; 350; 475; 500) (0;0;0;0)

Это  так  называемый  этап  фаззификации 
входных данных. Следующим этапом оценки 
нечетких отношений в среде ГИС является не-
четкий логический вывод. Основой для про-
ведения  операции  нечеткого  логического 
вывода  выступает  база  правил,  содержащая 
нечеткие высказывания в форме «ЕСЛИ-ТО» 
и функции принадлежности для соответству-
ющих  лингвистических  термов.  Учитывая 
специфику ГИС, логический вывод осущест-
вляется по двум траекториям: обработка визу-
альной и атрибутивной информации.

Рассмотрим  пример.  Нечеткая  логиче-
ская  переменная  ПредпочтениеПосещени-
яТорговогоЦентра  определяется  в  соответ-
ствии с правилом:

ЕСЛИ НаличиеРегулируемогоПешеход-
ногоПерехода = недалеко И Наличие-
ТранспортнойМагистрали – недалеко 

И ПлощадьАвтостоянки = большая ТО Пред-
почтениеПосещенияТорговогоЦентра = 0,8.
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Используя базу знаний ГИС, можно оце-

нить местоположение, картометрические ха-
рактеристики  необходимых  пространствен-
ных объектов, их атрибутивные данные.

Выводы
Таким  образом,  инструментальные 

средства  ГИС  позволяют  хранить  и  ис-
пользовать  нечеткие  знания  о  простран-
ственных отношениях объектов. При этом 
логический  вывод  в  ГИС  осуществляется 
на основе визуальной и семантической ин-
формации. Это позволяет более качествен-
но оценить характер и степень взаимосвязи 
между пространственными объектами про-
цессами.
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В  работе  предложен  новый  подход  к  проектированию  систем  автоматического  управления  силовы-
ми установками беспилотных летательных аппаратов. Показаны недостатки подобных систем управления 
и проблемы, с которыми приходится сталкиваться при проектировании систем подобного класса. Для усо-
вершенствования  системы  управления  силовой  установкой  разработаны математические  модели  объекта 
управления и агрегата дозирования топлива. Математическую модель двигателя предлагается представить 
в виде взаимосвязанных матриц, построенных на основе динамической характеристики, а к математической 
модели исполнительной части предлагается использовать подход совокупности двух уравнений: движение 
подвижных элементов описываются с помощью уравнения Ньютона, а движение потоков жидкости (топли-
ва) – с помощью уравнения Навье-Стокса. С помощью полученных моделей в дальнейшем будут синтезиро-
ваны алгоритмы управления силовой установкой беспилотного летательного аппарата. 

Ключевые слова: система автоматического управления, силовая установка, математическая модель, агрегат 
дозирования топлива, беспилотный летательный аппарат

A NEW APPROACH TO THE DESIGN OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS OF 
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in  work  the  new  design  approach  of  systems  of  automatic  control  of  the  power  plant  of  an  unmanned 
aerial vehicle  is described. this approach  is urgent as  suggests  to consider  the dynamic processes happening  in 
the aggregate of dispensing of fuel and the engine. today their dynamics which influences work of all system of 
automatic control isn’t considered. it is offered to enter mathematical models of the aggregate of dispensing of fuel 
and the engine into structure of system. the mathematical model of the engine is entered in the form of the matrixes 
formed of a dynamic characteristics. the model of the aggregate of dispensing of fuel considers Newton and Navier-
Stokes’s equations. the  received  results confirm  legitimacy of  the new design approach of  system of automatic 
control of the power plant.

Keywords: automatic control system, power plant, the mathematical model, the fuel metering unit, unmanned aerial 
vehicles

В  общем  понимании  беспилотный  ле-
тательный  аппарат  (БПЛА)  –  это  летатель-
ный  аппарат  без  экипажа  на  борту.  Разли-
чают  беспилотные  летательные  аппараты: 
неуправляемые;  автоматические;  беспилот-
ные  дистанционно-пилотируемые  летатель-
ные  аппараты.  А  также  БПЛА  принято  де-
лить по таким взаимосвязанным параметрам, 
как масса, время, дальность и высота полёта. 

Преимущества БПЛА в том, что имеется 
возможность  использования  различных  со-
четаний высот и скоростей полета: основную 
часть траектории аппарат летит на большой 
высоте при малом аэродинамическом сопро-
тивлении, а перед целью выходит на малую 
высоту с максимально возможной скоростью 
полета,  что  затрудняет  перехват. Предусмо-
трена также возможность маневра на любом 
участке траектории.

В  качестве  силовой  установки  (СУ) 
применяются  короткоресурсные  или  пря-
моточные  воздушно-реактивные  двигате-
ли.  Системы  автоматического  управления 
(САУ) СУ были спроектированы как самые 

простые,  в  классе  односвязных  САУ,  их 
техническая  реализация  –  электронно-ги-
дравлическая  с  резервными  гидромехани-
ческими каналами. При синтезе алгоритмов 
управления учитывались только изменения 
режимов работы и условий применения СУ, 
динамика  агрегатов  дозирования  топли-
ва  (АДТ)  не  учитывались.  Тем  не  менее, 
практический опыт и результаты натурных 
и  стендовых  испытаний  показали,  что  ди-
намические  процессы  в  системе  топливо-
питания  оказывают  значительное  влияние 
на динамику СУ. Автономные исследования 
агрегатов топливопитания на полунатурных 
стендах подтвердили,  что переходные про-
цессы в гидроавтоматике по времени сораз-
меримы с динамическими процессами в СУ 
для БПЛА, в отличие от транспортных или 
пассажирских летательных аппаратов  (ЛА) 
[1].  Тем  самым  подтверждается  актуаль-
ность выбранной темы.

Анализ  результатов  натурных  испы-
таний  позволил  сделать  вывод,  что  чаще 
всего  проявлялись  следующие  недостатки 
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в  работе  СУ,  связанные  с  функционирова-
нием  САУ:  появление  автоколебательных 
режимов  на  отдельных  участках  траекто-
рии  полета,  что  недопустимо  по  условиям 
эксплуатации любого ЛА; отказы агрегатов 
топливопитания,  связанные  с  изменением 
физических  свойств  топлива  (перегревом, 
кавитацией и т.п.) в процессе эксплуатации 
изделия.

Появление  новых  типов ЛА  и  двигате-
лей  для  них,  введение  в  контуры  управле-
ния высокоточных вычислительных машин 
поставило  перед  разработчиками  систем 
управления следующую проблему: характе-
ристики управляющей  (электронной) и ис-
полнительной  (гидромеханической)  частей 
системы должны быть согласованы или хотя 
бы не противоречить друг другу. При этом 
в развитии методов проектирования и мето-
дов  исследования  исполнительных  гидро-
механических механизмов наблюдалось за-
метное отставание [3].

Целью  работы  является  обоснование 
нового подхода к проектированию САУ СУ 
БПЛА, основанного на введении математи-
ческих моделей СУ и агрегата топливопита-
ния в контур управления частотой вращения 
ротора  турбокомпрессора,  при  этом  алго-
ритм  управления  корректируется  по  ком-
плексу получаемых ошибок, как по расходу 
топлива, так и по частоте вращения.

Для устранения недостатков в работе САУ 
предлагается решить следующие задачи:

• разработать  математические  модели 
объекта  управления,  способные  адекватно 
отображать поведение объекта при измене-
нии режима работы и условий применения;

• разработать  математические  модели 
АДТ  с  учетом  их  конструктивных  особен-
ностей и изменения физических свойств ра-
бочей жидкости;

• разработать методы анализа и синтеза 
САУ предложенного типа.

Рассмотрим  последовательно  методоло-
гию решения каждой из поставленных задач.

Методы решения
Математические модели  

объекта управления
Математическая модель объекта  управ-

ления – СУ – представляется в виде динами-
ческих  уравнений,  которые  записываются 
в  дифференциальной,  интегральной  и  раз-
ностной формах [3].

Существующие  типы  математических 
моделей  силовых  установок  можно  разде-
лить на следующие виды: полная нелинейная 
модель;  линейная  математическая  модель 
в  физических  переменных;  кусочно-линей-
ная  модель;  быстросчетная  динамическая 

модель  с  переменными  коэффициентами; 
динамическая модель на базе динамической 
характеристики (расчетной или эксперимен-
тальной) СУ; нейросетевая модель.

Каждая  из  вышеперечисленных  моде-
лей обладает как своими достоинствами, так 
и конкретными недостатками. Не перечисляя 
их, отметим тот факт, что для проектирова-
ния САУ необходимы только динамические 
нелинейные модели СУ. В основу таких мо-
делей положена динамическая характеристи-
ка  (ДХ) СУ,  которую получают или  расчет-
ным  (с  помощью  полноразмерной  модели), 
или экспериментальным путем. 

Как  объект  управления  СУ  можно  оха-
рактеризовать передаточным звеном, у кото-
рого  входной  координатой  является  расход 
топлива (GT), а выходной – частота вращения 
ротора турбокомпрессора (n), при этом тем-
пература газа, давление воздуха за компрес-
сором  и  другие  величины  рассматриваются 
как контролируемые параметры (рис. 1а).

Именно  такой  подход  используется  в  на-
стоящее время на профильных предприятиях, 
при этом синтез алгоритмов управления про-
изводится  для  заданной  расчетной  точки,  а 
на других режимах лишь проверяется качество 
управления по заранее заданным критериям.

Предлагается  использовать  новый  под-
ход  к  построению  динамической  модели 
СУ для БПЛА. При моделировании предпо-
лагается,  что  динамические  кривые  будут 
представлены в виде совокупности трех вза-
имосвязанных матриц: по частоте вращения 
ротора турбокомпрессора, по расходу топли-
ва, по ускорению ротора турбокомпрессора.

В зависимости от режима работы и ус-
ловий применения выбираться та или иная 
матрица,  расчет  проводится  как  в  физиче-
ских, так и в приведенных параметрах. Ма-
трица по расходу топлива представляет со-
бой составную матрицу вида

 ( )
T TGA G n n=  . 

Взяв  определённое  значение  относи-
тельного расхода топлива  TG , которое при-
нимается за константу, в матрицу заносятся 
значения  n  и  n , полученные в точках пе-
ресечения прямой  с  кривыми линиями ди-
намической характеристики (рис. 1б). Этот 
процесс  повторяется  многократно  зависи-
мости от выбранной точности расчета. Ана-
логично составляются две другие матрицы 
по ускорению ротора n  и по частоте враще-
ния  n  турбокомпрессора. Они имеют вид

 ( )TnA n n G=


  и  ( )n TA n G n= 

соответственно.  Таким  образом,  обеспечи-
вается плавный переход с режима на режим 
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Математические модели  
исполнительных механизмов

Обычно  при  моделировании  агрегата 
дозирования  топлива  (АДТ)  использова-
лась нелинейная система дифференциаль-
ных уравнений, описывающих баланс сил 
на сервопоршне дроссельной иглы как ос-
новном элементе АДТ, а также баланс рас-
ходов  в  проточных  полостях  подвижных 
элементов.  Такой  подход  позволял  полу-
чить  передаточную  функцию  элемента 
в  виде  апериодического  или колебатель-
ного  звена. При изменении режима рабо-
ты элемента его параметры менялись, что 
снижало качество управления двигателем 
и требовало изменения алгоритмов управ-
ления.

Подобный  метод  дает  приближенный 
результат,  не  поддается  формализации  и, 
следовательно,  не  может  быть  автоматизи-
рован.  Кроме  того,  в  процессе  получения 
математической  формулы  теряется  связь 
с  реальной  конструкцией  АДТ.  Поэтому 
значительный  интерес  представляет  сете-
вой метод расчета АДТ, позволяющий про-
изводить  расчеты  посредством  матричных 
операций, которые относительно легко фор-
мализуются и довольно просты в машинной 

ей  и  математическим  описанием.  Метод 
хорошо  зарекомендовал  себя  для  расчета 
статических  характеристик  АДТ  как  эле-
мента  САУ  СУ,  но  динамику  просчитать 
достаточно сложно в силу того, что переме-
щение любого элемента (поршня) приводит 
к изменению динамических составляющих 
потоков жидкости, перетекающих из одной 
полости в другую.

Для  получения  динамической  модели 
АДТ предложено использовать следующий 
подход:  во-первых,  движение  подвижных 
элементов  описывать  с  помощью  уравне-
ния Ньютона; во-вторых, движение потоков 
жидкости  (топлива)  описывать  с  помощью 
уравнения Навье-Стокса). 

Таким  образом,  учитываются  динами-
ческие  параметры  агрегата  с  учетом  его 
конструкторских особенностей, а также фи-
зико-механических свойств жидкости (тем-
пературы, вязкости, плотности и т.д.). 

Приведем  основные  результаты,  полу-
ченные  ранее,  для  достаточно  подробной 
аргументации  предлагаемого  подхода.  По-
казаны зависимость координаты положения 
поршня от времени для различных значений 
силы трения F0 (рис. 2а) и зависимость уста-
новившейся  амплитуды  колебаний  поршня 
от силы трения (рис. 2б). 

Рис. 1: а – динамическая характеристика силовой установки БПЛА: 
 TG  – относительное значение расхода топлива, n  – относительная частота вращения ротора, 

n  – относительное ускорение ротора;  
б – матрица значений по расходу топлива (

TGA )

работы СУ, начиная с режима запуска и до 
выхода на режим стабилизации, а введение 
как  физических,  так  и  приведенных  пара-
метров  позволяет  моделировать  и  условия 
эксплуатации  СУ.  Данный  подход  поло-
жен  в  основу  математической  модели  СУ 
для БПЛА.

реализации, тем более что матричный метод 
используется и для моделирования объекта 
управления – двигателя [4].

Суть метода в том, что принципиальная 
(конструкторская)  схема  АДТ  заменяется 
ориентированным  графом,  то  есть  сохра-
няется  связь  между  реальной  конструкци-
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Заметим, что в процессе работы агрега-
та возможно появление различных параме-
трических неопределенностей, в том числе 
появление так называемой «метелки» – рас-
слоения  статических  характеристик,  что 
в принципе недопустимо (рис. 3).

Полученные результаты позволяют сде-
лать  вывод,  что  динамические  процессы 
в элементах топливной автоматики должны 
учитываться при синтезе алгоритмов систе-
мы  управления,  но  при  этом  необходимо 
отделить  динамические  процессы  в  СУ  от 

Рис. 2. Зависимость координаты поршня при F0 = 1 Н (сплошная линия), F0 = 7 Н (штриховая 
линия), F0 = 7.5 Н (пунктирная линия) (а) и силы трения (б) от времени

Рис. 3. Отклонение сервопоршня от начального положения 0/x x∆  в зависимости  
от управляющего сигнала u для различных значений жиклеров sвх,i / α, sсл,i / α (i = 1, 2):  

1 – a = 1; 2 – a = 2.5, 3 – a = 4, полученные при численных расчетах (линии)  
и экспериментально (круги)
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динамических процессов в АДТ, поскольку 
они соразмеримы по времени.

Структура электронно-гидравлической 
САУ СУ БПЛА

САУ  СУ  БПЛА  целесообразно  про-
ектировать  в  классе  адаптивных  или  ин-
теллектуальных САУ, но при этом следует 
учитывать,  что  динамические  процессы, 
протекающие в короткоресурсных СУ, име-
ют  достаточно  высокую  скорость  (все-
го  несколько  секунд  от  момента  розжига 
камеры  сгорания  до  выхода  на  заданный 
режим). Параметры, характеризующие ре-
жимы  работы  двигателя  и  внешние  усло-
вия  применения  БПЛА,  изменяются  в  не-
сколько раз в соответствии с изменениями 
режима работы и условий применения СУ, 
что требует таких же изменений динамиче-
ских параметров САУ. Кроме того, как уже 
упоминалось  ранее,  динамические  про-
цессы,  происходящие  в  агрегатах  топли-
вопитания, по своей сложности и скорости 
изменения не уступают процессам, проте-
кающим  в  двигателе.  Известные  подходы 
к  проектированию  адаптивных  САУ  СУ 
описаны более подробно в [6].

Система  управления,  использующая 
обобщенный  настраиваемый  объект  в  кон-
туре  управления,  обладает  следующим  не-
достатком: задача адаптации успешно реша-

ется  только  для  стационарного  линейного 
объекта.

Для устранения указанного недостатка, 
предлагается использовать следующий под-
ход:  ввести в  структуру САУ многорежим-
ные  динамические  модели  непосредствен-
но  самой  СУ  и  АДТ,  также  сформировать 
многоканальный  адаптивный  контур  кор-
рекции сигналов, в который вводятся сигна-
лы как с реального устройства (СУ и АДТ), 
так  и  с  их  динамических моделей.  Контур 
коррекции в свою очередь включает в себя 
логический  блок  (ЛБ),  дифференциатор, 
демультиплексор,  электронный  регулятор 
и программу управления.

Структурная  схема  предложенной  САУ 
СУ БПЛА приведена на рис. 4.

В  многоканальный  адаптивный  контур 
коррекции поступают следующие сигналы: 
рассогласование  между  реальными  и  мо-
дельными  характеристиками  СУ  и  АДТ, 
а также рассогласование между объединен-
ными  реальными  и  модельными  характе-
ристиками СУ и АДТ. Как видно из схемы 
(рис. 4) модель СУ введена в схему дважды, 
в первом случае сигнал поступает от модели 
АДТ для того чтобы получить рассогласова-
ние между реальными АДТ, СУ и их моде-
лями; во втором случае – сигнал поступает 
от реального АДТ, проходя через датчики 1, 
чтобы получить рассогласование между ре-
альным СУ и его моделью.

Рис. 4. Предлагаемая САУ СУ БПЛА, в которую входит АДТ, СУ, датчики 1 и датчики 2, модель 
АДТ, модель СУ, контур коррекции



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

18  TECHNICAL SCIENCES 

Рис. 5. Результат моделирования предложенной САУ СУ БПЛА: 
(– – –) полученная зависимость относительной частоты вращения n  от времени t; 

(–) заданная зависимость относительной частоты вращения n  от времени t

Более  подробное  описание  работы  ЛБ 
рассмотрено в работе [2].

Результаты.  Используя  известные 
подходы  к  моделированию  САУ  в  сре-
де  MatLab,  была  исследована  в  первом 
приближении  система,  представленная 
на  рис. 4. Результаты  моделирования  САУ 
(рис. 5),  представлены  в  виде  зависимости 
относительной  частоты  вращения  ротора 
турбокомпрессора от времени. Одна из них 
получена  с  помощью  моделирования  САУ 
СУ, а вторая – задана.

Полученные  результаты  подтверждают 
правомерность  нового  подхода  к  проек-
тированию  САУ  СУ  БПЛА,  поскольку  по-
грешность  не  превышает  2 %  от  текущего 
значения  частоты  вращения  ротора  турбо-
компрессора  по  сравнению  с  заданной  ха-
рактеристикой. На разработанную структу-
ру САУ получен патент [5].

Заключение
В  статье  приведено  обоснование  но-

вого  подхода  к  проектированию  САУ  СУ 
БПЛА, основанного на введении математи-
ческих моделей СУ и АДТ в контур управ-

ления частотой вращения ротора турбоком-
прессора,  при  этом  алгоритм  управления 
корректируется  по  комплексу  получаемых 
ошибок,  как  по  расходу  топлива,  так  и 
по частоте вращения.
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Статья посвящена актуальному вопросу защиты экологии районов углепользования от серосодержащих 
выбросов в атмосферу. Показано негативное воздействие, оказываемое предприятиями угольной промыш-
ленности на биосферу и здоровье человека. Установлено, что удаление серосодержащих примесей в углях 
на стадиях, предшествующих термической переработке экономически эффективно и существенно снижает 
экологическую нагрузку в районах углепользования. Дана характеристика серосодержащих примесей углей. 
Рассмотрены способы удаления серы на этапах разработки месторождений. Показана эффективность при-
менения реагентов-модификаторов при флотации углей для снижения сернистости угольных концентратов. 
Установлена целесообразность использования метода электрохимической десульфурации угля в водной сре-
де при воздействии тлеющего разряда. Показана возможность получения качественных угольных продуктов 
как мокрыми, так и сухими методами высокоградиентной магнитной сепарации. 
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article is devoted to topical issue of protection of ecology of regions of an uglepolzovaniye against sulfur-
containing  emissions  in  the  atmosphere.  the  negative  impact made  by  the  entities  of  the  coal  industry  on  the 
biosphere and health of the person is shown. it is established that removal of sulfur-containing impurity in coals at 
the stages preceding thermal conversion cost-efficient and significantly reduces an environmental pressure in regions 
of an uglepolzovaniye. the characteristic of sulfur-containing impurity of coals is this. Methods of removal of sulfur 
at development stages of fields are considered. Efficiency of use of reagents modifiers in case of flotation of coals 
for decrease in sulfur content of coal concentrates is shown. Feasibility of use of a method of an electrochemical 
desulfuration of coal  in  the water environment  in case of  impact of  the smoldering category  is established. the 
possibility of receipt of quality coal products  is shown by both wet, and dry methods of high-gradient magnetic 
separation. 
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separation

Защита  атмосферного  воздуха  являет-
ся  одной  из  наиболее  актуальных  проблем 
для  всех промышленных регионов,  посколь-
ку экологические ограничения препятствуют 
развитию  и  расширению  мощностей  про-
мышленных и энергетических предприятий.

Главной  проблемой,  которая  возникает 
в связи с наличием в атмосфере вредных вы-
бросов,  является  прямое  или  косвенное  воз-
действие их на биосферу и здоровье человека.

В  настоящее  время  промышленными 
предприятиями мира в атмосферу выбрасы-
вается свыше 1 млрд т вредных веществ, что 
свидетельствует о несовершенстве техноло-
гий,  применяемых  при  переработке  мине-
рального  сырья  и  сжигании  органического 
топлива. При этом каждые 10 лет выбросы 
отходов  и  вредных  выбросов  удваиваются, 
что в конечном итоге может привести к на-
рушению  принципа  самовосстановления 
природы.

По  негативному  воздействию  на  окру-
жающую  среду  угольная  промышленность 

занимает одно из ведущих мест среди отрас-
лей  топливно-энергетического  комплекса, 
что  обусловлено большим объемом добычи 
и потребления углей с высоким содержанием 
золы, влаги и серы, а также несовершенством 
существующих  технологий.  Сернистые  со-
единения,  выбрасываемые в  атмосферу при 
сжигании углей, наносят вред не только здо-
ровью  людей,  растительному  и  животному 
миру, а также технологическому оборудова-
нию,  поскольку  вызывают  ускоренную  сер-
нокилотную коррозию [4].

Серосодержащие  выбросы  (диоксид 
серы,  сероуглерод,  сероводород и  т.д.),  по-
падая в верхние слои атмосферы образуют 
весьма реакционно-способную серную кис-
лоту.  Экологические  исследования  пока-
зывают, что в настоящее время количество 
выбросов  диоксида  серы  уже  превышает 
возможность  их  природной  нейтрализации 
и как следствие значительно увеличивается 
потребность  в  серьезных  мерах  для  суще-
ственного уменьшения этих выбросов.
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Помимо  этого,  было  установлено,  что 

тропосферный  аэрозоль,  образующийся 
при  гидратации  оксидов  серы  атмосфер-
ным  водяным паром,  способен  значитель-
но  влиять  на  тепловой  баланс  планеты  и, 
следовательно, на глобальный климат. При 
этом  самая  существенная  часть  эмиссии 
серы  в  атмосферу  связана  с  сжиганием 
органического  серосодержащего  топли-
ва. Проведенные расчеты показывают, что 
соответствующая  доля  эмиссии  в  течение 
последних  80  лет  устойчиво  находится 
на уровне (91±2 %) общей [5].

Таким  образом,  диоксид  серы  по  мас-
се  выбросов  занимает  ведущее  место  сре-
ди  других  загрязнителей  воздуха.  Это 
вещество  поступает  в  воздух  при  сжига-
нии  топлива на ТЭС,  в  котельных,  печках, 
с  выбросами  металлургических,  горнодо-
бывающих  и  других  производств,  дизель-
ных  двигателей.  Диоксид  серы  поражает, 
в  первую  очередь,  органы  дыхания,  глаза, 
центральную нервную систему, кожу, угне-
тает окислительные процессы. Всасывание 
диоксида серы начинается сразу после кон-
такта  этого  вещества  со  слизистыми поло-
сти  носа  и  глотки.  Вероятностная  оценка 
вредных эффектов от воздействия диоксида 
серы  может  осуществляться  по  таким  по-
казателям,  как  увеличение  общей  смерт-
ности,  смертности от сердечно-сосудистых 
и  респираторных  заболеваний,  увеличение 
числа  приступов  астмы  у  астматиков,  уве-
личение госпитализации или обращаемости 
за скорой медицинской помощью по поводу 
респираторных заболеваний лиц в возрасте 
65  лет  и  старше. Вторичный  продукт  при-
сутствия этого вещества в воздухе – серная 
кислота  оказывает  влияние,  в  основном, 
на  органы дыхания. Воздействие  диоксида 
серы (до 3–х дней) приводит к возрастанию 
показателя общей смертности на 0,6 % при 
увеличении  его  среднесуточной  концен-
трации  на  10  мкг/м-1. В  тех  городах,  где 
содержание  диоксида  серы  в  атмосферном 
воздухе  превышает  нормативные  уров-
ни,  с  учетом  вышеприведенных  критериев 
оценки эффектов острого воздействия этого 
вещества, можно ожидать, например, увели-
чение дополнительных случаев смертности 
над фоном до 2 – 3 %.

Решение  экологических  задач,  связан-
ных со снижением серосодержащих выбро-
сов в атмосферу, возможно при помощи глу-
бокой очистки углей перед использованием. 
Очистка угля от золы и серы экономически 
эффективна  и  технически  перспективна 
для  любых  технологий.  Высокое  содержа-
ние  серы  в  углях  приводит  к  ускорению 
коррозии  оборудования  котлов  тепловых 
электростанций,  ограничивает  возможно-

сти  использования  в  коксохимии  неконди-
ционных по сере углей.

В  России  значительная  часть  запасов 
углей  относится  к  категории  высокосерни-
стых  (Кизеловский,  Подмосковный  и  др. 
угольные  бассейны),  причем  они  располо-
жены  в  центральных  индустриально  раз-
витых  районах  России.  В  связи  с  этим, 
на их территории, где проживает примерно 
15 млн. человек наблюдается регулярное не-
гативное воздействие на окружающую сре-
ду и здоровье человека [2].

Сера в углях содержится в сульфидах, ор-
ганических соединениях, сульфатах и иногда 
в  элементном  виде.  Сульфидная  сера  пред-
ставлена, в основном, пиритом в количестве 
60–70 %. Сера органическая входит в состав 
структуры  угля  и  механическим  способом 
не  может  быть  отделена.  Сульфатная  сера 
составляет не более 0,1–0,5 %, присутствует 
в окисленных разностях углей и представле-
на, в основном, гипсом и сульфатами железа. 
Сера элементная содержится в углях крайне 
редко от 0,03 до 0,15 % и приурочена к окис-
ленным разностям.

В  последние  годы  весьма  актуальное 
значение приобретают методы и технологии 
обессеривания угольного сырья на стадиях, 
предшествующих  термической  переработ-
ке, среди которых наиболее эффективными 
являются физические методы (гравитацион-
ное обогащение, электрическое разделение, 
флотация,  масляная  агломерация),  химиче-
ские (химическими реагентами и раствори-
телями) и микробиологическими (специаль-
ными бактериями и грибками).

В  настоящее  время  существует  воз-
можность  удаления  серосодержащих  при-
месей из угля до начала выемки методами, 
аналогичными  тем,  которые  используются 
при  разработке  месторождений  способом 
скважинной  геотехнологии  и  рассматрива-
ются в рамках концепции техногенного ре-
сурсовоспроизводства минерального сырья. 
С этой целью пласт угля вскрывается сква-
жинами,  в  которые  нагнетаются  специаль-
ные  растворы  (например,  раствор  соляной 
или  других  кислот  или  культуры  бактерий 
и питательная  среда). После  этого  скважи-
на  герметизируется на время, необходимое 
для  растворения  минералов,  затем  ее  рас-
печатывают  и  в  пласт  нагнетается  раствор 
для удаления продуктов реакции и нейтра-
лизации выщелачивающих растворов. Сле-
довательно,  обрабатывая  угольный  пласт 
различными  реагентами  через  скважины, 
можно добиться снижения сернистости до-
бываемого угля [6].

Среди  обширного  комплекса  норми-
руемых  показателей  качества  угольного 
концентрата  в  настоящее  время  наиболее 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

21 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
важным  является  именно  показатель  его 
сернистости. Это обусловлено тем, что кокс, 
полученный из высокосернистых углей сни-
жает качество металлов, помимо этого нали-
чие серы снижает теплоту сгорания топлива 
и как следствие повышает его расход в до-
менной печи. А также при переводе домен-
ных печей на высококачественные угольные 
концентраты их производительность увели-
чивается в два раза и плавка идет с низким 
выходом  шлака.  Кроме  того,  очистка  кон-
центратов  от  примесей  серы при  обогаще-
ния  обходится  намного  дешевле,  чем  при 
металлургическом процессе.

В связи с этим в настоящее время перед 
углеперерабатывающими  предприятиями 
стоит  задача  максимального  удаления  со-
единений  серы  при  наименьших  затратах. 
И наиболее рациональным способом ее ре-
шения  является  использование флотацион-
ного обогащения углей за счет применения 
как высокоэффективных флотационных ре-
агентов,  так  и  модифицирующих  добавок, 
улучшающих  качественно-количествен-
ные  показатели  флотации  [8,  10].  Так,  ис-
пользование  в  качестве  реагентов  –  моди-
фикаторов  сульфатов  позволяет  повысить 
извлечение серы в отходы флотации на 4 – 
7 %.  Депрессия  серосодержащих  примесей 
углей  происходит  за  счет  гидрофилизации 
модифицированной  поверхности  пирита 
посредством  образования  водородных  свя-
зей между атомами кислорода сульфогрупп 
и молекулами воды флотационной пульпы, 
в  результате  чего  закрепление  пузырьков 
воздуха на пирите существенно затрудняет-
ся, а вероятность сохранения закрепивших-
ся пузырьков снижается, что в свою очередь 
приводит к подавлению пирита в процессе 
флотации [1, 7].

В  настоящее  время  в  технологиях  обо-
гащения,  применяемых  на  углеобогати-
тельных фабриках Украины, десульфурация 
угля  является процессом,  осуществляемым 
попутно  с  обогащением  по  золе,  при  этом 
его эффективность резко снижается при на-
личии  соединений  серы  в  виде  органиче-
ской составляющей или тонковкрапленных 
в угольное вещество зерен пирита. В работе 
[3]  представлены результаты исследований 
метода  электрохимической  десульфура-
ции  угля  в  водной  среде  при  воздействии 
тлеющего  разряда  с  образованием  актив-
ной  перекиси  водорода,  способной  эффек-
тивно  окислять  пиритную  составляющую 
серы.  При  проведении  эксперименталь-
ных  исследований  использовали  питание 
ГЦ−1000  ЦОФ  «Комсомольская»,  предва-
рительно  подвергнутое  одностадийному 
разделению  на  стендовой  установке  вин-
тового сепаратора. В результате электрохи-

мической десульфурации  содержание  серы 
в продукте снижалось на 10–20 %. 

Научные  публикации  последних  лет 
свидетельствуют  об  интересе  к  магнит-
ным методам обогащения каменных углей, 
в  частности,  о  возможности  применения 
высокоградиентной  магнитной  сепараци-
ей  для  расширения  возможностей  обога-
тительных  технологий  путем  извлечения 
слабомагнитных  серосодержащих  мине-
ральных  комплексов.  Объективным  усло-
вием применения метода высокоградиент-
ной  магнитной  сепарации  углей  является 
различие  в  магнитных  свойствах  горючей 
массы  и  неорганических  примесей,  в  том 
числе и пирита.

Исследования по обогащению и десуль-
фурации  методом  высокоградиентной  маг-
нитной  сепарацией  проб  энергетических 
углей  различных марок  и шихты  наиболее 
крупных  тепловых  электростанций  Украи-
ны  выявили  возможность  извлечения  маг-
нитными методами до 70 % золы и 65 % об-
щей серы. Анализ полученных результатов 
показал,  что  этим методом  достаточно  эф-
фективно извлекается высокозольная поро-
да  и  содержащиеся  в  ней  серосодержащие 
соединения. 

Таким  образом,  проведенные  исследо-
вания  подтвердили  возможность  получе-
ния  качественных  угольных продуктов  как 
мокрыми,  так  и  сухими  методами  высоко-
градиентной  магнитной  сепарации.  Одна-
ко, такая же эффективность десульфурации 
может  быть  получена  и  при  гравитацион-
ном обогащении углей. Но магнитные тех-
нологии  позволяют  перерабатывать  тон-
кодисперсные  продукты,  как  мокрым,  так 
и сухим методом, что делает их, при соот-
ветствующих  экономических  предпосыл-
ках,  перспективными  для  использования 
в  схемах  углеобогащения  и  на  тепловых 
электростанциях [9].

Анализ применяемых в настоящее вре-
мя  способов  снижения  сернистости  углей 
свидетельствует  не  только  об  экономиче-
ской  целесообразности  данных  меропри-
ятий,  но  и  о  возможности  значительно-
го  улучшения  экологической  обстановки 
в районах углепользования в результате их 
применения.
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В работе рассматривается метод возмущений для получения формул для расчета диэлектрической про-
ницаемости или диаметра тонких образцов на основе прямоугольного и цилиндрического объемных резо-
наторов. Были изготовлены макеты резонаторов и проведены экспериментальные измерения электрофизи-
ческих параметров. Затем было проведено моделирование метода измерения параметров тонких образцов 
в среде Microwave Studio. Расхождение между экспериментальными и смоделированными результатами не 
превышает  15 %.  Результаты  эксперимента  и  моделирования  подтверждают  адекватность формул метода 
возмущений. Таким образом, можно утверждать что на основании результатов статьи можно сделать вывод, 
что на основе объемных резонаторов можно с точностью до 15 % измерять диэлектрическую проницаемость 
или диаметр тонких образцов лабораторными методами (моделирование измерений электрофизических па-
рамеров в среде моделирования Microwave Studio.
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in  the  paper,  the  perturbation method  for  deriving  the  formulas  to  calculate  the  dielectric  of  nizamate  or 
diameter  thin  samples  on  the  basis  of  rectangular  and  cylindrical  volumetric  reason  of  auditors. was made  the 
layout  of  the  resonators  and  the  experimental measurements  of  electrophysical  parameters. then we performed 
a simulation of the method of measurement of parameters of thin samples in the Microwave Studio environment. 
the discrepancy between the experimental and modelled results are not the be-et 15 %. the results of the experiment 
and simulation confirms the adequacy of the formulas perturbation method. thus, it can be argued that on the basis 
of results it can be concluded that on the basis of volumetric resonators can be up to 15 % of to measure dielectric 
constant or the diameter of the thin specimens in the laboratory (simulation of the electrophysical measurements of 
the parameres in the modeling environment Microwave Studio.
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Иногда  возникает  необходимость  изме-
рить электрофизические параметры диэлек-
трических тонких образцов,  а именно диэ-
лектрической  проницаемости  и  площади 
поперечного сечения лабораторными мето-
дами. Сначала получим формулы для расче-
та электрофизических параметров на основе 
метода  малых  возмущений,  а  затем  прове-
дем  экспериментальные  измерения  пара-
метров.  Эксперимент  проводился  на  пано-
рамном измерителе Р2–61. Схема установки 
приведена на рис. 1. 

Сначала измеряется резонансная часто-
та объемного резонатора без образца,  а  за-
тем  с  образцом  и  на  основе  смещения  ре-
зонансной  частоты  оцениваются  диаметр 

и  диэлектрическая  проницаемость  тонкого 
образца [2]. Далее проводится моделирова-
ние  аналога  установки  в  среде  Microwave 
Studio в диапазоне частот 7–13 ГГц [2].

1. Метод малых возмущений для расчета 
диаметра и диэлектрической 

проницаемости тонких образцов
Наиболее  известным  из  резонаторных 

методов измерения является метод, при ко-
тором пропускают контролируемое изделие 
(провод,  стержень,  нити)  через  сквозное 
отверстие в полости объемного резонатора 
и  затем  измеряют  его  резонансную  (соб-
ственную) частоту.
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Таким  образом,  работа  подобных 
устройств основывается на измерении резо-
нансных частот СВЧ объемного резонатора, 
который  содержит  контролируемый объект 
в  виде  диэлектрического  стержня  (нити), 
расположенный или параллельно, или пер-
пендикулярно  силовым  линиям  электриче-
ского поля в резонаторе. Будем считать, что 
стержень  занимает  в  резонаторе  довольно 
малый  объем  V по  сравнению  с  объемом 
V0 резонатора, тогда можно применить тео-
рию возмущений, чтобы получить формулы 
для  расчета  диэлектрической  проницаемо-
сти и толщины тонких стержней. 

Далее  будем  рассматривать  объемный 
прямоугольный  резонатор,  в  котором  воз-
буждены колебания типа H101, диэлектриче-

ский стержень в резонаторе расположен па-
раллельно силовым линиям электрического 
поля в максимуме этого поля, как это пред-
ставлено на рис. 2.

Предлагаемый  далее  метод  малых  воз-
мущений  основывается  на  приблизитель-
ном  сравнении  двух  бесконечно  близких 
стационарных состояний электромагнитно-
го поля. Одно из этих состояний характери-
зуется параметрами ω, Е, Н, V, S, а другое 
отличается  от  него  достаточно  малым  из-
менением  первоначально  установленных 
величин и , в этом случае, будет иметь сле-
дующие  параметры  ω+ω0,  Е+δЕ,  Н+δН, 
V+δV, S+δS, при этом будем предполагать, 
что всех рассматриваемые изменения будут 
иметь одинаковый порядок малости.

Рис. 1. Установка для измерения диэлектрической проницаемости с образцом:  
 1 – генератор качающейся частоты ГКЧ-61; 2 – индикатор Я2Р-67; 3 – отрезок прямоугольного 

волновода с резонатором; 4 – согласованная нагрузка

Рис. 2. Прямоугольный объемный резонатор с колебаниями типа H101  
и с диэлектрическим образцом
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В  исходном  случае  электромагнитное 

поле в отсутствии сторонних токов описыва-
ется следующими уравнениями Максвелла:

  

• •

0
• •

0

;

.

rot H j E

rot E j H

= ωεε 

= ωµµ 

  (1)

Далее будем обозначать через μ и ε отно-
сительные  магнитную  и  диэлектрическую 
проницаемость, соответственно.

Опираясь на теорему Умова-Пойнтинга 
для исходного поля можно записать следую-
щее уравнение в дифференциальной форме:

 ( )

• • • • • •

• • 2 2

[ ]

[ ] a a

div E H Erot H H rot E

div E H j H E

− = −

− = ω µµ − εε   (2)

Перепишем  уравнение  (2)  в  интеграль-
ной форме:

  

• •

2 2
0 0

1 [ ]
2

( )
2 2

S
S
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N E H dS

H Ej dV dV

= =

µµ εε
= ω −

∫
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Далее применим метод малых возмуще-
ний, тогда уравнения Максвелла запишутся 
в виде:
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   (4)

Если  пренебречь  величинами  второго 
порядка  малости,  то  из  уравнений  (1),  (2), 
и (3), можно получить следующую систему 
уравнений:
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Опираясь  на  систему  (5),  можно  получить  следующее  равенство  (здесь  учтено,  что 
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Чтобы упростить уравнение (6) следует 

учесть  несколько  тождественных  вектор-
ных преобразований. Так аналогично (2) и с 
учетом (1) и (4) можно записать следующее 
выражение:

• • •

• •

0 0
• •

0 0

[ ]

;
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j E E j E E
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Вычтем  из  первого  равенства  второе 
и  произведем  перегруппировку,  получим 
равенство
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Учтено, что:
• •

{ [ ] [ ]}
V

div E H div E H dV
∗ ∗
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S

E H E H dS
∗ ∗

= δ − δ =∫    (8)

Потому что вблизи поверхности метал-
лических  стенок  S,  ограничивающих  поле 
в  объемном  резонаторе,  магнитное  поле 
имеет  только  касательные  составляющие, 
а электрическое поле – только нормальные.

Так как полость резонатора ограничена 
проводящей поверхностью, то потоки энер-
гии, проходящие через ее поверхность вну-
три объема  0SN =  и приращение энергии 

0SNδ = .
В итоге, из выражения (3), получим:

 
2 2

0 0 ,
V V

dV E dVµµ Η = εε∫ ∫    (9)

из (6) и с учетом (7) и (8) получим вы-
ражение
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Поместим в резонатор с объемом V ци-
линдрический  стержень  с  поперечным  се-
чением  А  и  длиной  b  и  как  это  показано 
на рис.   2. Поскольку  0δµ = δε =  и учтем, 
что  m  диэлектрического  образца  равно  1, 
формулу  (10) можно переписать в  следую-
щем виде:
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2 2
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d f
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ω ∆
= =
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∫

∫
  (11)

где  f0  –  собственная  резонансная  частота 
объемного резонатора.

Диэлектрический  образец  помещен 
в  максимум  электрического  поля  E1,  где 
в центре объемного резонатора можно запи-
сать  1 maxE E= . 

Из  формулы  (9)  можно  получить,  что 
2 2

0 0H Eµ = ε  и 
2 2

1 1E = H , тогда формулу 
(11) перепишем в виде:
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2
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f E dV
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ε ε −
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=
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∫

∫
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Энергию поля в объемном прямоуголь-
ном резонаторе можно определить следую-
щим выражением:

2 2
max 0 1 0 1

2
0 1

1 ( )
2

,
8

V

W E H dV

E V

= ε +µ =

ε
=

∫

а значение в знаменателе формулы запишем 
в виде (12):

2
2 0 1

0 1 max2 4 .
2V

E VE dV W ε
ε = =∫

Подставим значение Wmax в (12), и тогда 
само выражение принимает следующий вид:
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Учтем,  что  объем  образца  V Ab∆ = , 
где А – площадь поперечного сечения образ-
ца, то предыдущее выражение примет вид:

 
0 0

2( 1) .f b
f V
∆ ε − Α

=    (13)

Учитывая, что для цилиндрического об-
разца диаметра d, поперечное сечение рас-
считывается по формуле

 
2

4
dA π

= , 

а  внутренний  объем  прямоугольного  резо-
натора V abl= , получим формулу для рас-
чета диаметра цилиндрического образца:

 
0

2 .
( 1)

f ald
f
∆

=
π ε −    (14)

Из формулы (14) можно получить фор-
мулу для расчета диэлектрической проница-
емости ε при известном диаметре d:

 2
0

2 1f al
f d
∆

ε = ⋅ +
π

.   (15)

Рассмотрим цилиндрический объемный 
резонатор  с  тонким  диэлектрическим  об-
разцом, который показан на рис. 3. Проводя 
аналогичные  рассуждения,  как  и  для  пря-
моугольного  резонатора,  на  основе  мето-
да  малых  возмущений,  получим  формулы 
для  расчета  диаметра  (16)  и  диэлектриче-
ской  проницаемости  (17)  тонкого  диэлек-
трического образца для колебания типа Е010. 

 0
1

0

22 ( ) .
( 1)
Vfd J

f l
∆

= χ ⋅
π ε −

   (16)

 
2

2
1 2

0

2 ( ) 1r
f DJ

f d
∆

ε = χ + ,   (17)

здесь d – диаметр образца; D – диаметр ци-
линдрического  резонатора;  1( )J χ   –  функ-
ция Бесселя первого рода, первого порядка.

2. Экспериментальные измерения 
параметров диэлектрических 
цилиндрических образцов

Были  изготовлены  макеты  прямоуголь-
ного  и  цилиндрического  резонаторов  из 
медной фольги. По схеме рис. 1, меняя па-
раметры (диаметр и диэлектрическую про-
ницаемость)  образца  на  панорамном  изме-
рителе измеряется сдвиг частоты ∆f, а затем 
по  полученным  выше  формулам  вычисля-
ются либо d, либо ε. Результаты измерения 
(рис. 4) и расчета немного отличаются от ве-
личины ε =9.6. Но измерить ε точно, вообще 
трудно. А с уменьшением диаметра трудней 
становится измерить ∆f. 

Как  показывают  результаты  экспери-
мента  и  расчета,  наибольшее  расхождение 
между  расчетными и  экспериментальными 
данными не превышает 20 %, что приемле-
мо для лабораторных измерений.

Описанным  выше  методом  по  сдви-
гу  резонансной  частоты  на  основе  цилин-
дрического  резонатора  были  измерены,  и 
по  формуле  (17)  рассчитаны  диэлектриче-

Рис. 3. Цилиндрический объемный резонатор  
с диэлектрическим стержнем
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ские  проницаемости  трех  цилиндрических 
образцов диаметром 2 мм: 1 – образец εr =3, 
измеренное значение равно 3.12; 2 – образец 
εr  =5,  измеренное  значение  равно  5.21;  3 – 
образец εr =9.6, измеренное значение равно 
9.24. И в этом случае ошибка измерения не 
превышает 20 %.

Рис. 4. Кривая диэлектрической проницаемости стержня из поликора (ε =9.6) для разных 
диаметров при измерении на прямоугольном резонаторе

Рис. 5. Результаты измерения диаметра цилиндрического образца с εr = 9.6:  
здесь сплошная кривая расчетная по формуле (17); штриховая – экспериментальная,  

при измерении на основе цилиндрического резонатора

3. Моделирование измерения 
электрофизических параметров тонких 

диэлектрических образцов в среде 
Macrowave Studio

Было  проведено  моделирование  мето-
дов измерения в среде Macrowave Studio [1]. 
Сначала проектировались объемные резона-
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торы, затем в резонатор помещался измеря-
емый  образец  и  измерялся  относительный 
сдвиг  частоты  (∆f/f0)  при  изменении  диа-
метра или диэлектрической проницаемости 
образца. Далее рассчитываются параметры 
образца  по  формулам  (14–17).  Например, 
прямоугольный резонатор с образцом пока-
зан на рис. 6.

трической  проницаемости  εr  от  относи-
тельного  сдвига  частоты  (∆f/f0)  показаны 
на рис. 8.

Аналогичная  кривая получена для пря-
моугольного  резонатора.  Расхождение 
между  расчетными  и  смоделированными 
кривыми  не  превышает  15 %.  Получены 
кривые  зависимости  диэлектрической  про-

Рис. 6. Прямоугольный резонатор с образцом

Смещение  частоты  определялось 
по  смещению  минимума  кривой  элемен-
та  матрицы  рассеяния  S11,  как  показано 
на  рис. 7.  Кривые  зависимости  диэлек-

ницаемости при разных диаметрах,  напри-
мер,  рис. 9,  а  также,  кривые  зависимости 
диаметра образца при разной диэлектриче-
ской проницаемости εr.

Рис. 7. Резонансный минимум кривой S11 по частоте (по оси абсцисс в ГГц) εr
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Рис. 8. Зависимость диэлектрической проницаемости от относительного сдвига частоты 
(сплошная линия – расчетная, штриховая – результат моделирования) для цилиндрического 

резонатора

Рис. 9. Кривая диэлектрической проницаемости εr для разных диаметров стержня d мм 
(штриховая кривая – сглаженная, для εr =9.6)

Выводы

Результаты эксперимента и моделирова-
ния подтверждают адекватность формул ме-
тода возмущений. Таким образом, на основе 
объемных резонаторов можно с  точностью 
до  15 %  измерять  диэлектрическую  про-
ницаемость  или  диаметр  тонких  образцов. 
Причем  методы  измерения  можно  приме-
нять в лабораторных условиях при наличие 
любого фиксатора частоты, например, пано-
рамный измеритель Р2–61. Так как диаметр 

образца  можно  измерить  с  достаточной 
точностью, то предложенный метод удобен 
для  оценки  диэлектрической  проницаемо-
сти тонких образцов.
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Настоящая работа посвящена исследованию диффузионного слоя, полученного методом химико-тер-
мической обработки. Фазовый состав диффузионного слоя во многом предопределяет его функциональные 
свойства. При этом важно, что в зависимости от условий эксплуатации, при химико-термической обработке 
возможно прогнозируемое формирование диффузионного слоя с необходимым фазовым составом. Анализ 
проведенных структурных исследований с использованием методов световой и электронной микроскопии, 
а  также  рентгенофазового  анализа,  позволил  установить  следующее:  состав  и  структура  исследованных 
диффузионных слоев зависят от количественного соотношения феррохрома и феррованадия в насыщающей 
смеси; при одновременном насыщении в порошках феррохрома и феррованадия на стали У8А формируются 
карбиды (cr, Fe)7С3 и vc; при увеличении содержания феррованадия в смеси наблюдается увеличение тол-
щины участка карбида ванадия vc и уменьшение толщины участка карбида хрома (cr, Fe)7C3.

Ключевые слова: диффузия, фазовый состав, карбиды, феррохром, феррованадий, структура

THE DISTRIBUTION OF CHEMICAL ELEMENTS OVER  
THE CROSS SECTION OF THE DIFFUSION LAYER AT SATURATION IN THE 

MIXTURE CONTAINING FERRO-ALLOYS OF VANADIUM  
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this work is devoted to study the diffusion layer obtained by the method of chemical-thermal treatment. the 
phase composition of the diffusion layer largely determines its functional properties. it is important that depending 
on the operating conditions, when chemical-thermal processing is possible, the projected formation of the diffusion 
layer with the desired phase composition. the analysis conducted by structural research using the methods of light 
and electron microscopy, and x-ray diffraction allowed to establish the following: the composition and structure of 
investigated diffusion layers depend on the proportion of ferrochrome and ferrovanadium in the saturating mixture 
with simultaneous saturation of the powder of ferrochrome and ferrovanadium for steel U8a formed carbides (cr, 
Fe)7С3  and vc; with  increasing  content  of  vanadium  in  the mixture,  an  increase  in  the  thickness  of  the  phase 
vanadium carbide vc and the thickness reduction of area of chromium carbide (cr, Fe)7C3.

Keywords: diffusion, phase composition, carbides, ferrochrome, ferrovanadium, structure

В  предыдущих  исследованиях  рассма-
тривались  различное  соотношение  компо-
нентов  в  смеси  при  химико-термической 
обработке  [1–7].  Формирование  фазового 
состава  диффузионного  слоя  зависит  от 
многих  факторов.  Систематизация  полу-
ченных результатов позволяет регулировать 
физико-механические  свойства  диффузи-
онных  покрытий  согласно  предъявляемым 
требованиям  к  деталям,  в  зависимости  от 
условий эксплуатации [8–15]. 

При одновременном насыщении в смеси 
содержащей ферросплавы ванадия и хрома 

кинетика  формирования  диффузионного 
слоя  в  зависимости  от  пропорционального 
содержания  компонентов  существенно  из-
меняется.  Во-первых,  формируется  диф-
фузионный  слой,  состоящий  из  двух  зон. 
Во-вторых,  в  верхней  части  располагается 
зона карбида хрома, а ниже – зона карбида 
ванадия  (см.  рис.  1). Повышение  содержа-
ния феррованадия на  25 % и  соответствен-
но,  уменьшения  содержания  феррохрома 
в  смеси  приводит  к  увеличению  толщины 
зоны карбида ванадия и уменьшению зоны 
карбида хрома. 
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Рис. 1. Микроструктура диффузионного слоя после насыщения в смеси в смеси содержащей 
феррохром и феррованадий. Соотношение компонентов 50:50

Рис. 2. Распределение элементов по поверхности микрошлифа после диффузионного насыщения 
образца в смеси при соотношении компонентов 75 % (феррованадий): 25 % (феррохром). 

Изображения получены во вторичных электронах (а) и в характеристическом излучении углерода 
(б), хрома (в), ванадия (г) и железа (д)
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Рис. 3. Распределение элементов по линии сканирования:  
а – линия сканирования на поверхности шлифа; б – распределение элементов  

вдоль линии сканирования

Как  видно из EdX-карт  (энергодиспер-
сионный  анализ)  распределения  химиче-
ских  элементов  диффузионного  слоя  при 
насыщении  в  пропорции  75 %  (феррована-
дий):25 %  (феррохром)  (см.  рис.  2),  а  так-
же  распределения  элементов  по  сечению 
слоя, формирующийся диффузионный слой 
идентичен по строению со слоем после на-
сыщения в смеси в соотношении 50 %:50 %. 

Но, объемная доля карбида ванадия гораздо 
выше, чем карбида хрома.

Внешний  участок  карбида  хрома  со-
стоит из 52 вес. % хрома, 12 вес. % ванадия 
и 26 вес. % железа. Прилегающей к переход-
ной зоне участок карбида ванадия содержит 
75,7 вес.  %, в котором растворено 8 вес.  % 
хрома.  Результаты  элементного  анализа 
приведены на рисунке 4 и в таблице.
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Рис. 4. Микроструктура образца после насыщения в смеси содержащей феррованадий 
и феррохром в соотношении 75 %:25 % с точками набора спектров

Элементный состав в анализируемых точках

 %  Спектр Элементный состав
C Si v cr Fe

Ат. вес. 1 29,5
8,7

9,9
12,4

41,1
52,4

19,3
26,4

Ат. вес. 2 43
13,8

51,1
75,7

5,1
8,5

0,7
1,8

Ат. вес. 3 28,4
7,9

0,6
0,4

1,2
1,4

2,6
3,1

67,1
87

Ат. вес. 4 29,2
8,1

0,5
0,3

0,2
0,2

0,4
0,5

69,6
90,7

Рис. 5. Рентгенограмма поверхности образца из стали У8А после насыщения  
в смеси содержащей феррованадий и феррохром в соотношении 75 %:25 %



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

35 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
В слое данного состава с использовани-

ем  методов  рентгенофазового  анализа  за-
фиксированы фазы (cr, Fe)7C3 и vc.

Анализ  проведенных  структурных  ис-
следований с использованием методов све-
товой и электронной микроскопии, а также 
рентгенофазового  анализа,  позволил  уста-
новить следующее:

Состав и структура исследованных диф-
фузионных слоев зависят от количественно-
го  соотношения  феррохрома  и  феррована-
дия в насыщающей смеси.

При одновременном насыщении в порош-
ках феррохрома и феррованадия на стали У8А 
формируются карбиды (cr, Fe)7С3 и vc.

При  увеличении  содержания  феррована-
дия в смеси наблюдается увеличение толщины 
участка  карбида  ванадия  vc  и  уменьшение 
толщины участка карбида хрома (cr, Fe)7C3.
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ С ГАЗИФИКАЦИЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Мракин А.Н., Селиванов А.А., Стрибулевич В.А.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.», 
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В статье представлены результаты работ по разработке установки с поточной парокислородной газифи-
кацией твердого топлива в аппаратах типа Копперса-Тотцека. Установка относится к области теплоэнергети-
ки и может быть использовано при обеспечении потребителей водородосодержащим синтез-газом, электри-
ческой и тепловой энергией с возможностью экономической реализации побочных продуктов производства: 
газообразного азота, гранулированного шлака, соединений серы.

Ключевые слова: газификация, твердое топливо, пар, водород, электроэнергия, паротурбинная установка, 
кислород, азот, котел-утилизатор, питательный насос, тепловая схема, газовая турбина

DEVELOPMENT OF UNITS WITH SOLID FUEL GASIFICATION FOR COMBINED 
PRODUCTION OF ENERGY

Mrakin A.N., Selivanov A.A., Stribulevich V.A.
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, e-mail: anton1987.87@mail.ru

the article presents the results of work on the development of a production plant with steam-oxygen gasification 
of solid fuel dust in devices such as koppers-tottseka. the setting relates to the field of power engineering and can 
be used to provide consumers with hydrogenous synthesis gas, electric and thermal energy with the possibility of the 
economic realization of by-products: nitrogen gas, granulated slag, sulfur compounds.
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Ограниченность  легкодоступных  запа-
сов газообразного и жидкого видов топлива 
обуславливает необходимость активного по-
иска эффективных и экономичных способов 
использования  и  вовлечения  в  топливно-
энергетический  баланс  национальной  эко-
номики  твердых  видов  топлива.  Одним  из 
перспективных способов его использования 
является термохимическая конверсия (гази-
фикация),  которой  посвящен  ряд  научных 
работ, таких как [1, 2, 6]. При этом вопросы 
синтеза тепловой схемы установки с поточ-
ным газогенератором для комбинированной 
выработки  энергоносителей  рассмотрены 
не  достаточно  полностью.  Таким  образом, 
актуальной  задачей  является  анализ  суще-
ствующих схем и предложение более энер-
гоэффективной.

Известна схема установки для производ-
ства электроэнергии [4], включающая газо-
генератор,  снабженный  входом  для  подачи 
подготовленного топлива и дутьевого возду-
ха,  первый  котел-утилизатор,  работающий 
на продуктах  газификации и  обеспечиваю-
щий охлаждение генераторного газа, систе-
му  очистки  газа  от  золы,  промежуточную 
камеру сгорания, в которой сжигается часть 
очищенного генераторного газа с целью по-
догрева  дутьевого  воздуха,  второй  котел-
утилизатор, работающий на продуктах сго-
рания, газовую турбину, в которой продукты 
сгорания расширяются с выработкой полез-
ной работы, паротурбинную установку. При 

этом основная часть газа сжигается в каме-
ре сгорания энергетической газовой турби-
ны.  Теплота  уходящих  газов  используется 
во втором котле-утилизаторе, который выра-
батывает пар для паротурбинной установки. 
Часть конденсата паротурбинной установки 
подается в первый котел-утилизатор, а дру-
гая  –  во  второй  котел-утилизатор.  Пар  от 
обоих котлов поступает в паровую турбину.

Недостатком данной установки является 
тот факт,  что она предназначена для  выра-
ботки одного вида энергоносителя, что при-
водит  к  увеличению  себестоимости  полу-
чаемого продукта. Кроме того, в установке 
отсутствует система очистки генераторного 
газа от коррозионно-активных компонентов.

Также  известна  установка  для  получе-
ния  электроэнергии  [3],  включающая  газо-
генератор со входами для топлива и воздуха, 
два котла-утилизатора, блок очистки газа от 
сажи, сероводорода и золы, паровую турби-
ну, соединенную с конденсатором, газовую 
турбину,  подогреватель  конденсата.  При 
этом газогенератор связан по газу с газовым 
подогревателем  конденсата  через  последо-
вательно  соединенные  первый  котел-ути-
лизатор,  блок  очистки  газа,  второй  котел-
утилизатор,  в  качестве  которого  выступает 
высоконапорный парогенератор,  и  газовую 
турбину. По пароводяному тракту питатель-
ная вода от конденсатора паровой турбины 
поступает через газовый подогреватель кон-
денсата в котел-утилизатор и высоконапор-
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ный парогенератор, в котором вырабатыва-
ется пар, используемый в конденсационной 
паровой  турбине  для  выработки  электро-
энергии.

Однако в этой установке химическая энер-
гия синтез-газа используется только для выра-
ботки  электрической  энергии,  что  приводит 
к снижению термодинамической эффективно-
сти  установки  и  увеличению  себестоимости 
электроэнергии. Кроме того, в этой установке 
синтез-газ  используется  в  качестве  топлива 
для газовой турбины, что исключает возмож-
ность  его  использования  в  качестве  сырья 
для  различных  отраслей  промышленности. 
Применение котлов-утилизаторов одного дав-
ления также снижает термодинамическую эф-
фективность установки.

Установка для комбинированного производства водородосодержащего газа, электрической 
и тепловой энергии на базе поточного газогенератора [5]:  

1 – воздухоразделительная станция; 2 – блок подготовки твердого топлива; 3 – газогенератор; 
4 – первый котел-утилизатор; 5 – блок очистки газа; 6 – второй котел-утилизатор;  

7 – подогреватель конденсата; 8 – компрессор; 9 –паротурбинная установка;  
10 – электрогенератор; 11 – конденсатор; 12 – конденсатный насос; 13 – деаэратор;  

14 – питательный насос; 15 – бустерный насос; 16 – узел химводоподготовки;  
17 – теплофикационный подогреватель; 18 – потребитель тепловой энергии; 19 – сетевой насос; 

20 – трубопровод подпитки тепловой сети

Таким образом, необходимо разработать 
тепловую  схему  установки  с  газификацией 
твердого  топлива  с  повышением  ее  эффек-
тивности при снижении себестоимости выра-
батываемых продуктов. Техническим резуль-
татом является совмещение технологических 
процессов выработки водородосодержащего 
газа, электроэнергии и теплоты. Кроме того, 
за  счет  применения  котлов-утилизаторов 
двух давлений увеличивается электрическая 
мощность и КПД энергетической установки, 
повышается  надежность  работы  котла-ути-
лизатора низкого давления в результате уда-
ления серосодержащих газов.

Предлагаемая нами установка представ-
лена на рисунке.
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Установка  содержит  воздухораздели-

тельную станцию 1, блок подготовки твер-
дого топлива 2, которые питают газогенера-
тор 3, два котла-утилизатора 4, 5, каждый из 
которых  снабжен  газовым  и  пароводяным 
трактами, блок очистки газа 5, снабженный 
отводом  серосодержащего  продукта,  паро-
турбинную установку 9, на выходе которой 
установлен  конденсатор  11,  подогреватель 
конденсата 7  с  газовым и водяным тракта-
ми. В качестве газогенератора 3 может быть 
использован  поточный  газогенератор  с  па-
рокислородным  дутьем  при  атмосферном 
давлении,  например,  газогенератор  Коп-
перса-Тотцека.  Интенсификация  процесса 
достигается  за  счет  использования  встреч-
ного  расположения  горелок.  Данный  газо-
генератор  обладает  наивысшим  значением 
содержания  водорода  в  генерируемом  газе 
по сравнению с генераторами Винклера (ки-
пящий слой) и Лурги (плотный слой), харак-
теризуется универсальностью по перераба-
тываемому типу твердого топлива, а также 
успешной  промышленной  эксплуатацией. 
Газогенераторы такого типа в полной мере 
отвечают  требованиям,  предъявляемым 
к  установкам,  используемым  на  тепловых 
электростанциях, поскольку в продуктах га-
зификации не содержится фенолов и смол, 
что существенно упрощает систему очистки 
генерируемого газа. В установке реализова-
но последовательное соединение (по техно-
логическому  циклу)  газогенератора  3,  га-
зового тракта первого котла-утилизатора 4, 
вырабатывающего  пар  высокого  давления, 
блока очистки газа 5, газового тракта второ-
го  котла-утилизатора  6,  вырабатывающего 
пар  низкого  давления,  газового  тракта  по-
догревателя конденсата 7 и компрессора  8. 
Газогенератор 3 также связан с камерой от-
бора  паротурбинной  установки  9,  включа-
ющей электрогенератор 10, конденсатор 11, 
конденсатный насос 12, деаэратор 13, пита-
тельный насос 14 и узел химводоподготовки 
16. Паротурбинная установка снабжена кон-
туром  отбора  тепловой  энергии,  содержа-
щем теплофикационный подогреватель  17, 
связанный  с  потребителем  тепловой  энер-
гии  18,  сетевой  насос  19  и  трубопровод 
подпитки  тепловой  сети  20. Выходы паро-
водяных трактов первого и второго котлов-
утилизаторов подсоединены ко входу тепло-
фикационной  паротурбинной  установки. 
Конденсатор  11  через  конденсатный  насос 
12 соединен со входом водяного тракта по-
догревателя  конденсата,  выход  которого 
связан со входом пароводяного тракта вто-
рого  котла-утилизатора  6  через  деаэратор 
13 и питательный насос 14, при этом второй 
котел-утилизатор 6  содержит дополнитель-
ный выход для воды,  соединенный со вхо-

дом пароводяного тракта первого котла-ути-
лизатора 4 через бустерный насос 15.

Данная установка работает следующим 
образом. Газогенератор 3 потребляет техни-
ческий кислород (98 % o2) от воздухоразде-
лительной станции 1 и водяной  (дутьевой) 
пар  (pизб=0,25  МПа)  от  теплофикационной 
паротурбинной  установки  9  для  осущест-
вления  технологического  процесса  авто-
термической  газификации  угольной  пыли 
(других  видов  твердого  топлива,  измель-
ченных до размера, исключающего его гра-
витационное  осаждение),  полученной  из 
блока  подготовки  твердого  топлива  2,  где 
исходное  топливо  подвергают  первичному 
дроблению, сушки и помолу. Из газогенера-
тора 3 отводят шлак в жидком виде, который 
гранулируют  и  реализуют  потребителям. 
Образовавшийся при этом генераторный газ 
с температурой 1500-1600°С подают в пер-
вый котел-утилизатор 4, где его охлаждают 
до температуры 800°С, и в блок очистки газа 
5,  в  котором  образуется  серосодержащий 
продукт  и  отводится  потребителям.  Затем 
очищенный  газ  подают  во  второй  паровой 
котел-утилизатор  6  для  дальнейшего  ох-
лаждения.  Подготовленный  таким  образом 
генераторный  газ,  состоящий  в  основном 
из оксида углерода и водорода, подвергают 
сжатию в компрессоре 8 и передают потре-
бителю.  Пар  двух  давлений,  вырабатыва-
емый  в  котлах-утилизаторах  4,  6,  подают 
в  паротурбинную  установку  9.  Электроге-
нератор  10  паротурбинной  установки  вы-
рабатывает  электрическую  энергию,  пере-
даваемую потребителям. От паротурбинной 
установки 9 через теплофикационный подо-
греватель 17 с использованием сетевого на-
соса 19 и трубопровода подпитки тепловой 
сети  20  от  узла  химводоподготовки  16  те-
пловую энергию отпускают потребителю 18. 
Конденсат из конденсатора 11 паротурбин-
ной  установки  с  помощью  конденсатного 
насоса 12 подают в подогреватель конденса-
та 7, затем в деаэратор 13 и, с помощью пи-
тательного насоса 14, – в котел-утилизатор 
низкого давления 6, где происходит процесс 
генерации пара низкого давления. 

Побочными продуктами технологическо-
го процесса  являются  газообразный азот от 
воздухоразделительной станции, гранулиро-
ванный шлак, серосодержащий продукт.

Таким  образом,  в  заявляемой  установ-
ке  используется  ступенчатое  охлаждение 
генераторного  газа  в  двух  котлах-утили-
заторах  разных  давлений  с  размещенным 
между ними блоком очистки газа, позволя-
ющее  повысить  эффективность  выработки 
электрической  и  тепловой  энергии.  Кроме 
того,  за  счет  комбинированной  выработки 
энергоносителей снижается их удельная се-
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бестоимость  и  повышается  эффективность 
производства.  Использование  установки 
обеспечивает  снижение  вредных  выбросов 
в окружающую среду.

Выводы:
1. Выполнен  анализ  современного  со-

стояния исследований в области комплекс-
ного использования твердого топлива.

2. Предложена  усовершенствованная 
тепловая  схема  установки  с  поточной  па-
рокислородной  газификацией  твердого  то-
плива для комбинированного производства 
энергоносителей  (водородосодержащего 
газа,  тепловой  и  электрической  энергии) 
и химических материалов (зола, газообраз-
ный азот и пр.).

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ и Правительства 
Республики Татарстан в рамках научного 
проекта №15-48-02313 «р_поволжье_а».
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СПОСОБА ПСИХОСЕНСОРНОЙ АНЕСТЕЗИИ  
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Известно,  что  выраженные  изменения  степени  психоэмоционального  напряжения  и  повышенного 
уровня тревоги у амбулаторных стоматологических больных, ожидающих операцию, следует рассматривать 
как потенциально опасное состояние в плане развития витальных осложнений. Поэтому, проблема повы-
шения эффективности и безопасности обезболивания, в том числе выбор средств и методов обезболивания 
у пациентов с разными эмоционально-личностными особенностями требует дальнейшего изучения и оста-
ется одной из самых сложных и важных в современной стоматологии. Во многих областях медицины успеш-
но используется доступный и эффективный метод объективного исследования функционального состояния 
центральной  нервной  системы  –  электроэнцефалография.  Немногочисленные  исследования  указывают, 
что чрезмерное эмоциональное напряжение на стоматологическом приеме ведет к ограничению сознания, 
дезорганизации  общей  деятельности  и  вызывает  в  ЭЭГ  нарушение  синхронной  активности.  Проведены 
электроэнцефалографическое исследование 50 пациентов с применением комбинированного способа пси-
хосенсорной анестезии, в том числе у 25 выполнялась операция удаления зуба по поводу хронического пе-
риодонтита, а у 25 пациентов контрольной группы имитация. Выявлено, что психосенсорное действие ока-
зывает эффект на головной мозг изменяя функциональное состояние биоэлектрической активности в виде 
десинхронизации,  т.е.  увеличения возбудимости активирующих влияний подкорковых центров  головного 
на кору головного мозга.

Ключевые слова: электроэнцефалография, психосенсорнаяанестезия, периодонтит, операция удаления зуба

THE RESULTS OF ELECTROENCEPHALOGRAPHIC RESEARCH METHOD  
OF APPLICATION OF THE PSYCHOSENSORY ANESTHESIA  

COMBINED METHOD IN SURGICAL REHABILITATION OF THE ORAL CAVITY
Bazarbaev N.R., Bakiev B.А.,Turdubaeva G.T., Bazarbaeva E.N.,  

Bakiev A.B. 
Nuraly Medical Cente», I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek,  

е-mail: bakit.bakiev@mail.ru

it is known that the expressed changes of degree of psychoemotional pressure and the increased alarm level at 
the ambulatory dental patients expecting transaction should be considered as potentially dangerous condition in the 
development plan for vital complications. therefore, the problem of increase in efficiency and safety of anesthesia, 
including the choice of means and methods of anesthesia with different emotional and personal features requires 
further studying from patients and remains to one of the most difficult and important in modern stomatology. in 
many fields of medicine the available and effective method of an objective research of a functional condition of 
the central nervous system – an electroencephalography is successfully used.a few studies indicate that excessive 
emotional stress during dental admission leads to a limitation of consciousness, disorganization of general activity 
and causes synchronous activity disorder of EEG. Electroencephalographic study is conducted with 50 patients with 
the use of combined option of psychsensory anesthesia, including 25 patients with tooth removal surgery for chronic 
periodontitis and imitation with 25 control patients. it was revealed that psychosensory action has an effect on the 
brain by changing the functional state of bioelectrical activity in the form of de-synchronization, i.e. increase the 
excitability of the activating effects of subcortical brain centers in the cortex.

Keywords: electroencephalography, psychosensory anesthesia, periodontal surgery tooth extraction

Клиническая  практика  и  многочислен-
ная  научная  литература  свидетельствуют, 
что один из наиболее массовых приёмов – 
стоматологический,  сопровождается  бо-
левыми  реакциями  у  большей  части  паци-
ентов  [7,10].  Известно,  что  выраженные 
изменения  степени  психоэмоционального 
напряжения  и  повышенного  уровня  тре-

воги  у  амбулаторных  стоматологических 
больных,  ожидающих  операцию,  следует 
рассматривать  как  потенциально  опасное 
состояние  в  плане  развития  витальных ос-
ложнений  [4].  Поэтому  проблема  повы-
шения  эффективности  и  безопасности 
обезболивания,втом  числе  выбор  средств 
и методов обезболивания у пациентов с раз-
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ными  эмоционально-личностными  особен-
ностями  требует  дальнейшего  изучения 
и остается одной из самых сложных и важ-
ных в  современной  стоматологии  [5,1,10]. 
Вомногихобластях медицины более 60 лет 
успешно используют  доступный и  эффек-
тивный метод  объективного  исследования 
функционального  состояния  центральной 
нервной  системы  –  электроэнцефалогра-
фия  (ЭЭГ)  [8].  Известно,  что  усиление 
внешних  раздражений,  особенно  чрезмер-
ное эмоциональное напряжение, вызывает 
в ЭЭГ нарушение синхронной активности, 
усиление  частых  колебаний  при  низкой 
амплитуде  колебаний,  исчезновение  аль-
фа-ритма. Согласно мнению  [9],  в  период 
эмоционального  перевозбуждения  имеет-
ся  ограничение  сознания,  утрата  контро-
ля  за  реакциями на раздражение,  дезорга-
низация  общей  деятельности.  При  менее 
сильном  возбуждении,  когда  имеются  со-
стояние  настороженного  внимания  и  бы-
стрые избирательные реакции на внешние 
раздражения ЭЭГ характеризуется частич-
ной десинхронизацией, преобладанием ча-
стых колебаний низкой амплитуды. Всякое 
внешнее  раздражение,  примененное  впер-
вые, вызывает в ЭЭГ картину десинхрони-
зации с депрессией альфа-ритма и выявле-
нием  частых  колебаний  [6].  В  доступной 
стоматологической  литературеимеются 
немногочисленные  работы,  посвященные 
ЭЭГ исследованиям [2,3].

Цель  исследования  –  электроэнцефа-
лографическое  изучениефункционального 
состояния  центральной  нервной  системы 
при операции удаления зуба с применением 
комбинированного вариантапсихосенсорно-
гометода анестезии.

Материалы  
и методы исследования

ЭЭГ  обследование  проведено  50  пациентам. Из 
них 25 человек – контрольная группа (женщин – 12, 
мужчин -13), 25 пациентов – основная группа с хрони-
ческим периодонтитом, из них мужчин – 7, 18 – жен-
щин. Возраст пациентов в основной группе колебался 
от 18 до 60 лет, в контрольной группе от 20 до 24 лет. 
Пациентам основной группы ЭЭГ исследование про-
водили  до  комбинированной  психосенсорнойанесте-
зии (КПСА), (уд. рацпредложение №23 от 5.03.2014г.), 
во  время  экстракции  зуба  и  спустя  20  минут  после 
проведенной  процедуры.  Пациентам  контрольной 
группы  ЭЭГ  обследование  проводили  также  до,  во 
время  КПСА  и  после,  только  без  экстракции  зуба 
(имитация).  Расшифровка  ЭЭГ  проводилась  нами 
визуально. Наиболее популярным в научном анализе 
ЭЭГ является классификация по  [6]  с  характеристи-
кой  пяти  типов.  Электроэнцефалографическое  ис-
следование проведено на кафедре нейрохирургии до 
дипломного и последипломного образования Кыргыз-

ской  Государственной  Медицинской  Академии  им. 
И.К. Ахунбаева  (к.м.н.,  доцент  Турдубаева  Г.Т.)  при 
участии авторов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты  исследований  выявили,  что 
психосенсорное  действие  изменяло  кар-
тину  ЭЭГ  в  обеих  группах  (табл. 1,2,3). 
В контрольной группе (13 человек) в боль-
шинстве  случаев  это  проявлялось  в  виде 
десинхронизации (тип 3), что является сви-
детельством  увеличения  возбудимости  де-
синхронизирующих  влияний  подкорковых 
центров  головного  мозга  (преоптические 
ядра  переднего  мозга,  ретикулярная  фор-
мация  среднего  мозга)  на  кору  головного 
мозга. И проявлялось в нашем случае в виде 
усиления  активирующего  влияния  на  кору 
головного мозга. У двоих пациентов норма-
лизация  картины ЭЭГ  (тип  1)  и  затем  воз-
вращение  картины  к  исходной.  У  пятерых 
обследуемых картина имела легкие, услов-
но-патологические изменения (2 тип). У пя-
терых картина ЭЭГ не изменялась.

Через  20  минут  у  большинства  обсле-
дуемых – 15 человек картина возвращалась 
к  исходной.  У  5  –  картина  не  изменялась 
на  трех  этапах.  У  1 –  картина  ухудшилась 
(5тип). У 1 – из десинхронного типа (3 тип) 
перешла в условно-патологические измене-
ния (2 тип), у 2 – из условно-патологических 
изменений перешла в десинхронный (3 тип) 
и у 1- обследуемого патологический (5 тип) 
перешел в десинхронный тип (3 тип). 

В  основной  группе  десинхронизация 
(3 тип) была ЭЭГ на втором этапе у 20 об-
следуемых человек, у 5 – картина не изме-
нялась в трех этапах.

Заключение

Проведенное  ЭЭГ  обследование  дает 
объективное подтверждение тому, что пси-
хосенсорное  действие  оказывает  эффект 
на головной мозг изменяя функциональное 
состояние  биоэлектрической  активности. 
В  большинстве  случаев  это  проявлялось 
в  виде  десинхронизации,  т.е.  увеличе-
ния  возбудимости  активирующих  влия-
ний  подкорковых  центров  головного  моз-
га  (преоптические  ядра  переднего  мозга, 
ретикулярная  формация  среднего  мозга) 
на  кору  головного  мозга.  Использование 
ЭЭГ метода исследования при осуществле-
нии  хирургической  санации  полости  рта 
с  применением  методакомбинированной 
психосенсорной  анестезии  является  науч-
но обоснованным, доступным и достаточ-
но  информативным  для  научно-практиче-
ской стоматологии. 
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Таблица 1 
Типы ЭЭГ в контрольной и основной группе

До КПСА В момент КПСА Через 20 мин. после 
КПСА

Тип эффекта
контроль основная

кон-
троль-
ная

основ-
ная

кон-
трольная

основ-
ная

контроль-
ная основная до после до после

1 2 тип 2 тип 3 тип 2тип 2 тип 3 тип - 0 0 -
2 2 тип 2 тип 3 тип 3 тип 2 тип 2 тип - 0 - 0
3 2 тип 3 тип 1 тип 3 тип 2 тип 3 тип + 0 0 0
4 4 тип 4 тип 3 тип 3тип 4 тип 4 тип + 0 + 0
5 3 тип 2 тип 3 тип 3 тип 3 тип 2 тип 0 0 - 0
6 5 тип 4 тип 2 тип 3 тип 5 тип 1 тип + 0 + +
7 3 тип 2 тип 2 тип 3 тип 2 тип 2 тип + + - 0
8 3 тип 2 тип 3 тип 3 тип 3 тип 2 тип 0 0 - 0
9 3 тип 1 тип 3 тип 2 тип 3 тип 1 тип 0 0 - 0
10 2 тип 3 тип 3 тип 3 тип 3 тип 3 тип - - 0 0
11 5 тип 2 тип 3 тип 1 тип 3 тип 2 тип + + + 0
12 2 тип 4 тип 3 тип 2 тип 3 тип 4 тип - - + 0
13 5 тип 2 тип 3 тип 3 тип 5 тип 3 тип + 0 - -
14 5 тип 4 тип 3 тип 3 тип 5 тип 4 тип + 0 + 0
15 5 тип 3 тип 3 тип 3 тип 5 тип 3 тип + 0 0 0
16 2 тип 2 тип 1 тип 3 тип 2 тип 2 тип + 0 - 0
17 4 тип 2 тип 4 тип 3 тип 4 тип 2 тип 0 0 - 0
18 5 тип 3 тип 2 тип 3 тип 5 тип 3 тип + 0 0 0
19 1 тип 1 тип 2 тип 3 тип 1 тип 1 тип - 0 - 0
20 5 тип 2 тип 3 тип 3 тип 5 тип 2 тип + 0 - 0
21 4 тип 2 тип 3 тип 2 тип 5 тип 2 тип + - 0 0
22 4 тип 2 тип 2 тип 3 тип 4 тип 2 тип + 0 - 0
23 2 тип 4 тип 3 тип 3 тип 2 тип 5 тип - 0 + -
24 1 тип 2 тип 3тип 3 тип 1 тип 2 тип - 0 - 0
25 3 тип 1 тип 3 тип 3 тип 3 тип 1 тип 0 0 - 0

Таблица 2 
Изменение типа ЭЭГ в контрольной и основной группе

Изменение типа ЭЭГ
Группы

Контрольная  Основная
до ч/з 20 мин до ч/з 20 мин

Ухудшение 7 3 13 3
Без изменения 5 20 6 21
Улучшение 13 2 6 1
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Таблица 3
Типы ЭЭГ по Жирмунской Е.А. в основной (О.) и в контрольной (К.) группе

Этапы
1 тип

(к-во ч-к)
2 тип

(к-во ч-к)
3тип

(к-во ч-к)
4 тип
(к-во
ч-к)

5тип
(к-во ч-к)

К. О. К. О. К. О. К. О. К. О.
До  2 3  7 13  5 4  4 5  7 -

Психосенсорное 
воздействие  2 1  5 4  17 20  1 -  - -

Через 20 минут 
после  2 4  6 11  7 6  3 3  7 1
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Проведено исследование, целью которого было изучение ответных реакций стресс-лимитирующих или 
реципрокно – организованных стресс-реализующих механизмов адаптации на локальное действие импульс-
ного  магнитного  поля  (ИМП).  Воздействие  проводилось  путем  наложения  индукторов  на  воротниковую 
зону или поясничную область, длительность действия ИМП – 5 или 20 минут. В исследовании участвовало 
54 человека, средний возраст – 38,6±2,1 лет. Математическая обработка полученных результатов включала 
исследование  внутригрупповых  статистических  свойств. По  результатам  анализа  определены  временные 
интервалы  и  область  воздействия  ИМП  от  аппарата  АЛМАГ-01  и  индуцированные  им  реакции  стресс-
лимитирующей системы и стресс – реализующей системы механизма адаптации. 

Ключевые слова: импульсное магнитное поле, адаптация

SELECTIVE ACTIVATION OF STRESS-LIMITING AND STRESS-REALIZING THE 
SYSTEM OF THE BODY BY MAGNITOTERAPEVTICAL APPARATUS «ALMAG-01»

1Byalovsky Y.Y., 2Bulatetskiy S.V., 3Glushkova E.P., 4Ivanov A.V., 5Sekirin A.B.,  
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the  study, whose  purpose was  to  study  the  responses  of  stress-limiting  or  retsi-procne  –  organized  stress 
adaptation mechanisms  to  implement  local  action  pulsed mag-magnetic  field  (PMF).  Exposure was  carried  out 
by applying inducers on collar area or the lumbar region, duration of Uti – 5 or 20 minutes. the study involved 
54 people,  average age – 38,6±2,1 years. Mathematical  treatment of  the  results  included a  study of  intra-group 
statistical properties. according to the analysis defined intervals and on the region of the impact-on the device iMP 
aLMaG-01 and the induced reactions stress-limiting system and stress – realizing system adaptation mechanism.

Keywords: pulsed magnetic field, adaptation

Предыдущими исследованиями установ-
лено, что адаптация человека к действующим 
факторам внешней среды обеспечивается из-
менением активности стресс-лимитирующих 
(сохранительных) или реципрокно организо-
ванных стресс-реализующих (защитных) ме-
ханизмов адаптации [2, 3, 5, 6], а интеграль-
ные  характеристики  жизнедеятельности 
здорового организма достоверно изменяются 
под  действием  магнитных  воздействий  [1, 
4,  8,  12].  Воздействие  магнитными  полями 
должно  осуществляться  по  принципу  сла-
бых раздражителей, которые вызывают наи-
более адекватные физиологические реакции. 
Ответная  реакция  организма  на  магнитное 
воздействие зависит от силы или амплитуды 
воздействия,  динамических  характеристик 

(длительность  воздействия,  скорость  нарас-
тания, выход на «плато», скорость снижения) 
и  места  приложения  воздействия.  В  зави-
симости  от  данных  факторов  формируется 
системный ответ организма. При локальном 
действии импульсное магнитное поле (ИМП) 
избирательно включает в реакции адаптации 
механизмы двух систем [1, 3, 8], при этом со-
отношение стресс-лимитирующих и стресс-
реализующих механизмов адаптации можно 
использовать для целенаправленного управ-
ления функциональным состоянием организ-
ма [1, 2, 4, 8].

Физиологические,  фармакологические 
и психологические способы коррекции мо-
гут применяться с профилактической целью 
для снижения степени воздействия неблаго-
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приятных факторов, а также в ходе профес-
сиональной  деятельности  для  повышения 
работоспособности  и  эффективности  вы-
полняемых работ [9]. Знание особенностей 
применения фармакологических и нефарма-
кологических методов коррекции позволяет 
добиваться  их  потенцирующего  эффекта, 
особенно если эти методы применяются си-
стемно на этапах медицинской реабилитации 
[10]. Повышение адаптивных возможностей 
организма и оптимизация функционального 
состояния  может  осуществляться,  как  раз-
личными  традиционными  способами,  так 
и  путем  избирательного  управления  пара-
метрами  реципрокных  стресс-реализующей 
или  стресс-лимитирующей  систем  организ-
ма [1, 4, 5]. При этом следует учитывать, что 
направленность  изменений  физиологиче-
ских  и  биохимических  показателей  зависит 
от  используемого  аппарата  для  локального 
воздействия ИМП, длительности курса и ло-
кализации индукторов [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11].

Целью  настоящего  исследования  было 
изучение  ответных  реакций  механизмов 
адаптации на локальное действие ИМП.

Материалы и методы исследования
Изучение  направленности  ответных  реакций 

на  локальное  действие ИМП  проведено  с  использо-
ванием системы комплексного компьютерного иссле-
дования функционального состояния организма чело-
века «Омега-М2» для анализа биологических ритмов 
человека,  выделяемых  из  электрокардиосигнала 
в широкой полосе частот. В основу метода положена 
новая  информационная  технология  анализа  биорит-
мологических процессов – «фрактальная нейродина-
мика».  В  интерпретации  результатов  использованы 

следующие показатели: rMSSd – квадратный корень 
из суммы квадратов разности величин последователь-
ных пар rr интервалов; АМо – число кардиоинтер-
валов, соответствующих значению моды, выраженное 
в  процентах  от  объема  выборки  кардиоинтервалов; 
cv – коэффициент вариации полного массива кардио-
интервалов; ИВР – индекс вегетативного равновесия; 
ПАПР  –  показатель  адекватности  процессов  регуля-
ции; ИН – индекс напряжения; tP – суммарная мощ-
ность спектра; HF – дыхательные волны; LF – медлен-
ные волны первого порядка; vLF – медленные волны 
второго  порядка;  функциональное  состояние  (ФС); 
вегетативная  регуляция  (ВР);  нейрогуморальная  ре-
гуляция (НР) – психоэмоциональное состояние (ПС); 
адаптационная система (АС).

В  исследовании  участвовало  54  человека,  сред-
ний  возраст  –  38,6±2,1  лет.  Исследование  проводи-
лось до и после воздействия аппаратом АЛМАГ-01 (в 
аппарате  в  качестве  источника  магнитного  поля  ис-
пользуются 4 последовательно закрепленных индук-
тора-излучателя  бегущего  импульсного  магнитного 
поля с амплитудным значением магнитной индукции 
на  рабочей  поверхности  индукторов  20±3 мТл,  дли-
тельностью импульса – 1,5±2,5 мс и частотой следо-
вания импульсов – 6,25 Гц). Воздействие проводилось 
путем наложения индукторов на воротниковую зону 
или  поясничную  область,  длительность  действия 
ИМП  –  5  или  20  минут. Математическая  обработка 
полученных результатов включала исследование вну-
тригрупповых статистических свойств.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изменение  значений  показателей  ана-
лиза  биоритмологических  процессов,  как 
проявление ответной реакция регуляторных 
механизмов на действие ИМП с разной ло-
кализацией  индукторов  и  длительностью 
воздействия, представлены в табл. 1–4.

Таблица 1
Изменение показателей при 5-минутном воздействии аппаратом АЛМАГ-01 

на воротниковую зону (1 группа, n=13)

Показатели 1. До воздействия 2. После воздействия (2–1)/1, %
rMSSd, мс 24,9±14,5 25,9±18,8 7,1
АМо,  % 45,7±12,9 41,6±12,3 -7,8
cv, % 4,4±1,5 4,9±1,4 18,5
ИВР у.е. 309,5±193,2 238,9±151,8 -11,5
ПАПР у.е. 60,5±23,2 54,1±21,4 -8,8
ИН, у.е. 208,2±143,1 158,3±109,8 -11,1
tP, мс2/Гц 1302,2±853,8 1599,8±1265,0 50,0
HF, мс2/Гц 328,4±438,6 371,8±636,0 18,7
LF, мс2/Гц 511,7±309,7 627,6±494,5 45,4
vLF, мс2/Гц 462,2±278,0 600,5±334,4 62,9

Функциональное состояние,  % 45,6±21,5 50,2±21,8 24,1
Вегетативная регуляция,  % 47,5±27,8 55,2±27,2 45,7

Нейрогуморальная регуляция,  % 44,8±19,2 48,8±21,2 15,5
Психоэмоциональное состояние,  % 47,0±18,5 51,3±19,8 22,0

Адаптационная система,  % 42,7±24,5 45,8±25,9 19,4
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Таблица 2
Изменение показателей при 5-минутном воздействии аппаратом АЛМАГ-01 

на поясничную область (2 группа, n=14)

Показатели 1. До
воздействия

2. После
воздействия (2–1)/1,  %

rMSSd, мс 28,8±18,1 27,2±20,8 -8,1
АМо,  % 36,4±16,4 37,4±14,5 8,8
cv, % 6,1±2,2 5,8±2,2 -2,4
ИВР у.е. 207,4±166,6 277,0±412,1 18,5
ПАПР у.е. 50,6±31,2 52,1±30,9 8,9
ИН, у.е. 150,3±147,0 221,0±403,4 20,5
tP, мс2/Гц 2371,9±1745,3 2386,6±2015,3 2,0
HF, мс2/Гц 407,8±646,2 373,7±669,3 -5,6
LF, мс2/Гц 1021,1±968,0 1079,5±1100,3 15,7
vLF, мс2/Гц 943,4±693,6 933,5±558,9 18,2

Функциональное состояние,  % 61,0±24,7 58,1±27,4 -5,3
Вегетативная регуляция,  % 65,9±31,9 63,5±31,7 -3,6

Нейрогуморальная регуляция,  % 60,3±23,1 59,5±25,7 3,5
Психоэмоциональное состояние,  % 62,8±19,5 58,4±25,4 -7,7

Адаптационная система,  % 55,1±27,9 51,0±29,9 -12,8

Таблица 3
Изменение показателей при 20-минутном воздействии аппаратом АЛМАГ-01 

на воротниковую зону (3 группа, n=13)

Показатели 1. До
воздействия

2. После
воздействия (2–1)/1,  %

rMSSd, мс 27,8±16,5 26,7±14,1 0,7
АМо,  % 42,1±15,8 38,1±11,2 -5,7
cv, % 4,8±1,7 5,1±1,5 8,3
ИВР у.е. 249,6±145,9 210,1±150,6 -7,9
ПАПР у.е. 54,8±25,9 47,8±17,1 -6,2
ИН, у.е. 164,4±108,7 132,8±103,3 -7,6

tP, мс2/Гц 1828,8±1965,7 1614,2±910,8 16,9
HF, мс2/Гц 399,9±486,0 341,1±373,1 4,1
LF, мс2/Гц 681,5±724,0 581,5±401,4 18,1
vLF, мс2/Гц 747,5±943,9 691,6±393,6 43,6

Функциональное состояние,  % 52,1±19,9 52,9±18,6 3,4
Вегетативная регуляция,  % 54,8±28,5 62,5±24,7 27,0

Нейрогуморальная регуляция,  % 48,7±18,1 49,5±18,0 8,8
Психоэмоциональное состояние,  % 56,7±16,2 53,2±16,8 -5,1

Адаптационная система,  % 48,2±25,7 47,0±21,6 2,6
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Таблица 4

Изменение показателей при 20-минутном воздействии аппаратом АЛМАГ-01 
на поясничную область (4 группа, n=14)

Показатели 1. До
воздействия

2. После
воздействия (2–1)/1,  %

rMSSd, мс 30,5±18,9 31,5±20,3 5,7
АМо,  % 40,6±14,7 37,9±12,3 -4,9
cv, % 5,2±1,7 5,4±2,3 7,5
ИВР у.е. 243,7±170,9 213,0±131,3 -1,8
ПАПР у.е. 53,6±26,3 47,3±19,6 -8,5
ИН, у.е. 166,5±134,5 136,0±93,1 -6,2
tP, мс2/Гц 2066,4±1767,2 2315,1±2021,6 26,8
HF, мс2/Гц 485,1±682,0 467,9±588,1 29,3
LF, мс2/Гц 857,9±887,3 972,6±1023,2 53,1
vLF, мс2/Гц 723,4±659,1 874,9±684,9 72,2

Функциональное состояние,  % 57,8±23,7 58,4±25,1 2,4
Вегетативная регуляция,  % 57,9±30,4 62,3±30,1 21,0

Нейрогуморальная регуляция,  % 58,1±21,6 57,7±24,6 -0,1
Психоэмоциональное состояние,  % 59,7±19,2 59,5±21,4 1,8

Адаптационная система,  % 55,3±27,1 53,9±26,7 10,7

Обсуждение  полученных  результатов. 
Анализ  представленных  в  таблице  результа-
тов показывает, что в группах с 20-минутной 
экспозицией  динамика  исследуемых  показа-
телей  незначительна,  а  наиболее  выражен-
ные ответные реакции организма на действие 
ПеМП  выявлены  в  группах  со  следующими 
параметрами воздействия: 5 мин на воротни-
ковую зону (1 группа) и 5 мин на поясничную 
область (2 группа), причем, активность стресс-
лимитирующих  и  стресс-реализующих  ме-
ханизмов в этих группах была диаметрально 
противоположной. 

В 1 группе действие ИМП вызвано по-
вышение  тонуса  парасимпатического  от-
дела  (увеличением  значений  показателей 
rMSSd,  cv)  и  снижение  симпатической 
активации (снижение значений показателей 
АМо, ИВР, ПАПР, ИН) автономной нервной 
системы  (АНС).  Данные  изменения  веге-
тативного  тонуса  свидетельствуют  о  тен-
денции  к  росту  трофотропных  изменений 
в  организме,  об  уменьшении  централиза-
ции и повышении автономности регуляции 
ритма  сердца.  Кроме  того,  у  испытуемых 
1  группы  ИМП  вызвало  достаточно  выра-
женное улучшение функционального состо-
яния  (на  24,1 %),  вегетативной  регуляции 
(на  45,7 %),  нейрогуморальной  регуляции 
(на  15,5 %),  психоэмоционального  состо-
яния  (на  22,0 %)  и  повышение  возможно-
стей  адаптационной  системы  (на  19,4 %). 
Во 2 группе эффект был прямо противопо-
ложный  –  снижение  функционального  со-
стояния (на 5,3 %), вегетативной регуляции 
(на  3,6 %),  нейрогуморальной  регуляции 
(на 3,5 %), психоэмоционального состояния 

(на  7,7 %),  возможностей  адаптационной 
системы  (на  12,8 %).Динамика  спектраль-
ных показателей свидетельствует о том, что 
в  1  группе  произошли  более  выраженные 
изменения в сторону улучшения состояния 
системы  кровообращения  (↑tP  на  50,0 % 
против ↑ на 2,1 % во 2 группе), повышения 
вагусной  (парасимпатической)  активности 
(↑HF на 18,7 % против ↓ на 5,6 % во 2 груп-
пе), усиления активности систем регуляции 
сосудистого  тонуса  (↑LF  на  45,4 %  против 
↑ на 15,7 % во 2  группе) и метаболически-
ми  процессами  (↑vLF  на  62,9 %  против  ↑ 
на 18,2 % во 2 группе). Более наглядно про-
центные изменения исследуемых показате-
лей при 5-минутном воздействии в 1–й и 2–й 
группах испытуемых с разной локализацией 
индукторов аппарата АЛМАГ-01 представ-
лены на диаграмме.

Выводы
1. При  5-минутном  воздействии  ИМП 

аппарата  АЛМАГ-01  на  воротниковую  зону 
происходит активация стресс-лимитирующей 
системы и торможения стресс-реализующей. 
При  5-минутном  воздействии  ИМП  на  по-
ясничную  область  наблюдается  противопо-
ложный  эффект  в  виде  активации  стресс-
реализующей  системы  и  торможения 
стресс-лимитирующей, т.е. организм реагиру-
ет на магнитное воздействие по реципрокно-
му принципу.

2. Выбор  пространственно-временных 
параметров  воздействия ИМП должен  осу-
ществляться  с  учетом  вызываемых  изме-
нений  активности  стресс-реализующих 
и стресс-лимитирующих механизмов.
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В статье представлены особенности микробиологического профиля экосистемы кишечника у рожени-
цы и новорожденных в зависимости высоты местности проживания.
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the  article  presents  the  features  of  the microbiological  profile  of  the  intestinal  ecosystem  in mothers  and 
newborns depending altitude living.
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Сложный комплекс экологических фак-
торов  высокогорья  (гипоксия,  резкие пере-
пады  суточных  и  сезонных  температур, 
высокие  уровни  ультрафиолетового  излу-
чения,  повышенный  радиационный  фон 
и социальный дискомфорт) вызывает в ор-
ганизме, и особенно у беременных женщин 
и новорожденных глубокие энергетические, 
метаболические  и  морфофункциональные 
сдвиги  и  это,  естественно,  сказывается 
на реактивности их систем и, как следствие 
на  состоянии  здоровья  и  продолжительно-
сти  жизни,  производительности  и  эффек-
тивности  труда,  со  всеми  вытекающими 
отсюда социально-экономическими послед-
ствиями  [1,2].  Длительное  нахождение  че-
ловека, особенно беременных женщин и де-
тей,  в  условиях  высокогорной  гипоксии, 
охлаждения и большой физической нагруз-
ки  может  вызвать  значительные  функцио-
нальные  сдвиги  со  стороны  физиологиче-
ских,  иммунологических  и  других  систем 
организма и повлиять на здоровье будущего 
ребенка [3]. 

Цель  исследования.  Установить  роль 
экологических  факторов  и  микроэкологи-
ческих  систем  матери  роженицы  в  фор-
мировании  биоценоза  у  новорожденного 
для определения механизмов и путей пере-
дачи инфекции ребенку.

Задачи исследования. Изучить особен-
ности формирования биоценоза кишечника 
у новорожденных в зависимости от микро-
биологического профиля рожениц и  эколо-
гических условий низкогорья, в среднегорье 
и высокогорья. 

Как  известно,  видовой  состав  микро-
флоры тела человека постоянно изменяется, 

и стабильность ее является относительной. 
По  изменению  нормальной  микрофлоры 
тела любой полости человеческого организ-
ма  можно  судить  об  общей  реактивности 
организма.  Нарушение  количественного 
и качественного состава нормальной микро-
флоры – дисбиоз трудно поддается лечению 
и  усугубляет  течение  других  заболеваний, 
в том числе экстрагенитальных заболеваний 
женщин [4-6]. 

Материалы методы исследования
Наши исследования проведены, в отличающихся 

друг от друга экологических условиях, на различных 
высотах  в  южном  регионе  Кыргызстана:  контроль-
ная группа – Куршаб, 1012 м над ур. моря; Жалпак-
Таш,  2000-2500  м  над  ур.  моря;  Сары-Таш,  3325  м  
над ур. моря. 

В основу работы положено обследование 133 ро-
жениц в возрасте от 17 до 43 лет и 133 новорожден-
ных (2010-2011 г) (всего изучено 1519 проб). 

Для  проведения  микробиологического  исследо-
вания брали утреннюю порцию кала 5-10 г в специ-
ально приготовленный флакон.

Для  оценки  состояния  микробиоценоза  кишеч-
ника  исследовали  фекалии.  Определялось  общее 
количество  кишечной  палочки,  выраженность  ее 
ферментативных свойств, отношения к лактозе, гемо-
лизирующие свойства, определялись кокковые формы 
в общей сумме микробов, процент гемолизирующего 
стафилококка по отношению ко всем кокковым фор-
мам,  бифидобактерии,  микробы  рода  протея,  грибы 
рода кандида,  энтерококки, патогенные микробы се-
мейства энтеробактерии и синегнойная палочка.

Об уровне колонизационной резистентности же-
лудочно-кишечного  тракта  у  обследованных  судили 
по  максимальному  разведению  фекалий,  в  котором 
был обнаружен рост бифидум – бактерий. Для этого 
исследования использовали разведение 103 до 1011 до 
полного исчезновения бифидобактерий (Бактериоло-
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гические исследования проведены в баклаборатории 
Института медицинских проблем ЮО НАН КР).

Полученный  фактический  материал  подвергли 
компьютерной обработке с помощью пакета приклад-
ных  программ  Microsoft  Excel  с  расчетом  критерия 
Стьюдента.

Результаты исследования 
 и их обсуждение

Нормальная  микрофлора  желудочно-
кишечного  тракта,  по  существу,  является 
первичной  мишенью  приложения  любого 
попадающего  с  пищей или  водой  соедине-
ния, тем метаболическим органом, который 
первым вовлекается в трансформацию есте-
ственных  и  чужеродных  субстанций,  той 
структурой, на которой происходит первич-
ная абсорбция и через: которую транслоци-
руются  полезные  и  потенциально  вредные 
агенты. В  тех  случаях,  когда  воздействую-
щие  на  макроорганизм  неблагоприятные 
факторы  и  агенты,  прямо  или  косвенно 
влияющие  на  формирование  и  функцио-
нирование  биопленки,  выстилающей  сли-
зистые  желудочно-кишечного  тракта  и  со-
держащей  многочисленные  ассоциации 
симбиотических микроорганизмов,  по  сво-
ей интенсивности превышают компенсатор-
ные  возможности  экологической  системы 
«макроорганизм  –  его  нормальная  микро-
флора»,  возникающие микроэкологические 
(дисбиотические)  нарушения  нередко  слу-
жат  пусковым  механизмом  развития,  а  в 
последующем – и поддержания различных 
патологических  процессов  и  состояний. 
Дисбиотические  проявления  в  пищевари-
тельном  тракте  выражаются  в  изменении 
абсолютного числа анаэробных и аэробных 
бактерий, их видового и штаммового соста-
ва,  ареала  обитания  микроорганизмов,  на-
рушении  дрейфа  микробных  генов  между 
особями и микробными популяциями, спек-
тра и количества образуемых у метаболитов 
(Приказ МЗ КР №4 от 11.01.2010).

Стерильность  плода  исчезает  при  про-
хождении родового канала. При первом кон-
такте  с  окружающей  средой,  новорожден-
ный  сталкивается  с  множеством  бактерий. 
Кишечная микрофлора младенца имеет ряд 
особенностей, которые определяются свое-
образием  вскармливания. Лактоза,  которой 
богато  молоко,  особенно  активно  метабо-
лизируется  лактобациллами  и  бифидобак-
териями. Кроме того, женское молоко соде-
жит N-ацетилглюкозамин, стимулирующий 
рост  бифидобактерий;  его  нет  в  коровьем 
молоке.  Это  способствует  опережающему 
размножению  бифидобактерий  и  их  повы-
шенному  содержанию  в  кишечнике  ново-
рожденных  на  естественном  вскармлива-
нии. Количество других бактерий ниже, чем 

у взрослых и у новорожденных, лишенных 
грудного молока. Это объясняется неблаго-
приятным для многих бактерий закислени-
ем  среды  активно  растущими  бифидобак-
териями  (результат  сбраживания  лактозы). 
Впрочем,  уже  в  этом  периоде  микрофлора 
содержит практически все зачатки будущего 
микробиоценоза и с завершением грудного 
кормления быстро обретает «взрослые» ха-
рактеристики [8]. 

У  рожениц  и  новорожденных  в  усло-
виях  низкогорья  в  каловом  содержимом 
были изучены семь видов микроорганизмов 
и 2 вида кандидозной инфекции. 

Установлено,  что  S.epidermidis  у  жен-
щин  в  кишечном  содержимом  в  условиях 
низкогорья  высевается  в  25,4 %  случаев, 
КОЕ  составило  35,6±5,0  с  числом микроб-
ных клеток 1808,3±265,9  (рис.  1.).  S.aureus 
высевался  в  кишечном  содержимом  реже 
и число рожениц – носительниц этого вида 
микробов  составило  18,1 %,  26,6±3,9 КОЕ, 
число  микробных  клеток  –  1400,1±199,0. 
Кишечная  палочка  высевалась  в  13,0 % 
случаев,  37,6±4,2  КОЕ,  число  микробных 
клеток  –  1910,0±257,6.  Также  высевалась 
klebsiella  с частотой 11,1 %, 28,1±3,9 КОЕ, 
с числом микробных тел – 1593,7±204,0. Лак-
тобактерии регистрировались у 12,5 % жен-
щин в условиях низкогорья, 46,5±3,9 КОЕ. 
Pr. Mirabilis высевалось в 6,9 % случаев, Pr. 
vulgaris – в 2,7 %, Pr. ritgeri – в 2,7 %. 

В  кале  женщин,  проживающих  в  низ-
когорье,  встречались  и  С.albicans  –  18 %, 
c.crusei – 22,2 %. КОЕ С.albicans составило 
40,0±7,2, c. crusei – 20,3±3,5, число микроб-
ных клеток 1963,0±363,5 и 1021,1±175,3 со-
ответственно (рис. 2.). 

Предварительно  можно  отметить,  что 
данные  литературы  свидетельствуют:  ос-
новными  проявлениями  дисбиоза  микроб-
ной флоры  толстого  отдела  кишечника  бе-
ременных  женщин  является  значительное  
(на 5 порядков) увеличение количества бак-
тероидов, что учитывая их роль в организ-
ме, можно расценивать, как компенсаторное 
явление,  характерное  для  микробиоценоза 
кишечника.  На  фоне  происходящих  изме-
нений  в  анаэробном  звене  отмечается  по-
вышение частоты обнаружения грибов рода 
Кандида  в  4  раза.  Описанные  явления  по-
зволяют рассматривать их как региональные 
особенности, происходящие в микробиоце-
нозе толстого отдела кишечника у женщин 
в период гестации [9]. 

Особенности  строения  слизистой  обо-
лочки  ЖКТ,  его  секреторной  и  защитной 
функций,  наличие  «физиологического» 
дисбиоза  кишечника  способствуют  боль-
шей  уязвимости  ЖКТ  у  новорожденных 
детей  по  отношению  к  любой  условно-па-
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тогенной  инфекции  и  грибковой,  в  част-
ности [10]. При исследовании кала у ново-
рожденных  установлено,  что  S.epidermidis 
высеивался  в  19,4 %  случаев,  КОЕ  соста-
вило 34,0±6,1 и число микробных клеток – 
1728,5±312,4.  S.aureusс  высевался  в  кале 
у  новорожденных  в  условиях  низкогорья 
в  11,1 %,  32,5±2,8  КОЕ,  число  микробных 
клеток – 1625,5±141,3. 

В этой группе E.coli встречалось в 13,8 % 
случаев,  29,4±6,0  КОЕ,  число  микробных 
тел  –  1415,3±295,3.  klebsiella  высевалась 
с  частотой  2,7 %,  36,6±4,3 КОЕ,  число ми-
кробных клеток – 1800,0±200,0).

Особое внимание следует уделить фор-
мированию у детей бифидофлоры кишечни-
ка, с присутствием которой здесь, во многом 
связывают  невосприимчивость  детского 
организма  к  инфекциям. К моменту  выпи-
ски  детей  из  родильного  дома  частота  вы-
деления  бифидобактерий  в  исследованиях 
других  авторов  достигала  100 %,  однако, 
интенсивность составляла всего лишь 4,8 lg 
КОЕ/г  испражнений,  что  является  недо-
статочным для обеспечения адекватной ко-
лонизационной  резистентности.  Задержка 
в  становлении анаэробного  звена в кишеч-
нике, по-видимому, связана с тем, что необ-
ходимые условия для их приживления здесь 
еще не сформированы [9]. 

Лактобактерии  в  наших  исследованиях 
были  обнаружены  у  16,6 %  новорожденных, 
48,6±4,3 КОЕ. Pr. Mirabilis высевались у 15,2 % 
новорожденных,  Pr.  vulgaris  и  Pr.  ritgeri  – 
11,1 %, С.albicans – 13 %, c.crusei – 31 %.

Таким образом,  в  низкогорье  кишечная 
микрофлора  представлена  S.epidermidis, 
далее, кишечной микрофлорой. У новорож-
денных другие формы кишечной микрофло-
ры высевались реже, чем у рожениц, за ис-
ключением кишечной палочки. 

Грибковая инфекция в большей степени 
представлена c.crusei у новорожденных, но 
число детей, перенявших эту инфекцию от 
рожениц,  было  меньше,  чем  число  роже-
ниц – носительниц c.crusei. 

Проживание женщин в условиях средне-
горья  показало,  что  S.epidermidis  в  кишеч-
ном  содержимом  высевается  в  20,3 %  слу-
чаев, с КОЕ – 20,4±8,5 и числом микробных 
тел  –  1175,7±413,4.  S.aureusс  регистриро-
вался в 26 % случаев,  25,3±3,0 КОЕ, число 
микробных  тел  –  1268,7±161,8.  Кишечная 
палочка у рожениц высевалась в 23 % слу-
чаев,  КОЕ  –  32,6±4,3,  число  микробных 
тел  –  16100,9±234,4.  klebsiella  высевалась 
в 10 % случаях, КОЕ – 32,5±2,3, число ми-
кробных клеток – 1633,4±96,3. Лактобакте-
рии  регистрировались  у  рожениц  средне-
горья в 26,6 % случаев, КОЕ – 51,1±8,0. Pr. 
Mirabilis в 16,6 % случаев, а Pr. vulgaris и Pr. 

ritgeri – в 10 % случаев. В кишечной микро-
флоре  рожениц  среднегорья  определялись 
С.albicans и c.crusei – в 10 % случаев, КОЕ – 
48,1±13,0 и 18,4±5,3, число микробных тел – 
2416,0±682,3 и 916,6±217,4 соответственно.

Таким  образом,  у  женщин-рожениц 
среднегорья  в  отличие  от  женщин  низко-
горья  из  экосистемы  кишечника  наиболее 
часто высевается S.aureus, затем – Е.coli, но 
грибковая  инфекция  высевается  в  два  раза 
реже, чем у женщин низкогорья.

Установлено,  что  у  новорожденных 
в условиях среднегорья S.epidermidis встре-
чается  в  16,6 %  случаев,  73,4±5,4  КОЕ, 
число  микробных  клеток  –  3670±273,  что 
значительно выше, чем в предыдущей груп-
пе.  Превышая  диагностический  минимум 
S.aureus  регистрировался  у  новорожден-
ных в 13,3 % случаев, 29,7±4,0 КОЕ, число 
микробных  клеток  –  1487,5±206,5. Кишеч-
ная палочка встречалась в 13,3 %, – 25 3,8, 
число  микробных  клеток  –  1250,2±190,0. 
klebsiella  –  10 %  случаев,  21,0±4,5  КОЕ, 
число микробных тел – 1050,8±225,3. Лак-
тобактерии  у  новорожденных  в  услови-
ях  среднегорья  выявлены  в  20 %  случаев, 
34,5±5,0  КОЕ.  В  10 %  случаев  у  новорож-
денных среднегорья высевались Pr.vulgaris 
и Pr.ritgeri, в 16,6 % случаев – Pr.Mirabilis. 
Кандидозная  инфекция  в  кале,  в  частно-
сти c.сrusei – в 30 % с 16,2±9,5 КОЕ число 
грибов – 1811,1 476, а С.albicans – 16,6 %, – 
38,6 9,8 КОЕ, число грибов – 1930,0± 492,2.

Таким  образом,  установлено,  что  кок-
ковая флора  экосистемы кишечника по ос-
новным  параметрам  у  новорожденных 
в  условиях  среднегорья  не  отличалась  от 
низкогорной  группы,  в  то  же  время  ново-
рожденные  имели  более  высокую  частоту 
заражения грибковой инфекцией С.albicans 
и,  особенно  c.crusei,  где  число  новорож-
денных с кандидозной инфекцией в 3 раза 
выше  числа  рожениц,  что  свидетельствует 
о возможном заражении из других источни-
ков, помимо матери-роженицы.

Проживание  в  условиях  высокого-
рья  накладывает  определенный  отпечаток 
на  функционирование  ЖКТ.  Недостаток 
кислорода  снижает  обменные  процессы 
в  организме,  уменьшается  выделение  пи-
щеварительного секрета из печени и подже-
лудочной железы,  замедляя процесс пище-
варения,  что  может  усиливать  бродильные 
процессы и способствовать развитию пато-
генной микрофлоры.

Так, у женщин-рожениц в условиях высо-
когорья S.epidermidis встречался в 19,3 % слу-
чаев, 31,8±86,5 КОЕ, число микробных тел – 
1175,0±394,4. С такой же частотой у рожениц 
регистрируется S.aureus (19,3 %, 40,0±4,3 КОЕ, 
число  микробных  тел  –  2141,3±359,5).  Ки-
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Рис. 1. Микробиологический профиль экосистемы кишечника у женщин-рожениц 
и новорожденных в условиях низко-, средне- и высокогорья:  

 * – Р<0,05 достоверно к низкогорной группе; + – достоверно по отношению к роженицам

Рис. 2. Частота случаев высевания кандидозной инфекции из экосистемы кишечника у рожениц 
и новорожденных в условиях низко- средне- и высокогорья:  

* – Р<0,05 достоверно к низкогорной группе; + – достоверно по отношению к роженицам

шечная  палочка  отмечалась  в  32 %  случа-
ев  32,1±7,3  КОЕ,  число  микробных  тел  – 
1605,0±368,1.  klebsiella  регистрировалась 
у рожениц в 10 % случаев, 20,4±3,0 КОЕ число 

микробных тел – 1500,0±53,0. Лактобактерии 
выявлялись  в  20 %  случаев,  32,1±1,3  КОЕ. 
Pr.Mirabilis выявлялись в 13,9 %, а Pr. vulgaris 
и Pr. ritgeri – в 6,4 % случаев.
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С. albicans у рожениц регистрировалось – 

в 22 % случаев c.crusei – в 25 %, 33,7±8,9 КОЕ 
и 30,0±5,5, число микробных тел составило 
1685,0±446,4 и 1605,0±370,3 соответственно.

У новорожденных в условиях высокого-
рья в кале S.epidermidis встречался в 12,9 % 
случаев,  25,7±2,4  КОЕ,  число  микробных 
тел  –  1287,0±49,1.  S.aureus  был  отмечен 
в  16,1 %,  35,0±6,1  КОЕ,  число  микробных 
тел  –  1890,5±387,3.  Кишечная  микрофло-
ра  у  новорожденных  высокогорья  выявля-
лась  в  19,3 %  случаев,  30,1±6,8 КОЕ,  число 
микробных  тел  –  1558,4±522,1.  klebsiella 
в  кале  новорожденных  в  условиях  высоко-
горья – не высевалась. Лактобактерии выяв-
лялись в 16,1 % случаев, 41,1±3,9 КОЕ. Protei 
в  условиях  высокогорья  у  новорожденных 
не  высевался.  Кандидозная  инфекция  реги-
стрировалась в 19,3 % – С.albicans и 29,0 % – 
c.crusei – 25 %, 25,8±7,0 КОЕ и 22,0±4,2, число 
грибов 1691,3±447,3 и 1222,0±286,1 соответ-
ственно.

Таким  образом,  установлено,  что  в  ус-
ловиях  высокогорья  кокковая  флора  в  эко-
системе  кишечника  у  рожениц  и  новорож-
денных  встречается  одинаково  часто,  как 
и  в  условиях  низкогорья  и  среднегорья,  за 
исключением  Е.cоli,  которая  у  рожениц 
в 3 раза встречаются чаще, чем в контроль-
ной группе, выше она и у новорожденных.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ГИМНАСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КОНСТИТУЦИИ И АВТОНОМНОЙ 
НЕРВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ РИТМОВ СЕРДЦА, АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ И ДЫХАНИЯ
Захарьева Н.Н.

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма», Москва, e-mail: info@sportedu.ru

У гимнасток-художниц высокой квалификации выявлена зависимость распределения исходного веге-
тативного тонуса от типа телосложения. Установлены различия в степени напряжения адаптационных ме-
ханизмов для гимнасток, имеющих различные особенности автономной нервной регуляции сердца, тонуса 
сосудов и дыхания. Выявлены достоверные различия в  значениях показателей вариабельности ритма си-
столического артериального давления (tP mm2 (мм2), vLF mm2; LF mm2; HF mn2) и вариабельности ритма 
дыхания  (tP(л/м)2; HF(л/м)2). У  гимнасток – мастеров спорта международного класса и  гимнасток более 
низкой квалификации и соревновательной результативности установлены отличия в способности противо-
стоять утомлению при выполнении напряженной умственной работы в тесте «Ura» и стабилометрии в те-
сте «Мишень».

Ключевые слова: адаптационные механизмы, гимнастки-художницы, вариабельность ритма сердца, 
артериального давления, дыхания, конституция человека, умственная работоспособность, 
координационные способности центральной нервной системы, функциональное состояние

PROGNOSTIC VALUE OF THE PARAMETER FUNCTIONAL STATE GYMNASTS 
OF HIGH qUALIFICATION WITH DIFFERENT TYPES OF CONSTITUTION AND 
AUTONOMOUS NERVOUS REGULATION OF THE HEART RHYTHM, BLOOD 

PRESSURE AND RESPIRATION
Zahareva N.N.

Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism, Moscow,  
e-mail: info@sportedu.ru

in  gymnastic-artist  .  peak  qualifications  determine  initially  been  detected  dependence  apportionment  of 
autonomic  tone from the  type of physique. we marked  the differences between  the power voltage of adaptation 
mechanisms  in,  gymnastic  –  artist  with  differences  type  of  autonomous  nervous  regulation  of  heart  rhythm 
variability, systolic blood rhythm variability and breathing rhythm variability. we marked the differences in value 
indicators rhythm arterial systolic blood pressure (tP mm2 (mm2), vLF mm2; LF mm2; HF mn2) and breathing rhythm 
variability (tP (l/ m)2; HF (l / m)2). in gymnastic – artist master of sports in international class and gymnastic – artist 
with more off-peak qualifications in competitions we determine the differences between the level of fatigue at work 
in mental capacity test «Ura» and in stabylometry test «Mouse».

Keywords: variability of heart rhythm, arterial pressure rhythm, breathing rhythm, human constitution, mechanisms 
of adaptation. mental capacity, coordination abilities reflex activity a central nervous system, functional 
status, gymnastic-artist 

Актуальность.  Одним  из  перспектив-
ных  видов  спорта  в  современной  России 
и  в  мире  является  художественная  гимна-
стика – Олимпийский вид, который предъ-
являет  высочайшие  требования  организму 
спортсменок,  заставляя  физиологические 
системы  работать  на  максимально  воз-
можном  уровне,  а  спортсменок  –  показы-
вать  результаты  на  грани  человеческих 
возможностей  (Бердническая  Е.М. (2009); 
Макарова  Г.А.,  Барановская  И.Б.,  Бушуева 
Т.Г. (2014,2013).  В  условиях  острой  конку-
ренции предъявляются жесткие требования 
при  отборе  к  функциональным  возмож-
ностям  гимнасток,  в  связи  с  чем  большое 
значение  приобретает  научно-методиче-
ское  и  физиологическое  обоснование  тре-
нировочной  и  соревновательной  деятель-

ности  гимнасток-  художниц  (Казакевич 
Н.В.,  Пышная  Е.В.,  2009).  В  современной 
физиологии  существует  много  физиологи-
ческих  классификаторов,  раскрывающих 
особенности  функционального  состояния 
спортсменов и успешность человека в кон-
кретных видах спорта. Это принадлежность 
к  определенному  типу конституции  (Сонь-
кин  В.Д.,  Зайцева  В.П. ,2008;  Захарьева 
Н.Н.,  2016)).  вариабельность  ритма  сердца 
(Баевский  Р.И. 1986,  2001,  2003;  Баевский 
Р.И.,  Шлык Н.И.,  2011,  Шлык Н.И.,  2016; 
2009;  Захарьева  Н.Н. и  соавт.,  2006,2010, 
2016;  Иванова  Т.С.,  2015;  Ботова  Л.Н., 
2011,  Викулов  А.Д.,  2011;.  Голухова  Е.З., 
Алиева  А.М,  Какучая  Т.Т.,  Воеводи-
на В.М., Аракелян Г.Г., Мрикаев Д.В. 2009, 
Яблучанский  Н.И.,  Мартыненко  А.В., 
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2010. aubert a.E.,  2003,  E. aubert,  b.  Seps 
and F. beckers, 2003, c. blásquez, G.r. Font, 
L.С. ortís, 2009) и многие другие. Установ-
лено,  что  определенному  типу  автономной 
нервной  регуляции  вариабельности  ритма 
сердца  соответствуют  различной  степе-
ни  выраженности  проявления  напряжения 
функциональных  систем,  отражающих 
адаптивные  возможности  человека  при  за-
нятиях спортом (кровообращения, дыхания, 
центральной  нервной  системы,  системы 
крови,  иммунной  системы и  др.)  (Захарье-
ва  Н.Н.,  Никифорова  Н.Ю.,  (2006)  Заха-
рьева  Н.Н. Мосунова  Ю.А. (2011).)  Одна-
ко  в  литературе  нет  однозначного  мнения 
о  том,  как  определенные  биотипологиче-
ские  характеристики  конституции  и  вари-
абельности ритмов сердца, давления и ды-
хания  соответствуют  функциональному 
состоянию и соревновательной успешности 
гимнасток – художниц высокой квалифика-
ции, что делает проблему приоритетной. 

Цель исследования – определение физио-
логических  особенностей  функционального 
состояния  гимнасток-художниц  различной 
спортивной квалификации и результативно-
сти  с  неоднородными  типами  конституции 
и  автономной  нервной  регуляции  ритмов 
сердца, систолического, диастолического ар-
териального давления и дыхания. 

Материалы и методы исследования
Анкетирование,  САКР –  спироартериоритмо-

кардиография.  Параметры  снимались  в  положении 
сидя,  в  течение  пяти  минут.  Психофизиологические 
показатели  функционального  состояния  гимнасток 
включали  три варианта пробы теста умственной ра-
ботоспособности  –  «Ura»  (Сонькин  В.В.,  Сонькин 
В.Д.,  Зайцева  В.П.,  2002).  Для  оценки  физической 
работоспособности  использовали  велоэргометриче-
ский вариант пробы Pwc170. Оценка  гибкости про-
водилась по 3 пробам: 1) проба наклона на скамейке 
(в  см);  2)  мост  (расстояние  между  руками  (в  см)); 
3) гибкость коленного сустава (расстояние от пола до 
пятки при напряжении ноги  в  см). Сила мышц пра-
вой  и  левой  кисти  и  активность  нервно-мышечного 
аппарата измерена методом кистевой динамометрии. 
О координационных свойствах нервной системы су-
дили по результатам стабиломерии (тест «Мишень»), 
устойчивость  оценивалась  в  3  –  пробах:  1)  стоя 
на 2 ногах, 2)  стоя на правой ноге; 3)  стоя на левой 
ноге. Для оценки функции внешнего дыхания исполь-
зовался электронный спирометр «Спиро С-100» ООО 
«Альтоника»  г.  Москва.  Основные  функциональные 
показатели  сердечно-  сосудистой  системы  (ЧСС, 
АДС и АДД) измерялись по Короткову электронным 
полуавтоматическим  тонометром  в  положении  сидя. 
Использовался  прибор  bP  a50  фирмы  «Microlife». 
Определение  типов  конституции  проводилось 
по Черноруцкому М.В. Выделяли гиперстенический, 
нормостенический,  астенический  типы  конститу-
ции.  Статистическую  обработку  данных  проводили 
с  использованием  пакета  статистических  программ 
StiStiStica 6.0. 

Организация  исследования.  Работа  проводилась 
с 2014 г. по 2016 г. Эксперимент проходил с участи-
ем  40  гимнасток  высокой  квалификации,  студенток 
РГУФКСМиТ.  Спортсменки  были  практически  здо-
ровы,  принимали  участие  в  исследовании  на  добро-
вольной основе и были проинформированы о том, что 
все методики  являются не инвазивными,  исключаю-
щими инфекционные  заражения. Исследование  про-
водилось  в  часы  физиологической  симпатикотонии 
(до 13.00). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведено  обследование  40  гимнасток 
в возрасте 17–24 года, имеющих стаж заня-
тий  художественной  гимнастикой  от  10  до 
20 лет. Спортсменки до настоящего време-
ни  активно  участвовали  в  соревнованиях. 
Количество тренировочных часов в неделю 
колеблется от 15 до 48 часов. Все гимнастки 
являются спортсменками высокой квалифи-
кации: КМС –  (кандидаты в мастера  спор-
та) – 6 чел. (15 %); МС- (мастера спорта) – 
29  чел.  (77,5 %);  МСМК  –  (мастер  спорта 
международного  класса)  5  чел.  (7,5 %). 
Установлены  типы  конституции  по  Черно-
рудскому М.В.:  астенический имели 7 чел. 
(17,5 %),  нормостенический  (чистый)  – 
9  чел.  (22,5 %)  и  24  (60 %)  –  смешанный 
тип  конституции. У  гимнасток  с  астениче-
ским  типом конституции чаще  всего  отме-
чен  нормотонический  вариант  автономной 
нервной регуляции (42,6 %), реже – симпа-
тикотонический (28,75 %) и ваготонический 
(28,75 %).  По  ритму  САД  (систолического 
артериального давления) выявлено домини-
рование симпатических влияний у 57,14 %, 
реже отмечены нормотонический у 28,75 % 
и ваготонический у14,29 %. варианты. Ана-
лиз регуляции ДАД (диастолического арте-
риального  давления)  установил  еще  более 
выраженное  преобладание  симпатических 
влияний у 85,71 % и единичный случай нор-
мотонической  регуляции.  Регуляция  ритма 
дыхания представлена нормальным для ды-
хательного центра  ваготоническим вариан-
том  у  большинства  спортсменок  71,43 %, 
реже  отмечены  симпатические  влияния 
28,57 %.  Выявлены  различия  вегетативных 
показателей гимнасток астенического и нор-
мостенического  типов  конституции:  часто-
та  сердечных  сокращений  (ЧСС)  гимна-
сток-астеников  достоверно  выше  (р<0,02), 
чем  у  гимнасток–нормостенического  типа 
конституции.  У  гимнасток,  имеющих  нор-
мостенический  тип  конституции,  также 
выявлены  неоднородные  типологические 
особенности  автономной  нервной  регуля-
ции  ритмов  сердца:  превалирует  ваготони-
ческий тип  (у 50 %), нормотонический тип 
отмечен у 37.5 % и у 12,5 % симпатикотони-
ческий вариант. По ритму САД у гимнасток 
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с нормостеническим типом конституции от-
мечено  превалирование  нормотонического 
типа  –  62,5 %,  реже  определялась  ваготония 
-25 % и симпатикотония – 12,5 % . При анали-
зе регуляции вариабельности ритма ДАД от-
мечено преобладание симпатических влияний 
87,5 %, нормотония у 12,5 %. Не выявлено су-
щественных различий при анализе ситуации 
с АНР (автономная нервная регуляция) ритма 
дыхания. Как и у  гимнасток с астеническим 
типом  конституции  у  гимнасток  с  нормо-
стеническим  типом  отмечено  превалирова-
ние ваготонических влияний – 75 % случаев, 
в  единичных  случаях  регистрировали  нор-
мотонию,  что  является  абсолютной  нормой. 
Большинство гимнасток со смешанным вари-
антом  конституции  повторяют  особенности 
нормостенического типа. 

Следующим классификатором функцио-
нального состояния высококвалифицирован-
ных  гимнасток  является  биотип  регуляции 
автономной нервной системой вариабельно-
сти ритма сердца (Баевский Р.М., 1986, 2011,; 
Шлык Н.И, 2010, 2011, 2013, Захарьева Н.Н., 
1993, 2004, 2010, 2016). Известно, что по со-
отношению в спектрах вариабельности рит-

мов  сердца  (ВРС),  артериального  давления 
(ВРАД)  и  дыхания  (ВРД)  волн  медленного 
(LF)  и  быстрого  (HF)  диапазонов  (так  на-
зываемый  вегетативный  баланс)  выделяют 
три биотипа автономной нервной регуляции 
ритма  сердца  (Баевский Р.М.,  1986,  2011,; 
Шлык Н.И.  (2010,  2011),  Захарьева  Н.Н, 
(1993,  2004,  2010,  2016):  нормотонический, 
ваготонический и симпатикотонический. Вы-
деляли типы автономной нервной регуляции 
по ритму сердца: 1  группа – ваготоникий – 
15 чел.(37,5 %). 2. группа – нормотоникий – 
19  чел.  (47,5 %)  3  группа  –  симпатикотони-
кий  –  6  чел.  (15 %).  (У  гимнасток  высокой 
квалификации  1-й  группы  регуляция  ритма 
систолического  артериального  давления 
имеет  ваготонический  вариант  в  13,3   % 
(2  чел.), нормотонический вариант в 73,33 % 
(11  чел.)  и  симпатикотонический  вариант  – 
в 13.3 % (2 чел.). Регуляции ритма диастоли-
ческого артериального давления в основном 
представлена симпатикотоническим типом – 
12  чел.  (80,01 %)  у  2  чел.  отмечена  нормо-
тония  (13,33 %)  и  ваготонический  вариант 
выявлен  у  1  спортсменки  (6,66 %).  (1  чел.). 
(таблица).

Показатели вариабельности ритмов сердца, систолического и диастолического 
артериального давления высококвалифицированных гимнасток

Показатели Ваготония
1 гр. (n = 15 чел.)

Нормотония
2 гр. (n = 16 чел.)

Симпатикотония
3 гр. (n = 6 чел.)

tP, ms² (м.с.) 20980,86 ±26034,53 181,22 ± 472,4043 *** 3235,47 ± 2400,884 **
vLF, ms² 4289,76 ± 5915,67 48,8 ± 90,74105 *** 783,87 ± 1225,658 **
LF, ms² 4081,86 ± 4217,19 68,22 ± 179,1023 61,78 ± 7,054478
LF n > nu 388,73 ± 1413,24 * 3499,253 ± 3347,645 61,78 ± 7,054478 **
HF, ms² 8701,31 ± 12645,97 60,33 ± 172,6186 *** 759,87 ± 547,7469 **
HFn>nu 64,0066 ± 13,16 50,60526 ± 7,911839 *** 29,783 ± 4,466953 **
LF/HF>nu 0,39 ± 0,173 * 1,4632± 1,176143*** 2,101 ± 0,310317 **

tPS, ms²(м.с.) 340,593± 793,36 196,8316 ± 543,9985*** 20,767 ± 21,05665 **
vLFS, ms² 135,16 ± 311,25 109,9421 ± 365,7094*** 10,383 ± 12,32192
LFS, ms² 107,82 ±325,224 40,66842 ± 63,92709*** 7,366 ± 7,339
LFS n > nu 43,66 ± 13,86 52,43158 ± 13,95847*** 70,65 ± 10,09827**
HFS, ms² 76,146 ± 135,62 40,97368 ± 88,70751*** 2,75 ±2,312358**
HFSn>nu 50,693 ±10,56 40,23579 ± 17,18018 26,16667 ±9,994532**
LF/HFS>nu 0,973 ±0,579 1,463158 ± 1,176143*** 3,118333 ±1,423452**

tPd, ms²(м.с.) 74,913 ±185,24 181,2211 ± 472,4043*** 11,36667 ± 8,326504**
vLFd, ms² 18,42 ± 37,014 48,8 ± 90,74105*** 7,2 ± 6,407496
LFd, ms² 29,08 ± 74,66387 68,22105 ± 179,1023*** 3,433333 ± 2,630336**
LFd n > nu 62,44 ± 18,37525 69,5105 ± 17,02103 79,36667 ± 11,8843
HFd, ms² 17,04 ± 44,75841 60,33158 ± 172,6186*** 0,65 ± 0,350714**
HFd n>nu 29,04 ± 13,21092 23,10526 ± 12,7289 17,85 ± 9,768265
LF/HFS>nu 3,159333 ± ,470953 4,277368 ± 2,996056 6,14 ± 4,138062

Р 1–2 р< 0,001 р< 0,001 р< 0,001
Р 1–3 р< 0,001 р< 0,001 р< 0,001
Р 2–3 р< 0,001 р< 0,001 р< 0,001

П р и м е ч а н и е .  * – ваготония – нормотония; ** – ваготония – симпатикотония; *** – нормо-
тония – симпатикотония. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

57 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
Регуляция  ритма  дыхания  у  гимнасток 

с ваготоническим типом регуляции по рит-
му сердца имеет также ваготонический тип 
(86,66 %  –  13  чел.),  реже  регистрировался 
нормотонический тип (13.34 % – 2 чел.).При 
спектральном  анализе  типов  САД,  ДАД, 
и РД автономной нервной регуляции у гим-
насток  –  художниц  высокой  квалификации 
2–ой группы (нормотонический тип регуля-
ции по ритму сердца) выявлено, что регуля-
ция ритма САД имеет ваготонический вари-
ант  у  11 %  (2  чел.),  нормотонический 
вариант – у 68,42 % (13 чел.) и симпатикото-
нический вариант у 21,1 % (4 чел.). Регуля-
ции  ритма  ДАД  в  основном  представлена 
симпатикотоническим  типом  –  78,1 % 
(15 чел.), реже – нормотоническим – 21,1 % 
(4 чел.). Регуляция ритма дыхания представ-
лена  2  типами:  ваготоническим  у  84,66 % 
(16  чел.),  симпатикотоническим  у  15.78 % 
(3чел.).  Достоверные  межгрупповые  отли-
чия  вариабельности  ритма  сердца  гимна-
сток с ваготоническим и нормотоническим 
типами  выявлены  только  по  показателям 
LF/HF >nu и LF n > nu (р < 0,001399 и р < 
0,008083) соответственно. Возможно, физи-
ологические механизмы адаптации поддер-
жании  гомеостаза  в  условиях многолетней 
тренировки протекают по одинаковому на-
правлению  при  данных  типах  автономной 
нервной регуляции. Принципиально другая 
картина  выявлена  при  оценке  параметров 
САКРа у гимнасток с ваготоническим и сим-
патикотоническим типами автономной нерв-
ной регуляции. Достоверные межгрупповые 
различия  выявлены  в  подавляющем  боль-
шинстве анализируемых по ка зателей вариа-
бельности ритма сердца: tP, ms²; vLF, ms²; 
LF n > nu; HF, ms²; HFn>nu; LF/HF>nu, сте-
пень  достоверности  высокая  (р>0,0001; 
р>0,003)  соответственно.  Достоверные 
межгрупповые  различия  выявлены  в  боль-
шинстве анализируемых показателей вариа-
бельности  ритма  САД:  tPS,ms²;  LFSn>nu; 
HFSms²;  HFSn>nu/  LFS/HFS>nu,  причем 
степень достоверности высокая (р> 0,03534; 
р>  0,006;  р >0,002)  .Интересно,  что  досто-
верных отличий регуляции вариабельности 
ритма  дыхания  как  при  сравнении  групп 
гимнасток 1–2 групп (ваготония – нормото-
ния),  так  при  сравнении  групп  гимнасток 
1–3-й  групп  (ваготония  –  симпатикотония) 
не  выявлено.  Возможно,  это  отражает  эф-
фект  общего  регуляторного  влияния  пара-
симпатической  нервной  системы  на  дыха-
тельный  центр  у  гимнасток,  имеющих 
различные типы автономной нервной регу-
ляции при развитии высокой степени трени-
рованности.  При  сравнении  параметров 
функционального  состояния  гимнасток 1-й 
и 3-й групп выявлены достоверные отличия 

в  показателях  производительности  работы 
сердечно – сосудистой системы: ЧСС и АД. 
У гимнасток – ваготоников показатели ЧСС 
достоверно  ниже,  чем  у  спортсменок-сим-
патикотоников. Это можно объяснить типо-
логическими  особенностями  адаптацион-
ных арактеристик спортсменок-ваготоников 
(развитием  спортивной  брадикардии, 
ЧСС=60,02±.8,42).  У  симпатикотоников 
ЧСС отражает доминирующее влияние сим-
патического отдела автономной нервной си-
стемы и в состоянии покоя свидетельствует 
об  экономизации  работы  системы  кровоо-
бращения  (ЧСС=80,30±13,73)  Полученные 
данные позволяют рекомендовать тренерам 
по  художественной  гимнастике  тщательно 
контролировать  процесс  восстановления 
у  гимнасток,  имеющих  симпатический  ва-
риант автономной нервной регуляции ритма 
сердца  после  тренировок  и  соревнований 
для  исключения  перетренировонности 
и  синдрома  хронической  усталости.  Уста-
новлены различия физических качеств гим-
насток – гибкости и силы мышц: спортсмен-
ки – симпатикотоники оказались достоверно 
более гибкими (23,53±3,68),чем ваготоники 
(19,72±1,22)  (р<0,03153).  Однако  гимнаст-
ки-ваготоники  обладают  большей  силовой 
выностивостью. Выявлены различия у гим-
насток 1 и 3-й групп по параметру, характе-
ризующему  силовую  выносливость  коэф-
фициент  силовой  выносливости  (КВС) 
Гимнастки из 1-й группы обладают большей 
силовой  выносливостью.  У  гимнасток 
с  нормотоническим  типом  и  симпатикото-
ническим типами (2 и 3-я группы) автоном-
ной  нервной  регуляции  достоверные  меж-
групповые  различия  выявлены 
в  подавляющем  большинстве  анализируе-
мых  показателей  вариабельности  ритма 
сердца: tP, ms²; vLF, ms²; LF n > nu; HF, ms²; 
HFn>nu; LF/HF>nu (р>0,0001; р>0,001). До-
стоверные межгрупповые различия выявле-
ны  по  показателям  САД  (во  2  гр. – 
88,45±11,88 мм рт.ст.; в 3 гр. – 144 ±54,92 мм 
рт.  ст.)  и  по  большинству  анализируемых 
показателей  вариабельности  ритма  САС: 
tPS,ms²;  vLFS,  ms²;  LFSms2;  LFSn>nu; 
HFSms²;  LFS/HFS>nu  (р>0,001;  р>0,006; 
р>0,003).  Достоверные  межгрупповые  раз-
личия выявлены по показателям вариабель-
ности  ритма  ДАД:  tPd,ms²;  vLFd,  ms²; 
LFdms2; HFd ms² (р> 0,02; р> 0,01).Интере-
сен  факт,  что  отсутствуют  межгрупповые 
отличия  в  регуляции  ритма  дыхания.  Оче-
видно, у высококлассных гимнасток на эта-
пе  спортивного  совершенства  вырабатыва-
ются универсальные механизмы регуляции, 
не имеющие типологических отличий. Рас-
крывая третью задачу исследования – опре-
деление особенностей автономной нервной 
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регуляции ритма сердца, артериального дав-
ления и дыхания и соответствующего функ-
ционального состояния у гимнасток – худож-
ниц мастеров спорта международного класса 
(МСМК) в сравнении с гимнастками-худож-
ницами  (мастерами  спорта,  кандидатами 
в мастера спорта и перворазрядницами) сле-
дует  отметить,  что  гим насток  –  мастеров 
спорта  международного  класса  в  нашей 
группе было 5 человек (12,5 %). Гимнастки – 
международницы  имели  неоднородный  ба-
ланс автономной нервной регуляции ритмов 
сердца,  САД,  ДАД  и  дыхания.  У  3  гимна-
сток  –  МСМК  установлен  ваготонический 
вариант  регуляции  ритма  сердца,  у  одной- 
нормотонический,  у  одной  –  симпатикото-
нический.  Проведен  анализ  достоверных 
различий  в  функциональном  состоянии 
гимнасток  –  художниц  МСМК,  имеющих 
ваготонический  вариант  регуляции  ритма 
сердца, и параметров функционального со-
стояния гимнасток – художниц высокой ква-
лификации  с  более  низкой  спортивной  ре-
зультативностью  (МС,  КМС).  В  других 
подгруппах  высококвалифицированных 
гимнасток мы ограничиваемся  только опи-
санием,  так  в  них  мало  испытуемых. 
Для  удобства  изложения  материала  гим-
настки, имеющие ваготонический тип регу-
ляции автономной нервной регуляции рит-
ма  сердца  (15  чел),  были  разделены 
на 2 группы: А группа – 3 чел – МСМК и Б 
группа – 3 чел. МС. Для оценки компонент-
ного состава тела гимнасток проведена ка-
липерометрия  (Мартиросов  Э.Г.,  2006). 
Установлено, что процент жирового компо-
нента у гимнасток группы А соответствует 
норме  –  14,11 %,  гимнасток  группы  Б  – 
19,31 %, что соответствует норме 30 – лет-
них женщин. Возможно, это связано с тем, 
что  большинство  гимнасток  группы Б  уже 
закончила  свою  спортивную  карьеру,  или 
прекратили  активные  тренировки  из  –  за 
травм и быстро набрали вес. Выявлены до-
стоверные различия показателей вариабель-
ности  ритмов  САД  и  дыхания  в  группах 
сравнения:  гимнастки  группы  А  (МСМК) 
по  ритму  САД  имеют  больший  процент 
симпатического варианта автономной нерв-
ной регуляции – 33 %, в группе Б (МС) этот 
вариант отмечен у 8 % в гимнасток. Особен-
ностью  вариабельности  по  ритмам  ДАД 
у  гимнасток  группы  А  является  наличие 
только  симпатического  варианта  автоном-
ной нервной регуляции (100 %), в то время 
как у гимнасток группы Б отмечены также 
нормотонический  (16 %)  и  ваготонический 
(8 %) типы регуляции ДАД. При анализе ти-
пологических  особенностей  вариабельно-
сти  ритма  дыхания  установлено,  что  гим-
настки  группы  А  в  66 %  случаев  имеют 

нормотонический  вариант  автономной 
нервной  регуляции,  в  33 %  –  ваготониче-
ский.  Гимнастки  группы  Б  в  100 %  имеют 
ваготонический  тип  регуляции.  Согласно 
литературным источникам (Кузнецова О.В., 
Сонькин В.Д., 2005) ваготонический тип ав-
тономной  нервной  регуляции  ритма  дыха-
ния  является  регуляторной  нормой.  Таким 
образом, установлены межгрупповые отли-
чия  в  автономной  нервной  регуляции  рит-
мов  САД  и  ДАД  и  дыхания  у  гимнасток 
с  ваготоническим  типом  регуляции  ритма 
сердца  у  высококвалифицированных  спор-
тсменов  с  различной  спортивной результа-
тивностью и квалификацией. Функциональ-
ные  особенности  гимнасток-художниц 
МСМК  можно  объяснить  механизмами 
адаптации сосудистого тонуса и регуляции 
дыхательного центра в ответ на специфиче-
скую,  тяжелую,  длительную  физическую 
нагрузку. Возможно, мы констатитируем ва-
риант  развития  скрытой  фазы  утомления, 
в результате чего происходит смещение ве-
гетативного  баланса  в  сторону  симпатико-
тонии.  Подобная  динамика  была  описана 
Захарьевой Н. Н. с соавторами (2016) у тан-
цоров высокой квалификации с доказанным 
фактом  быстрого  развития  скрытой  фазы 
утомления,  развивающих  функциональное 
напряжение ритма дыхания в финале сорев-
нований.  Достоверные  межгрупповые  раз-
личия выявлены у гимнасток по параметрам 
вариабельности ритма САД: tPS, ms²; vLFS 
ms²; LFSms²; HFS ms². Значения гимнасток 
группы А достоверно выше  , чем в группе 
Б (р >0,02).Достоверны межгрупповые раз-
личия  показателей  вариабельности  ритма 
дыхания:  tPS,ms²;  HFS  ms².  Достоверны 
различия устойчивости на левой ноге ( р > 
0,029941),  выявленные  тестом  «Мишень». 
Выявленные отличия в умственной работо-
способности  свидетельствуют  о  том  ,  что 
у  гимнасток  группы  А  выше  способность 
противостоять утомлению как при простой 
нагрузке (3-буквенный тест на 6-й попытке , 
р > 0,04), так и при выполнении сложной на-
грузки  (10-буквенный  тест  на  постоянной 
скорости). Достоверные отличия выявлены 
на 2,3,4 попытках теста (р > 0,008 и р>0,001) 
соответственно.  Таким  образом,  выявлен-
ные различия параметров функционального 
состояния  гимнасток-художниц,  имеющих 
одинаковые  индивидуально-типологиче-
ские варианты автономной нервной регуля-
ции ритма сердца и различие в спортивной 
результативности.  Выявлены  достоверные 
различия  показателей  вариабельности  рит-
ма САД (tP mm2 (мм2), vLF mm2; LF mm2; 
HF mn2) и показателей вариабельности рит-
ма дыхания (tP(л/м)2; HF(л/м)2). Установле-
ны различия показателя времени устойчиво-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

59 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
сти на платформе стаби ломет рическического 
теста  «Мишень» –  «устойчивость  на  левой 
ноге», (р<0,029941); а также способности про-
тивостоять  утомлению  при  выполнении  ум-
ственных задач в тесте умственная работоспо-
собность (Ura) 3-буквенном и 10-буквенном 
тестах на постоянной скорости. Вышеуказан-
ные данные тестирования могут быть реко-
мендованы  нами  при  отборе  высококвали-
фицированных  гимнасток  для  участия 
на международных соревнованиях.

Выводы
1. Выявлена  зависимость  распределения 

исходного вегетативного тонуса от типа телос-
ложения. У представительниц нормостениче-
ского типа телосложения в возрасте 17–23 лет 
преобладает  парасимпатический  исходный 
вегетативный тонус регуляции по ритму серд-
ца (50 %), у гимнасток с астеническим типом 
телосложения в 17–23 года – нормотнический 
тип регуляции ритма сердца (42 %). 

2. Выявлена  зависимость  распределения 
автономной нервной регуляции по ритму си-
столического артериального давления у гим-
насток-художниц  высокой  квалификации 
в зависимости от типа телосложения. У гим-
насток-художниц  с  нормостеническим  ти-
пом  конституции  отмечено  превалирование 
нормотонического типа автономной нервной 
регуляции по ритму систолического артери-
ального давления 62,5 %, у гимнасток с асте-
ническим  типом  конституции  превалирует 
симпатиконическая  регуляция  сосудистого 
тонуса – 57,5 %.  .Выявлены различия в сте-
пени  напряжении  адаптационных  механиз-
мов  у  гимнасток-художниц  высокой  квали-
фикации, имеющих различные особенности 
автономной  нервной  регуляции  сердца,  то-
нуса сосудов и дыхания. Наибольшие разли-
чия в параметрах регуляторных механизмов, 
функционального  состояния  и  физических 
качеств  установлены при  сравнении  гимна-
сток  с  ваготоническим  и  симпатикотониче-
ским типами вариабельности ритма сердца. 

3. Установлены  различия  параметров 
функционального  состояния  у  гимнасток–
художниц,  имеющих  однотипные  индиви-
дуально  –  типологические  варианты  авто-
номной  нервной  регуляции  ритма  сердца 
(ваготонический вариант) и различие в спор-
тивной  результативности.  Выявлены  досто-
верные  различия  в  значениях  показателей 
вариабельности ритма систолического арте-
риального давления (tPmm2 (мм2), vLF mm2; 
LF mm2;  HFmn2),  в  значениях  показателей 
вариабельности  ритма  дыхания  (tP  (л/м)2; 
HF  (л/м)2)  у  гимнасток-художниц  мастеров 
спорта международного  класса  и  спортсме-
нок – гимнасток более низкой квалификации 
и соревновательной результативности. 

4. Отличительной  особенностью  высо-
ко  результативных  гимнасток  –  художниц 
является  способность  противостоять  утом-
лению  при  выполнении  напряженной  ум-
ственной  работы. Отличия  выявлены  в  те-
сте  умственная  работоспособность  (Ura) 
10-буквенном  на  постоянной  скорости  
(р > 0,0001) и 3-буквенном тесте (р > 0,02).

5. Установлены различия гимнасток – ху-
дожниц  мастеров  спорта  международного 
класса и спортсменок – гимнасток более низ-
кой квалификации и соревновательной резуль-
тативности в координационных способностях 
центральной  нервной  системы  (стабиломе-
трический тест «Мишень» – «время устойчи-
вости на левой ноге» (р > 0,029941).
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СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
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В триаду основных факторов риска атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний 
входят нарушения липидного спектра крови. Учитывая, что в развитых странах мира около четверти под-
ростков имеют избыточную массу тела, 15 % страдают ожирением, которое в 70 % случаев уже в юношеском 
возрасте ассоциируется с артериальной гипертензией, важное значение имеет ранняя диагностика метабо-
лических нарушений. Цель работы состояла в изучении липидного профиля у сельских подростков, про-
живающих в северных районах Восточной Сибири. Обследовано 80 школьников, проживающих в сельской 
местности северных районов Иркутской области (группа i), и 39 подростков – из ее южных регионов (груп-
па ii). Изучено содержание общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности, 
триглицеридов, оценен индекс атерогенности. У подростков, проживающих в северных районах, отмечают-
ся сдвиги в соотношении фракций холестерина: повышение уровня холестерина в липопротеидах высокой 
плотности и снижение содержание триглицеридов и холестерина в липопротеидах очень низкой плотности, 
которые обусловливают более низкие значения индекса атерогенности. 

Ключевые слова: общий холестерин, фракции холестерина, индекс атерогенности, подростки

PECULIARITIES OF THE LIPID SPECTRUM IN RURAL ADOLISHENTS NORTH 
REGION OF EASTERN SIBERIA
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about a quarter of adolescents are overweight and 15 % are obese in the developed world. obesity in young 
adulthood  in 70 % of cases associated with hypertension. disturbances of blood  lipid are  include  in  the  triad of 
main risk factors for atherosclerosis and associated cardiovascular diseases. the aim of the work was to study the 
lipid profile in rural adolescents living in the northern regions of Eastern Siberia. 80 school children who live in 
rural areas of  the northern areas  the  irkutsk  region  (group  i), were examined. 39 adolescents  from  the  southern 
areas of the region included in the group ii. the content of total cholesterol, high density lipoproteins cholesterol, 
triglycerides, low density lipoprotein cholesterol was studied, atherogenic index was evaluated. adolescents living 
in the northern regions, observed changes in the ratio of cholesterol fractions: increased cholesterol in high density 
lipoproteins and decreased triglycerides and cholesterol in very low density lipoprotein, which cause lower values 
of atherogenic index.

Keywords: total cholesterol, cholesterol fractions, atherogenicity index, adolescents

В современной эпидемиологической об-
становке  остро  стоит  проблема  ожирения 
и метаболического синдрома среди детского 
населения. В развитых странах мира около 
четверти  подростков  имеют  избыточную 
массу  тела,  а  15 %  страдают  ожирением. 
В 70 % случаев данная патология в юноше-
ском  возрасте  ассоциируется  с  артериаль-
ной  гипертензией,  в  25 %  –  с  нарушением 
толерантности к глюкозе [2]. В Богалузском 
кардиологическом  исследовании  было  по-
казано,  что  около  60 % детей  с  ожирением 
имеют один из факторов развития сердечно-
сосудистых  заболеваний  (ССЗ),  20 %  под-
ростков  –  два  и  более  [2,  7].  В  настоящее 
время  к  основным  факторам  риска  разви-
тия  атеросклероза  и  связанных  с  ним ССЗ 
входят,  в  том числе, нарушения липидного 
спектра крови: повышенный уровень холе-
стерина  липопротеидов  низкой  плотности 
(ХС ЛПНП) и сниженное содержание холе-

стерина липопротеидов высокой плотности 
(ХС ЛПВП) [4]. 

Эпидемиологическими  исследования-
ми  установлено,  что  у  людей,  родившихся 
в  районах  Крайнего  Севера,  ССЗ  встреча-
ются в 2,2 раза реже, чем у мигрантов  [6]. 
В то же время, что результаты исследования 
детей  сельских районов  северного региона 
единичны. 

На основании вышеизложенного целью 
работы  явилось  изучение  липидного  про-
филя у сельских подростков, проживающих 
в северных районах Восточной Сибири.

Материалы и методы исследования
Обследовано 119 подростков в возрасте 11–17 лет 

из  сельской  местности  южных  и  северных  районов 
Иркутской  области.  Группа  i  состояла  из  80 школь-
ников, проживающих на севере региона,  в  группу  ii 
(группа  сравнения)  вошли  39  подростков  из южных 
районов данной области. В сыворотке крови содержа-
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ние общего холестерина (ОХ), холестерина липопро-
теидов высокой плотности  (ХС ЛПВП), триглицери-
дов  (ТГ) определяли с использованием тест-наборов 
(«Human»,  Германия).  Содержание  липопротеидов 
низкой плотности (ХС ЛПНП) рассчитывали по фор-
муле Friedwald. Индекс атерогенности (ИА) определя-
ли соотношением атерогенных фракций холестерина 
к неатерогенным.

Статистическую  обработку  результатов  про-
водили  с  использованием  пакета  прикладных  про-
грамм  Statistica  6.0.  Сравнение  групп  осуществляли 
с  использованием  непараметрического  U-критерия 
Манна-Уитни.  Результаты  исследования  представле-
ны в  виде медианы и интерквартильного диапазона. 
Сравнение межгрупповых  различий  частот  отклоне-
ний  от  нормы  в  содержании  изучаемых  биохимиче-
ских  маркеров  проводили  с  использованием  χ2.  Раз-
личия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

При анализе показателей липидограммы 
крови у подростков было установлено, что 
средние значения ОХ в изучаемых группах 
находились  в  пределах  референсного  диа-
пазона,  но  в  группе  i  концентрация  была 
статистически значимо выше, чем в группе 
ii  (таблица).  При  этом  среди  представите-
лей  обеих  когорт  установлены  случаи  от-
клонений концентрации данного показателя 
от  референсных  уровней  (2,8–5,2  ммоль/л 
для детей до 14 лет, 2,8–5,9 ммоль/л для под-
ростков 14 лет и старше). Пониженное со-
держание ОХ у подростков группы i встре-
чалось 3 раза реже, чем в группе сравнения 
(7,5 %  и  20,5 %  соответственно,  р=0,037), 
повышенных  значений  данного  показателя 
выявлено не было. 

центрации  данной  фракции  холестерина 
(р=0,002).  Необходимо  отметить,  что  со-
держания ХС ЛПВП ниже референсной гра-
ницы (0,9–1,9 ммоль/л для детей до 14 лет; 
0,78–1,63  ммоль/л  для  юношей,  0,91–
1,91 ммоль/л для девушек 14 лет и старше) 
среди обследуемых выявлено не было.

Средний уровень ХС ЛПНП в группах i и 
ii не различался. Содержание данного анали-
та у всех обследованных не превышало воз-
растных  норм  (1,60–3,60 ммоль/л  для  под-
ростков  младше14  лет;  1,61–3,37  ммоль/л 
и  1,53–3,55  ммоль/л  для  юношей  и  деву-
шек  14  лет  и  старше  соответственно),  при 
этом около половины школьников в каждой 
из  групп  имели  пониженные  значения  ХС 
ЛПНП (50,0 % и 43,6 % для групп i и ii соот-
ветственно, р=0,539).

Средние  значения  ХС  ЛПОНП  и  три-
глицеридов  у  школьников  из  северного 
района  были  статистически  значимо  ниже 
по сравнению с группой из южного регио-
на.  Пониженное  содержание  данной  фрак-
ции холестерина (референсные значения от 
0,26 до 1,04 ммоль/л) встречалось в 35,0 % 
случаев  в  группе  i  и  в  18,0 %  –  в  группе 
сравнения  (р=0,057).  Повышенного  уров-
ня ХС ЛПОНП  среди  обследованных  под-
ростков  установлено  не  было.  Концен-
трация  ТГ  ниже  референсных  значений 
(0,3–1,4 ммоль/л для детей до 14 лет, 0,45–
1,51 ммоль/л и 0,42–1,48 ммоль/л для юно-
шей  и  девушек  от  14  лет  соответственно) 
встречалась у каждого десятого школьника 
из северного района (10,0 %), в то время как 
в  группе  сравнения  аналогичных  случаев 

Показатели липидного обмена у школьников северных и южных районов Иркутской 
области, Med (q25–q75)

 Группа i Группа ii р
Общий холестерин, ммоль/л 3,59 (3,18–4,00) 3,28 (2,87–3,80) 0,047

Холестерин липопротеидов высокой плот-
ности, ммоль/л 1,52 (1,32–1,86) 1,36 (1,23–1,55) 0,002

Холестерин липопротеидов низкой плотно-
сти, ммоль/л 1,55 (1,33–1,93) 1,55 (1,25–1,84) 0,382

Холестерин липопротеидов очень низкой 
плотности, ммоль/л 0,31 (0,23–0,40) 0,33 (0,28–0,54) 0,029

Триглицериды, ммоль/л 0,67 (0,51–0,87) 0,73 (0,60–1,18) 0,027
Индекс атерогенности 1,30 (1,00– 1,60) 1,40 (1,20–1,80) 0,057

В  то же  время,  у  обследованных  детей 
северных  регионов  частота  встречаемо-
сти  повышенных  уровней ХС ЛПВП  была 
почти в 10 раз выше (23,8 % и 2,6  % для i и 
ii  групп  соответственно,  р=0,005).  Дан-
ный  факт  обусловил  в  этой  группе  более 
высокие  значения  среднегрупповой  кон-

зарегистрировано  не  было  (р=0,043).  Доля 
лиц  с  повышенным  уровнем  ТГ  в  группе 
i  составила  5,0 %,  в  то  время  как  в  группе 
ii она была в 3 раза больше (р=0,066). При 
сравнении  среднегрупповых  значений  ин-
декса атерогенности различий выявлено не 
было. При  этом отклонения от нижней ре-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

62  MEDICAL SCIENCES 
ференсной  границы  (1,5–3,0)  встречались 
более  чем  у  50 %  обследованных  в  обеих 
группах (р>0,05).

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт, 
что у обследованных нами подростков сель-
ской местности, как северных, так и южных 
регионов уровень ОХ, ХС ЛПНП и тригли-
церидов значительно ниже представленных 
в  литературе  данных  для  городских  под-
ростков  [3,  4,  5].  Возможными  причинами 
этого явления могут быть особенности ор-
ганизации учебного процесса и отдыха, бо-
лее высокая физическая активность, а также 
особенности питания. Так, результатами ис-
следований  И.И.  Дедова  с  соавт.  показана 
зависимость  между  массой  тела  и  време-
нем,  проведенным  за  компьютером,  за  вы-
полнением домашних заданий, связь между 
нерегулярным приемом пищи и ожирением 
[2]. Также имеются данные о связи уровня 
липидов с массой тела [2, 3, 4, 8, 9]. В то же 
время,  в  литературе  имеется  информация 
о  том, что у детей и подростков, прожива-
ющих  в  промышленных  городах  Восточ-
ной Сибири, установлено снижение уровня 
ОХ, его атерогенных фракций и увеличение 
концентрации ХС ЛПВП  [1]. Обобщая  все 
вышесказанное,  необходимо  отметить,  что 
для  выявления  причин,  обусловливающих 
особенности  липидного  профиля  сельских 
подростков,  проживающих  в  различных 
районах  Восточной  Сибири,  необходимо 
проведение дальнейших исследований.

В целом установлено, что у подростков, 
проживающих в северных районах, на фоне 
более  высокого  уровня  общего  холестери-
на,  отмечаются  сдвиги  в  соотношении  его 
фракций, ведущие к снижению индекса ате-

рогенности. Так уровень холестерина в ли-
попротеидах высокой у данных подростков 
выше,  а  содержание  триглицеридов  и  хо-
лестерина  в  липопротеидах  очень  низкой 
плотности ниже, чем у школьников из юж-
ных районов этого же региона. 

Список литературы
1. Бударина Л.А., Кудаева И.В. Обмен холестерина у де-

тей и подростков промышленных городов Восточной Сиби-
ри // Гигиена и санитария. – 2010. – № 6. – С. 20–23.

2. Дедов И.И., Мельниченко Г.А.,  Бутрова С.А., Саве-
льева Л.В., Бодавели О.В., Буйдинаидр Т.А. Ожирение у под-
ростков в России // Ожирение и метаболизм. – 2006. – Т. 3, 
№ 4. – С. 30–33.

3. Денисова  Д.В.  Классические  факторы  риска  ИБС 
у  подростков Новосибирска:  распространенность  и  много-
летние тренды // Бюллетень СО РАМН – 2006. – № 4 (122). – 
С. 40–51. 

4. Денисова  Д.В.,  Завьялова  Л.Г.,  Иванова  М.В.  Ате-
рогенные  дислипопротеидемии  в  подростковом  возрасте: 
многолетние популяционные исследования в Новосибирске 
(1989–2009) // Атеросклероз. – 2012. – Т. 8, № 1. – c. 5–13.

5. Лебедев А.В., Малявская С.И., Терновская В.А. Осо-
бенности липидного спектра крови и его нарушения у детей 
и подростков г. Архангельска // Экология человека. – 2006. – 
№ 6. –28–33.

6. Новаковская  Н.А.  Клинико-патогенетические  осо-
бенности метаболического  синдрома  в женской популяции 
репродуктивного возраста в условиях Крайнего Севера. Ав-
тореф. … канд. мед. наук. – Самара, 2009, 24 с.

7. Freedman  d.S,  dietz  w.H,  Srinivasan  S.r,  be-
renson   G.S.   the relation of overweight  to cardiovascular risk 
factors  among  children  and  adolescents:  the  bogalusa  Heart 
Study // Pediatrics – 1999. N 103. – Р.1175–1182.

8. Ford c.a., Nonnemaker J.M., wirth k.E. the influence 
of  adolescent  body mass  index,  physical  activity,  and  tobacco 
use on blood pressure and cholesterol  in young adulthood  //  J. 
adolescent Health. – 2008. – vol. 43. – P. 576–583.

9. Jago r., Harrell  J.S., McMurray r.G. et al. Prevalence 
of abnormal lipid and blood pressure value among an ethnically 
diverse  population  of  eighth-grade  adolescents  and  screening 
implications // Pediatrics. – 2006. – vol. 117. – P. 2065–2073.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

63 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
УДК 616.33–002.44–053:615.324

НАРУШЕНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  
И ИХ КОРРЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
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Заболевания верхних отделов пищеварительного тракта являются одними из самых распространенных 
видов патологии у детей. Обследовано 35 больных и 20 здоровых детей в возрасте 9–16 лет. У пациентов 
с хроническим гастродуоденитом наблюдается увеличение первичных, вторичных и промежуточных про-
дуктов  перекисного  окисления  липидов  сыворотки  крови.  Выявленные  изменения  патогенетически  обо-
сновывают  применение  биорегуляторов  для  терапии  этой  группы  пациентов.  Клиническим  результатом 
применения вилона явилось более быстрое купирование болевого и диспепсического синдромов. При тра-
диционной терапии болевой синдром сохранялся в течение 8,3±1,3 дней, а диспепсический – 6,8±0,9 дней. 
При применении вилона эти показатели составили 3,8±0,3 и 2,2±0,4 дней соответственно. Использование 
вилона при лечении эрозивного гастродуоденита у детей способствует нормализации процессов перекисно-
го окисления липидов.

Ключевые слова: вилон, перекисное окисление липидов, гастродуоденит, дети

VIOLATION OF PEROXIDE OXIDATION OF LIPIDS AND THEIR CORRECTION  
IN CHILDREN WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS

Shcherbak V.A. 
Chita state medical academy, Chita, e-mail: shcherbak2001@mail.ru

diseases of the upper part of a digestive tract are one of the most widespread types of pathology at children. 
35 patients and 20 healthy children at the age of 9–16 years are examined. at patients with a chronic gastroduodenitis 
increase primary, secondary and intermediate products of peroxide oxidation of lipids of blood serum is observed. 
the  revealed  changes  pathogenically  prove  use  of  bioregulators  for  therapy  of  this  group  of  patients.  clinical 
result of application of a vilon was faster reducing of painful and dispepsy syndromes. at traditional therapy the 
pain syndrome remained within 8,3±1,3 days, and dispeptical – 6,8±0,9 days. at application of a vilon these dates 
were 3,8±0,3 and 2,2±0,4 days respectively. Use of a vilon at treatment of an erosive gastroduodenitis at children 
promotes a normalization of processes of lipids peroxide oxidation.

Keywords: vilon, lipid peroxidation, gastroduodenitis, children

Заболевания  верхних  отделов  пищевари-
тельного  тракта  являются  одними  из  самых 
распространенных  видов  патологии  у  детей. 
Они выявляются у 8–12 % школьников, и их 
количество продолжает увеличиваться  [1, 8]. 
При этом лечение пациентов с хроническими 
гастродуоденитами  остается  малоэффектив-
ным, часты рецидивы заболевания [4, 5]. Все 
это  требует  поиска  новых  методов  терапии 
больных  детей.  В  последние  годы  теорети-
чески  обосновано  новое  направление  меди-
цины,  связанное  с  изучением  молекулярных 
и  клеточных  механизмов,  управляющих  го-
меостазом,  разработкой  средств  и  способов 
восстановления  физиологических  функций 
организма  с  целью  предупреждения  и  лече-
ния заболеваний – биорегулирующая терапия. 
Её основой является патогенетически обосно-
ванное применение при различных болезнях 
пептидных биорегуляторов – препаратов, вы-
деленных из органов и тканей животных [3]. 

Одним  из  таких  препаратов  является 
тимомиметик  вилон  (Lys-Glu),  полученный 
путем направленного  синтеза  на  основании 
аминокислотного анализа комплексного пре-
парата  тимуса  –  тималина,  и  обладающий 
иммуномодулирующим  действием.  Вилон 
улучшает клиническую картину заболевания 

и нормализует иммунологические показате-
ли у больных острым гнойным перитонитом, 
рожей, туберкулезом, абсцессами легких, эн-
дометриозом хронической пневмонией у де-
тей [2] и другими заболеваниями.

Целью  нашего  исследования  явилось 
обоснование  применения  вилона  у  детей 
с хроническим гастродуоденитом.

Материалы и методы исследования
Обследовано 35 больных хроническим гастроду-

оденитом и 20 здоровых детей (контроль) в возрасте 
от 9 до 16 лет. 23 ребенка получали только традицион-
ное лечение, которое включало диетотерапию (1 стол) 
и антихеликобактерные препараты по тройной схеме 
(омепразол 20 мг 2 раза в день, амоксициллин 500 мг 
2 раза в день, кларитромицин 250 мг 2 раза в день). 
12  пациентам  дополнительно  к  обычной  терапии 
вводили вилон в дозе 10 мкг 1 раз в сутки внутримы-
шечно в течение 10 дней. Всем детям для подтверж-
дения  диагноза  проведена  фиброгастродуоденоско-
пия и определены антитела к Helicobacter Pylori (igG) 
методом ИФА. У всех пациентов установлена хелико-
бактерная природа гастродуоденита.

При  хроническом  гастродуодените  происходит 
повреждение клеточных мембран,  что отражают по-
казатели перекисного окисления липидов (ПОЛ). По-
этому  мы  использовали  параметры  липопероксида-
ции для оценки эффективности лечения. В сыворотке 
крови  изучался  уровень  веществ  с  изолированными 
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двойными  связями,  диеновых  конъюгатов  (ДК),  ке-
тодиенов и сопряженных триенов (КД и СТ), концен-
трация  продуктов,  реагирующих  с  тиобарбитуровой 
кислотой  (ТБК).  В  эритроцитах  исследовались  ТБК-
активные продукты и устойчивость к перекисному ге-
молизу. Первичные и вторичные продукты перекисного 
окисления липидов определяли по И.А Волчегорскому, 
промежуточные  интермедиаты  –  по  Л.И.  Андреевой. 
В настоящее время отсутствует единый метод оценки 
параметров липопероксидации в биологических объек-
тах, и каждый исследователь использует разные спосо-
бы анализа этих продуктов, что затрудняет сравнение 
и сопоставление полученных данных. В нашей работе 
мы выражали показатели ПОЛ на мг липидов.

Статистическую обработку результатов осущест-
вляли  на  компьютере  ibM  Pentium-4  пакетом  про-
грамм Microsoft Excel Professional. Значимость разли-
чий оценивали по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено,  что  содержание  первич-
ных  и  вторичных  интермедиатов  липопе-

роксидации у больных детей по сравнению 
со здоровыми было увеличено (таблица 1). 
Так, количество диеновых конъюгатов пре-
вышало уровень здоровых на 26,3 %, а кето-
диенов  и  сопряженных  триенов  на  58,9 %. 
Полученные  нами  данные  до  лечения  во 
многом совпадали со сведениями, имеющи-
мися в литературе [9]. После лечения вило-
ном эти показатели нормализовались, тогда 
как  при  традиционной  терапии  кетодиены 
и сопряженные триены сохранялись на вы-
соком  уровне.  Соотношение  между  пер-
вичными,  вторичными  продуктами  пере-
кисного  окисления  липидов и  субстратами 
для  этих  реакций  (вещества  с  изолирован-
ными  двойными  связями)  наглядно  пока-
зывают  коэффициенты  Е232/Е220  и  Е278/
Е220. Установлено повышение этих показа-
телей до лечения и нормализация их после 
применения вилона. 

Влияние вилона на показатели перекисного окисления липидов у детей  
с хроническим гастродуоденитом (M±Sd)

Исследуемые показатели Здоровые 
(n=20)

До лечения
(n=35)

После лечения
Традиционное лече-

ние (n=23) Вилон (n=12)
Сыворотка:

Вещества с изолирован-
ными двойными связями 
(dЕ220/мг липидов)

0,119±0,007 0,088±0,006
р<0,01

0,114±0,011
р>0,05
р1>0,05

0,121±0,008
р>0,05
р1<0,05
р2>0,05

ДК (ΔЕ232/мг липидов) 0,258±0,021 0,325±0,022
р<0,05

0,298±0,019
р>0,05
р1>0,05

0,273±0,011
р>0,05
р1<0,05
р2>0,05

КД и СТ (∆Е278⁄мг липи-
дов) 0,151±0,012 0,240±0,027

р<0,05
0,219±0,018
р<0,01
р1>0,05

0,155±0,011
р>0,05
р1<0,05
р2<0,01

Е232/E220 2,15±0,20 3,30±0,10
р<0,01

2,77±0,16
р<0,01
р1<0,01

2,01±0,35
р>0,05
р1<0,01
р2<0,05

Е278/E220 1,27±0,07 2,42±0,13
р<0,01

1,99±0,17
р<0,01
р1>0,05

1,57±0,20
р>0,05
р1<0,05
р2>0,05

ТБК-активные продукты 
(мкмоль/мг липидов) 2,40±0,20 4,57±0,24

р<0,001
3,38±0,24
р<0,01
р1<0,01

2,54±0,22
р>0,05
р1<0,05
р2<0,01

Эритроциты:

ТБК-активные продукты 
(мкмоль/л) 60,54±1,24 66,38±1,71

р<0,05
59,37±2,03
р>0,01
р1<0,05

58,73±1,24
р>0,05
р1<0,05
р2>0,05

ПРЭ ( % гемолизирован-
ных клеток) 3,05±0,27 5,71±0,48

р<0,01
6,08±0,47
р<0,01
р1>0,05

4,28±0,42
р<0,05
р1<0,05
р2<0,05

р  –  показатель  достоверности по  сравнению  с  контролем;  р1  –  показатель  достоверности  до 
лечения и после лечения; р2 – показатель достоверности между  группами больных, получавших 
и неполучавших вилон.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

65 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
Концентрация ТБК-активных продуктов 

сыворотки при хроническом гастродуодени-
те в период обострения по сравнению с нор-
мой была увеличена на 90 %. После лечения 
вилоном их уровень значительно снижался, 
тогда, как при традиционной терапии лишь 
имел тенденцию к нормализации. 

В эритроцитах больных выявлено повы-
шенное содержание ТБК-активных продук-
тов, их концентрация после обоих методов 
лечения приходила к норме. Количество ге-
молизированных  клеток  (ПРЭ)  при  хрони-
ческом  гастродуодените  было  значительно 
(на 87,2 %) выше, чем в контроле. После ле-
чение вилоном этот показатель этот показа-
тель имел выраженную тенденцию к норма-
лизации, тогда как традиционная терапия не 
оказывала влияния на изучаемый параметр. 

Нормализация процессов ПОЛ является 
отражением стабильности функциональной 
организации  клеточных  мембран  и  интра-
целлюлярных  биологических  процессов, 
способствующих  заживлению  слизистой 
оболочки  желудка  и  двенадцатиперстной 
кишки.  Поэтому  отмеченное  после  про-
ведения  курса  общепринятого  лечения  со-
хранение  повышенного  уровня  продуктов 
липопероксидации свидетельствует не толь-
ко о недостаточной  его  эффективности,  но 
и  указывает  на  наиболее  вероятный  меха-
низм хронизации патологического процесса 
у больных гастродуоденитом.

Выявленные  изменения  патогенетиче-
ски  обосновывают  применение  биорегули-
рующей  терапии  у  детей  с  ХГ.  Механизм 
действия  вилона  на  показатели ПОЛ  в  на-
стоящее время не вполне понятен, посколь-
ку это новый препарат, и он ещё не до конца 
исследован. Использование различных био-
регуляторов  из  других  органов  (тималина, 
тимогена,  эпиталамина,  кортексина  и  т.д.) 
при лечении многих  заболеваний,  как пра-
вило, приводило к усилению антиоксидант-
ной активности и нормализации процессов 
ПОЛ [7, 10]. 

Клиническим  результатом  применения 
вилона  явилось  более  быстрое  купирова-
ние болевого и диспепсического синдромов. 
Так,  при  традиционной  терапии  болевой 
синдром сохранялся в течение 8,3±1,3 дней, 
а диспепсический – 6,8±0,9 дней. При при-
менении  вилона  эти  показатели  составили 
3,8±0,3 и 2,2±0,4 дней соответственно. 

Таким  образом,  включение  вилона 
в  традиционную  терапию  детей,  больных 

хроническим  гастродуоденитом,  способ-
ствует нормализации клинической картины 
заболевания  и  ингибирует  процессы  избы-
точной липопероксидации, что способству-
ет заживлению слизистой оболочки желуд-
ка  и  двенадцатиперстной  кишки.  Поэтому 
у  нас  есть  основания  рекомендовать  пеп-
тидный тимомиметик вилон в клиническую 
практику.

Выводы 
У детей,  больных хроническим  гастро-

дуоденитом,  наблюдается  увеличение  пер-
вичных, вторичных и промежуточных про-
дуктов перекисного окисления липидов.

Использование  вилона  в  комплексном 
лечении  детей  с  хроническим  гастродуо-
денитом  приводит  к  скорейшему  купиро-
ванию  клинических  проявлений  болезни 
и  способствует  нормализации  процессов 
перекисного окисления липидов.
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В статье представлен обзор доступной отечественной литературы о школах для пациентов с артери-
альной гипертонией (АГ) старших возрастных групп и их влияние на качество жизни (КЖ). Анализ про-
веденных  исследований  убедительно  доказывают  эффективность  как  образовательной  программы,  так 
и традиционных рекомендаций по немедикаментозной коррекции факторов риска, связанных с образом жиз-
ни. У значительного числа пациентов пожилого и старческого возраста на фоне коррекции поведенческих 
факторов риска не только может быть достигнут целевой уровень АД, но и существенно улучшится КЖ. 
Эффективное развитие и использование образовательной программы «Школа пациента с артериальной ги-
пертонией» положительно сказывается на состоянии здоровья пациентов пожилого и старческого возраста 
с АГ, сокращает расходы на лечение больных в поликлиниках и стационарах. Обучение больных показывает 
свою эффективность и очевидную необходимость в продолжения ее внедрения в деятельность учреждений 
и в активном вовлечении пациентов пожилого и старческого возраста в процесс сохранения своего здоровья.

Ключевые слова: артериальная гипертония, пожилой и старческий возраст

APPROACHES TO LEARNING IN THE «SCHOOL OF THE PATIENT WITH 
ARTERIAL HYPERTENSION» IN THE ELDERLY AND THEIR IMPACT ON 

qUALITY OF LIFE
1,2Yaskevich R.A., 1Davidov E.L. 

1Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V.F. Voino-Yasenetzkiy Ministry of Health 
of the Russian Federation, Krasnoyarsk, е-mail: devgenii@bk.ru; 

2Scientific Research Institute of medical problems of the North, Federal Research Center «Krasnoyarsk 
Science Center» of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk,  

е-mail: cardio@impn.ru

the article presents a review of available national literature on schools for patients with arterial hypertension 
(aH)  of  older  age  groups  and  their  impact  on  quality  of  life. analysis  of  the  studies  convincingly  prove  the 
effectiveness of education programs, and traditional recommendations on non-pharmacological correction of risk 
factors related to lifestyle. a significant number of patients of elderly and senile age on the background correction 
of behavioral risk factors not only can it be achieved target bP levels, but significantly improved qoL. Effective 
development  and use of  the  educational  program «School  of  patients with  arterial  hypertension» has  a  positive 
effect on the health status of patients of elderly and senile age with hypertension, reduces the cost of treatment of 
patients in clinics and hospitals. training shows its effectiveness and a clear need to continue its implementation 
in institutions and the active involvement of patients of elderly and senile age in the process of saving his health.

Keywords: arterial hypertension, elderly and senile age

Артериальная  гипертония  (АГ), по раз-
личным оценкам, встречается у 30–50 % лиц 
старше 60 лет и вносит существенный вклад 
в  развитие  и  прогрессирование  инфаркта 
миокарда (ИМ), инсульта, хронической сер-
дечной недостаточности (ХСН), у пожилых 
пациентов  [3, 9, 26, 32, 39, 40]. Эпидемио-
логические исследования  свидетельствуют, 
что адекватный медикаментозный контроль 
повышенного АД на фоне артериальной ги-
пертонии чрезвычайно низок во всем мире 
[3, 4, 15, 20, 22, 26, 28, 30]. Одним из совре-
менных  подходов  к  повышению  качества 
лечения хронических заболеваний является 
терапевтическое  обучение.  Существующие 

подходы  к  организации  образовательных 
школ для больных АГ требуют пересмотра 
с  учетом  специфики  ведения  пожилых  па-
циентов. В связи с этим актуальным являет-
ся поиск наиболее эффективных с медицин-
ской и экономической точек зрения методик 
обучения  данной  группы  пациентов  [1,  
10–14, 30, 31, 37, 41]. 

АГ – психосоматическая болезнь,  в ос-
нове  которой  лежит  наследственная  пред-
расположенность  и  врожденная  патология 
с  наличием  средовых  и  приобретенных 
поведенческих  базис  ослабляющих  факто-
ров,  а  психотравматизация  –  ведущая  при-
чина  возникновения  и  поддержания  АГ, 
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являющаяся одной из самых емких по раз-
нообразию  причин  и  поэтому  сложных 
в  коррекции.  Множественные  динамиче-
ские  стереотипы  поведения,  приводящие 
к переутомлению и перенапряжению, отри-
цательные  эмоции  и  стрессовые  ситуации, 
многочисленные нервно-психические и ин-
формационные перегрузки, структура ритма 
современной жизни предъявляют повышен-
ные  требования  к  адаптационной  системе 
человека [4, 11, 16, 24, 27, 33, 36]. При этом, 
с  одной  стороны  патологические  психосо-
матические  состояния  как  результат  соци-
ально-психологической дезадаптации, в ре-
зультате которой стрессирующие процессы, 
ранее  не  носивших  патологический  харак-
тер, переходят в разряд дистресса с психи-
ческим и психосоматическим проявлением, 
а с другой – течение АГ вызывает стойкие 
ограничения в различных сферах жизнеде-
ятельности человека,  снижающих качество 
жизни (КЖ) и сопровождаеюся ростом фру-
страции с формированием нарушенных от-
ношений личности [5, 11, 23, 24, 29, 33, 37, 
41,  44,  46]. Установлено,  что  стрессорные, 
психогенные  и  неврологические  факторы 
имеют  значение  в  развитии  и  патогенезе 
кризов более чем у 2/3 больных с первичной 
АГ [5–7, 18, 23, 34, 36, 43, 45]. 

В настоящее время наиболее современ-
ным  подходом  к  решению  проблем,  свя-
занных  с  немедикаментозной  коррекцией 
хронических  неинфекционных  заболева-
ний  –  бронхиальной  астмы  (БА),  ишеми-
ческой  болезни  сердца  (ИБС),  сахарного 
диабета (СД), АГ и других является органи-
зация системы обучения больных и членов 
их семей в школе здоровья [2, 3, 17, 19, 31, 
42].  Эффективность  лечения  больного  ар-
териальной гипертонией напрямую связана 
с уровнем его знаний о своем заболевании, 
в  связи  с  этим  одним  из  базисных  прин-
ципов  терапии  больных  гипертонической 
болезнью  является  организация  образова-
тельных центров. Создание для этих целей 
«Школ  артериальной  гипертонии»  повы-
шает эффективность терапии и значительно 
улучшает  качество  жизни  больного.  Одно 
из основных преимуществ школ – наличие 
непосредственного контакта с обучающим. 
Психологические  исследования  в  данной 
области показывают, что наибольшее влия-
ние на людей оказывает не непосредствен-
ная информация, а личный контакт с людь-
ми [25].

В  нашей  стране  законодательной  осно-
вой проведения школы для пациентов с АГ 
служит  федеральная  целевая  программа 
«Профилактика и лечение артериальной ги-
пертонии  в  Российской  Федерации  (2002–
2008 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от 
17 июля 2001 г., основным тезисом которой 
является «обучение пациентов, повышение 
их  осведомленности о  своем  заболевании» 
[2, 3, 31,4 2]. Кроме того, в 2002 г. Минздра-
вом  России  было  утверждено  организаци-
онно-методическое  письмо  «Организация 
школ  здоровья для пациентов  с  артериаль-
ной гипертонией в первичном звене здраво-
охранения»  под  редакцией  академика  РАН 
Р.Г. Оганова  [31,  42].  Однако,  пациент,  не 
страдающий АГ, но имеющий факторы ри-
ска, потенциально может получить сердеч-
но-сосудистые  осложнения,  такие  как  ин-
фаркт миокарда  (ИМ) и инсульт. При  этом 
получение информации о столь распростра-
ненном  и  опасным  своими  осложнениями 
заболевании  оказывается  необходимым 
не  только  лицам,  уже  страдающим  АГ,  но 
и здоровым людям с целью первичной про-
филактики.  Это  определяет  актуальность 
внедрения в общую врачебную практику об-
разовательных программ, в том числе шко-
лы здоровья «Артериальная  гипертония» и 
для пациентов пожилого и старческого воз-
раста.  С  формальной  точки  зрения,  школа 
здоровья «Артериальная гипертония» – это 
медицинская профилактическая услуга, ко-
торая  включена  в  отраслевой  классифика-
тор «Сложные и комплексные медицинские 
услуги» [2, 31, 42]. Школа здоровья «Арте-
риальная  гипертония»  представляет  собой 
образовательную  программу  для широкого 
круга населения, как больных АГ, так и их 
родственников,  и  людей,  не  страдающих 
АГ. Школа здоровья – это особый вид вза-
имодействия врача и пациента профилакти-
ческой  направленности,  в  основе  которого 
лежит обучение, т.к. только информирован-
ное, добровольное и активное участие чело-
века  с  его  личной  внутренней  мотивацией 
является  залогом  успешной  профилактики 
АГ [2, 3, 21, 27, 31, 38, 42].

Школа для больных – это совокупность 
средств и методов индивидуального и груп-
пового воздействия на пациентов и населе-
ние,  направленных  на  повышение  уровня 
их знаний, информированности и освоения 
практических  навыков  по  рациональному 
лечению заболевания, профилактике ослож-
нений и повышению КЖ [31, 41, 42]. В на-
стоящее  время  при  оценке  эффективности 
немедикаментозной  коррекции  все  больше 
внимания уделяется ее влиянию на различ-
ные аспекты качества жизни больных, свя-
занного с их здоровьем, что особенно акту-
ально у пациентов пожилого и старческого 
возраста.  На  сегодняшний  день  КЖ  опре-
деляют,  как  интегральную  характеристику 
физического,  психического  и  социального 
функционирования  человека  в  его  субъек-
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тивном восприятии [9, 15, 23, 24, 29, 33, 37, 
41, 44]. Ключевым элементом современных 
международных популяционных исследова-
ний состояния здоровья и изучения воздей-
ствия на него демографических, социальных 
и психологических факторов можно считать 
КЖ, особого внимания заслуживает КЖ как 
медико-социальное явление [1, 4, 10–14, 19, 
23, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 44]. 

Показатель качества жизни является ос-
новным критерием эффективности лечения 
при  отсутствии  различий  в  выживаемости 
больных.  Отсутствие  до  настоящего  вре-
мени  единых  критериев  оценки  КЖ  паци-
ентов,  перенесших  определенные  вмеша-
тельства,  не  позволяет  объективизировать 
показания  к  выбору  конкретного  вмеша-
тельства  с  позиции  КЖ  пациента  [23,  24, 
37,  44].  Оценка  КЖ  самим  пациентам  не 
всегда  совпадает  с  таковым  врачом.  В  на-
стоящее  время  существует  большое  коли-
чество методик для оценки КЖ как общих, 
т.е. применяемых ее оценки при любых за-
болеваниях,  так  и  специфических,  предна-
значенных  для  больных  с  определенным 
заболеванием. Они отражают субъективные 
показатели восприятия  состояния  здоровья 
и  оценку  выраженности  симптомов  самим 
человеком,  на  основе  методик  построены 
анкеты-опросники,  которые  заполняются 
либо непосредственно пациентом, либо вра-
чом или специально обученным персоналом 
[23, 37, 41, 44].

Существует  более  700  опросников 
для исследования КЖ во всех разделах ме-
дицины  [9,37,44].  Первые  работы  по  из-
учению  КЖ  рассматривают  благополучие 
человека  в  контексте  удовлетворения  раз-
личных потребностей – базовых, связанных 
с  обеспечением  физического  выживания 
(потребность в пище, жилье, семье), и выс-
ших (потребность в безопасности, развитии, 
обучении, совершенствовании, самоутверж-
дении  [9,23,24,29].  Заинтересованность 
субъективным  компонентом,  рассмотрение 
жизни отдельного индивида сквозь призму 
существующей культуры и системы ценно-
стей,  способствовали  развитию  современ-
ных концепций качества жизни [23, 24, 33, 
44].  Социальными  последствиями  низкого 
КЖ  являются  производственные  и  семей-
ные  проблемы  больных,  а  также  финансо-
вое  бремя  дорогостоящего  лечения  учаща-
ющихся  рецидивов,  которое  в  конечном 
счете ложится на плечи здорового населения  
[9, 23, 24]. 

Изучение  КЖ  у  больных,  страдаю-
щих  АГ,  в  настоящее  время  представляет 
большой научный и  практический  интерес 
для  оценки  эффективности  проводимых 
диагностических,  лечебных  и  профилак-

тических  мероприятий.  Изучение  КЖ  рас-
крывает  многоплановую  картину  болезни, 
дает  представление  об  основных  сферах 
жизнедеятельности  больного:  физической, 
психологической,  духовной,  социальной, 
финансовой  [22,24].  Оценка  КЖ,  сделан-
ная самим больным, является ценным и на-
дежным показателем его общего состояния. 
Было установлено, что показатели КЖ боль-
ных,  получающих  лечение  по  поводу  АГ, 
существенно различаются в зависимости от 
того, кто проводит его оценку: больные, вра-
чи,  друзья  или  родственники  больных  [23, 
24]. Кроме того, установлено, что по срав-
нению  с  больными  без  АГ,  КЖ  больных, 
получавших  эффективную  антигипертен-
зивную  терапию,  заметно  не  отличались, 
в  то  время  как  больные  с  неэффективным 
лечением имели более низкое КЖ [9, 23, 24, 
44]. На КЖ, прогноз, стоимость лечения АГ 
у пациентов пожилого и старческого возрас-
та  оказывают  негативное  влияние  эмоцио-
нальные  расстройства,  такие,  как  тревога 
и депрессия [5–7, 11, 23, 43, 45]. КЖ может 
служить  показателем,  на  основе  которого 
возможна экспертиза эффективности новых 
лекарственных препаратов, мониторинг со-
стояния здоровья пациента после проведен-
ного лечения в ранние и отдаленные сроки, 
разработка  реабилитационных  программ, 
фармакоэкономическое  обоснование  стан-
дартов  терапии  и  новых  методов  лечения 
[23, 24, 29, 44].

Проведенные  исследования  убедитель-
но  доказывают  эффективность  как  обра-
зовательной  программы,  так  и  традицион-
ных  рекомендаций  по  немедикаментозной 
коррекции  факторов  риска,  связанных 
с  образом жизни  [2,  10,  11,  31,  42]. У  зна-
чительного  числа  пациентов  пожилого 
и  старческого  возраста  на фоне  коррекции 
поведенческих  факторов  риска  не  только 
может быть достигнут целевой уровень АД, 
но и существенно улучшится КЖ. При этом 
немаловажным  представляется  сохранение 
у  большинства  пожилых  пациентов  до-
стигнутых  результатов,  что  свидетельству-
ет  о  высокой  их  приверженности  лечению 
и формировании мотивации к соблюдению 
врачебных рекомендаций. 

Таким  образом,  эффективное  разви-
тие  и  использование  образовательной  про-
граммы  «Школа  пациента  с  артериальной 
гипертонией»  положительно  сказывается 
на  состоянии  здоровья  пациентов  пожило-
го  и  старческого  возраста  с АГ,  сокращает 
расходы на лечение больных в поликлини-
ках  и  стационарах.  Обучение  больных  по-
казывает свою эффективность и очевидную 
необходимость в продолжения ее внедрения 
в  деятельность  учреждений  и  в  активном 
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вовлечении  пациентов  пожилого  и  старче-
ского возраста в процесс сохранения своего 
здоровья [11, 15, 20].

Список литературы
1. Артюхов И.П., Давыдов Е.Л., Капитонов В.Ф., Харь-

ков Е.И. Социально-экономическая характеристика больных 
с  артериальной  гипертонией  старших  возрастных  групп  // 
Сибирское медицинское обозрение. – 2013. – №6. – С. 78–83.

2. Беляева А.К., Мультановский Б.Л., Шабардина С.В. 
и др. Эффективность работы школы здоровья для пациентов 
с артериальной гипертонией // Здоровье, демография, эколо-
гия финно-угорских народов. – 2013. – №4. – С. 29–31.

3. Бойцов С.А. Артериальная гипертензия у пожилых: 
механизмы,  особенности  клинической  картины,  подходы 
к лечению // consilium medicum. – 2008. – № 9. – С. 64–69.

4. Викторова И.А., Лисняк М.В., Трухан Д.И. Влияние 
социально-демографических  и  психологических  факторов 
на приверженность к антигипертензивной терапии // Сибир-
ское медицинское обозрение. – 2014. – №5. – С. 75–78.

5. Гарганеева Н.П., Петрова М.М., Евсюков А.А. и др. 
Влияние депрессии на течение ишемической болезни серд-
ца и качество жизни пациентов // Клиническая медицина. – 
2014. – № 12. – С. 30–37.

6. Давыдов Е.Л. Вопросы  тревожно-депрессивных  со-
стояний у больных артериальной гипертонией старших воз-
растных  групп  //  Клиническая  геронтология. –  2016. –  Т. 
22. № 9–10. – С. 22–23.

7. Давыдов Е.Л.  Значение  тревожных и  депрессивных 
состояний у  больных  старших  возрастных  групп  с  артери-
альной гипертензией // Успехи геронтологии. – 2012. – Т. 25; 
№ 3. – С. 442–447.

8. Давыдов Е.Л. Как пациенты с артериальной гиперто-
нией пожилого и старческого возраста оценивают качество 
оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе? // 
cardioСоматика. – 2011. – № S1. – С. 35–36.

9. Давыдов Е.Л. Приверженность к лечению пациентов 
артериальной гипертонией в пожилом и старческом возрас-
те // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2009. – Т. 
8, № 4 S2. – С. 46.

10. Давыдов Е.Л., Капитонов В.Ф., Харьков Е.И. и др. Со-
циально-экономические  и  медико-организационные  пробле-
мы оказания скорой и амбулаторно-поликлинической помощи 
пациентам пожилого и старческого возраста с артериальной 
гипертензией (по данным социологического мониторинга)  // 
Успехи геронтологии. – 2013. – Т. 26; № 4. – С. 707–713.

11. Давыдов Е.Л., Капитонов В.Ф., Харьков Е.И. и др. 
Медико-социальные  аспекты  и  качество  жизни  пациентов 
с  артериальной  гипертонией  старших  возрастных  групп  // 
Медицина  и  образование  в Сибири  (электронный научный 
журнал). – 2012. – №4. – С.15.

12. Давыдов Е.Л., Капитонов В.Ф., Харьков Е.И. и др. 
Медико-демографическая  и  социально-гигиеническая  ха-
рактеристика  больных  пожилого  возраста  с  артериальной 
гипертонией // Современные исследования социальных про-
блем. – 2012. – № 4. – С. 67.

13. Давыдов Е.Л., Капитонов В.Ф., Харьков Е.И. и др. 
Роль  медико-социальных  факторов  у  пациентов  старших 
возрастных групп с артериальной гипертонией // Бюллетень 
Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. – 2012. – 
№ 6 (88). – С. 113–118.

14. Давыдов  Е.Л.,  Ульянова  И.О.  Медико-социальные 
аспекты больных артериальной гипертонией в пожилом воз-
расте // Клиническая геронтология. – 2016. – Т. 22. № 9–10. – 
С. 24–25.

15. Давыдов Е.Л., Харьков Е.И., Волжанина Т.Ю. и др. 
Комплаенс  больных  артериальной  гипертонией  старших 
возрастных  групп  // Медицинский  вестник МВД. –  2011. – 
№ 4 (53). – С. 12–14.

16. Давыдов Е.Л., Яскевич Р.А. Особенности использо-
вания современных информационных технологий в лечении 

артериальной гипертонии пациентами старших возрастных 
групп  // Международный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. – 2016. – № 6–5. – С. 861–866.

17. Давыдов  Е.Л.,  Яскевич  Р.А.  Применение  лекар-
ственных  средств  у геронтов:  особенности  и закономерно-
сти // Международный журнал прикладных и фундаменталь-
ных исследований. – 2016. – № 7–6. – С. 967–970.

18. Давыдов  Е.Л.,  Яскевич  Р.А.,  Барон  И.И.  и  др. 
Конфликтологические  аспекты  взаимоотношений  между 
пациентами  старших  возрастных  групп  с  артериальной 
гипертонией  и  медицинскими  работниками  //  Бюллетень 
Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. – 2013. – 
№ 5 (93). – С. 123–126.

19. Давыдов Е.Л., Яскевич Р.А., Кусаев В.В. Медико-со-
циальная  помощь  в  рамках  организационно-функциональ-
ной  модели  пациентам  старших  возрастных  групп  с  арте-
риальной  гипертонией  в  г. Красноярске  // Международный 
журнал  прикладных  и  фундаментальных  исследований. – 
2016. – №3–1. – С. 54–59.

20. Давыдов Е.Л., Яскевич Р.А., Кусаев В.В. и др. Про-
блемы приверженности к лечению пациентов старших воз-
растных групп с артериальной гипертонией в г. Красноярске 
в рамках организационно-функциональной модели медико-
социальной помощи // Международный журнал эксперимен-
тального образования. – 2016. – № 5–3. – С. 285–289.

21. Давыдов Е.Л., Яскевич Р.А., Мажаров В.Ф. Факто-
ры,  препятствующие  приобретению  пациентами  старших 
возрастных  групп  лекарственных  средств  для  лечения  ар-
териальной  гипертонии  //  Международный  журнал  экспе-
риментального образования. – 2016. – № 5–3. – С. 290–295.

22. Деревянных Е.В., Яскевич Р.А., Балашова Н.А. Воз-
растные особенности приверженности к лечению артериаль-
ной гипертонии у мужчин г. Красноярска // Международный 
журнал  прикладных  и  фундаментальных  исследований. – 
2016. – № 6–1. – С. 48–52.

23. Кадырова  Д.А.,  Сафохонов  Д.Т.,  Ганиева  Ф.С., 
Ишанкулова Г.А. Качество жизни больных пожилого и стар-
ческого возраста с артериальной гипертонией // Сибирский 
медицинский журнал (Иркутск). – 2014. – №3. – С. 58–61.

24. Корнилова М.В. Качество жизни и социальные риски 
пожилых // Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). – 2011. – Т. 7. №3. – c. 78–88.

25. Плавунов  Н.Ф.,  Фомина  А.В.  Изучение  информи-
рованности  пациентов,  посещающих  школу  артериальной 
гипертонии,  о  своем  заболевании  //  Вестник  Российского 
университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2004. – 
№ 2. – С. 81–82.

26. Поликарпов  Л.С.,  Деревянных  Е.В.,  Яскевич  Р.А., 
Балашова  Н.А.  Особенности  приверженности  к  лечению 
артериальной  гипертонии  среди женщин пожилого  возрас-
та // Современные проблемы науки и образования. – 2014. –  
№ 5. – С. 490.

27. Поликарпов Л.С., Хамнагадаев И.И., Иванова  Е.Б. 
и  др.  Частота  сердечно-сосудистой  патологии,  содержа-
ние микроэлементов  в  различных  средах  в  условиях Севе-
ра  //  Сибирский  медицинский  журнал  (г.  Томск). –  2005. –  
Т. 20; № 2. – С. 55–57. 

28. Преображенский  Д.В.  Артериальная  гипертония 
у пожилых: особенности у патогенеза и лечения // Клин. ге-
ронтология. – 2006. – №10. – С. 3–13.

29. Ремизов Е.В., Давыдов Е.Л., Корепина Т.В. Пробле-
мы  качества  жизни  пациентов  старших  возрастных  групп 
с  артериальной  гипертонией  //  Военно-медицинский  жур-
нал. – 2012. -№ 5. – С. 64.

30. Руководство по геронтологии и гериатрии в  iv то-
мах  / под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева. – М.: ГЭО-
ТАР-Медиа, 2007 – Том iii. Клиническая гериатрия. – 896 с.

31. Симерзин В.В., Гарькина С.В. Эффективность раз-
личных  моделей  обучения  пожилых  пациентов  с  хрониче-
ской  сердечной  недостаточностью  на  фоне  артериальной 
гипертензии  //  Артериальная  гипертензия. –  2010. –  Т.  16,  
№ 3. – С. 305–310.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

70  MEDICAL SCIENCES 
32. Суворцева И.В., Ковальская М.В., Фанина Э.Р. и др. 

Монотерапия артериальной гипертензии в рамках програм-
мы  «Перспектива»  //  Международный  журнал  приклад-
ных  и  фундаментальных  исследований. –  2014. – №  3–1. –  
С. 137–138.

33. Тихонова  Н.В.,  Добрецова  Е.А.,  Астанина  Н.Г., 
Ильюшенко В.М. Психологический  аспект  качества жизни 
пожилого населения Красноярского края // Медицина и об-
разование в Сибири. – 2014. – № 4. – С. 64.

34. Трухан  Д.И.,  Мазуров  А.Л.  Легкие  и  умеренные 
когнитивные нарушения: актуальные вопросы диагностики 
и  лечения  на  этапе  оказания  первичной  медико-санитар-
ной  помощи  // consilium Medicum. –  2016. –  Т.  18., №  2. –  
С. 74–80.

35. Трухан  Д.И.,  Тарасова  Л.В.  Рациональная  фарма-
котерапия  и  лекарственная  безопасность  в  кардиологии  // 
Справочник  поликлинического  врача. –  2013. –  №  5. –  
С. 21–26.

36. Филимонова Л.А., Давыдов Е.Л., Яскевич Р.А. Пси-
хосоматические  проблемы  пациентов  старших  возрастных 
групп с артериальной гипертонией // Современные пробле-
мы науки и образования. – 2016. – № 3. – С. 106.

37. Харьков Е.И., Давыдов Е.Л. Особенности качества 
жизни и психологические характеристики больных пожило-
го  возраста  с  заболеваниями  сердечно-сосудистой  системы 
и  пути  коррекции  последних  //  Российский  кардиологиче-
ский журнал. – 2010. – № 3 (83). – С. 53–57.

38. Харьков Е.И., Давыдов Е.Л., Гринштейн Ю.И., Ку-
саев В.В. Особенности фармакотерапии в пожилом и стар-
ческом  возрасте.  Сообщение  ii  //  Сибирский медицинский 
журнал (Иркутск). – 2010. – Т 99, №8. – С. 174–177.

39. Харьков Е.И., Давыдов Е.Л., Шульмин А.В. Пожи-
лой пациент и артериальная гипертония: особенности тече-
ния и терапии (Сообщение i) // Сибирское медицинское обо-
зрение. – 2010. – № 3 (63). – С. 3–8.

40. Шабалин А.В., Воевода М.И. Гериатрические аспек-
ты кардиологии. – Новосибирск: Наука, 2003. – 156 с.

41. Шульмин А.В., Тихонова Н.В., Аверченко Е.А. и др. 
Качество  жизни  населения  как  компонент  перспективного 
развития  муниципального  здравоохранения  //  Медицина 
в Кузбассе. – 2011. – № 2. – С. 8–12.

42. Шупина М.И., Логинова Е.Н. Перспективы исполь-
зования  образовательных  программ  в  немедикаментозной 
коррекции артериальной гипертонии // Казанский медицин-
ский журнал. – 2007. – Т. 88., №5, приложение. – С. 160–164.

43. Яскевич Р.А. Особенности влияния нейросенсорной 
тугоухости на качество жизни у пожилых мигрантов Край-
него  Севера  //  Клиническая  геронтология. –  2016. –  Т.  22;  
№ 9–10. – С. 73–74.

44. Яскевич  Р.А.,  Деревянных  Е.В.,  Поликарпов  Л.С. 
и  др. Оценка  качества жизни  у  пожилых мигрантов Край-
него Севера в период реадаптации к новым климатическим 
условиям  //  Успехи  геронтологии. –  2013. –  Т.  26;  №  4. –  
С. 652–657.

45. davydov  E.L.  the  significance  of  nervous  and 
depressive states in elderly patients with arterial hypertension // 
advances in Gerontology. – 2013. – Т. 3; № 2. – Р. 112–117.

46. Yaskevich  r.a.,  Polikarpov  L.S.,  Gogolashvili  N.G. 
et  all.  Estimation  of  the  quality  of  life  in  elderly  migrants  of 
the  far  north  in  the  period  of  readaptation  to  new  climatic 
conditions  // advances  in Gerontology. –  2014. – Т.  4, № 3. –  
Р. 213–217.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

71 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 591.14

СТАНОВЛЕНИЕ САЛЬНЫХ (МЕЙБОМИЕВЫХ) ЖЕЛЕЗ КРЫС 
В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

1Дыбан П.А., 2Кинжибулатова Р.Ж.
1ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург, e-mail: pavandy@mail.ru; 

2Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,  
Санкт-Петербург

Исследование развития сальных желез (мейбомиевых) века не связанных с волосом в пре- и постна-
тальном  онтогенезе  было  проведено  на  крысах  линии  Вистар  (16-21-суточные  зародышах,  новорожден-
ных,  2-30-суточных крысятах и половозрелых животных). Установлено,  что  аналоги  этих желез  впервые 
появляются у 2-суточных крысят в виде тяжей, врастающих в тарзальную пластинку от базальных клеток 
эпителиальной выстилки боковой части сомкнутого века. Первые дифференцированные клетки-себоциты 
обнаружены в составе эпителиального тяжа у 8 суточных крысят. У 12-14-суточных крысят окончательно 
сформированная железа начинает функционировать, что по времени совпадает с открытием века у данных 
животных. В статье обсуждается биологический смысл данного явления.

Ключевые слова: крысы, сальные железы (мейбомиевы) века не связанные с волосом, пре- и постнатальный 
онтогенез 
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 a  study of  the  sebaceous glands  (meibomian)  century non-hair  in  the pre-  and postnatal  ontogenesis was 
conducted on wistar  rats  (16-21 fetuses, newborn, 2-30 per diem rat pups and adult animals).  it was found  that 
the analogues of these glands first appear at the 2-day-old rat pups in the form of strands, growing into tarsal plate 
from the basal cells of the epithelial lining of the side of the closeness of the century. First-differentiated sebocytes 
cells are found in the composition of the epithelial cord from 8 daily rats. at 12-14 daily pups definitively shaped 
meibomian gland begins to function, which will coincide with the opening of the eye slit century in these animals. 
the article discusses the biological significance of this phenomenon.
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Сальные железы века крыс представле-
ны двумя типами: связанными и не связан-
ными  с  волосом.  Железы  Цейсса  связаны 
с  ресничками  века.  Мейбомиевы  железы 
секретируют  по  голокриновому  типу  и  от-
носятся  к  крупным  сальным  железам  не 
связанных  с  волосом. Железы  эти  локали-
зованы в тарзальной пластике века, а секрет 
их играет определенную роль в нормальном 
функционировании глазного яблока. 

  К  настоящему  времени  довольно  под-
робно описаны морфофункциональные осо-
бенности мейбомиевой железы века [1, 3, 4, 
5, 6].Связано это с тем, что при различных 
патологических состояниях, обусловленных 
как инфекционными причинами, так и осо-
бенностями гормонального статуса организ-
ма,  происходит  нарушение  работы  мейбо-
миевых желез века, в частности, закупорка 
их выводных протоков и как следствие этого 
возникновения кист, угрей  (acnae). В неко-
торых работах также описаны особенности 
параметров  митотического  цикла,  проли-
феративного  пула,  обновления  себоцитов 
(клеток  сальной  части  мейбомиевой  желе-
зы  [3-5]). Однако,  невзирая  на  имеющиеся 

отрывочные  сведения  по  развитию  мей-
бомиевой  железы  у  плодов  человека  [1,6] 
практически  отсутствуют  сведения  о  ста-
новлении данной  структуры у других мле-
копитающих.  Важно  отметить,  что  в  этих 
единичных работах совершенно отсутству-
ет  сравнительный  анализ  сроков  открытия 
глазной  щели  и  становления  мейбомиевой 
железы  (сальной  железы  века),  играющей 
значительную  роль  в  нормальном функци-
онировании глазного яблока. Вышеперечис-
ленные  и  обусловили  цель  данного  иссле-
дования – изучение развития мейбомиевых 
желез крыс в пре – и постнатальном онтоге-
незе и сопоставления со сроками открытия 
глазной щели.

Материал и методы исследования
Работа  была  выполнена  на  самцах  крыс  «Ви-

стар»:  20  зародышах  16,  18,  20,  21  дня  развития 
и  55  крысятах  (новорожденных,  2,  3,  4,  6,  8,  10,  11, 
12, 14, 17, 20, 30 суток после рождения) и 6 половоз-
релых  животных.  Датированные  сроки  возраста  за-
родышей определяли по общепринятой методике [2]. 
Животных умерщвляли в одно и  то же время суток, 
т.е. в  16  часов  дня.  Для  изучения  количества  ДНК 
синтезирующих клеток животным за час до введения 
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3Н-тимидина  (молярная  активность  1800  ТБк/моль) 
из расчета 0,04 мБк/г массы тела. Фиксация материала 
производилась фиксатором Буэна. Серийные гистоло-
гические  срезы  толщиной  7  мкм,  ориентированные 
перпендикулярно  продольной  оси  века,  окрашива-
ли  гематоксилин-эозином  и  азаном  по  Генденгайну. 
Статобработка  полученных  данных  производилась 
по Фишер-Стьюденту.

Результаты исследования  
и их обсуждение

У зародышей 16-18 дня развития глазная 
щель открыта. Полное смыкание век проис-
ходит у зародышей крыс к 20 суткам. Веки 
же открываются лишь к 12-14 суткам после 
рождения. Полученные нами данные совпа-
дают с литературными [2].

У взрослых крыс наружная сторона века 
и боковая часть (край века) выстланы много-
слойным плоским ороговевающим эпители-
ем, внутренняя часть (прилегающая к глаз-
ному  яблоку)  представлена  конъюнктивой, 
эпителий  которой  примыкающий  к  краю 
века становится многослойным плоским.

Развитие  волосяных  фолликулов 
и  сальных  желез  (железы  Цейсса)  связан-
ных с ними. По нашим данным волосяные 
фолликулы  начинают  формироваться  еще 
у  зародышей  20  дня  в  виде  впячиваний 
многослойного  плоского  ороговевающего 
эпителия  наружной  сторонывека.  У  2  су-
точных  крысят  формируются  волосяные 
стержни,  а  у  3  суточных  обнаруживаются 
и  первые  себоциты  сальных желез  связан-
ных с волосом (железы Цейсса). 

Становление  мейбомиевых  желез.  Как 
у зародышей, так и у новорожденных кры-
сят никаких признаков формирования желез 
не  обнаружено.  Первые  признаки  характе-
ризующие начальные  этапы формирования 
железы  наблюдаются  лишь  у  2  суточных 
крысят.  В  боковой  стенке  века  (в  нижней 
ее трети отчетливо видны растущие вглубь 
века из пласта базальных клеток тяжи–ана-
логи  будущей  мейбомиевой  железы.  Тяжи 
эти растут параллельно внутренней выстил-
ке  века,  т.е. в  пространстве  будущей  тар-
зальной пластинки.

Через  6  суток  после  рождения  крысят 
тяжи эти по своей длине полоностью соответ-
ствуют длине мейбомиевой железы взрослых 
животных. В это же время изменяются и кон-
туры этих тяжей. На данной стадии развития 
происходит образованеие выростов-аналогов 
будущих альвеол (т.е. той части железы, ко-
торая  будет  содержать  специализированные 
сальные клетки). Первые же типичные саль-
ные клетки в развивающейся железе обнару-
жены у 8 суточных крысят.

У  10-суточных  крысят  некоторые  из 
сальных  клеток  погибают  и  происходит 
образование  небольших  полостей,  нахо-

дящихся  неподалеку  от  места  впадения 
железы  в  боковую  часть  века,  т.е. налицо 
выражены  начальные  процессы  образова-
ния  будущих  выводных  протоков  железы. 
В боковых же выпячиваниях железы (в ее 
альвеолярных  частях)  обращает  на  себя 
внимание  интенсивное  образование  себо-
цитов  –  специализированных  клеток.  Та-
ким образом данная стадия развития харак-
теризуется четко выраженным разделением 
железы на две ее составляющих – будущие 
выводные  протоки  и  альвеолы,  содержа-
щие  сальные  клетки  различной  степени 
дифференцировки.

У 12-суточных крысят происходит окон-
чательное формирование выводного прото-
ка, который на всем протяжении имеет по-
лость, выстланную многослойным плоским 
ороговевающим  эпителием. Полностью же 
проток открывается в боковую стенку века 
у 12-14 суточных крысят. Альвеолы к этому 
времени содержат себоциты различной сте-
пени дифферекнцировки. Строение железы 
на  этих  сроках практически идентично де-
финитивному органу.

У  17-суточных  крысят  интенсивность 
окраски  цитоплазмы  себоцитов,  находя-
щихся на различных этапах сального пере-
рождения,  свидетельствует  о  том,  что  все 
эти  клетки  практически  не  отличаются  от 
клеток  мейбомиевых  желез  взрослых  жи-
вотных.

Анализ  количества  ДНК  синтезирую-
щих клеток свидетельствует также о том, 
что  пролиферативные  процессы  себоци-
тов у 17  суточных животных крысят  ста-
тистически  достоверно  не  отличаются  от 
аналогичных  процессов  у  взрослых  осо-
бей (таблица).

Таким  образом,  мейбомиевы  железы 
начинают формироваться в раннем постна-
тальном  онтогенезе  (у  2-х  суточных  кры-
сят). К 12-14 суткам происходит окончател-
ное формирование железы с ее основными 
компонентами:  альвеолами,  содержащими 
себоциты и открытым выводным протоком. 
О  степени  дифференцировки  себоцитов, 
свидетельствуют  как  количество  пролифе-
рирующих  клеток  к  17  дню  соответствую-
щих контрольному уровню, так и, в какой-
то мере, интенсивность окраски себоцитов 
у  17  суточных  крысят,  не  отличающееся 
по окраске и размерам клеток от взрослых 
животных.

Необходимо отметить, что согласно на-
шим  данным,  сальные  железы  связанные 
с ресничками века (железы Цейсса) форми-
руются в раннем постнатальном онтогенезе 
гораздо раньше (через 3 суток), чем мейбо-
миевы железы  (12-14  суток)  –  т.е. сальные 
железы века не связанные с волосом.
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Динамика пролиферативной активности (ИМЯ в %о) клеток эпителия в развивающихся 
мейбомиевых железах самцов крыс линии Вистар в различные сроки постнатального 

онтогенеза (* – p <0,05 по отношению к половозрелым животным)

Сроки развития 
(в сутках после рождения)

Начальные этапы
развития сальных желез Сальные (мейбомиевы) железы

Эпителиальные тяжи,
растущие из базального 
слоя выстилки века

Альвеолы Выводные протоки

2 149,8 ±10,3 – –
6 128,3±8,8 – –
8 103,3±8,5 – –
10 – 79,6±4,5* 70,2±4,8*
14 – 88,5±-4,9* 75,6±5,2*
17 – 70,8±3,1 68,2±5,0
20 – 55,1±4,3 46,8±4,6
60 – 55,0±6,0 45,0±5,0

Интересно,  что  открытие  век  по  вре-
мени  совпало  с  окончательным  формиро-
ванием и началом функционирования мей-
бомиевой  железы,  Таким  образом,  налицо 
синхронизация развития и функционирова-
ния органов, входящих в состав органоком-
плекса и соответственно органокомплексов 
различных уровней. В  частности,  для нор-
мального  взаимодействия  век  с  клазным 
яблоком, необходим и секрет мейбомиевых 
желез. В случае открытия глазной щели ра-
нее  начала  функционирования  мейбомие-
вой  железы  призошла  бы  травма  глазного 
яблока. Если бы мейбомиевы железы нача-
ли  бы  функционировать  раньше  открытия 
век,  то  вследствии  невозможности  оттока 
накопившегося секрета, происходило бы ки-
стозное перерождение железы, весьма сход-
ного  с  картинами холязиона –  заболевания 
обусловленного закупоркой выводных про-
токов [6]. 

По-видимому, выявленная нами синхро-
низация развития и функционирования дан-
ных  органокомплексов  имеет  универсаль-
ный характер. Так, например, у 7 месячных 
плодов  человека  происходит  открытие 
век  [1].  Судя  по  отрывочным  и  неполным 
сведениям  становление  мейбомиевых  же-
лез происходит в эти же сроки  [1]. Однако 

для  подтверждения  (или  отрицания)  уни-
версальности  данного  явления  необходима 
более тщательная постадийная проверка не 
только  плода  человека,  но  и  анализ  разви-
тия мейбомиевых желез у других млекопи-
тающих  с  различными  сроками  открытия 
глазной щели (в частности собак, у которых 
открытие  век  происходит  на  8–10-e  сутки 
после рождения).
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Известно использование светоиндуцированной термодиффузии для сортировка смесей макромолекул 
по размерам. В дисперсной среде существует специфический механизм оптической нелинейности, основан-
ный на перераспределении концентрации частиц дисперсной среды в градиентном световом поле. В данной 
работе предлагается использовать как электрострикционный так и  термодиффузионный эффекты для на-
копления  наночасти  в  световом  пучке.  Проведен  теоретический  анализ  светоиндуцированного  массопе-
реноса в дисперсной жидкофазной среде для больших интенсивностях излучения в поле  гауссова пучка, 
когда изменение концентрации больше или сравнимо с начальной. Показано, что концентрация наночастиц 
в световом пучке экспоненциально растет с увеличением интенсивности излучения. Электрострикционный 
и термодиффузионный вклады могут усиливать или ослаблять друг друга. Полученные результаты актуаль-
ны для разнообразных микрожидкостных технологи, а также для развития методов оптической диагностики 
материалов в биомедицине.

Ключевые слова: оптические ловушки, термодиффузия макромолекул, электрострикция
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it is known the light induced thermal diffusion is used for sorting mixtures of macromolecules. in the dispersed 
environment there is a specific mechanism of optical nonlinearity based on the redistribution of the dispersed particle 
concentration in the light gradient field. in this paper, it is suggested to use as electrostrictive and termodiffusive 
effects for nanoparticles accumulation in the light beam. the theoretical analysis of the light-induced mass transfer 
in the dispersed liquid medium was carried out for large intensities of radiation in the Gaussian beam, when the 
concentration  is  greater  than  or  comparable  to  the  primary.  it  was  showed  that  concentration  of  nanoparticles 
increases exponentially with the intensity of the light. Electrostrictive and thermodiffusive deposits can strengthen 
or weaken each other. the results are relevant to a variety of microfluidic technology, as well as for the development 
of methods of optical diagnostics of materials in biomedicine.
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Технологии  разделения  биоматериалов 
(например, такие как электрофорез геля) яв-
ляются неотъемлемой частью современной 
протеиновой биотехнологии. Тем не менее, 
электрофорез  трудно  миниатюризировать 
из-за  электрохимических  влияний  поверх-
ности  раздела  с  металлом  и  трудоемкой 
подготовке фаз геля. Сравнительно недавно 
предложены  новые  подходы  к  управления 
биомолекулами,  основанные  на  использо-
вании оптических технологий. В ряде работ 
[]  предложено  использовать  термофорети-
ческие  движущие  силы  в  миниатюризиро-
ванных  устройствах  биотехнологии.  Све-
тоиндуцированная  термодиффузия  может 
быть  использована  для  сортировка  смесей 
макромолекул  по  размерам  [13,14].  Таким 
образом,  термофорез  может  быть  важной 
новой биологически совместимой управля-
ющей  силой  в  микрожидкостных  техноло-
гиях [13,14]. 

Недавняя  работа  многих  лабораторий 
и исследователей пролила новый свет на ме-
ханику термодиффузии полимеров, мицелл 
и  протеинов  в  водных  растворах  [13,14]. 
Оптические эксперименты демонстрируют, 
что  частицы  микрометрического  размера 

могут  быть  значительно  накоплены  ком-
бинацией  термофореза  и  конвекции.  Про-
демонстрировано,  что  сильное  накопление 
частиц может привести к кооперации моле-
кул.  Температурные  градиенты  могут  обе-
спечивать  захват  в  ловушку  макромолекул 
микронного размера с образованием колло-
идных  кристаллов  [13,14].  Образованные 
кристаллы могут использоваться как моле-
кулярные  сита  для  микрожидкостных  био-
технологических применений.

В  недавних  работах  высказано  предпо-
ложение,  что  термодиффузия,  возможно, 
играла  существенную  роль  в  молекуляр-
ной  эволюции  около  гидротермальных  ис-
точников  [12].  Модельные  эксперименты 
показывают, что  температурные  градиенты 
в  мезопорах  могут  обеспечить  механизмы 
для автономного молекулярного развития. 

Термодиффузия не является единствен-
ным  механизмом  транспорта  наночастиц. 
Известно,  что  в  микрогетерогенной  среде 
с  различными  показателями  преломления 
компонентов  на  микрочастицы  в  электро-
магнитном поле действуют электрострикци-
онные силы, которые могут быть причиной 
возникновения  концентрационных  потоков 
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[4]. В зависимости от знака поляризуемости 
микрочастицы могут  втягиваться  (если по-
казатель преломления вещества дисперсной 
фазы  больше,  чем  дисперсионной  среды) 
или  выталкиваться  (в  обратном  случае)  из 
областей с большей напряженностью элек-
трического  поля  электромагнитной  волны. 
Концентрационная  оптическая  нелиней-
ность  исследовалась  экспериментально 
и теоретически в различных средах – газах, 
суспензиях, микроэмульсиях [4–6]. 

Целью данной работы является теорети-
ческий анализ светоиндуцированного пере-
носа  наночастиц  в  жидкой  среде  с  учетом 
термодиффузии  и  электрострикции  в  поле 
светового  пучка  при  больших  интенсивно-
стях излучения, когда, в отличие от работы 
[5],  изменение концентрации не обязатель-
но мало. 

Модель среды
Мы будем рассматривать жидкофазную 

среду  с  наночастицами  (дисперсная  фаза), 
находящуюся  под  воздействием  лазерного 
излучения с гауссовым профилем интенсив-
ности (рисунок). 

Пусть распределение интенсивности па-
дающего излучения в плоскости слоя среды 
имеет гауссов вид  (кювета находится в пе-
ретяжке гауссова пучка):

 2 2
0 0exp( )I I r r= − ,   (1)

где  I0  –  интенсивность  световой  волны 
в центре пучка; r0 – радиус гауссова пучка. 

Балансное уравнение, описывающее ди-
намику концентрации наночастиц в жидко-
фазной среде с учётом термодиффузионного 
и электрострикционного потоков, можно за-
писать в виде [5]:
 2/ ( )C t div J∂ ∂ = − .   (2)

2 2
1 0 0/ exp( / )pc T t divJ I r rρ∂ ∂ = − +α − .  (3)

J1 и J2 – тепловой и концентрационный 
потоки соответственно:

 1 11gradJ D T= ,   (4)

 2 21 22J D CgradT D gradC C I= − − + γ ∇ ,  (5)
где C(r,t) – объемная концентрация дисперс-
ных частиц; D11 – коэффициент теплопрово-
дности среды, D22 – коэффициент диффузии 
наночастиц, D21  –  коэффициент  термодиф-

фузии,  bγ = µ , 
4

B

Db
cnk T
πβ

= , 
1(6 )a −µ = πη  – 

подвижность  микрочастицы,  a  –  размер 
частицы,  η   –  вязкость жидкости,  β   –  по-
ляризуемость частиц, kB – постоянная Боль-
цмана, n – эффективный показатель прелом-
ления среды,  c  – скорость света в вакууме.

В  стационарном  режиме  уравнение  (2) 
упрощаетcя:

 2 2
1 0 0exp( / ) 0divJ I r r− +α − = .   (6)

 21 22grad grad 0D C T D C C I− − + γ ∇ = .  (7)

Рис. 1. Схема оптического эксперимента
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Общее  решение  уравнения  (9)  ищем 
в виде
  exp( / )sC B I I= ,   (10)
где  -1

22sI D= γ   –  интенсивность  насыще-
ния, при которой изменение концентрации 
становится  сравнимым с начальной ее ве-
личиной,  B  –  нормировочная  константа. 
Введем безразмерный параметр интенсив-
ности  излучения  -1

0 I Dβ = γ .  Для  нема-
лых изменений концентрации частиц (при 
большой интенсивности излучения) имеем 

1β .  Константу  b  находим  из  условия 
нормировки 
 0( )  C R C= ,   (11)
где  R  –  радиус  цилиндрической  кюветы, 
C0  –  начальная  концентрация  наночастиц 
(считаем, что радиус светового пучка много 
меньше радиуса кюветы).

Решение уравнения (9):

( ){ }0 0( )  exp ( / )C r B F r r erf r r= β+ − ,(12)

 ( ){ }0expB F R r= −β+ − ,   (13)

 3
0 0TF S I r= α π ,   (14)

где  0( / )erf r r   –  табулированная  функция 
ошибок,  12 22/TS D D=   –  коэффициент 
Соре. 

Для численных оценок можно использо-
вать разложение функции ошибок: 

 
2 1

0

2(-1)( )
!(2 1)

n nxerf x
n n

+∞

=
+ π

∑ ,   (15)

Данный  результат  показывает,  что  кон-
центрация экспоненциально зависит от ин-
тенсивности. 

Полученные результаты можно исполь-
зовать  для  расчета  разнообразных  задач, 
связанных  с  оптическими  методами  мани-
пулирования макромолекулами. 

В частности из (12) видно, что электро-
стрикционный  вклад  может  как  усиливать 
термодиффузионный  эффект,  так  и  осла-
блять его. Знаки обоих эффектов определя-
ются  независимо  друг  от  друга,  поскольку 
электрострикционный  эффект  зависит  от 
оптических  параметров  компонент,  а  тер-
модиффузионный –  от  термодинамических 
характеристик смеси (и даже может менять 

свой знак при изменении концентрации дис-
персной фазы).

Оценки показывают, что уже при мощ-
ностях излучения около ватта (что соответ-
ствует  доступным  лазерным  источникам 
непрерывного  излучения),  светоиндуциро-
ванное  изменение  концентрации  наноча-
стиц может достигать нескольких порядков 
от первоначальной.

Заключение
Получено  точное  решение  задачи  све-

тоиндуцированного  переноса  наночастиц 
в  жидкой  среде  с  учетом  термодиффузии 
и  электрострикции  в  поле  светового пучка 
при  больших  интенсивностях  излучения. 
Показано,  что  концентрация  наночастиц 
экспоненциально  зависит  от  интенсивно-
сти  излучения. Анализ  демонстрирует,  что 
электрострикционный  вклад  может  как 
усиливать  термодиффузионный  эффект, 
так и ослаблять его. Знаки обоих эффектов 
определяются независимо друг от друга, по-
скольку электрострикционный эффект зави-
сит  от  оптических  параметров  компонент, 
а термодиффузионный – от термодинамиче-
ских характеристик среды.

Светоиндуцированная  термодиффузия 
может  быть  использована  для  сортировки 
смесей макромолекул  по  размерам  [13,14], 
в разнообразных микрожидкостных биотех-
нологиях [13,14], а также для развития ме-
тодов  оптической  диагностики  материалов 
в биомедицине.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ 
В.И. ВЕРНАДСКОГО ОБ АВТОТРОФНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Магомедов И.М. 
ООО «Амарант Про», Санкт-Петербург, e-mail: Mim39@mail.ru

В 1925 г. В.И. Вернадский предложил концепцию об автотрофности человечества. В ней он рассматри-
вает создание самостоятельно функционирующей человеческой цивилизации и искусственных экосистем, 
независимых от биосферы и природных «прихотей». Первым этапом возникновения автотрофии, В.И. Вер-
надский считал появление земледелия и одомашнивание животных и растений. Второй этап – это создание 
искусственной пищи. По нашему мнению,  третьим этапом может быть выведение новых форм растений 
с заданными свойствами, а четвертым – широкое использование искусственного фотосинтеза для решения 
задач энергетики и производства продуктов питания. Можно предположить, что в отдаленной перспективе 
человек настолько овладеет технологией и научными познаниями, что способен будет осуществить симбиоз 
между фотосинтезирующей клеткой и клеткой человека по типу коралла, обеспечив поглощение солнечного 
света с помощью биочипа, внедренного в ткань человека. Таким образом, гениальная концепция В.И. Вер-
надского об автотрофности человека получила дальнейшее обоснование и развитие, и в будущем человече-
ство сможет увеличивать жизненные ресурсы и обеспечивать себя всем необходимым для жизнедеятельно-
сти, независимо от «капризов» природы.

Ключевые слова: автотрофность, фотосинтез, продуктивность, энергия,симбиоз

CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF V.I. VERNADSKY 
ABOUT AUTOTROPHY HUMANITY

Magomedov I.M.
Ltd Amaranth Pro, St. Petersburg, e-mail: mim39@mail.ru

in 1925, v.i. vernadsky proposed the concept of autotrophy humanity. in it he considers the creation of self-
functioning human civilization and artificial ecosystems, independent from the biosphere and natural «whims». the 
first step in the emergence autotrophs v.i. vernadsky believed the emergence of agriculture and the domestication of 
animals and plants. the second stage – the creation of artificial food. in our opinion, the third step can be the creation 
of new forms of plants with desired properties, and the fourth – the widespread use of artificial photosynthesis for 
solving energy problems and food production. we believe that artificial photosynthesis could contribute to broader 
human autotrophy to ensure its energy and food. in the long term we can expect that people possess the technology 
and scientific knowledge for the organization of the symbiosis between man cell and photosynthetic cell the type of 
coral, as well as himself can absorb sunlight using biochip implanted in human tissue. thus, the brilliant concept of 
vi vernadsky about human autotrophy received further study and development in the future mankind will be able 
to increase the vital resources and provide themselves with everything necessary for life, regardless of the «whims» 
of nature.

Keywords: autotrophic, photosynthesis, productivity, energy, symbiosis

90  лет  тому  назад,  в  1925  г.  В.И. Вер-
надский  предложил  концепцию  об  авто-
трофности  человечества.  В  ней  он  рас-
сматривает  создание  самостоятельно 
функционирующей человеческой цивилиза-
ции и искусственных экосистем, независи-
мых от биосферы и природных «прихотей» 
[1]. Предполагается, что существование че-
ловека  должно  определяться  созданными 
им же условиями жизни. Автотрофность че-
ловечества – это самообеспечение всех его 
потребностей, то есть теоретически возмож-
ное получение пищи и энергии либо путем 
хемосинтеза,  либо  за  счет  искусственного 
фотосинтеза  для  поддержания  и  развития 
жизнедеятельности человека. Различные ис-
следователи неоднозначно относятся к дан-
ной концепции. Одни отрицают возможно-
сти  автотрофности  человечества  [2,4,6–7], 
другие  считают  возможным  ее  существо-
вание  и  постепенный  переход  биосфера 

в  ноосферу[3,7,18].  Необходимо  отметить, 
что в то время, когда была выдвинута кон-
цепция, человек не обладал полной инфор-
мацией  о  химизме фотосинтеза,  о жизнен-
ных ресурсах цивилизации, о термоядерной 
энергетике.  Величие  В.И. Вернадского  со-
стоит  в  том,  что  он  предсказал  возможно-
сти  человека  обеспечить  дальнейшее  его 
развитие независимо от природы, а за счет 
мыслительной  деятельности  и  ускорения 
эволюции.  За  последние  100  лет  человек 
стал  значительно  более  самодостаточным 
и  самообеспечиваемым  видом  в  биосфере. 
По  сравнению  со  средними  веками,  за  по-
следние  2–3  столетия  продолжительность 
жизни  увеличилась  в  2–3  раза,  а  качество 
ее – в несколько раз. Эти данные указывают 
на  то,  что  человек  постепенно  становится 
менее зависимым от природы, то есть про-
исходит  увеличение  вклада  автотрофности 
в его жизнеобеспечение. В XXi веке перед 
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человеком  стоят  огромные  и  многочис-
ленные  задачи  в  связи  с  увеличением  на-
селения  планеты.  Он  должен  производить 
больше продовольствия для людей, а также 
увеличивать  поставку  сырья  для  разраста-
ющегося рынка биоэнергии. Помимо этого, 
он  обязан  применять  более  эффективные 
и устойчивые методы производства и уметь 
приспосабливаться  к  изменениям  клима-
та  [24]. Прогнозы показывают, что обеспе-
чение  продовольствием  населения  Земли 
в  9,1  миллиарда  человек  в  период  между 
2005 и 2050 годами потребует роста обще-
го  производства  продовольствия  на  70 % 
[24]. По данным ФАО, на планете система-
тически  голодают  около  500  млн  человек, 
а около 1 млрд испытывают явный недоста-
ток пищи. К 2050 году для удовлетворения 
потребностей возросшего населения Земли 
производство  зерновых  необходимо  будет 
увеличить, по крайней мере, в два раза, обе-
спечить рост потребления мяса и других про-
дуктов животного  происхождения,  а  также 
повысить  требования к  кормам для живот-
ных и их промышленному использованию. 
 Расширение производства продовольствен-
ных культур для обеспечения спроса на про-
дукты питания, корма и их промышленное 
применение  потребует  увеличения  произ-
водительности  труда  на  единицу  площади 
земли,  а  также  более  эффективного  расхо-
дования  водных  и  минеральных  ресурсов. 
Вместе с тем, понятно, что эти ресурсы с те-
чением времени станут более ограниченны-
ми. В последние десятилетия значительная 
доля  увеличения  урожайности  продоволь-
ственных культур обеспечивается благодаря 
усилиям селекции на устойчивость к заболе-
ваниям или к стрессовым факторам, а также 
совершенствованием управления растение-
водством. Однако многие развитые  страны 
в Европе в ближайшем будущем не смогут 
наращивать  производство  продовольствия, 
поскольку основные культуры уже исчерпа-
ли потенциал своей биологической урожай-
ности.  Урожаи  риса  в  ведущих  азиатских 
странах  также  достигли  максимума  [25]. 
«С 1950 года урожаи зерна в мире выросли 
в 3 раза. Но те дни уже в прошлом. Темпы 
роста замедлились. С 1950 по 1990 год уро-
жайность  зерновых  в  мире  увеличивалась 
в среднем на 2,2 % в год. Затем рост замед-
лился до 1,3 %».[25]. 

Урожайность  зависит  от  количества 
солнечного  света,  которое  получает  расте-
ние,  воды,  удобрений,  а  также  от  качества 
семян.  Признано,  что  одним  из  основных 
источников  увеличения  урожайности,  не-
обходимой для удовлетворения глобального 
спроса  на  продукты  питания,  является  по-
вышение  эффективности  фотосинтеза  рас-

тений. В 50 годах 20 века в Советском Со-
юзе А.А. Ничипоровичем была разработана 
теория фотосинтетической продуктивности 
растений. В результате реализации этой те-
ории и использования новых методов селек-
ции можно рассчитывать на то, что многие 
культуры способны будут достигать уровня 
теоретически  возможной  фотосинтетиче-
ской  продуктивности.  Это  будет  способ-
ствовать  тому,  что  земледелие  будущего 
нашей планеты и рациональное использова-
ние природной органической продуктивно-
сти дадут возможность обеспечить продук-
тами питания 10 млрд человек [13].

За  последние  50  лет  на  планете  про-
изошли  глобальные  изменения  климата 
и  содержания  СО2  в  воздухе.  Так,  по  не-
которым  данным  [6],  масштабы  фотосин-
тетического  преобразования  и  запасания 
солнечной энергии огромны: каждый год за 
счет фотосинтеза на Земле образуется около 
200 млрд. тонн биомассы, а ежегодная асси-
миляция углекислого  газа  в  результате фо-
тосинтеза составляет около 260 млрд. тонн. 
Расчеты показывают, что к 2035 году содер-
жание углекислого газа в атмосфере удвоит-
ся, то есть будет составлять около 0,06 %.В 
результате скорость фотосинтеза может воз-
расти  на  60 %  [19].  При  этом  следует  так-
же  учитывать,  что  двукратное  повышение 
содержания СО2 в атмосфере ведет и к по-
вышению температуры поверхности Земли 
на 2 – 3°С, причем оно будет минимальным 
в тропической зоне и максимальным в вы-
соких широтах (8 – 11°c). 

Наиболее перспективным направлением 
в  повышении  интенсивности  фотосинтеза 
растений  признано  создание  новых  форм 
растений  с  помощью  генных модификаци-
ей С3 растений [5, 22–23]. Высшие растения 
по  виду  углеродного  метаболизма  в  фото-
синтезе  делятся  на  С3,  С4  и  САМ  –  типы 
[8,21].  САМ  –растениями  называются  те 
виды  растений,  которые  ночью  усваивают 
углекислоту  с образованием дикарбоновых 
кислот, а днем эти кислоты являются источ-
ником  СО2  для  фотосинтеза.  Встречаются 
эти растения в аридных регионах планеты. 
Основной  вклад  в  продовольственное  обе-
спечение  человечества  (60–70 %)  вносят 
С3 растения, у которых первичным продук-
том  фиксации  СО2  является  3х-углеродное 
соединение  и  С4  –  растения.  У  последних 
первичный продукт фиксации СО2 представ-
лен  4-углеродным  соединением.  Несмотря 
на то, что они составляют всего 4–5 % всей 
флоры земного шара, их вклад в снабжение 
человека  продуктами  питания  достигает 
30–40 %.  Установлено,  что  С4  –  растения 
по  многим  физиологическим  показателям 
резко отличаются от С3 – растений [8,21].



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

80  bioLoGicaL SciENcES 
Первичная  фиксация  СО2  происходит 

у С4 растений с помощью фосфоенолпируват 
(ФЕП)-карбоксилазы,  при  этом,  как  указано 
выше, образуется С4–кислота, а у С3 – с участи-
ем  рибулозобисфосфат  (РБФ)-карбоксилазы 
первичным продуктом является С3–кислота.

У  С4  –  растений  лист  имеет  «коронча-
тый» тип анатомии листа, и С4– и С3–пути 
пространственно разделены. Они находятся 
в мезофильных и обкладочных клетках, в то 
время как у С3 растений фиксация углекис-
лоты происходит в мезофильных клетках.

При насыщающих интенсивностях све-
та скорость фотосинтеза у С4 -растений бо-
лее высокая: 40–80 мг СО2/дм

2 листа в час 
по  сравнению  с  15–40  мг  СО2/дм

2  листа 
в час у С3–растений; 

4. Температурный оптимум фотосинтеза 
у С4–растений смещен в область более вы-
соких температур (около 30–35оС); 

5. С4–растения  значительно  меньше 
теряют  воду  при  синтезе  органических 
веществ  в  ходе  фотосинтеза:  250–350  г 
воды  на  1  г  сухой  массы  по  сравнению  
с 450–950 г воды/г у С3–растений; 

6. Эффективность  использования  азота 
у С4 –растений выше, чем у С3–растений.

7. Для С4 –растений характерна высокая 
скорость роста и высокая продуктивность;

Поскольку продуктивность С4– растений 
выше,  чем  С3–представителей,  это  явилось 
причиной  появления  работ  по  внедрению 
элементов  С4–фотосинтеза  в  С3 растения 
с целью повышения продуктивности послед-
них. Так, в различных странах ведутся рабо-
ты по получению С4–риса [22–23]. Проведе-
ны подобные исследования и с пшеницей [5].

Следует  указать,  что  еще  в  70–х  годах 
прошлого  века  для  повышения  продуктив-
ности растений были начаты исследования 
по  активизированию  синтеза  С4–кислот 
в  С3  растениях  с  помощью  генетических 
и  физиологических  методов  [9].  Дальней-
шее развитие этих работ на новом методи-
ческом уровне может быть связано с иссле-
дованиями  по  созданию  С4–риса.  На  наш 
взгляд,  они  могут  дать  сильный  толчок 
для  развития  биотехнологии,  но  возмож-
ности  получения  при  этом  С4–  риса  весь-
ма  неопределенны.  Более  перспективным 
кажется  обогащение  качественным  белком 
известных  углеводных  форм  С4–растений, 
таких как кукуруза и сорго, путем внесения 
в них генов из близкого им по фотосинтезу 
С4–растения амаранта, обладающего самым 
высоким  по  качеству  белком  [10,  20].  И  в 
том случае, если белок кукурузы или сорго 
станет  в  результате  таких  трансформаций 
более  качественным,  можно  сделать  по-
пытку использовать тот же способ для риса 
и других С3–растений.

В настоящее время продуктивность риса 
с гектара посева такова, что им можно про-
кормить 27 человек. К 2050 году, учитывая 
рост  народонаселения,  этот  гектар  должен 
кормить  уже  43  человека.  Считается,  что 
именно  С4–рис  может  обеспечить  продо-
вольствием  этих  людей.  Мы  предлагаем 
повысить  качество  риса  путем  внедрения 
из  амаранта  генов,  обеспечивающих  син-
тез белка. Среди С4 культур, наиболее уни-
кальной и значимой для продовольственной 
безопасности  культурой  является  именно 
амарант  [10].  Эта  единственная  культура, 
которая содержит самые качественные бел-
ки, жиры и углеводы [10, 14, 20].

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, 
что  для  риса  наилучшим  удобрением  счи-
тается  аммонийная  форма  азота,  которая 
для  С4–фотосннтеза  является  ингибито-
ром.  Поэтому  работы  по  полному  копиро-
ванию С4–фотосинтеза кукурузы или сорго 
с  «кранц»  анатомией  для  риса,  не  способ-
ны превратить  его  в С4–растение. Они мо-
гут  способствовать  получению  совершен-
но  другой  модификации  риса  с  новыми 
характеристиками  («биотехрис»).  На  дан-
ном  этапе  развития  научных  исследований 
усилия  генной  инженерии  кажутся  более 
перспективными для внедрения лишь неко-
торых  элементов  С4–фотосинтеза  в  листья 
С3–растений.  Следующим  этапом  может 
быть использование  генов  синтеза С4–цик-
ла в мезофильные клетки С3–растений (как 
у  САМ  типа).  Когда  С3–растения  испыты-
вают  дефицит  воды,  устьица  частично  за-
крываются,  что  приводит  к  ограничению 
газообмена.  Функционирование  С4–цикла 
должно обеспечить положительный баланс 
углерода в С3–растениях, что предотвратит 
снижение их продуктивности.

Нам  кажется,  что  создание  новых  рас-
тений  на  базе  генетической  модификации 
С3–растений  путем  внедрения  определен-
ных  «С4–генов»  в  С3  растения  поможет 
человечеству  увеличить  продуктивность 
и качество растений. Допускаю, что в конце 
21 века, человек сам непосредственно смо-
жет  частично  конвертировать  солнечный 
свет для поддержания своей жизнедеятель-
ности без помощи растений

Вернадский придавал своей работе глу-
бокое  научное  и  мировоззренческое  зна-
чение.  Заканчивая  статью  и  оценивая  сам 
феномен  автотрофности  человечества,  он 
писал:  «Нам  сейчас  трудно,  быть  может, 
невозможно  представить  себе  все  геологи-
ческие последствия этого события; но оче-
видно, что это было бы увеличением долгой 
палеонтологической  эволюции,  явилось 
бы не действием свободной воли человека, 
а проявлением естественного процесса» [1].
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Обоснование  В.И.Вернадским  концеп-

ции  автотрофности  человечества  имеет 
огромное значение. Становление автотроф-
ности –  это медленный исторический про-
цесс. Человек и человечество – порождение 
биосферы. Как живое биосоциальное явле-
ние, человечество неотделимо от биосферы. 
Их взаимозависимость, их родство чрезвы-
чайно  глубоко.  Уже  сегодня  понятно,  что 
судьба биосферы, ее сохранение и развитие 
является  важнейшим условием  сохранения 
и дальнейшей эволюции человечества.

Открытие явления автотрофности челове-
чества есть закономерное проявление научной 
мысли и процесса перехода биосферы в ноос-
феру. Первым этапом возникновения автотро-
фии В.И. Вернадский считал появление земле-
делия и одомашнивание животных и растений. 
Второй  этап  –  создание искусственной пищи 
[12]. По нашему мнению, третьим этапом мо-
жет быть создание новых форм растений с за-
данными свойствами, а четвертым – широкое 
использование  искусственного  фотосинтеза 
для решения задач энергетики и производства 
продуктов  питания.  Мы  предполагаем,  что 
искусственный  фотосинтез  может  способ-
ствовать  широкой  автотрофности  человека 
для  обеспечения  его  энергией  и  пищей  [17]. 
На этом этапе человек сумеет контролировать 
изменения  климата  и  пользоваться  всеми  ви-
дами  возобновляющих  источников  энергии. 
Чем  быстрее  человек  сумеет  контролировать 
климат  и  использовать  для  своего  развития 
возобновляемые источники энергии, тем выше 
будет доля автотрофности в развитии человека. 
Возможно, при этом будет усиливаться само-
регуляция численности населения на планете. 
В отдаленной перспективе можно ожидать, что 
человек овладеет технологией и научными по-
знаниями  для  организации  симбиоза  между 
фотосинтезирующей клеткой и клеткой чело-
века по типу коралла [16], а также может сам 
поглощать солнечный свет с помощью биочи-
па, внедренного в ткань человека.

В начале XXi века родилась новая научная 
дисциплина – синтетическая биология, которая 
ставит задачу создания искусственных биоло-
гических систем для обеспечения человечества 
пищей и энергией для своего развития. [26].

Таким  образом,  гениальная  концепция 
В.И. Вернадского об автотрофности челове-
ка получает дальнейшее обоснование и раз-
витие Человечество сможет увеличить жиз-
ненные ресурсы[11] и обеспечить себя всем 
необходимым для жизнедеятельности, неза-
висимо от капризов природы. 

Выводы
За 90 лет после опубликования концепции 

В. И. Вернадского об автотрофности челове-
чества, ресурсы жизнедеятельности человече-
ства значительно увеличены и расширены.

К  концу  XXi  века  благодаря  искус-
ственному  фотосинтезу  и  овладению  тер-
моядерной  энергией,  а  также  другими  воз-
обновляемыми  источниками  энергии,  наша 
цивилизация сумеет обеспечить себя доста-
точным  количеством  пищи  и  энергии.  Чем 
больше доля автотрофности в жизнеобеспе-
чения человечества, тем больше вероятности 
в сохранении природы в первозданном виде.

Предполагается,  что  в  отдаленной  пер-
спективе человек, без участия растений, смо-
жет частично сам конвертировать солнечную 
энергию  и  получать  необходимые  соедине-
ния  для  своего  жизнеобеспечения.  Человек 
должен переходить от общества потребления 
к обществу разумной достаточности. 
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Статья посвящена актуальному вопросу переработки гидротехногенных образований, формирующихся 
на территории ГОКов медноколчеданных месторождений. Дана характеристика объекта исследований − ги-
дротехногенных георесурсов ГОКов медноколчеданных месторождений. Представлен анализ условий фор-
мирования жидких георесурсов в условиях техногенеза медно-колчеданных месторождений. Рассмотрены 
основные факторы, формирующие химический состав исследуемых объектов. Проанализировано влияние 
природных и техногенных факторов на качественный и количественный состав рудничных вод. Дан анализ 
схем сбора техногенных вод на горнорудных предприятиях Южного Урала. Обоснована целесообразность 
вовлечения  в переработку кислых рудничных вод медноколчеданного  комплекса Южного Урала  с целью 
извлечения ценных компонентов. Установлено, что содержание металлов и объемы образующихся кислых 
стоков на территории ГОКов Южного Урала позволяют классифицировать данные воды как «жидкое» техно-
генное металлсодержащее сырье. Проведен анализ существующих методов очистки рудничных вод. Пред-
ставлены основные достоинства и недостатки существующих методов. 

Ключевые слова: факторы, техногенные воды, горные предприятия, влияние, техногенез, металлы

THE INFLUENCE OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS ON THE 
FORMATION GIDRATIROVANNYKH FORMATIONS ON THE TERRITORY OF GOK

Mishurina O.A.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk,  

e-mail: moa_1973@mail.ru

the article is devoted to topical issue of processing gidratirovannykh entities formed on the territory of ore-
mining and copper-pyrite deposits. the characteristic of object of  research − gidratirovannykh geo-resources of 
ore massive sulfide deposits. the analysis of conditions of formation of liquid geo-resources in the conditions of 
technogenesis massive sulfide deposits. the main factors forming the chemical composition of the studied objects. 
analyzed the  impact of natural and anthropogenic factors on  the qualitative and quantitative composition of  the 
mine waters. the analysis of the acquisition of man-made waters in the mines of the southern Urals. the expediency 
of involvement in the processing of acidic mine waters copper-complex of the southern Urals with the purpose of 
extraction of valuable components. the content of metals and acidic waste arisings on-site processing plants of 
the southern Urals allow data to classify water as liquid metallsoderjasimi technogenic raw materials. the analysis 
of existent methods of cleaning of mine waters. Presents  the main advantages and disadvantages of  the existing 
methods. 

Keywords: the factors, of technogenic water, of mining enterprises under, the influence, of technogenesis, metals

Для  установления  закономерностей, 
влияющих на формирование качественного 
состава гидроминеральных ресурсов, обра-
зующихся на медноколчеданных месторож-
дениях, необходимо изучение не только тех-
ногенных, но и природных факторов.

Воздействие  физико-географических 
и  горно-геологических  факторов  на  про-
цесс формирования водопритока и химиче-
ского состава поверхностных и подземных 
вод  сопровождается  физико-химическими 
процессами,  результатом  которых  и  явля-
ется  образование  метаморфизованных  вод. 
К  физико-химическим  факторам,  влияю-
щим на формирование состава вод, относят-
ся  химические  свойства  элементов  горных 
пород и вод, щелочно-кислотные и окисли-
тельно-восстановительные  условия  среды, 
растворимость  солей,  процессы  диффузии, 

осмоса, смешения вод и катионного обмена, 
биохимические и другие процессы [1–4].

Химический  состав  вод  зависит  от  со-
става  и  растворимости  твердых  веществ, 
с  которыми  вода  взаимодействует,  от  ус-
ловий,  в  которых  это  взаимодействие  осу-
ществляется.  На  контакте  подземной  воды 
с  горными  породами  протекают  физико-
химические  и  биохимические  процессы, 
основными  из  которых  являются  раство-
рение  (осаждение)  твердых  минеральных 
веществ,  гидролиз,  ионный  обмен  между 
горными породами и водой, преобразование 
и  минерализация  органического  вещества, 
окисление  и  восстановление  минеральных 
соединений [5].

В  результате  смешения  вод  различных 
водоносных  горизонтов  и  подземных  вод 
с инфильтрующимися водами поверхностно-
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го происхождения (атмосферные осадки, по-
верхностные воды водотоков, сточные воды 
различного состава) происходит увеличение 
или  уменьшение  концентрации  растворен-
ных веществ в подземных водах [5, 6].

При  контакте  вод  с  минеральными  ве-
ществами горных пород происходит их ги-
дратация, которая ведет к разрушению кри-
сталлических структур и переходу твердых 
веществ в растворенное состояние [4, 8].От 
кислотно-щелочной  реакции  воды,  скоро-
сти  ее  движения,  состава  и  структурных 
особенностей пород зависит интенсивность 
взаимодействия воды с минералами [3, 7].

Определяющую  роль  в  формировании 
химического состава и объемов водопритока 
шахтных и поверхностных вод играют при-
родные факторы, хотя техногенные факторы 
часто  являются  доминирующими  в  образо-
вании локально измененных природных вод 
на  техногенные  [5,  7  –  9].  Поэтому,  изучая 
влияния  техногенза  на  формирование  при-
родных и техногенных вод необходимо учи-
тывать совокупное влияние этих факторов.

Одним из важнейших условий формиро-
вания состава подземных вод является кли-
мат. Количество, состав и режим выпадения 
атмосферных осадков в течение года влияют 
на химический состав не только грунтовых 
вод, но и на воды более глубоко залегающих 
водоносных горизонтов. Доля атмосферных 
осадков, идущая на пополнение подземных 
вод, во многом определяется температурой 
воздуха и величиной испарения.

Снижение  температуры  воздуха  зимой 
сопровождается промерзанием почвы и из-
менением  условий  питания  подземных 
вод.  Повышение  температуры  весной  со-
провождается  таянием  снежного  покрова 
и интенсивной инфильтрацией  талых  вод, 
наблюдается  снижение  минерализации 
подземных  вод  и  увеличение  содержания 
гидрокарбоната  [4,  10].  В  зимние  месяцы 
во  многих  районах  установлено  повыше-
ние  минерализации  и  изменение  состава 
грунтовых вод обусловленное отсутствием 
пополнения горизонта за счет атмосферных 
осадков. Такая связь между промерзанием 
почвы и верхней части пород зоны аэрации 
и  увеличением  минерализации  и  измене-
нием состава (в основном за счет снижения 
содержания  гидрокарбонатов  и  увеличе-
ния  сульфатов).  Сопоставление  режимов 
уровня  и  химического  состава  грунтовых 
вод, с характером выпадения атмосферных 
осадков  показывает,  что  осадки  зимнего 
периода  являются  наиболее  эффективны-
ми: как правило, весной под влиянием ин-
фильтрации  талых  вод происходит  умень-
шение уровня и  снижение минерализации 
грунтовых вод [4]. 

Климат  не  только  определяет  пополне-
ние  водоносных  горизонтов  за  счет  атмос-
ферных  осадков,  но  и  интенсивность  пре-
образования  горных  пород  (выветривание) 
[4,  6].  В  коре  выветривания  непременным 
участником  реакций  взаимодействия  с  по-
родами является вода, с движением которой 
происходит  принос  реагентов  и  удаление 
продуктов  реакций.  Скорость  движения 
воды  в  породах  зоны  аэрации  и  зоны  на-
сыщения  обусловливает  состав  и  концен-
трацию растворенных компонентов в  воде, 
и химические изменения пород при их вы-
ветривании. Следовательно, интенсивность 
водообмена  является  ведущим  фактором 
преобразования горных пород и химическо-
го состава подземных вод. 

Влияние  гидрологического  фактора 
на подземные воды зависит от особенностей 
гидрографической  сети:  наличие  густой, 
глубоковрезанной сети способствует дрени-
рованию водоносных горизонтов грунтовых 
и  напорных  вод.  В  периоды  паводков  реч-
ные воды пополняют горизонты подземных 
вод в прибрежной зоне, снижая их минера-
лизацию и изменяя состав. Подземные и по-
верхностные  воды  представляют  единую 
гидравлически  связанную систему,  и нару-
шение равновесия в одной ее части отража-
ется на состоянии другой [3, 4, 9, 11].

Современная гидрогеодинамическая и ги-
дрогеохимическая  структура  подземной  ги-
дросферы  Южного  Урала  сформировалась 
в  результате  длительной  эволюции  под  воз-
действием  комплекса  естественноисториче-
ских процессов [4]. В последние годы проис-
ходит  глубокое  проникновение  техногенных 
процессов в геологическую среду (до 2000 м). 
Наиболее интенсивно техногенез формирует-
ся на территориях, где одновременно произво-
дится промышленное освоение целой группы 
близко  расположенных  друг  к  другу  место-
рождений  полезных  ископаемых  (Баймак-
ский, Учалинский, Бурибаевский, Маканский 
и другие рудные районы) [1, 4].

Техногенная  деградация  подземной 
гидросферы  горнорудных  районов  ураль-
ского  региона  носит  локальный  характер 
в  пространстве,  но  длительный  характер 
во временном отношении, что обусловлено 
накоплением  огромных  объемов  твердых 
и  «жидких»  отходов.  Трещинный  и  тре-
щинно-жильный  характер  подземных  вод, 
слабое  развитие  перекрывающих  пород 
способствует  беспрепятственному  проник-
новению  концентрированных  растворов, 
содержащих  тяжелые  металлы,  в  водонос-
ные горизонты. Все это приводит к форми-
рованию на территории горнорудных узлов 
техногенных  гидрогеохимических  полей 
трансформированных вод [4, 10, 11]. 
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В настоящее время в  горнодобывающей 

и обогатительной промышленности Южного 
Урала одними из наиболее многотоннажных 
«жидких»  отходов  являются  подотвальные, 
карьерные  и шахтные  воды. Формирование 
состава  данной  категории  вод  зависит  от 
свойств  химических  элементов  и  их  соеди-
нений  (подвижности,  способности  вступать 
в  реакции,  величины  растворимости,  форм 
миграции и др.) и тесно связано с преобразо-
ванием горных пород и выносом из них рас-
творенных компонентов [4, 6].

Кислые  рудничные  воды  горных  пред-
приятий  Южного  Урала  характеризуются 
высокими  концентрациями  ионов  меди, 
цинка,  железа,  марганца  и  других  ценных 
металлов, что позволяет отнести данные вод 
к категории «жидких» техногенных металл-
содержащих георесурсов [7 – 9, 11].

На  основании  годовых  отчетов  отдела 
охраны окружающей среды ЗАО «Бурибаев-
ский ГОК» были изучены закономерности из-
менения объемов кислых подотвальных вод 
в течение года, а также изменение концентра-
ции Mn (ii) (мг/дм3) в зависимости от сезон-
ности и рН водоема. Полученные результаты 

показали, что в зимний период в связи с от-
сутствием  пополнения  запасов  поверхност-
ных  и  грунтовых  вод  за  счет  атмосферных 
осадков  снижаются  объемы  сбрасываемых 
стоков.  Подотвальные  воды,  питающиеся 
преимущественно за счет осадков с декабря 
по середину марта, практически отсутствуют 
− сток перемерзает. Весной, в период актив-
ного таяния снежного покрова, наблюдается 
увеличение  объемов подотвальных вод. Ле-
том  при  высокой  температуре  в  результате 
испарения объем подотвальных вод незначи-
тельно снижается [7].

Анализ  изменения  кислотности  среды 
и  концентрации  марганца  в  подотвальных 
водах ЗАО «Бурибаевский ГОК» в течение 
года показал, что с декабря по середину мар-
та ввиду того, что сток перемерзает, концен-
трация  марганца  практически  равна  нулю. 
Весной  объем  подотвальных  вод  увеличи-
вается, значения рН изменяются в пределах 
3,6 – 3,9, концентрация ионов марганца воз-
растает. Летом, при незначительном сниже-
нии объемов подотвальных вод наблюдает-
ся увеличение кислотности и концентрации 
марганца (рисунок).

Изменение рН и концентрации марганца в подотвальных водах Бурибаевского ГОКа в течение года 
(средние значения за 2010 г.) [8]
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Таким образом, проведенный анализ вли-

яние природных условий на формирование со-
става  подземных  гидротехногенных  образо-
ваний горных предприятий показал что:

– физико-географические факторы и гор-
но-геологические условия, непосредственно 
влияют  на  формирование  химического  со-
става подземных и поверхностных вод;

– на  горных  предприятия,  занимаю-
щихся  разработкой  медноколчеданных  ме-
сторождений  под  действием  естественных 
факторов независимо от влияния техноген-
ных  также  формируются  кислые  сульфат-
ные воды, концентрация катионов металлов 
в  которых  зависит  от  климатических  явле-
ний,  от  морфолого-тектонических  факто-
ров,  литолого-минералогического  состава 
рудных  тел  и  вмещающих  пород,  рудной 
минерализации  и  других  вышеперечислен-
ных факторов. 

– совокупное  влияние  техногенеза 
горнорудного  профиля  и  природных  про-
цессов  вызывает  образование  кислых 
подземных  и  поверхностных  вод,  что  от-
рицательно  воздействует  на  окружающую 
среду,  а  также  весьма  осложняет  условия 
ведения горных работ. 
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В статье рассмотрены условия формирования рудничных вод горных предприятий Урала. Установлено 
что руды колчеданных месторождений Урала содержат более 40 химических элементов, из которых основ-
ными являются сера, железо, медь, цинк, марганец и др. Проанализированы факторы, влияющие на мигра-
цию химических элементов. Представлен химизм процесса окисления сульфидных месторождений. Про-
анализированы факторы,  влияющие  на  скорость  окисления  сульфидов.  Рассмотрены  основные факторы, 
формирующие химический состав исследуемых объектов. Установлено что, наиболее интенсивно техноге-
нез формируется на территориях, где одновременно производится промышленное освоение целой группы 
близко расположенных друг к другу месторождений полезных ископаемых. Рассмотрено явление изомор-
физма. Представлен основной минеральный состав окисленных руд. Дан анализ схем сбора рудничных вод 
и их очистки от тяжелых и цветных металлов, на горнорудных предприятиях Уральского региона.
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Геохимическая зональность имеет слож-
ное  концентрическое  строение  геохими-
ческих  ореолов  и  закономерное  изменение 
состава  главных  рудных минералов,  из  ко-
торых  главным  является  пирит  –  носитель 
халькофилов в ореолах [1, 2, 4].

В  рудах  колчеданных  месторождений 
Урала  установлено  более  40  химических 
элементов,  из  которых  основными  являют-
ся сера, железо, медь, цинк, марганец и др. 
К  сопутствующим  элементам  относятся  зо-
лото,  серебро,  селен,  теллур,  кадмий.  Про-
мышленный интерес в отдельных типах ме-
сторождений представляют свинец, кобальт, 
молибден,  индий,  мышьяк,  ртуть,  кадмий, 
висмут  и  др.  Некоторые  из  них  (кадмий, 
ртуть, кобальт и др.) оказывают вредное ток-
сикологическое влияние на человека [5, 13].

При освоении месторождений происхо-
дит  не  только  извлечение  промышленных 
руд,  но  и  изменение  всей  геосистемы  [4, 
14]. Техногенные отложения при этом могут 
повторять геологическую зональность в об-
ратной  последовательности,  при  этом  сти-
рается и геологическая зональность [15].

Процесс  освоения месторождений про-
исходит при участии поверхностных и под-
земных вод. Сложная миграция химических 
элементов  обусловлена  движением  воды 
в  горных  породах  и  рудах,  которое  полно-
стью  изменяется  при  ведении  осушитель-
ных  работ.  Руды  и  вмещающие  породы 
выветриваются как механически,  так и хи-
мически.

Современная  гидрогеодинамическая 
и гидрогеохимическая структура подземной 
гидросферы  Южного  Урала  сформирова-
лась в результате длительной эволюции под 
воздействием  комплекса  естественноисто-
рических процессов. В последние годы про-
исходит глубокое проникновение техноген-
ных  процессов  в  геологическую  среду  (до 
2000  м).  Наиболее  интенсивно  техногенез 
формируется  на  территориях,  где  одновре-
менно  производится  промышленное  осво-
ение  целой  группы  близко  расположенных 
друг  к  другу месторождений полезных ис-
копаемых (Баймакский, Учалинский, Бури-
баевский, Маканский и другие рудные рай-
оны) [3–6].
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При  разработках  колчеданных  место-

рождений сульфидные руды вступают в не-
посредственное  соприкосновение  с  кис-
лородом  воздуха.  Окисление  сульфидных 
месторождений и образование кислых руд-
ничных вод происходит за счет свободного 
кислорода,  который  приносится  просачи-
вающимися поверхностными водами. В са-
мых верхних подпочвенных горных породах 
эти воды обогащаются углекислотой [1–4].

Глубина  зоны  окисления  сульфидных 
месторождений  определяется  нижней  гра-
ницей, до которой доходит свободный кис-
лород. Положение  этой  границы  не  посто-
янно. Для одного и того же месторождения 
и  его  отдельных  участков  глубина  зоны 
окисления увеличивается по мере отработ-
ки и  ведения  осушительных  работ. Напри-
мер,  в  карьерах  Сибая  и  Учалов  она  до-
стигает 600–700 м. Глубины зон окисления 
сульфидных месторождений Урала  зависят 
от  климата,  тектонических  особенностей, 
минерального  состава,  структурных  и  тек-
стурных  характеристик  руд  и  вмещающих 
горных пород, трещиноватости массива, от 
условий залегания и др. [4].

Химический  состав  жидких  техноген-
ных  отходов  зависит  от  состава  и  раство-
римости твердых веществ, с которыми вода 
взаимодействует, а также от условий, в ко-
торых  это  взаимодействие  осуществляется 
[2, 7, 12]. 

Под  влиянием кислорода  воздуха и бо-
гатых  кислородом  инфильтрационных  вод 
в верхних горизонтах залежей сульфидных 
руд развиваются процессы окисления суль-
фидных минералов, которые ведут к образо-
ванию  хорошо  растворимых  в  воде  серни-
стых  и  сульфатных  соединений.  Наиболее 
характерными  соединениями,  растворен-
ными в этих водах, кроме H2SO4, являются 
cuSo4,  ZnSo4,  FeSo4  и  Fe2(So4)3,  которые 
наравне  с  кислородом  оказывают  окисля-
ющее  и  растворяющее  действие  [3,  7–9]. 
Процессы окисления сульфидов дают нача-
ло  возникновению  разнообразных,  хорошо 
растворимых в воде сульфатов, что обуслов-
ливает вынос большого количества цветных 
металлов  из  зоны  медно-колчеданных  ме-
сторождений [10, 15]. 

Значительное влияние на скорость окис-
ления  и  растворения  сульфидов  оказывает 
изоморфизм – явление, присущее сульфид-
ным рудам и проявляющееся в существова-
нии большого числа минералов смешанного 
состава. Марганец в сульфидных минералах 
в  основном  встречается  виде  изоморфных 
примесей.  Количество  марганца  в  некото-
рых разностях может доходить до 4 % [8–11]. 

Сульфаты  в  зоне  гипергенеза  рудных 
месторождений  многочисленны  и  разноо-

бразны. Более 1/3 сульфатов зоны гиперге-
неза относится к солям Fe. [4]. При описа-
нии минералов основное внимание уделено 
сульфатам Fe как более типичным в составе 
окисленных  руд.  Основная  группа  сульфа-
тов  –  это  купоросы,  водные  сульфаты  Fe2+ 
или  разности  с  изоморфной  примесью  Сu, 
Zn, Мn и Mg. Для окисленных пиритсодер-
жащих месторождений наиболее характерны 
следующие марганцевые «купоросы» [3, 8]:

Fe2+[So4]·H2o − Сомольнокит 
и Mn[So4]·H2o − Смикит
Fe2+[So4]·4H2o − Роценит  
и Mn[So4]·4H2o − Илезит
Fe2+[So4]·5H2o − Сидеротил 
и Mn[So4]·5H2o − Джококуит
Fe2+[So4]·7H2o − Кировит  

и Mn[So4]·7H2o − Маллардит
(Fe2+,Mg)[So4]·7H2o − Пизанит и (Mn,Mg)

[So4]·6H2o −Хвалетицеит
Растворимость сульфатов железа и мар-

ганца в воде очень высокая. Одно из условий 
устойчивости купоросов – высокая кислот-
ность  растворов  (рН<3)  и  низкий  окисли-
тельный потенциал среды (< 0,2 В). 

На  скорость  окисления  сульфидов,  как 
на самих месторождениях, так и в отвалах, 
хвостохранилищах влияют следующие фак-
торы:  температура  среды,  крупность  зерен 
сульфидов,  растворимость  образующегося 
сульфата,  скорости  движения  подземных 
вод и др.

Ускорение  реакции  окисления  обязано 
так же электрическому току, образующему-
ся вследствие разности потенциалов на кон-
такте разных минералов. Ток идет от мине-
рала с более высоким потенциалом, чем он, 
и предохраняется от окисления и растворе-
ния. Минерал с более низким потенциалом 
растворяется быстрее [4].

Состав  рудничных  вод  постоянно  из-
меняется  в  зависимости  от  количества  по-
ступающих поверхностных, особенно, если 
есть связь с водами рек, ручьев, озер.

Образованные сульфаты обычно мигри-
руют с рудничными водами при достаточно 
малых значениях pH.

Если кислые рудничные воды проходят 
через  карбонатные  породы,  то  происходит 
осаждение, выпадение из растворов  значи-
тельной части металлов.

В значительно меньшей степени на ней-
трализацию кислых рудничных вод влияют 
полевые шпаты, амфиболы, пироксены. Не-
активными являются кварц, роговики [1–4].

Нейтрализация  воды  может  происхо-
дить так же путем адсорбции. Зоны окисле-
ния богаты такими коллоидными продукта-
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ми как гели кремнезема, алюмокремниевых 
соединений, гидратов Fe, al и др. Большая 
часть этих коллоидов имеет отрицательный 
заряд и легко адсорбирует катионы из суль-
фатных рудничных вод.

Анализ схем сбора стоков, их очистки от 
тяжелых  и  цветных  металлов,  организации 
водооборота  на  рассмотренных  горноруд-
ных  предприятиях  показал,  что  значитель-
ные объемы образующихся техногенных вод 
ГОКи  переработать  не  имеют  возможности 
[1,  8,  15].  Поэтому  в  большинстве  случаев 
воды подвергаются нейтрализации известью 
с осаждением металлов в виде гидроксидов 
на дно искусственных прудов, а осветленные 
в этих прудах нейтрализованные воды сбра-
сываются на рельеф или в естественные во-
доемы [1, 2]. Подобные технологии способ-
ствуют  созданию  вторичных  техногенных 
образований  со  сложным  поликомпонент-
ным составом,  а  также не  решают проблем 
экологии и ресурсосбережения. 

Таким образом, проведенный анализ ус-
ловий формирования  рудничных  вод  пока-
зал,  что  техногенез  горнорудного  профиля 
ведет  к  скоплениям  значительных объемов 
техногенных  вод,  формируя  техногенные 
металлсодержащие  гидроресурсы.  Данные 
воды отвечают трем главным требованиям, 
предъявляемым  к  перерабатываемому  сы-
рью – качество, количество и возможность 
извлечения  из  них  ценного  сырья.  Вовле-
чение  в  переработку  данного  вида  сырья 
позволит  более  полно  использовать  при-
родные ресурсы. А так же снизит экологи-
ческую нагрузку на регион.
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ЗОЛОТА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ХИТОЗАНОМ, – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
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На  экспериментальных  животных  выполнено  сравнительное  исследование  кумуляции  наночастиц 
золота, стабилизированных хитозаном, в ткани перевитой опухоли РС-1 при их пероральном и перитумо-
ральном введении. В первом случае наночастицы золота практически не проникают в опухолевую ткань. 
При перитуморальном инъекционном введении на расстоянии не менее 0.5 см от границы новообразования 
наблюдается  концентрирование  и  пролонгированное  нахождение  наночастиц  золота  в  опухолевой  ткани. 
Максимальное содержание наночастиц золота в опухоли наблюдается на 3 сутки и составляло 1,8 мг/кг по-
сле окончания введения препарата. Полученные результаты открывают перспективу использования периту-
морального метода введения наночастиц при противоопухолевой гипертермии. Наряду с этим выявлено, что 
система «наночастицы золота – хитозан» приводит к снижению васкуляризации и массы новообразований.

Ключевые слова: наносистема, хитозан, наночастицы золота, экспериментальные животные, пероральное 
и перитуморальное введение, распределение по органам, масса опухоли

THE PERITUMORAL INTRODUCTION OF AU NANOPARTICLES DISPERSIONS 
STABILIZED BY CHITOSAN AS A PROMISING METHOD OF NANOPARTICLES 

CUMULATION IN ANTITUMOR HYPERTHERMIA
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the  comparative  study  of  accumulation  of  gold  nanoparticles  stabilized  by  chitosan  in  tissue  tumor 
rS-1 transplanted on the experimental animals under oral and peritumoral administration of nanodispersions was 
performed. in the first case gold nanoparticles were hardly penetrated into the tumor tissue. when the peritumoral 
injections  were  at  least  0.5  cm  from  the  boundary  of  tumors  the  concentrating  and  prolonged  staying  of  gold 
nanoparticles in tumor tissue was observed the maximum content – 1.8 mg/kg – of gold nanoparticles in the tumor 
was  observed  on  third  day  after  completion  of  the  preparation  injection. these  results  open  up  the  prospect  of 
application the method of peritumoral administration of gold nanoparticles in anti-tumor hyperthermia. in addition 
the usage of «gold nanoparticles – chitosan» system leads to reducing vascularization and weight of neoplasms.

Keywords: nanosystems, chitosan, gold nanoparticles, experimental animals, oral and peritumoral administration, 
organ distribution, tumor weight

Новообразования,  особенно  злокаче-
ственные  опухоли,  устойчиво  занимают 
второе  место  в  структуре  заболеваемости 
и  смертности  населения  [1].  Развитие  зло-
качественных образований сопровождается 
нарушением  функционированию  ряда  си-
стем организма. Опухоль, в первую очередь, 
оказывает  негативное  воздействие  на  им-
мунное  состояние  организма  [2,  3].  Из-
вестно,  что  при  развитии  злокачественных 
новообразований  происходит  нарушение 
равновесия в системе свободно радикально-
го перекисного окисления липидов, антиок-
сидантной защиты [4]. 

Несмотря  на  расширяющийся  ассорти-
мент противоопухолевых препаратов, кото-

рые  становятся  все  более  специфичными, 
для создания высокой концентрации лекар-
ственных веществ в опухолевой ткани и по-
лучения стойкого терапевтического эффекта 
требуется введение высоких доз лекарствен-
ных  препаратов,  что  вызывает  проявление 
системной токсичности. 

Одним  из  путей  преодоления  недостат-
ков  химиотерапии  является  термическое 
разрушение  опухолей  с  использование  тер-
мосенсибилизаторов.  В  качестве  последних 
используются  наночастицы  металлов,  ли-
дирующую  роль  среди  которых  занимают 
наночастицы благородных металлов, в част-
ности,  золота.  Идея  нагрева  золотых  нано-
частиц лазерным излучением ИК-диапазона 
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с  целью  локального  термического  повреж-
дения  клеток была предложена  в  2003  году 
К. Питсиллидисом и соавторами [5]. В этом 
же  году  показана  возможность  примене-
ния данного метода в онкологии [6]. Одним 
из  преимуществ  использования  НЧ  золота 
в  экспериментальной  онкологии  является 
их  химическая  стабильность,  биосовмести-
мость, уникальные адсорбционные и хелато-
образующие свойства.

Принципиально важным с точки зрения 
применения НЧ au в живых системах имеет 
вопрос об их токсичности. В аналитических 
обзорах  Дыкмана  Л.А. и  соавторов  собра-
на  наиболее  исчерпывающая  информация 
о синтезе, стабилизации и свойствах НЧ au 
для применения их в биосистемах [7]. Авто-
ры отмечают, что многочисленные опыты не 
выявили заметной токсичности у НЧ золота 
размером 3–100 нм, причем частицы с верх-
ней  границей  размера  15–20  нм  способны 
проникать  через  гематоэнцефалический 
барьер.  В  то  же  время  НЧ au  диаметром  
1– 2 нм имеют высокую токсичность за счет 
необратимого связывания с биополимерами 
клеток  [8, 9]. Токсичность отсутствует при 
кратковременном  (около  недели)  введении 
НЧ au в суточной дозе 0.5 мг/кг [8].

Использование наночастиц золота в ка-
честве термосенсибилизатора дало возмож-
ность снизить мощность лазерного излуче-
ния и обеспечить локальность воздействия 
при  термосенсибилизационной  терапии. 
Кроме того, НЧ au обладают антиангиоген-
ным действием – они угнетают сосудообра-
зование, подавляя vEGF165 – индукцирован-
ную пролиферацию эндотелиальных клеток 
сосудов [10].

Практически во всех работах, обобщен-
ных  в  обзоре  [11],  использовали  инъекци-
онное  введение  НЧ,  стабилизированных 
различными  природными  и  синтетически-
ми полимерами – белками, полиэтиленгли-
колем  и  его  производными,  полиамидами, 
мальтодекстринами,  гуммиарабиком  [12]. 
При  этом  функционализация  поверхности 
наночастиц существенно влияет на их био-
распределение в организме. 

Применение  НЧ au  в  живых  системах 
требует  использования  стабилизатора,  вы-
полняющего одновременно функцию транс-
портного средства. С этой точки зрения пер-
спективным  представляется  использование 
в качестве экранирующего агента природно-
го полимера хитозана – 1,4-поли(2-дезокси-
2-амино-d-глюкозы),  продукта  деацетили-
рования полисахарида хитина [13]. Интерес 
к  хитозану  (ХТЗ)  связан  с  уникальными 
физиологическими и экологическими свой-
ствами,  такими  как  биосовместимость, 
биодеструкция,  гипоаллергенность,  фи-

зиологическая  активность  при  отсутствии 
токсичности,  доступность  сырьевых  ис-
точников  [14].  Катионная  природа  ХТЗ 
обеспечивает  его  способность  раздвигать 
плотные  контакты  эпителия  кишечника 
и  проникать  в  сосудистое  русло  [15]. Кро-
ме того, ХТЗ способен выполнять функцию 
иммуномодулятора,  носителя  лекарствен-
ных средств, что приводит к более длитель-
ной  их  циркуляции  в  организме.  Создание 
такого препарата позволит использовать его 
как при инъекционном, так и при перораль-
ном введении. 

Целью работы явилось изучение количе-
ственного распределения по органам и опу-
холевой  ткани  лабораторных  животных 
наночастиц  золота  при  пероральном  и  пе-
ритуморальном введении водной дисперсии 
НЧ золота, стабилизированных хитозаном.

Материалы и методы исследования
В работе использовали водные дисперсии НЧ зо-

лота, стабилизированных хитозаном («ХТЗ – НЧ au») 
[16] с молекулярной массой 1.3×105 и степенью деа-
цетилирования  80  –  82 %  (ЗАО  «Биорогресс»  ВНИ-
ТИБП, Московская область). НЧ au получали в рас-
творе ХТЗ при УФ-индуцированном восстановлении 
Haucl4. Методом рассеяния рентгеновских лучей под 
малыми углами доказано, что условиях синтеза кон-
центрация  золота  в  наночастицах  полностью  соот-
ветствует его содержанию в Haucl4, а средний размер 
НЧ меняется в пределах от 5 до 10 нм [17]. 

Исследования по пероральному и инъекционному 
применению  нанодисперсий  проводили  на  белых  не-
линейных крысах самках массой 150 – 200 г с переви-
той опухолью штамма РС-1, содержащихся в условиях 
вивария. Штамм альвеолярного рака печени РС-1 был 
получен  из  банка  опухолевых штаммов  ГУ  РОН  им. 
Блохина РАМН. Перевивку опухоли (0,5 мл 30 % взве-
си опухолевых клеток в растворе Хенкса) осуществля-
ли подкожно в паховую область справа [18].

Было  выполнено  две  серии  экспериментов. 
В  первой  серии  животным-опухоленосителям  рас-
твор препарата вводили перорально помощью зонда, 
пятикратно  с  периодичностью  1  раз  в  2  суток  объ-
емом  0,25  мл  на животное,  что  соответствовало  до-
зам: ХТЗ – 100 мг/ кг, золота – 0,5 мг/кг. Через сутки 
после  окончания  введения  препарата  исследовали 
распределение золота по органам и в опухоли живот-
ного. Для этого под эфирным наркозом осуществляли 
их декапитацию и забор опухолевой ткани, головно-
го мозга, сердца, легких, селезенки, почек и печени. 
Определение  содержания  золота  в  органах проводи-
ли  методом  атомно-эммисионного  анализа  соглас-
но  методическим  указаниям  МУК  41.985-00  после 
автоклавной  минерализации  проб  тканей.  Возбуж-
дение  спектра  проб,  переведенных  предварительно 
в устойчивую аналитическую форму и размещенных 
в  кратере  графитовых  электродов,  осуществлялось 
с  применением  дугового  разряда  постоянного  тока 
с  помощью  генератора  УГЭ-4. Для  регистрации  их 
спектра использовался спектрограф со сканирующей 
дисперсией СТЭ-1.

Во  второй  серии  опытов  введение  препарата 
осуществляли  инъекционно  –  перитуморально.  Жи-
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вотные  были  разделены  на  2  группы  по  10  особей 
в  каждой:  1)  контроль  (животные-опухоленосители 
без  лечения);  2)  животные-опухоленосители,  кото-
рым  вводили  дисперсию  «ХТЗ  – НЧ au».  Препарат 
вводили  спустя  2  недели  после  перевивки  опухоли 
путем подкожных инъекций в область здоровой ткани 
на расстоянии не менее 0,5 см от периферии опухоли, 
пятикратно, через день, в объеме 0,25 мл на животное 
(доза ХТЗ  –  100 мг/  кг,  золота  –  0,5 мг/кг)  (терапия 
в  течение  10  дней).  Для  отслеживания  изменений 
в микроструктуре биотканей было использовано ОКТ 
устройство  кроссполяризации,  произведенное  в  Ин-
ституте прикладной физики РАН (Нижний Новгород, 
Россия) [19], что позволило определить границу опу-
холевой и  здоровой  ткани. На  следующие  сутки по-
сле окончания инъекций у пяти животных в каждой 
группе  забирали  опухоль  для  определения  содержа-
ния в ней золота. На 28-е сутки после окончания кур-
сового  введения  препарата  у  оставшихся  животных 
каждой  группы  определяли массу  опухоли  путем  ее 
взвешивания. Одновременно на гистологических сре-
зах опухолевой ткани с помощью морфометрических 
методик замеряли площади (S,  %), занимаемые в пло-
скости  гистологического  среза паренхимой опухоли, 
ее стромы и кровеносных сосудов.

Все  процедуры  над  лабораторными  животными 
осуществляли в соответствии с требованиями «Евро-
пейской конвенции о защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментов или иных научных 
целях» (Страсбург, 18 марта, 1985 г); «Международ-
ными  рекомендациями  по  проведению  медико-био-
логических  исследований  с  использованием  живот-
ных»  (1993  г);  «Правилами  лабораторной  практики 
в Российской Федерации»  (приказ МЗ РФ № 267 от 
19. 06. 2003)  и  «Правилами  проведения  работ  с  ис-
пользованием  экспериментальных  животных»  (МЗ 
3 755 от 12.03.1977).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате проведенного анализа рас-
пределения  золота  по  органам  при  курсо-

Таблица 1
Распределение наночастиц золота, стабилизированных хитозаном в органах 

экспериментальных животных

Время после 
окончания вве-
дения крысам 
препарата ХТЗ-
НЧ золота*, 

сутки

Количество золота в органах (мкг/г или мг/кг)

почки печень мозг легкие селезенка сердце опухоль

1 0.25 0.16 не обнару-
жено

не обнару-
жено 0.06 не обнару-

жено
не обнару-

жено

10 2.56 0.56 не обнару-
жено 0.06 0.13 не обнару-

жено
не обнару-

жено

15 2.56 0.19 не обнару-
жено 0.10 0.16 не обнару-

жено
не обнару-

жено

20 1.28 0.13 не обнару-
жено 0.06 не обна-

ружено
не обнару-

жено
не обнару-

жено

28 0.05
не об-
нару-
жено

не обнару-
жено

не обнару-
жено

не обна-
ружено

не обнару-
жено

не обнару-
жено

* доза НЧ au – 0.5 мг/кг, доза ХТЗ – 100 мг/кг.

вом  пероральном  введении  дисперсии  НЧ 
au,стабилизированных хитозаном установ-
лено наличие золота в печени, почках, лег-
ких,  селезенке,  причем  максимальное  его 
количество определяется через 10 суток по-
сле окончания процедуры (табл. 1). 

В  головном  мозге,  сердце,  опухолевой 
ткани в пределах чувствительности метода 
атомно-эмиссионного  анализа  содержание 
золота не обнаружено. 

Принципиально  важным  положитель-
ным  результатом  этого  этапа  исследова-
ния  является  установление  факта  полно-
го выведения  золота из организма спустя 
28  суток  после  окончания  введения  пре-
парата  при  размерах  НЧ  меньше  30  нм. 
Отсутствие  диффузии  НЧ  au  в  опухо-
левую  ткань  при  пероральном  примене-
нии  препарата  послужило  основанием 
проведения  второй  серии  экспериментов 
по  инъекционному  введению  дисперсии 
НЧ  au  в  непосредственной  близости  от 
новообразования.  Необходимо  отметить, 
что  согласно  врачебной  практике  введе-
ние  препаратов  в  ткань  опухоли  может 
стимулировать процесс метастазирования 
[20]. Поэтому введение дисперсии НЧ au 
проводили инъекционно в здоровую ткань 
на  определенном  расстоянии  от  границы 
воспаленной  ткани,  сопровождающейся 
опухолью (не менее 5 мм). 

Область  границы  здоровой  и  опухоле-
вой ткани определяли с помощью томографа  
(рис.  1). Опухоль  подкожная  и  границы  ее 
четко не определялись, но опухолевый про-
цесс сопровождался воспалением, который 
ОКТ  позволял  четко  отслеживать  по  водо-
наполнению тканей. 
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Рис. 1. Определение границы опухоли и границы воспаленной ткани:  
а – ближе к центру опухоли, на поверхности признаки воспаления; б – предполагаемая граница 

опухоли по экзофитному вздутию; в – граница воспаленной ткани к норме; г – нормальная ткань

Рис. 2. Изменение содержания золота в опухолевой ткани во времени после перитуморального 
введения дисперсии НЧ Au, стабилизированных ХТЗ. Препарат вводили 5 раз через сутки в дозе 

0.5 мг/кг по золоту и 100 мг/кг по ХТЗ 
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В  противоположность  результатам  вве-
дения  дисперсии  через  рот  при  перитумо-
ральной процедуре происходило проникно-
вение золота в опухолевую ткань. Динамика 
изменения содержания золота в опухолевой 
ткани  после  окончания  курса  инъекций 
представлена на рис. 2. 

Существенно  не  только  проникновение 
золота, но и пролонгированное его присут-
ствие в опухоли с максимумом на 3 сутки. 
Мы  полагаем,  что  этот  эффект  обеспечи-
вается  хитозаном,  способным  не  только 
связываться  с  белковыми  молекулами,  но 
и пролонгировано удерживать НЧ au в тка-
нях опухоли.

Обнаруженный эффект выгодно отлича-
ет препарат «НЧ au – ХТЗ» от других пре-
паратов НЧ au с другими стабилизаторами, 
в  частности  [21],  имеющих  кратковремен-
ный  эффект.  Длительное  присутствие  на-
ночастиц  золота  в  новообразовании  может 
обеспечить надежное, выверенное термооб-
лучение опухоли, провести анализ результа-
тов  воздействия  и  при  необходимости  вы-
полнить повторные процедуры.

Обращает  на  себя  внимание,  что  дис-
персия «НЧ au – ХТЗ», проникая в опухоль, 
сам по себе проявляет определенную проти-
воопухолевую активность. Гистологические 
исследования  выявили  тенденцию  к  сни-
жению  васкуляризации  опухолевой  ткани 
у животных опытной группы. Морфометри-
ческие  показатели  гистологических  срезов 
опухолей представлены в табл. 2.

При  применении  наноструктуриро-
ванной  системы  «НЧ  au  –  ХТЗ»  на  жи-
вотных  с  перевиваемой  опухолью  штамма 
РС-1  в  опытных  группах  зафиксированы 
статистически  значимые  уменьшения  мас-
сы  опухолей  относительно  контрольных 
животных.  Применение  нанопрепарата 
приводит  к  более  высокому  проценту  дис-
трофичных клеток и меньшему количеству 
опухолевых  клеток  у  животных  опытной 
группы по сравнению с контрольной. 

Заключение
Исследования,  проведенные  на  экспе-

риментальных животных  с  перевитой  опу-
холью  штамма  РС-1  по  доставке  частиц 
золота  в  ткань  новообразования,  показали, 
что  в  противоположность  пероральному 
применению  перитуморальное  введение 
дисперсии  наночастиц  золота,  стабилизи-
рованных  хитозаном,  обеспечивает  эффек-
тивное  проникновение  наночастиц  золота 
в опухоль и пролонгированное нахождение 
в  ней  с максимальной  концентрации нано-
частиц на 3 сутки. 

Дополнительно  установлено,  что  компо-
зиция наночастиц золота, стабилизированных 
хитозаном, проявляет определенную противо-
опухолевую  активность,  значимо  уменьшая 
массу опухоли и ее васкуляризацию. 

Совокупность  полученных  результатов 
указывает  на  перспективность  перитумо-
рального  применения  дисперсии  наноча-
стиц золота, стабилизированных хитозаном, 
для контролируемого локального гипертер-
мического воздействия на опухоль.

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации (ГК № 
4.1537.2014К).
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ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА 

НА ФАЗОВУЮ ДИАГРАММУ ВОДНО-ДВУХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЕКСТРАН-ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН
Масимов Э.А., Ширинов Н.З., Багиров Т.О.
Бакинский государственный университет, Баку,  

e-mail: masimovspectr@rambler.ru, baghirov-t@mail.ru

Исследовано влияния молекулярной массы поливинилпирролидона на фазовое расслоение водной двух-
фазной системы декстран-ПВП. Получены математические выражения зависимостей СPVP – CDek. для двух-
фазных систем образованных декстраном и поливинилпирролидоном различной молекулярной массы. По-
казано, что все эти выражения полученных для различных систем описывается обобщенным уравнением 

dekC
PVPC K e−α⋅= ⋅ , тем самым появилась возможность без проведения экспериментов построить бинодальные 

кривые для водных двухфазных систем образованных декстраном и поливинилпирролидона различной мо-
лекулярной массы. Показано, также, что для поливинилпирролидоном с большими молекулярными массами 
фазовое расслоения в этих системах происходит при меньших концентрациях фазообразующих компонен-
тов. Таким образом, результаты исследования подтверждают основополагающую роль воды в процессах фа-
зового расслоения системы полимер-полимер-вода.

Ключевые слова: декстран, поливинилпирролидон, водно-полимерные двухфазные системы, фазовое 
расслоение

EFFECT OF MOLECULAR WEIGHT OF POLYVINYLPYRROLIDONE IN  
THE PHASE DIAGRAM AqUEOUS TWO-PHASE SYSTEM OF DEXTRAN-PVP

Masimov E.A., Shirinov N.Z., Bagirov T.O.
Baku State University, Baku, e-mail: masimovspectr@rambler.ru, baghirov-t@mail.ru

the  influence  of  the molecular weight  PvP  on  the  phase  separation  of  the  aqueous  two-phase  system  of 
dextran-PvP was investigated. Mathematical expressions dependencies СPVP–Cdex for the two-phase systems formed 
by dextran and polyvinylpyrrolidone of various molecular weights. it is shown that all these expressions are obtained 
for different systems is described by the generalized equation  dexC

PVPC K e−α⋅= ⋅ , thus the opportunity without undue 
experimentation to build binodal curves for aqueous two-phase systems formed by dextran and polivinilpyrrolidone 
of different molecular weights.  it  is shown also  that when polivinilpirrrolidone for high molecular weight phase 
separation  in  these  systems  occurs  at more  lower  concentrations  of  components. thus,  the  results  of  the  study 
confirm the fundamental role of water in the process of phase separation of system polymer-polymer-water.

Keywords: dextran, polyvinylpyrrolidon, two-phase systems water-polymer, phase separation

Известно,  что  смесь  водных  растворов 
двух  полимеров,  при  концентрациях  по-
лимеров  выше  определенных,  разделяется 
на  две  сосуществующие  фазы  [1,2].  При 
введение вещества в такую систему проис-
ходит  неравномерное  распределение  этого 
вещества,  которое  характеризуется  коэф-
фициентом распределение-отношением  его 
концентрации (весовой) в сосуществующих 
фазах системы.

Впервые  Шведский  ученый  П.О. Аль-
бертсон [1] исследовал большое количество 
двухфазных  систем,  общим  растворителем 
которых являлась вода и указал на перспек-
тиву применение таких систем в биотехно-
логии,  медицине  и  фармакологии,  в  част-
ности  для  разделения  и  очистки  смесей 
химических  соединений,  в  том  числе  сме-
сей частиц биологического происхождения 
(белки, вирусы, клетки и т.д.).

Необходимо отметить, что в научных пу-
бликациях не редко встречаются противоре-
чивые мнения о механизме несовместимости 
двух  полимеров  в  воде.  Некоторые  авторы 
выдвигали на передний план идею об осно-

вополагающей роли полимерных компонен-
тов системы в процессе разделения системы 
на две фазы, считая, что если два полимера 
несовместимы в одном растворителе, то они 
должны быть несовместимы и в других рас-
творителях. И что решающую роль при рас-
слоении  её  большой  степени  играет  взаи-
модействие полимеров между собой, а роль 
растворителя  сводится  к  экранированию 
указанные  взаимодействий.  Сравнительно 
недавно  Б. Заславски,  Э. Масимов  и  др.  [2] 
анализируя  противоречивая  результаты  по-
лученными разными авторами относительно 
несовместимости  полимеров  в  воде  выска-
зали  гипотезу  об  основополагающей  роли 
воды  в  образовании  двухфазных  систем  и 
по мнению этих авторов при расслоении си-
стемы образуются две не растворяющимися 
друг в друге, и различающимися по структу-
ре две водные фазы. В дальнейшим эта гипо-
теза  была  подтверждена  экспериментально 
как авторами [2–4, 7], так, и другими иссле-
дователями [5,6].

Для  описания  двухфазных  систем 
П. Альбертсон  [1]  использовал  координат-
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ную  систему,  на  осях  которых  была  отло-
жена  значения  концентраций  полимерных 
компонентов  системы  (бинодальные  кри-
вые,  длина  и  угловой  коэффициент  соеди-
нительной линии). 

Результаты исследования и их обсуж-
дение.  С  целью  выяснения  механизма  об-
разования двухфазных систем и механизма 
распределения  вещества  в  этих  системах 
исследовалось  влияние  различных  внеш-
них факторов  (температуры, молекулярной 
массы полимера, различных добавок и т.д.) 
на  физико-химические  свойства  двухфаз-
ных систем.

производства немецкой фирмы «applichem» 
менялась  Мn≈10000;  30000;  40000;  54000. 
Бинодальные кривые и соединительные ли-
нии исследованных систем были построены 
по известной методике [8]. Полученные ре-
зультаты представлены на рис. 1.

Как  следует  из  рисунки  с  увеличени-
ем молекулярной массы ПВП бинодальная 
линии  системы  смещается  в  направления 
начало координат, увеличивается гетероген-
ная  область  фазовой  диаграммы,  другими 
словами с ростом молекулярной массы од-
ного  из  полимера  (при  . constdex

nM = )  фа-

Рис. 1. Влияние молекулярной массы ПВП на фазовую диаграмму системы декстран-ПВП-вода: 
1 – Мn≈54000; 2 – Мn≈40000; 3 – Мn≈30000; 4 – Мn≈10000

В данной работе изучали фазовую диа-
грамму  двухфазной  системы  декстран-
ПВП-вода,  полимерные  компоненты,  кото-
рой широко  применяется  в  медицине.  Как 
известно,  0,5 %-й  водный  раствор  ПВП 
молекулярной  массой  Мn≈12000  использу-
ется  как  кровезаменитель  и  антиоксидант. 
В  экспериментах  изучали  влияние  ПВП 
с  различными  молекулярными  массами 
на  фазовую  диаграмму  системы  декстран-
ПВП-вода  (молекулярные массы декстрана 
поддерживалась  постоянной,  Мn≈70000) 
молекулярная масса  использованного ПВП 

зовое рассллоение (несовместимость поли-
меров в воде) происходит при более низких 
концентрациях полимеров и увеличивается 
область  гетерогенности  диаграммы.  Сме-
шение бинодалей, повидимому, происходит 
вследствие того, что клубкообразные моле-
кулы ПВП с меньшей молекулярной массой 
имеют большую вероятность к более полно-
му раскрытию и соответственно гидратация 
увеличивается  и  все  это  делают  молекулы 
полимера со своим водным окружением бо-
лее  совместимыми  с  водно-солевым  окру-
жениям. Эта совместимость должна умень-
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шается  по  мере  увеличение  молекулярной 
массы  ПВП  и  расслоение  наступить  при 
меньшей концентрации полимера.

Для  бинодальных  кривых  исследован-
ных систем были получены следующие вы-
ражения:

0,113
1 36,641 xy e−= ;

 0,102
2 40,466 xy e−= ;   (1)

0,08
3 40,259 xy e−= ;

0,065
4 37,772 xy e−= ,

где  через  .;  PVP deky C x C= =   обозначены 
концентрации  полимеров  ПВП  и  декстра-
на соответственно. Обобщая эти уравнения 
можно написать:
 xy ke−α= ,  (2)
где  k  –  предэкспоненциальный  коэффици-
ент, не зависящий от молекулярной массы, 
a  –  обратная  той  концентрации  декстрана 
при которой концентрация ПВП для насту-
пления  расслоение  уменьшается  в  е  раз. 
Если выразить другими словами, то a – по-
казывает  скорость  уменьшения  концен-
трации  ПВП  с  увеличением  концентрации 
декстрана на кривой равновесия гомогенная 

фаза – гетерогенная фаза. Очевидно, что из-
менения  a  отражает  изменения  форму  би-
нодальных  кривых.  Изменением  степени 
гидратации  при  увеличение  молекулярной 
массы, также может быть объяснять зависи-
мость углевого коэффициента 

 
. .

. .
. .

tg
yux as
PVP PVP
as yux
dek dek

C C
C C

−
β =

−
   (3)

соединительных  линий  бинодалей,  от  мо-
лекулярной массы ПВП,  значения  которых 
приведены  в  таблице.  В  этой  же  таблице 
приведены полимерные составы начальной 
системы и фаз системы.

Как  следует  из  (2),  имеется  некоторая 
корреляция  между  значениями  коэффици-
ента  a  и  молекулярной  массы  ПВП.  Она 
описывается выражением:

 0,6 0,054nMe−α = − .  (4)
Эта зависимость представлена на рис.  2. 

Как  следует  из  полученных  результатов 
для  любой  двухфазной  системы  декстран-
ПВП-вода  при  изменении  молекулярной 
массой  ПВП  можно  получить  значения  a 
и  построить  кривую  у(х)  без  проведения 
экспериментов,  то  есть,  построить  бино-
дальную  кривую  этой  системы  для  задан-
ной молекулярной массой ПВП.

Исходная система Верхняя фаза Нижняя фаза
tgabXcПВП,  % cдекстран,  % cПВП,  % cдекстран,  % cПВП,  % cдекстран,  %

23,0
24,0
24,0
22,1

9,1
9,0
10,1
11,1

27,1
28,5
29,5
28,5

4,6
4,4
4,3
4,4

7,9
6,1
6,1
6,1

24,5
27,7
28,1
27,7

-0,97
-0,96
-0,98
-0,96

Рис. 2. Зависимость обратной концентрации декстрана от молекулярной массы ПВП
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Таким  образом,  исследование  фазовых 

диаграмм  двухфазной  системы  декстран-
ПВП-вода  показало,  что  с  ростом  молеку-
лярной  массы  ПВП  бинодальные  кривая 
системы смещаются в сторону уменьшения 
совместимости полимеров в воде, что связа-
но с изменением степени гидратации поли-
мера,  уменьшению  количество  свободных 
молекул  воды  приводящей  систему  к  рас-
слоению и образования двух отличающими-
ся по структуре водные фазы.
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В настоящий момент  активно  обсуждается  вопрос  успешной реализации  закона  «О  свободном пор-
те Владивосток». Такая востребованность проекта объясняется широкими возможностями его влияния как 
на социально-экономическое развитие города Владивостока, так и на развитие региона в целом. В статье 
дается обзор некоторых инвестиционных проектов резидентов свободного порта как российских, так и за-
рубежных компаний. Приводится опыт создания и функционирования зарубежных особых экономических 
зон, а также рассматриваются причины успеха одной из наиболее развитых особых экономических зон Рос-
сии – «Алабуга». Рассматривается ряд преференций, которые повлечет за собой реализация крупных инве-
стиционных проектов на территории свободного порта Владивосток, а также проводится обзор их влияния 
на некоторые социально-экономические проблемы города Владивостока.
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Nowadays the question about successful realization of the «Free port vladivostok» law is actively discussed. 
this project is due to the demand for wide possibilities of its impact both on the social and economic development 
of  the  city of vladivostok,  and on  the development of  the  region as  a whole. the article provides  an overview 
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На  данный  момент  развитие  Дальнего 
Востока  является  одним  из  приоритетных 
направлений  государственной  политики. 
В 2014 году был запланирован целый ком-
плекс  мер  по  созданию  в  регионе  благо-
приятного  экономического,  инвестицион-
ного  и  делового  климата.  Первым  шагом 
стало принятие закона о создании террито-
рий  опережающего  развития  в  Дальнево-
сточном регионе. Позже, согласно указанию 
Президента  Российской  Федерации,  нача-
лась  разработка  проекта  «cвободный  порт 
Владивостока», ставшего объектом широко-
го  общественного  обсуждения.  Предпола-
гается, что реализация закона позволит соз-
дать необходимые условия для привлечения 
крупных зарубежных инвесторов, развития 
малого  и  среднего  предпринимательства. 
Малый  и  средний  бизнес  в  России  –  уже 
реальность,  от  его развития,  от отношения 
общества и государства к этой сфере эконо-
мики  зависит  развитие  и  процветание  как 
каждого региона страны в отдельности, так 

и России в целом  [4]. Традиционно режим 
свободного  порта  подразумевает  возмож-
ность беспошлинного ввоза-вывоза товаров 
и предоставления налоговых и прочих льгот 
его  резидентам.  Данный  режим  успешно 
применяется в мировой практике: благодаря 
особому положению в число мировых лиде-
ров по грузообороту вошли такие азиатские 
порты, как Сингапур, Гонконг, Далянь [1].

Целью  исследования  является  рассмо-
треть  перспективы  социально-экономиче-
ского развития города Владивостока в стату-
се свободного порта, благодаря реализации 
инвестиционных проектов.

Социально-экономическое  развитие  ре-
гионов  находится  под  определяющим  вли-
янием  инвестиционного  процесса.  Он  на-
ходится  под  разнонаправленным  влиянием 
состава  инвесторов,  целей  и  направлений 
инвестирования,  а  также  структуры источ-
ников. От порядка ведения инвестиционной 
политики  на  региональном  уровне  зависит 
достижение  эффективного  функциониро-
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вания  социально-экономической  системы, 
повышение  производственного  потенциала 
региона и формирование его доходной базы 
[5].  Стимулирование  потенциальных  инве-
сторов, а также повышение инвестиционной 
привлекательности  регионов  является  важ-
ным фактором экономического развития.

Приморский край, в свою очередь, пред-
ставляется интересным в связи со своей эко-
номической перспективностью и новизной. 
Этот регион является заманчивым для при-
влечения  инвестиций  и  развития  предпри-
нимательства, прежде всего благодаря  сво-
ему географическому положению: близость 
морских торговых путей [3].

Активизация  использования  такого 
института  развития  как  СПВ  является  ин-
струментом  повышения  инвестиционной 
активности в регионе на основе улучшения 
состояния делового климата [5]. Предостав-
ление  Владивостоку  статуса  свободного 
порта  с  облегченным  налоговым  режимом 
является  одним  из  инструментов  повыше-
ния  инвестиционной  привлекательности 
региона,  а  также  предоставляет  широкие 
возможности  для  развития  предпринима-
тельской деятельности в Приморском крае.

Федеральный закон № 212 «О свободном 
порте Владивосток» вступил в  силу 12 ок-
тября  2015  года.  Режим  свободного  порта 
Владивосток предполагает большой спектр 
преференций.  Общий  размер  страховых 
взносов на 10 лет для резидентов составля-
ет 7,6 %  (не для резидентов порядка 30 %), 
а  налог  на  прибыль  не  превышает  5 %  из 
которых 0 % – в федеральный бюджет и не 
более 5 % в региональный (не для резиден-
тов 2 % в федеральный и 18 % в региональ-
ный). В течение 5 лет налог на землю равен 
0 %.  Для  резидентов  действует  ускоренная 
процедура  возмещения НДС – 10 дней  (не 
для резидентов – 3 месяца). До 15 дней со-
кращено  время  проведения  контрольных 
проверок  и  до  40  дней  сокращены  сроки 
получения  разрешительной  документации 
на  капитальное  строительство  [8].  Данные 
преференции позволяют заинтересовать по-
тенциальных инвесторов стать резидентами 
свободного порта.

В  законе  «О  стратегии  социально-эко-
номического  развития  Приморского  края 
до  2025  года»  особое  внимание  уделяется 
повышению  инвестиционной  привлека-
тельности  Приморского  края.  Благодаря 
созданию  свободного  порта  Владивосток, 
а  также  Территорий  опережающего  разви-
тия,  ожидается  реализация  крупных  инве-
стиционных проектов, что поможет добить-
ся  достижения  данной  цели.  Лазарев  Г.И., 
президент ВГУЭС, в своем интервью газете 
Владивосток сообщил следующее: «Одним 

из  условий  развития  страны  должно  быть 
наличие  сильных  территорий  в  регионах. 
Приморский край – это уникальная площад-
ка для России, благодаря которой на Даль-
ний Восток  должны идти инвестиционные 
ресурсы Для  этого  нужно  придать  особый 
статус Владивостоку, та как это единствен-
ная территория, которая расположена в юж-
ной части Приморья – центре АТР. Однако, 
денег на развитие у нас нет. В связи с этим 
возникает закономерный вопрос – где же их 
взять?  Эту  задачу  и  может  решить  порто-
франко» [2].

Главной  задачей  свободного  порта  как 
инструмента  эффективного  развития  тер-
ритории  является  установление  особых 
мер  государственной  поддержки  предпри-
нимательской деятельности с целью перво-
очередного развития экспортно-импортных 
операций  субъектов  внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) и наращивания товаро-
оборота, проходящего через российские вос-
точные  порты.  Это  неизбежно  повлечет  за 
собой новые инвестиции как от отечествен-
ных,  так  и  иностранных  субъектов  ВЭД 
и  комплексное  развитие  портовой  инфра-
структуры:  транспортной,  энергетической, 
коммунальной,  инженерной,  социальной, 
инновационной  и  иной.  Другими  словами, 
Владивосток станет базой для привлечения 
дополнительных  инвестиций,  разработки 
и реализации новых экономических проек-
тов, развития новых производств [9].

В Корпорацию развития Дальнего Вос-
тока уже поступило 154 заявки стать рези-
дентами  свободного  порта  от  различных 
компаний, на общую сумму более 236 млрд 
рублей. В результате реализации этих про-
ектов будет создано более 25 тысяч рабочих 
мест на Дальнем Востоке. Из них уже стали 
резидентами 95 компаний, с объемом инве-
стиций  более  126  млрд  рублей  и  планами 
создать более 20 тысяч рабочих мест [8].

Законодательно  закреплен  объем  капи-
тальных  вложений  резидентов  свободного 
порта, он не может быть менее пяти милли-
онов рублей в срок, не превышающий трех 
лет  со  дня  включения  индивидуального 
предпринимателя  или  юридического  лица 
в реестр резидентов свободного порта Вла-
дивосток [8].

Уже на данный момент резиденты зани-
маются  инвестированием  в  свои  проекты, 
так в первую очередь строительства сумма 
инвестиций  резидента  свободного  порта 
компании  «Авеста»,  создающего  логисти-
ческий комплекс, будет составлять 850 млн. 
рублей, а общая сумма инвестиций превысит 
1,5 млрд. рублей. Компания подводит к пло-
щадке  коммуникации,  дороги,  в  том  числе 
железнодорожную ветку. К 2020 году здесь 
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будут  построены  железнодорожный  тер-
минал  с  подъездными  путями,  общая  пло-
щадь  складов  временного  хранения  класса 
«А»  составит 30  тыс.  кв.м.  [14]. Компания 
«Транслайн» вложит 1 млрд. руб. в сборку 
автобусов  марки  «Ютонг»  (Южная  Корея) 
и  производство  базовых  компонентов,  под 
размещение  завода  выбран  г.  Артем  [13]. 
Корейский  инвестор  разработает  систему 
электронной  оплаты  проезда  во  Владиво-
стоке.  Общий  объем  инвестиций  в  проект 
составляет более 1,8 млрд рублей [6]. Вла-
дивостокский  рыбный  порт  строит  второй 
склад-холодильник  для  единовременного 
хранения 35 тысяч тонн рыбной продукции, 
объем инвестиций – 800 млн. руб. [16]. Еще 
один  резидент  инвестирует  4,5  млрд.  руб. 
в строительство в бухте Перевозной морско-
го терминала и инфраструктуры для поста-
вок  сжиженного природного  газа  в  страны 
АТР [12]. На Уссурийском комбайновом за-
воде планируют заняться сборкой устройств 
для перевода автомобилей с бензина на бо-
лее дешевое  газомоторное  топливо. В пер-
вую  очередь  им  оснастят  муниципальный 
транспорт. Один из резидентов инвестирует 
426  млн.  руб.  в  строительство  в  Уссурий-
ском  районе  мини-завода  по  производству 
сжиженного  газа  (СПГ)  и  тепличного  ком-
плекса для выращивания овощей и ягод [10].

По  данным  Корпорации  по  развитию 
Дальнего Востока (КРДВ), на сегодняшний 
день  в  АО  «КРДВ»  от  иностранных  инве-
сторов поступило 19 заявок на реализацию 
проектов в СПВ, общая сумма инвестиций 
по ним – около 200 миллиардов рублей. За-
явки поступили из Китая, Японии, Сингапу-
ра, Австралии, Литвы. Большинство – 12 за-
явок – из Китая [8].

Для успешной реализации закона о сво-
бодном  порте  Владивосток  необходимо 
учитывать зарубежный опыт функциониро-
вания особых экономических зон, что помо-
жет учесть потенциальные риски и возмож-
ные перспективы развития.

Создание  портовый  зоны  в  Латвии,  г. 
Лиепаи обусловило значительный, стабиль-
ный  рост  эффективности  всех  показателей 
не только деятельности порта и самой зоны, 
но  и  способствовало  осуществлению  ряда 
важных  инфраструктурных  проектов.  Рост 
грузооборота  ежегодно  превышает  10 %. 
К  числу  реализуемых  проектов  относятся 
углубление  акваторий  для  принятия  судов, 
строительство  промышленных  предпри-
ятий и модернизация существующих [7].

В  Китае  приморские  открытые  города 
(ПОГ) функционируют с 80-х годов прошло-
го столетия. Привлекая иностранный капи-
тал и передовые технологии, они на основе 
технологической  перестройки  собственной 

индустриальной  базы  развивают  финансо-
вое  и  техническое  сотрудничество.  На  об-
устройство ПОГ были затрачены огромные 
средства – $15-17 млн на каждый  га  зоны. 
Приморские открытые города ориентирова-
ны на развитие прибрежных и внутренних 
регионов  Китая.  В  них  действуют  значи-
тельные налоговые льготы. 14 ПОГ обеспе-
чивают  более  20 %  ВВП  Китая,  40 %  экс-
порта.  Производительность  труда  на  66 % 
выше, чем в среднем по стране [7].

Ежегодный  рост  грузооборота  ПОГ 
Шанхай  в  Китае  более  10 %.  Данная  зона 
обеспечивает  5,5 %  ВВП  страны  и  свыше 
13 % его бюджета. Также обеспечивает 25 % 
всего товарооборота Китая. Объем внешней 
торговли – 150 млрд. долл. Через 20 лет пла-
нируется создать огромный комплекс глубо-
ководных причалов, что должно в три раза 
увеличить его пропускную способность [7].

Вышеизложенные факты позволяют уз-
нать,  что  создание  особых  экономических 
зон  в  рассматриваемых  регионах  приве-
ло  к  значительному  увеличению  товароо-
борота,  созданию  стратегически  важных 
для  успешного  экономического  развития 
инфраструктурных  объектов,  а  также  спо-
собствовало  активному  привлечению  как 
иностранного  капитала,  так  и  передовых 
технологий.

При  рассмотрении  вопроса  реализации 
свободного порта Владивосток следует так-
же учитывать и отечественный опыт функ-
ционирования особых экономических зон. 

Особая  экономическая  зона  «Алабуга» 
названа  лучшей  ОЭЗ  в  Европе  для  круп-
ных  резидентов  в  опубликованном  13  ок-
тября  2016  года  новом  ежегодном  рейтин-
ге  авторитетного  журнала  fdi  intelligence. 
ОЭЗ «Алабуга» попадает в рейтинг лучших 
особых  экономических  зон  мира  журнала 
fdi  на  протяжении  вот  уже  5  лет,  начиная 
с 2012 года. Издание группы Financial times 
второй  год  подряд  присваивает  «Алабуге» 
титул  лучшей  ОЭЗ  в  Европе  для  крупных 
резидентов.  Составители  рейтинга  отме-
чают,  что  на  долю  крупных  производств 
приходится более 83 % от общего числа ре-
зидентов  ОЭЗ,  среди  них  такие  известные 
компании как Ford, 3М, air Liquide [11].

Также самая успешная российская ОЭЗ 
отмечена за расширение инфраструктуры – 
в  «Алабуге»  планируются  к  строительству 
новая  железнодорожная  ветка,  пожарная 
станция,  расширяется  сеть  газопроводов. 
Нельзя  не  отметить  действующую  на  дан-
ный  момент  инфраструктуру  ОЭЗ:  на  тер-
ритории  «Алабуга»  действует  лучший 
внутренний  таможенный  пост  Российской 
Федерации  по  итогам  2014  года,  два  га-
зопровода  общей  мощностью  90000  м3/
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час, мощность  сетей водоотведения  стоков  
21139  м3/сутки,  мощность  сетей  водоснаб-
жения  хозяйственно-питьевого  качества 
23826  м3/сутки,  на  территории  ОЭЗ  функ-
ционирует  ТЭЦ  мощностью  420  Гкал/час. 
Разгрузка  и  погрузка  ж/д  терминала  до 
10  вагонов  одновременно,  также ОЭЗ  обе-
спечивает  резидентов  контейнерной  пло-
щадкой вместимостью 2 тысячи 40-футовых 
контейнеров,  ж/д  путями  протяженностью 
более 10 км, 30 км дорог первой категории 
и 200 км инженерных сетей [11].

Среди  особенностей  ОЭЗ  «Алабуга» 
следует  отметить,  что  резидентам  предо-
ставляется возможность арендовать участок 
под строительство или выкупить на терри-
тории общей площадью 2000 га  земли, ко-
торые обеспечены всей необходимой инже-
нерной  и  транспортной  инфраструктурой. 
Ко  всем  участкам  подведены  коммуника-
ции,  автомобильные  дороги и  инженерные 
сети.  Резидент  может  выкупить  участок, 
находящийся  под  принадлежащими  ему 
зданиями и сооружениями, с момента ввода 
объекта в эксплуатацию [11].

Развитая  инфраструктура  и  внимание 
руководства  ОЭЗ  к  ее  улучшению  обеспе-
чивает высокую заинтересованность со сто-
роны потенциальных резидентов к «Алабу-
ге», и реализации крупных инвестиционных 
проектов на ее территории.

Так,  за  2015г.  в  ОЭЗ  «Алабуга»  было 
открыто  6  новых  производств,  при  общем 
количестве  резидентов –  48. Общий объем 
заявленных ими инвестиций – 153 млрд ру-
блей.  В  зоне  создано  5504  новых  рабочих 
мест. В 2015г. в бюджеты всех уровней упла-
чено 2,6 млрд. рублей (в 2014г. – 2,33 млрд. 
рублей) [11].

Опыт  функционирования  ОЭЗ  «Алабу-
га» показывает, что для привлечения круп-
ных инвестиционных проектов необходимо 
улучшение инфраструктуры экономической 
зоны,  предоставление  особых  преферен-
ций  резидентам,  внимание  к  вопросам  со-
вершенствования  работы  обеспечивающих 
структур. 

Выполнение  данных  условий  в  свою 
очередь  приведет  к  повышенному  внима-
нию и  заинтересованности  со  стороны ин-
весторов, а также к реализации крупных ин-
вестиционных проектов, что в свою очередь 
благоприятно отразится на росте величины 
валового регионального продукта, увеличе-
нии товарооборота,  создании большого ко-
личества рабочих мест.

Таким образом, благодаря изучению за-
рубежного  и  отечественного  опыта  функ-
ционирования  особых  экономических  зон, 
появляется  возможность  применить  полу-
ченные  знания  для  развития  СПВ  как  ве-

дущей  международной  площадки  привле-
чения  крупных  инвестиционных  проектов, 
что  в  свою  очередь  даст  ряд  преференций 
для города Владивостока. 

Ожидается  увеличение  валового  реги-
онального продукта  в  1,7  раза  к  2021  году 
в  сравнении  с  показателями  текущего 
года (до 1,1 трлн. руб.), к 2025 году – рост 
в 2,2 раза (до 1,4 трлн. руб.), к 2034 году – 
в 3,4 раза (до 2,16 трлн. руб.) [15].

Количество  новых  рабочих  мест  до-
стигнет  84,7  тыс.  к  2021  году,  108  тыс.  – 
к 2025 году и 468,5 тыс. – к 2034 году. При-
рост  ВРП  ДФО  к  2025  году  в  результате 
реализации  проекта  может  составить  до 
34 % или до 1,97 трлн. руб. [15].

Увеличение рабочих мест сможет решить 
такую важную социальную проблему города 
как постоянный отток населения, а также по-
высить величину показателя среднедушевых 
денежных доходов населения.

Также  благодаря  притоку  иностранных 
инвестиций расширится интеграция  страны 
в  мировую  экономику,  появятся  дополни-
тельные возможности финансирования стра-
тегических  инвестиционных  проектов,  обе-
спечится доступ к новейшим технологиям. 

В  перспективе  Владивосток  в  рамках 
свободного  порта  станет  важной  экономи-
ческой  площадкой  взаимодействия  России 
со  странами  Азиатско-Тихоокеанского  ре-
гиона. Российские и зарубежные компании 
будут реализовывать крупные инвестицион-
ные проекты на  территории Владивостока, 
что,  в  свою  очередь,  будет  благоприятно 
влиять на  социально-экономическое разви-
тие города.
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На  сегодняшний день  развитие  челове-
ческого  общества  характеризуется  беспре-
цедентным в его истории развитием городов 
и распространением городского образа жиз-
ни,  так,  по  данным ООН на  2010  г.,  более 
половины  населения  Земли  сосредоточено 
на  городских  территориях. Ожидается,  что 
к 2030 году эта цифра вырастет до 60, в го-
родах  Российской  Федерации  на  данный 
период  времени  проживает  около  73 %  на-
селения [1].

В  последние  десятилетия  развитие  на-
циональных  экономик  связаны  со  способ-
ностью  городов  концентрировать  факторы 
производства и придавать им высокую мо-
бильность.  Основное  преимущество  горо-
дов  перед  другими  формами  расселения 
и способами размещения народного хозяй-
ства является чрезвычайно высокий оборот 
товаров и услуг, обусловленный свойствами 
урбанизации – значительной концентрацией 
людей  на  ограниченной  территории  и  ин-
тенсивности разделения труда. 

На данном этапе крупные города и сфор-
мировавшиеся  на  их  основе  агломерации 
становятся  наиболее  значимыми  элемента-
ми системы расселения. Они обеспечивают 
появление  новых  точек  роста,  экономиче-
скую  связность  территорий,  комплексное 
развитие инфраструктуры и служат реализа-
ции главной цели по созданию комфортных 
условий  для  жизнедеятельности  граждан 

Российской  Федерации.  Если  рассмотреть 
мировой  опыт,  то  можно  констатировать, 
что  центры  высоких  технологий  формиру-
ются там, где средняя плотность населения 
составляет  300-350 человек  на  кв.км.  [3]. 
Следовательно,  можно  предположить,  что 
увеличение числа  таких ареалов, особенно 
в регионах Сибири и Дальнего Востока, ста-
новится важнейшим направлением государ-
ственной политики России. Это вопрос кон-
курентоспособности в современной борьбе 
за  ресурсы  развития  –  человеческий  и  ин-
новационный  капиталы,  современные  со-
циальные  и  производственные  технологии. 
К  сожалению,  сегодня  эффективное  про-
странственное управление сдерживается ад-
министративными  барьерами,  отсутствием 
специального правового регулирования и си-
стемных мер государственной поддержки.

Агломерация  –  (от  лат.  agglome-
rare  –  присоединять,  накоплять)  –  англ. 
agglomeration;  нем.  agglomeration.  Ско-
пление  населенных  пунктов,  независимых 
с точки зрения административных ограниче-
ний, особенно городов, имеющих общность 
экономической  жизни  и  инфраструктуры 
оснащения, представляющих собой единый 
экологический  район. Агломерация  –  глав-
ная  арена  урбанизационных  процессов, 
ключевая форма  современного  расселения. 
Развитие агломераций – естественный про-
цесс,  поддерживаемый  и  стимулируемый 
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рыночной экономикой. Социальные мотивы 
этого  процесса  связаны  с  предпочтениями 
населения в выборе качества среды прожи-
вания.  Привлекательность  для  населения 
крупных городов и зон их влияния обуслов-
лена доступным разнообразием мест прило-
жения труда, возможностью получения вы-
сокооплачиваемой  работы,  разнообразием 
мест обучения,  высоким уровнем развития 
социальной инфраструктуры, качественным 
медицинским  обслуживанием,  развитой 
транспортной инфраструктурой и т.п. [4]. 

Агломерация меняет город, но не упразд-
няет  его. Наоборот,  в  составе  агломерации 
города осуществляют более сложную и эф-
фективную, в социальном и экономическом 
плане,  деятельность.  Это  форма  функцио-
нирования  современного  крупного  города. 
По  роли  в  территориальной  организации 
общества,  характеру  деятельности  агломе-
рация и крупный город сходны, различаясь 
лишь пространственной структурой.

Агломерация  как  социально-экономи-
ческий и территориальный феномен-реаль-
ность современной России, и вопрос «быть 
или  не  быть  агломерациям»  не  стоит.  Ак-
туально  другое:  поддерживает  государство 
этот  складывающийся  стихийно  процесс 
или пусть все идет, как идет. Если поддер-
живает, то каким образом: меры поддержки, 
критерии  выбора  проектов,  актуальность 
разработки «дорожной карты развития агло-
мераций»,  позиция  госрегулятора  – Мини-
стерства регионального развития РФ. 

Уже несколько лет в России обсуждается 
идея управляемого развития крупных город-
ских агломераций как точек экономического 
и социального роста самой большой в мире 
страны. Идея развития агломераций ненова, 
она появилась еще в СССР и не раз звуча-
ла в современной истории РФ: так создание 
макроэкономических  зон  в  России  пред-
лагало  несколько  лет  назад  Министерство 
экономического развития и торговли, позже 
(в2007г.) она была включена в один из раз-
делов  Концепции  долгосрочного  социаль-
но-экономического  развития  РФ  до  2020г., 
разработанной  Министерством  региональ-
ного  развития.  В  конце  2010г.  появилась 
информация о разработанной в Правитель-
стве и Администрации Президента концеп-
ции  совершенствования  территориального 
устройства России, которая предусматрива-
ла развитие каркаса поселенческой структу-
ры России из 20 крупных агломераций с на-
селением более 1 миллиона человек.

Развитие агломераций может быть обо-
снованным  лишь  при  условии  их  рассмо-
трения  в  общей  системе  прогнозирования 
экономики страны, её территориальной ор-
ганизации и совершенствовании схемы рас-

селения,  включая  оценку  их  преимуществ 
и ограничений с позиций их роли в совре-
менном и перспективном развитии России. 
Учитывая масштабность  рассматриваемого 
явления и связанных с ним социально-эко-
номических  и  пространственных  процес-
сов, эффективное использование потенциа-
ла агломераций невозможно без серьезного 
государственного участия, многоаспектной, 
скоординированной работы органов власти 
федерального,  регионального  и  муници-
пального уровней, а также профессиональ-
ного  сообщества.  Многогранность  и  не-
однозначность  процесса  агломерирования 
городов  порождает  множество  вопросов, 
особенно  в  сфере  управления.  Тем  не  ме-
нее,  объективная  потребность  в  той  или 
иной  форме  координации  деятельности 
отдельных  структур  в  рамках  городской 
агломерации  в  целом  заставляет  власти 
и муниципального,  и  регионального,  и  об-
щенационального уровня осуществлять по-
иск решений в этой сфере [3].

На  практике,  основными  условиями 
формирования  и  развития  агломераций  яв-
ляются:

Наличие  правовой  базы  (создание 
и функционирование агломераций, синхро-
низация мандатов, закрепление прав и обя-
занностей участников)

Наличие инфраструктуры (объединение 
в  единую  сеть,  реализация  комплексных 
проектов на базе агломерации)

Основными  признаками  современных 
городских агломераций являются:

– компактность  –  компактное  располо-
жение населенных пунктов;

наличие транспортных коридоров – по-
зволяющих  объединяться  и  взаимодей-
ствовать,  а  также  обеспечивать  общность 
средств доставки населения и грузов;

– доступность  –  1.5-часовая  доступ-
ность, которая позволяет при наличии раз-
витой  системы  транспортных  коридоров 
расширить границы агломерации (при усло-
вии  других  факторов  экономической  целе-
сообразности);

– высокая плотность населения, концен-
трация значительных масс населения вдоль 
транспортных коридоров;

– тесные  экономические  связи  опреде-
ляются  как  комбинирование  и  коопериро-
вание  промышленных  предприятий  между 
производством  и  потреблением  промыш-
ленной и  сельскохозяйственной продукции 
(показатель  –  более  мощные  грузопото-
ки  в  пределах  агломерации  по  сравнению 
с внешними грузопотоками);

– тесные трудовые связи часть работаю-
щих на предприятиях и учреждениях одного 
поселения проживают в других поседениях, 
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т.  е.  в  пределах  агломерации  наблюдается 
взаимосвязанное  расселение  и  происходят 
ежедневные  маятниковые  трудовые  мигра-
ции между главным городом и поседениями 
пригородной зоны, а также между этими по-
селениями;

– тесные  культурно-бытовые  и  рекре-
ационные  связи  учреждения или места  от-
дыха  одного  или  нескольких  поселений 
частично обслуживают жителей других по-
седений;

– тесные  административно-полити-
ческие  и  организационно-хозяйственные 
связи  сопровождающиеся  регулярными 
деловыми  поездками  между  поселения-
ми агломерации по делам бизнеса, службы 
и общественной работы;

– целостность  рынков,  целостность 
рынков труда, недвижимости, земли.

При  моноцентрической  агломерации 
к вышеназванным признакам добавляется:

– наличие  городов-центров,  наличие 
городов-лидеров  с  «центростремящимися» 
территориями (т. е. не просто наличие горо-
да-лидера, но и ярко-выраженных близлежа-
щих  территорий,  тяготеющими  (миграция, 
товарные и иные потоки) к этому «ядру»;

– город-центр  сохраняет наличие  адми-
нистративных функций высокого уровня, спо-
собен по размеру и экономическому потенци-
алу создавать объединения (агломерации);

– территориально-отраслевой  интерес, 
одним  из  ключевых  признаков  городской 
агломерации  –  наличие  двух  «совмещен-
ных» процессов: с одной стороны – город-
центр  стимулирует  развитие  городов-спут-
ников, как средство решения своих проблем 
(вынос  части  производств,  создание  объ-
ектов  транспортной  и  коммунальной  ин-
фраструктуры,  развитие  рекреационных 
баз и т.п.), а с другой стороны – активность 
внешних  субъектов  (министерств,  компа-
ний,  промышленно-финансовых  групп) 
в  использовании  благоприятных  условий 
на территории города-центра для размеще-
ния  подведомственных  им  объектов.  Т.  е. 
действуют два начала: территориальное (ис-
ходящее  от  города,  с  присущим  комплекс-
ным подходом при устройстве территории) 
и  отраслевое  (преследует  отраслевую  вы-
году, недостаточно учитывая территориаль-
ные интересы).

Все вышеприведенные признаки агло-
мерации  обуславливают  ее  развитие  как 
многоотраслевого,  многофункционально-
го центра национального значения со спе-
циализацией  на  наиболее  прогрессивных 
отраслях  народного  хозяйства.  Поэтому 
агломерацию  необходимо  рассматривать 
одновременно  и  как  подсистему  общей 
системы  размещения  производства  и  как 

подсистему  общей  системы  расселения 
страны [2].

Эффективное  развитие  городской  агло-
мерации требует государственных ресурсов 
и  управленческого  воздействия.  Если  же 
происходит стихийное развитие неподготов-
ленных территорий, то это зачастую приво-
дит к негативным последствиям, например, 
к дорожным пробкам, к увеличению разры-
ва между доходами муниципальных единиц, 
находящихся ближе к центру и на перифе-
рии, к увеличению затрат на строительство 
и  содержание  дорожных и  инфраструктур-
ных единиц.

В основе развития городской агломера-
ции в зарубежных странах, которое является 
успешным и результативным, лежит «агло-
мерационное  мышление».  Это  формирова-
ние  взгляда  на  территорию  как  на  единое 
целое, а не на совокупность частей; развитие 
территории целиком, а не предпочтительно 
центра; а так же стремление к согласованию 
интересов  всех  участников  процесса  (жи-
телей,  администраций  муниципалитетов, 
частного предпринимательства и т.п.).

У каждого участника агломерационного 
процесса есть свои интересы. Центральные 
города  боятся  уменьшения  финансирова-
ния,  города  на  периферии  заинтересованы 
в  сохранении  унитарности,  элита  находит-
ся под угрозой снижения власти и статуса. 
Учитывая существующий, абсолютно всег-
да, тот или иной конфликт интересов, целью 
грамотного  и  успешного  развития  город-
ской агломерации становится создание всех 
условий  для  компенсирования  имеющихся 
издержек.  Так,  например,  теряя  унитар-
ность, муниципальные образования получа-
ют взамен блага, которых у них не было при 
независимом развитии.

Агломерации,  концентрация  в  агломе-
рациях  демографического,  инновационно-
го  и  научно-образовательного  потенциала 
играют  все  большую  роль  в  мировой  эко-
номике.  Происходит  активное  включение 
крупных  городских  региональных  агломе-
раций  в  мировую  распределительную  си-
стему  управления  глобальными  процесса-
ми.  Наличие  таких  агломераций  является 
важным  конкурентным  преимуществом. 
Благодаря  реализации  поставленных  задач 
г. Владивосток на Дальнем Востоке должен 
стать  для  России  таким  геополитическим 
и  экономическим  центром,  сопоставимым 
по своим функциям и роли в экономике АТР 
с крупнейшими городами сопредельных го-
сударств.

Владивосток  –  город-порт  на  Дальнем 
Востоке  Российской  Федерации,  ворота 
России  в  Азиатско-Тихоокеанский  регион, 
так же он является административным цен-
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тром Приморского края. Город расположен 
на  побережье  Японского  моря  на  полуо-
строве Муравьева-Амурского. Владивосток 
соединен  с  центральной  частью  России 
железнодорожным,  автомобильным  и  воз-
душным  сообщением.  Численность  насе-
ления  на  01  января  2015  года  составляла 
631387 человек. В рамках основных направ-
лений  развития  города Владивостока  орга-
ны  власти  обсуждается  вопрос  о  создании 
агломерации  в  которую  войдут  Владиво-
сток, Артем, Уссурийск, Находка, Большой 
Камень,  Фокино,  Хасанский,  Надеждин-
ский, Партизанский, Шкотовский и Михай-
ловский  муниципальные  районы  Примор-
ского края [3]. 

В Приморском крае наибольшим потен-
циалом экономической активности обладают 
южные территории, в том числе расположен-
ные  вблизи  Владивостока  Надеждинский 
и  Шкотовский  муниципальные  районы, 
а  также  Артемовский  городской  округ  [5]. 
Существует  проект  создания  единой  сели-
тебной зоны агломерации в прибрежной зоне 
Южного Приморья, ядром которой будет яв-
ляться Владивосток, с планируемой числен-
ностью около 0,9 млн. человек. 

Механизмами  стимулирования  агломе-
рационных  процессов  являются  развитие 
рынка  жилья,  транспортной,  инженерной, 
производственной, социальной инфраструк-
тур. На сегодняшний день идет интенсивное 
построение  развитой  транспортной  сети, 
связывающей  между  собой  Владивосток, 
Артем, Уссурийск, Находку. Существенного 
прогресса в развитии транспортной состав-
ляющей  удалось  достичь  в  рамках  подго-
товки Владивостока к саммиту АТЭС. Была 
произведена реконструкция автомагистрали 
регулируемого движения на участке «стан-
ция  Санаторная  –  мостовой  переход  через 
бухту  Золотой  Рог»;  строительство  улич-
но-дорожной  сети  острова  Русский;  стро-
ительство низководного моста на трассе п. 
Новый-Де Фриз. В 2014 году было осущест-
влено  строительство  автомобильных  дорог 
Владивосток – Находка – порт Восточный, 
примыканий  и  съездов  с  автомобильной 
дороги  в  п.  Новом,  п. Шмидтовка.  Введен 
в  эксплуатацию  после  реконструкции  уча-
сток  автодороги  Уссурийск  –  Погранич-
ный – госграница [6].

Развитию  промышленного  кластера 
Владивостокской  агломерации  будет  спо-
собствовать создание на юге Приморья тер-
риторий  опережающего  развития  (ТОР). 
Правительство РФ утвердило создание трех 
ТОРов в Приморье – «Михайловский», «На-
деждинская» и «Большой Камень». Особый 
статус  поможет  создать  судостроительный 
кластер  на  базе  Дальневосточного  центра 

судостроения и судоремонта (ДЦСС). Важ-
ным  этапом  в  развитии  города  Владиво-
стока  стало  принятие федерального  закона 
«О  свободном порте Владивосток». Режим 
свободного порта Владивосток был введен 
12  октября  на  территории  15 муниципали-
тетов  Приморья:  во  Владивостоке,  Арте-
ме, Большом Камне, Находке, Партизанске, 
Уссурийске,  Спасске-Дальнем,  Надеждин-
ском,  Шкотовском,  Октябрьском,  Парти-
занском, Пограничном, Хасанском, Ханкай-
ском  и  Ольгинском  районах,  включая  их 
морские акватории.

Еще  одним  объектом,  формирующим 
экономическую  составляющую  Владиво-
стокской агломерации можно назвать игор-
ную  зону.  Под  строительство  инфраструк-
туры  игорной  зоны  отведено  620  гектаров 
земли  в  50  км  города  Владивостока  и  в 
15 км от ближайшего аэропорта – Кневичи. 
Развитие  игорной  зоны  способствует  при-
влечению иностранных туристов, развитию 
рекреационной зоны на берегу Уссурийско-
го залива [4].

Создание Владивостокской агломерации 
будет способствовать: 

– обеспечению  ускорения  экономиче-
ского роста Приморского края  за счет агло-
мерационных  процессов  и  эффективной 
интеграции  в  экономическую,  производ-
ственно-технологическую,  транспортную, 
культурную, образовательную системы АТР; 

– смещению  акцента  на  многополяр-
ность  распределения  региональных  точек 
роста,  повышение  экономической  конку-
рентоспособности  и  формирование  соб-
ственного  «портфеля  ресурсов»,  учитывая 
пространственную  эффективность  агломе-
рации; 

– образованию в перспективе ядра агло-
мерации  – мегаполиса  с  численностью на-
селения  более  1,5  млн.  человек,  одного  из 
региональных  интеллектуальных  и  куль-
турных  городов-лидеров;  центра  высокого 
уровня и качества жизни 

– достижению  качества  жизни  населе-
ния  Приморского  края,  соизмеримого  со 
стандартами  «золотого миллиарда»,  сокра-
щение разрывов уровня жизни с сопредель-
ными странами; 

– формированию  комфортной  среды 
для  проживания  населения,  создание  зон 
активного  жилищного  строительства  ма-
лоэтажного  жилья,  объектов  социальной 
инфраструктуры,  создания  современных 
форматов  торговли,  транспортных  комму-
никаций; 

– растущему человеческому капиталу 
(образование,  здоровье,  трудовые  моти-
вации,  мобильность  и  адаптивность  на-
селения); 
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– созданию новых условий для развития 

бизнеса  за  счет  укрупнения  рынков  труда, 
рынков  недвижимости,  потребительских 
рынков товаров и услуг и снижения инфра-
структурных  издержек,  связанных  с  ком-
плексным  подходом  к  инфраструктурному 
развитию;

– повышению  уровня  экономической 
и предпринимательской активности за счет 
снижения  административных  барьеров 
и повышения эффективности государствен-
ного и муниципального управления в При-
морском крае. 

Такая  пространственная  организация 
позволит  использовать  ресурс  интеграци-
онных возможностей, связанных с прогрес-
сивными  тенденциями  выполнения  круп-
ными  агломерациями  интернациональных 
экономических  функций  для  постоянного 
обмена знаниям, технологиями, продуктом, 
капиталом, персоналом. 

Агломерация будет обладать принципи-
ально новой инвестиционной привлекатель-
ностью  и  потребительским  потенциалом 
и  сможет  конкурировать  за  инвестицион-
ный  ресурс  крупнейших  городских  эконо-
мик мира. 

Создание агломерации необходимо рас-
сматривать  во  взаимодействии  с  соответ-
ствующими  близлежащими  муниципаль-
ными образованиями, что требует развития 
межмуниципального  сотрудничества,  со-
гласования  интересов  территорий,  а  также 
учета тенденций их развития.
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ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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В  статье  исследовано  продовольственное  обеспечение  населения  промышленно-развитого  регио-
на. Выявлены факторы,  влияющие на потребление продуктов питания населением Кемеровской области, 
среди которых основополагающим выступают денежные доходы населения. Отмечено, что экономическая 
доступность продуктов питания будет ограничена даже при условии повышения минимального прожиточ-
ного  уровня  на  душу населения,  вследствие  нарастания  социального  расслоения  в  обществе  по  доходам 
населения. Для решения проблемы продовольственного обеспечения населения региона предлагается ис-
пользовать системный подход. При планировании стратегии социально-экономического развития региона, 
следует учитывать социальные стандарты, половозрастные группы и доходы населения. При этом, усилия 
региональной власти и предприятий сельского хозяйства необходимо сосредоточить на: повышении поку-
пательной способности населения; снижении налогового бремени для сельхозпроизводителей, что позволит 
снизить издержки на производство продукции сельского хозяйства; сбалансировании рынка закупок про-
довольствия; сведении к минимуму диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продук-
цию; повышении уровня культуры, образования, кадрового и социального обеспечения села; планировании 
стабильных государственных заказов сельским товаропроизводителям, обеспечивающих выгодные условия 
реализации продукции.

Ключевые слова: продовольственное обеспечение, денежные доходы, экономическая доступность продуктов 
питания, системный подход, социальные стандарты

FOOD SUPPLY OF THE POPULATION INDUSTRIAL REGION:  
PROBLEMS AND PROSPECTS
Chupryakova A.G., Kosinsky P.D.

Kemerovo state agricultural institute, Kemerovo, e-mail: chupa.69@mail.ru; krishtof1948@mail.ru

in article food supply of the population of the advanced industrial region is researched. the factors influencing 
consumption  of  food  the  population  of  the  kemerovo  region  among  which  fundamental  cash  incomes  of  the 
population act are revealed. it is noted that economic product availability of food will be limited even on condition 
of increase in the minimum living level per capita, owing to increase of social stratification in society according to 
the income of the population. For the problem resolution of food supply of the population of the region it is offered 
to use system approach. when planning strategy of social and economic development of the region, it is necessary 
to consider social standards, gender and age groups and the income of the population. at the same time, efforts of 
the regional power and the entities of agricultural industry need to be concentrated on: increase in purchasing power 
of the population; decrease in a tax burden for agricultural producers that will allow to lower costs for production 
of  agricultural  industry;  balancing of  the market  of  purchases  of  food; minimizing of  disparity  of  the  prices  of 
agricultural and industrial output; increase in level of culture, education, personnel and social security of the village; 
planning of the stable state orders to rural producers providing advantageous conditions of sales of products.

Keywords: food supply, cash incomes, economic product availability of food, system approach, social standards

Проблема  продовольственного  обеспе-
чения в рамках государства и отдельных его 
регионов была прежде, и остается в настоя-
щее время одной из самых актуальных, как 
и  условия  ее  достижения,  заключающаяся 
в  том,  чтобы  в  полной  мере  обеспечивать 
страну  и  регионы  продовольствием  соб-
ственного  производства  и  импортировать 
его лишь в крайних случаях.

Рассматривая  продовольственное  обе-
спечение  населения  как  совокупность  эко-
номических  отношений  в  обществе,  воз-
никающих  в  процессе  обеспечения  всех 
членов общества продуктами питания в со-
ответствии  с  нормами  количества  и  каче-
ства,  государство  должно  гарантировать 
наличие,  стабильность  и  эффективность 
использования продовольствия. Продоволь-

ственное  обеспечение  населения  региона 
является  сложным,  многоплановым  явле-
нием,  в  котором одновременно  сочетаются 
экономические,  социальные  и  политиче-
ские аспекты.

Характеризуя  проблему  продоволь-
ственного  обеспечения,  следует  выделить 
несколько форм фактического потребления 
продовольствия, зависящих от конкретного 
уровня  среднесуточного  рациона  питания 
индивида:  хронический  голод  –  крайнее 
проявление  продовольственной  проблемы; 
эпидемический  голод,  вызывающий  его 
вспышки,  являющийся  следствием  засух, 
наводнений  и  другими  непредвиденными 
событиями;  несоответствие  потребления 
продуктов  питания  нормативам  по  пита-
тельности ( калорийности) [1]. К иной форме 
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продовольственной проблемы следует отне-
сти несбалансированность рациона питания 
населения по  основным жизненно-важным 
микроэлементам  (белков,  как  животного, 
так и растительного происхождения, жиров 
и углеводов).

Цель – исследование продовольственно-
го  обеспечения  населения  промышленного 
региона  и  разработка  предложений  по  его 
улучшению.

Задачей исследования является изучение 
особенностей  продовольственного  обеспе-
чения  населения  промышленного  региона, 
выявление  факторов  влияющих  на  потре-
бление продуктов питания. 

Объектом исследования послужили эко-
номические  и  организационные  подходы 
к  продовольственному  обеспечению  насе-
ления Кемеровской области.

Методы  исследования:  сравнительный 
и экономический анализ, статистический.

Состояние и проблемы 
продовольственного обеспечения 
населения Кемеровской области
Рассматривая в целом проблему продо-

вольственного обеспечения населения реги-
она, нами представляется наиболее важным 
полнее  охватить  все  ее  аспекты:  удовлет-
ворение  населения  основными  продукта-
ми  питания  в  соответствии  с  научно  обо-
снованными  нормами  питания  для  разных 
групп населения; повышение качества про-
изводимых продуктов питания; обеспечение 
баланса спроса и предложения, устранение 
социального неравенства потребления про-
дуктов питания среди различных слоев на-
селения и др. 

Особенно  остро  проблема  продоволь-
ственного  обеспечения  населения  стоит 
в  промышленно-развитых  регионах,  где 
на  развитие  сельского  хозяйства  оказыва-
ет  воздействие  промышленный  потенциал. 
На  многих  сельских  территориях  актив-
но  развиваются  территориях  предприятия 
угольной  промышленности,  что  способ-
ствует  оттоку  трудовых  ресурсов  из  сель-
ского  хозяйства.  Как  следствие,  развитие 
угольных  предприятий,  черной  металлур-
гии влечет за собой изъятие из оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

К числу таких регионов относится Кеме-
ровская  область. Площадь,  занимаемая  об-
ластью составляет – 9572,5 тыс. га. В струк-
туре  земель  наибольшую  долю  занимают 
земли  сельскохозяйственного  назначения  – 
2671,3 тыс. га; промышленность, транспорт 
и связь – 146,2 тыс. га  (1,5 %); населенные 
пункты  –  391,5  тыс.  га  (4,08 %);  лесной 
фонд – 5360,8 тыс. га (56 %); особо охраня-
емые территории и объекты – 818,7 тыс. га 

(8,5 %) [10]. Область относится к числу ре-
гионов  характеризующихся  высокой  плот-
ностью  населения,  28,5  человека  на  1  кв. 
километр. Для справки:  средняя плотность 
населения в СФО – 3,8,  в  среднем по Рос-
си – 8,4 человека на 1 кв. километр.

Обеспечение населения продовольстви-
ем  региона  возложено  на  сельское  хозяй-
ство, которое не во всех регионах является 
достаточно  развитым.  В  частности,  общее 
социально-экономическое  развитие  Кеме-
ровской  области,  являющейся  высокораз-
витым  промышленным  регионом,  накла-
дывает  отпечаток  на  развитие  сельского 
хозяйства.

Доля  сельского  хозяйства  в  структуре 
ВРП области, в разные периоды, колеблется 
на уровне 3,2–3,8 %. В СФО, например, дан-
ный показатель составляет – 7,4 %, России – 
4,9 %.  Следует  подчеркнуть,  что  при  этом 
численность  занятых  в  2015  году  в  сель-
скохозяйственном  производстве  находится 
на  уровне  3,3 %  от  численности  экономи-
чески активного населения [3]. В 2016 году 
особых  изменений  этого  параметра  не  на-
блюдается.

Промышленная  ориентация  региона, 
климатические  особенности,  а  именно, 
нередкая  засуха,  иногда  долговременные 
проливные  дожди  в  вегетационной  стадии 
развития  растений  и  при  уборке  урожая, 
значительно  увеличивают  риски  растени-
еводческой  отрасли.  Следствием  данного 
обстоятельства  является  то,  что  сельскохо-
зяйственная  отрасль  экономики  не  влияет 
ощутимо на экономику региона, тоже время, 
эта отрасль от которой зависит в определен-
ной степени обеспечение населения продук-
тами питания.

В  результате  реформирования  агропро-
мышленного  комплекса  региона  в  период 
1990–2015  гг.  более  чем  в  два  раза  сокра-
тились объемы производства сельскохозяй-
ственной  продукции;  существенно  сокра-
тилась  поддержка  сельского  хозяйства  со 
стороны  государства  и  субфедеральных 
органов;  основные  фонды  в  сельскохозяй-
ственном производстве сократились в 5 раз; 
сократилась посевная площадь на 160 тыс.
га;  несоответствие  цен  на  промышленную 
и  сельскохозяйственную  продукцию,  огра-
ничили  возможности  комплексного  соци-
ально-экономического  развития  сельских 
территорий региона [7].

Важнейшими  факторами,  влияющими 
на  потребление  населением  продуктов  пи-
тания,  лежащими  в  основе  процесса  про-
гнозирования,  являются:  уровень  денеж-
ных  доходов,  покупательная  способность 
среднедушевых  денежных  доходов  населе-
ния,  платежеспособный  спрос  на  сельско-
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хозяйственную продукцию, сырье и продо-
вольствие;  производственный  потенциал 
сельского  хозяйства  и  перерабатывающей 
промышленности  региона;  динамика  цен 
на сельскохозяйственную продукцию, нали-
чие  продуктов-субститутов  на  рынке  и  ас-
сортимент [1].

Анализируя  среднедушевое  потребле-
ние основных групп продуктов питания до-
машних хозяйств региона, выявлена следу-
ющая динамика по итогам 2015 г. население 
потребляло  хлебобулочных  изделий  и  мо-
лока меньше на 9,8 % и 6,6 % соответствен-
но, чем в 2010 г. В то же время, в рационе 
граждан фрукты, овощи на 12,3 % превыша-
ют присутствие их в рационе, потребление 
мясопродуктов  возросло  на  26,1 %,  рыбы 
и рыбопродуктов – на 6,7 %, яиц – на 6,2 % 
(табл. 1) [10].

При  возрастании  среднедушевых  до-
ходов кузбассовцев прослеживается увели-
чение  спроса  на  продовольствие,  которое, 
несмотря  на  принимаемые  региональной 
властью  меры  по  стимулированию  агро-
промышленного  производства,  растет  мед-
ленно  и  не  обеспечивает  удовлетворение 
потребностей  населения  в  нем.  Основной 
источник доходов работающего населения – 
заработная плата. В 2015 г. среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата 
в Кемеровской области составила 28205 ру-
блей.,  рост  к  2014  году  составил  105,3 %. 
Однако  номинальная  заработная  плата  не 
отражает  реального  представления  об  ее 
изменении, в связи с тем, что не учитывает 
уровень  инфляции.  Данное  обстоятельство 
снижает  реальные  среднедушевые  дохо-
ды  населения  региона,  которые  составили 

Таблица 1
Среднедушевое потребление по основным группам пищевых продуктов домашних 

хозяйств Кемеровской области, в среднем на потребителя, килограмм в год

Вид продукта Годы
2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Хлебные про-
дукты 132 130 124 124 120 119

Мясо и мясопро-
дукты 65 68 73 74 73 73

Рыба и рыбопро-
дукты 13,4 13,8 14,2 14,2 15,2 14,3

Молоко, литр 227 228 225 224 215 212
Яйца, штук 258 258 262 268 270 274
Масло расти-

тельное и другие 
жиры

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

Фрукты и ягоды 47  48 49 49 49 45
Овощи и бахчевые 73 77 80 80 80 82

Картофель 130 131 128 130 131 131
Сахар и кондитер-

ские изделия 32 34 33 34 33 30

Основополагающим  здесь  выступают 
денежные  доходы  населения.  Следует  от-
метить,  что  экономическая  доступность 
продуктов  питания  будет  ограничена  даже 
при  условии  повышения  минимального 
прожиточного  уровня  на  душу  населения, 
вследствие  нарастания  социального  рас-
слоения в обществе по доходам населения. 
Коэффициент степени расслоения по дохо-
дам населения характеризуется отношением 
среднего уровня доходов 10 % самых бога-
тых  граждан  к  среднему  уровню  доходов 
10 % самых бедных слоев населения.

в 2015 году 21489 рублей (76,2 % от уровня 
заработной платы) [10].

Несбалансированное, недостаточное пи-
тание  может  привести  к  диетологическим 
ограничениям  и  появлению  дисбаланса 
в рационе питания кузбассовцев, несоответ-
ствие  объемов  калорийности  в  жизненно-
необходимой  потребности  человека.  Это 
также  может  привести  к  несоответствию 
утверждаемым  нормам  прожиточного  ми-
нимума его фактическим размерам. Суточ-
ная  потребность  человека  в  белках,  жирах 
и углеводах зависит от тяжести физического 
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труда, пола и возраста. По рекомендуемым 
величинам  физиологических  потребностей 
в  пищевых  веществах  и  энергии  (1968  г.) 
потребность  в белках колеблется для муж-
чин зрелого возраста (18–60 лет) в пределах  
96–108  г,  жирах  –  84–120  г.,  углеводах  –  
406– 440 граммов в сутки [8] .

Фактическое  наличие  белка  в  питании 
населения в 2015 году было меньше физио-
логически допустимых норм на 19,4– 31,4 , 
углеводов – 86,4– 120,4 грамма в сутки.

Направления улучшения 
продовольственного обеспечения 

населения региона
Решению  проблемы  продовольственно-

го обеспечения Кемеровской области могут 
способствовать  почвенные  ресурсы  и  кли-
матические  условия,  позволяющие  возде-
лывать широкий спектр сельскохозяйствен-
ных культур от зерновых высоких хлебных 
кондиций до овощей открытого грунта. Ис-
пользование  районированных  сортов  сель-

Таблица 2
Состав пищевых веществ в потребленных продуктах питания в среднем на члена 

домохозяйства в сутки, г

Показатель Годы
2010  2011  2012 2013  2014  2015 

Белки 71,7 74 74,8 74,7 76,5 76,6
Жиры 106,7 111,1 107,7 106,6 107,1 109,7

Углеводы 325,8 331 315,9 323,6 323,2 319,6
Калорийность, 
ккал/сутки 2561,8 2669,9 2543,4 2584 2575 2584

Данные табл. 2 показывают недостаточ-
ность потребляемых продуктов питания на-
селением региона, их питательная ценность 
ниже  рекомендуемых  величин  в  пищевых 
веществах  и  энергии,  и  свидетельствуют 
об отставании их от  среднестатистических 
данных и несоответствия даже физиологи-
чески допустимым нормативам.

По  данным  Управления  Роспотребнад-
зора  в  Кемеровской  области  многодетные 
семьи употребляют больше углеводосодер-
жащих  продуктов:  хлеба  и  хлебобулочных 
изделий, картофеля, сахара, что ведет к не-
сбалансированности  питания  и,  как  след-
ствие,  с  пищей  поступает  недостаточное 
количество минеральных веществ, витами-
нов.  Подобного  рода  тенденция  является 
причиной  высокого  уровня  алиментарных 
заболеваний не только взрослого населения, 
но и детей по ряду нозологических форм за-
болевания. 

От качества питания во многом зависит 
здоровье  человека,  продолжительность  его 
жизни, способность воспроизводить здоро-
вое  потомства. Международная  статистика 
показывает, что рождаемость и смертность 
населения  зависят от развития  здравоохра-
нения лишь на 10 %, а питание, жилищные 
условия,  занятость  занимают  50 %.  Иссле-
дования  эпидимиологов  показывают,  что 
прямое  влияние  недостаточного  и  несба-
лансированного питания по своему воздей-
ствию  на  человека  сравнимо  с  факторами 
генетического и активного химического или 
инфекционного характера [2; 9].

скохозяйственных  культур  и  современной 
агротехники  их  возделывания  позволяют 
снижать риски потерь урожая от постоянно 
меняющихся погодных условий.

Кроме того, в области активно реализу-
ются инвестиционные проекты, направлен-
ные на увеличение производства не только 
молочной  и  мясной,  но  и  плодоовощной 
продукции.

Построен  и  введен  в  эксплуатацию  со-
временный  животноводческий  комплекс 
ОАО «Ваганово», где задействован замкну-
тый  цикл  выращивания  крупного  рогатого 
скота.  Проектная  мощность  производства 
молока  составляет  55  тонн  в  сутки.  Ком-
плекс  полностью  автоматизирован  и  пред-
усматривает  создание  генетического  се-
лекционного  центра  под  эгидой  Центра 
криоконсервации  и  репродуктивных  тех-
нологий цитологии и  генетики Сибирского 
отделения Российской академии наук. Гене-
тический  потенциал  дойного  стада  позво-
лит  получать  продуктивность  10–12  тысяч 
литров на корову в год. В 2015 году средняя 
продуктивность коров в Кемеровской обла-
сти составила 4500 литров молока на корову 
по  всем категориям хозяйств. В настоящее 
время  ОАО  «Ваганово»  имеет  статус  пле-
менного репродуктора  [6]. В текущем году 
эта тенденция сохраняется.

В области применяется технология воз-
делывания  сельскохозяйственных  культур 
«НОУТИЛ»  позволила  получать  стабиль-
ные урожаи при любых погодных условиях. 
Применение  широкозахватных  посевных 
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агрегатов осуществляющих шесть техноло-
гических операций за один проход, позволя-
ет экономить горючесмазочные материалы, 
снизить погодные риски и как следствие, се-
бестоимость растениеводческой продукции.

Подчеркнем,  что  нормальное  функци-
онирование  системы  продовольственного 
обеспечения населения региона должно со-
ответствовать целям, заложенным в основу 
его развития. Ближайшей и на отдаленную 
перспективу такой целью должно стать до-
стижение  такого  уровня  обеспечения  про-
довольствием,  который  соответствовал  бы 
научно-обоснованным  нормам  для  разных 
групп населения.

К  решению  обозначенной  проблемы 
может  быть  применен  системный  подход, 
предполагающий «формулирование и коли-
чественное  выражение  конкретных  целей, 
которые  ставятся  перед  данной  системой, 
и нахождение наиболее оптимальных эконо-
мических методов их достижения. Послед-
нее  обеспечивается  разработкой  и  оценкой 
различных  вариантов  построения  тех  или 
иных процессов».

Применение системного подхода к про-
довольственному  обеспечению  населению 
может использоваться  как  основа при пла-
нировании  стратегии  социально-экономи-
ческого  развития  регионов,  учитывающей 
социальные  стандарты,  половозрастные 
группы и доходы населения.

Заключение
Для  решения  проблемы  продоволь-

ственного  обеспечения  населения  региона 
необходимо направить усилия региональной 
власти  и  предприятий  сельского  хозяйства 
всех форм собственности на: повышение по-
купательной способности населения; сниже-
ние  налогового  бремени  для  сельхозпроиз-
водителей,  так  как  высокие  ставки  налогов 
уменьшают возможности получения высокой 
прибыли  и  развития  сельскохозяйственного 
производства;  оптимальное  сбалансирова-
ние рынка закупок продовольствия; сведение 
к минимуму диспаритета цен на  сельскохо-
зяйственную и  промышленную продукцию, 

при  которой  вырученные  от  реализации 
сельскохозяйственной  продукции  средства 
не  покрывают  затраты  на  ее  производство; 
повышение  уровня  культуры,  образования, 
кадрового и  социального  обеспечения  села; 
планирование  стабильных  государственных 
заказов  сельским  товаропроизводителям, 
обеспечивающих  выгодные  условия  реали-
зации продукции.

Реализация вышеперечисленного послу-
жит не только улучшению продовольствен-
ного обеспечения населения, но и основой 
формирования  аграрной политики, направ-
ленной  на  стабилизацию  и  развитие  АПК 
в целом.
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Сформулированный и реализуемый в настоящее время в России комплекс задач по реформированию 
системы образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предусматривает про-
фессиональную подготовку и помощь в трудоустройстве, что позволит им в максимальной степени приме-
нить свои потенциальные возможности и интегрироваться в общество. В соответствии с конвенцией о правах 
инвалидов они имеют равные с другими членами общества права на труд, доступные программы профес-
сиональной ориентации и профессионального обучения, включая применение информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в получении образования. В статье представлены результаты магистерского ис-
следования, посвященного разработке, апробации модели применения ИКТ в работе по профессиональной 
ориентации обучающихся с ОВЗ со сложным дефектом, выполненного в рамках научных разработок, про-
водимых Московским педагогическим государственным университетом при реализации проекта «Разработ-
ка и научно-методическое обоснование вариативных моделей системы профессионально ориентационной 
работы с обучающимися с ОВЗ со сложным дефектом» в рамках Госзадания Минобрнауки России в сфере 
научной деятельности по НИР № 27.133.2016/НМ.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, профессиональная ориентация, 
профессиональная подготовка, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья со 
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MODEL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE 
VOCATIONAL ORIENTATION OF TRAINEES WITH DISABILITIES STUDENTS 

WITH COMPLEX DEFECT
Belotelkin Y.G., Evtushenko I.V., Tkacheva V.V.

Moscow State Pedagogical University, Moscow, e-mail: evtivl@rambler.ru

Formulated and implemented at the present time in russia a set of tasks to reform the education system of 
students with disabilities provides training and employment assistance, which will allow them to maximize their 
potential use and integrate into society. in accordance with the convention on the rights of Persons with disabilities, 
they have equal rights with other members of society the right to work, the available programs of vocational guidance 
and vocational training, including the use of information and communication technologies in education. the article 
presents the results of the Master’s study on the development, testing the use of information and communication 
technologies model in the professional orientation of students with disabilities with a complex defect, performed as 
part of scientific research carried out by Moscow State Pedagogical University in the implementation of the project 
«development of scientific and methodical substantiation of variant models of the system professional orientation 
work with students with disabilities with a complex defect», in the framework of the State the task of the Ministry of 
Education and Science of russia in the field of scientific activities on research work № 27.133.2016/NM.

Keywords: information and communication technologies, vocational guidance, vocational training, students with 
disabilities with a complex defect

Модель  профориентации  и  социализа-
ции лиц с ОВЗ со сложным дефектом с уме-
ренной  степенью  нарушений,  к  которым 
мы относим обучающихся с умственной от-
сталостью легкой степени (F70 по МКБ-10) 
в  сочетании  с  церебрастеническим,  гипер-
тензионным,  гипердинамическим,  психо-
патоподобным синдромами, что свойствен-
но детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, с органическими по-
ражениями  центральной  нервной  системы, 
включает следующие этапы:

– пропедевтический  этап  (дошкольный 
возраст),  реализующий  задачи  формирова-
ния мотивации на осуществление санитар-
но-гигиенических  навыков,  самообслужи-
вание, на участие в общественно-полезном 
труде  в  соответствии  с  психофизическими 

возможностями  (посильная  помощь  взрос-
лым в работе по дому, в группе в дошколь-
ных  детских  коллективах);  формирования 
предметно-практической  деятельности 
(ручной  умелости),  начальных  трудовых 
навыков  в  совместном  с  взрослым  труде; 
развития  межличностного  взаимодействия, 
разнообразных форм общения с взрослыми 
и сверстниками; воспитания положительно-
го отношения к труду; развития имитацион-
ных форм трудовой деятельности в игре;

– начальное  трудовое  обучение  и  вос-
питание (младший школьный возраст), реа-
лизующие задачи формирования мотивации 
к участию трудовой деятельности, интереса 
к  ознакомлению  с  особенностями  различ-
ных видов труда и профессий; формирова-
ния умений и навыков ручного труда  (руч-
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ных умений), элементарных общетрудовых 
навыков; развития умений межличностного 
взаимодействия  в  коллективной  трудовой 
деятельности;

– общетрудовая  подготовка  (старший 
школьный  возраст:  5-9  классы)  предусма-
тривает  формирование  устойчивой  моти-
вации на  овладение навыками и  умениями 
по  определенному  виду  труда,  профессии; 
формирование общетрудовых умений и на-
выков по определенным видам труда; освое-
ние элементов знаний о содержании и видах 
профессиональной  деятельности,  экономи-
ке  современного  производства,  о  формах 
трудовой деятельности,  оплате  труда; фор-
мирование  личностных  качеств,  направ-
ленных  на  развитие  навыков  уверенного 
поведения,  делового общения,  умений вза-
имодействия в коллективе;

– допрофессиональная  подготовка  
(9–11/12  классы)  направлена  на  решение 
задач  развития  мотивации  и  личностной 
целеустремленности  на  овладение  опреде-
ленным  видом  труда,  профессией  в  соот-
ветствии с собственными психофизически-
ми  возможностями,  знаниями,  умениями 
и интересами; формирование элементарных 
теоретических  и  практических  знаний,  на-
чальных  допрофессиональных  навыков 
в  овладении  отдельными  видами  (опера-
циями)  профессионального  труда  (профес-
сии);  формирование  личностных  качеств: 
целеустремленности,  самоэффективности, 
навыков  уверенного  поведения,  делового 
общения, планирования времени, активной 
жизненной  позиции,  умения  взаимодей-
ствия в коллективе;

– профессиональное  обучение  (специ-
альные группы в организациях СПО) пред-
усматривает  поддержание  и  закрепление 
мотивационной устойчивости и личностной 
целеустремленности  на  овладение  опреде-
ленным видом труда, профессией в соответ-
ствии  с  собственными  психофизическими 
возможностями, знаниями, умениями и ин-
тересами обучающихся с ОВЗ со сложным 
дефектом;  овладение  рабочей  профессией 
(полностью/частично  в  совместном  труде 
с  сопровождающим/мастером,  наставни-
ком);  подготовку  рабочих  первого/второго 
разряда  из  числа  лиц  с  ОВЗ  со  сложным 
дефектом  с  легкой  умственной  отстало-
стью, на базе организаций СПО с получени-
ем и без получения  среднего общего и на-
чального  профессионального  образования 
со  сроком  обучения  1-2  года;  закрепление 
личностных  качеств:  целеустремленности, 
самоэффективности,  навыков  уверенного 
поведения,  делового  общения,  планирова-
ния времени, активной жизненной позиции, 
умения взаимодействия в коллективе.

Особенности  уроков  трудового  обуче-
ния в специальной  (коррекционной) школе 
viii  вида  создают  широкие  возможности 
для  применения  информационно-комму-
никационных  технологий  в  работе  по про-
фессиональной  ориентации  обучающихся 
с ОВЗ со сложным дефектом. Согласно со-
временным  исследованиям  дидактические 
возможности и методические варианты ИКТ 
достаточно разнообразны, поскольку могут 
использоваться  в  самых  различных  ситуа-
циях (перед изучением или после изучения 
учебной темы,  в начале или в конце урока 
труда,  в  сочетании  с  другими  средствами 
обучения). Вариативность применения ИКТ 
в обучении лиц  с ОВЗ со  сложным дефек-
том  заключается  в  воздействии  на  различ-
ные  анализаторные  системы  (слух,  зрение, 
двигательный  анализатор  и  др.)  для  более 
эффективного усвоения учащимися с нару-
шениями интеллекта необходимых понятий, 
иллюстрацией  или  средством  повторения 
и  обобщения  дидактического  материала, 
предоставляя  возможность  для  учета  кон-
кретных  условий  учебной  работы  на  уро-
ках  труда,  возрастных  особенностей  детей 
с  нарушениями  интеллекта,  уровня  общей 
и  профессиональной  подготовки  обучаю-
щихся,  их жизненный  опыт  и  технические 
возможности оборудования кабинета ИКТ.

Проведенное  нами  на  базе  ГБОУ  РОЦ  
№ 105 г. Москвы исследование, направлен-
ное на обобщение и систематизацию пере-
дового  практического  опыта  показало,  что 
ИКТ могут включать программно-педагоги-
ческое  средство  «Библиотека  электронной 
наглядности.  Трудовое  обучение,  5-9  клас-
сы», как электронное издание, содержащее 
набор  мультимедийных  компонентов  (тек-
сты, рисунки, фотографии, анимации, виде-
офрагменты и тестовые задания ко всем те-
мам из курса трудового обучения, изучаемых 
в 5-9 классах; проигрыватель мультимедий-
ных  компонентов.  Данное  программно-пе-
дагогическое средство (ППС) обеспечивает: 
проведение  урока  по  готовому  сценарию; 
моделирование  педагогом  собственных 
компонентов урока с использованием стан-
дартного  набора  базовых  элементов;  об-
работку  результатов  работы  обучающихся 
в локальной сети; возможность сохранения 
результатов  индивидуальной  и  групповой 
работы обучающихся на сервере. Одним из 
модулей  ППС  является  программный  мо-
дуль  «Уроки»,  где  представлены  готовые 
варианты уроков к данному курсу. При этом 
изложение  учебного  материала  построено 
таким образом, чтобы пользователь мог ви-
деть  структуру  всего  урока,  ускорить  или 
замедлить темп изучения, повторить любую 
часть  урока.  Программно-педагогические 
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средства позволяют экономить время обуча-
ющихся, которое тратится на рутинные опе-
рации по поиску учебного материала, повто-
рения забытых понятий или ознакомлением 
с неизвестными понятиями. Все это стано-
вится возможным благодаря справочной ин-
формации ППС. Каждый урок труда закан-
чивается практическими или контрольными 
заданиями,  тестами.  Данное  ППС  имеет 
широкий  спектр  демонстрационных  воз-
можностей, таких как анимация процессов, 
которые  сложно  или  невозможно  наблю-
дать в естественной среде; увеличение или 
уменьшение изображений, их перемещение, 
изменение направления наблюдения и т.п.

Следующий вид ИКТ на уроках труда – 
это  разнообразные  учебные  компьютер-
ные  программы,  например,  интерактивная 
программа  «Школа  ремонта»,  программа 
для  систематизации  и  обобщения  знаний 
малярно-штукатурного  дела  «Материало-
ведение»,  содержание  которой  состоит  из 
таких  тематических  разделов  как:  штука-
турные  работы,  малярные,  обойные,  отде-
лочные  работы,  каждый  из  которых  имеет 
подразделы: материалы, инструменты,  тех-
нологии,  словарь  терминов  и  справочная 
информация. При нажатии на необходимый 
пункт, обучающийся с ОВЗ со сложным де-
фектом  имеет  возможность  получения  ак-
туальной  информации  об  инструментарии, 
материалах  или  технологической  опера-
ции.  Программа,  содержащая  разнообраз-
ные интерактивные упражнения и тестовые 
задания,  эффективно  помогает  педагогу 
в  своевременной  корректировке  неверно 
сформированных знаний, умений и навыков 
обучающихся,  которые  получают  возмож-
ность  самостоятельной  проверки  знаний, 
обращая внимание на недостаточно усвоен-
ный материал.

Эффективность  усвоения  материала 
при  использовании ИКТ  в  работе  по  про-
фессиональной  ориентации  обучающихся 
с ОВЗ со сложным дефектом, связана с пре-
зентациями  и  учебными  фильмами,  сня-
тыми  в  реальных  условиях  производства. 
Они  содержат  теоретический  материал, 
схемы, рисунки, фото-, видео– материалы, 
средства контроля знаний и могут исполь-
зоваться как на уроках труда с преоблада-
нием  теоретического  содержания,  так  и  в 
урочной  практической  деятельности.  При 
этом  в  процесс  создания  информацион-
ных  ресурсов  активно  включаются  сами 
обучающиеся,  что  позволяет  им  увидеть 
и оценить конечный результат собственной 
деятельности.  В  состав  мультимедийной 
презентации  могут  входить  инструкцион-
ные, технологические карты, учебные эле-
менты, схемы, рисунки, чертежи, средства 

контроля знаний по всем темам професси-
онального обучения.

Объяснение  нового  материала  –  неотъ-
емлемая  часть  образовательного  процесса. 
От качества изложения нового зависит уро-
вень  прочности  усвоенного  материала,  ко-
нечные результаты обучения. Необходимым 
условием успешного усвоения нового мате-
риала  является  положительная  мотивация 
обучающихся.  Традиционные  формальные 
методики объяснения теоретического мате-
риала на уроках трудового обучения обуча-
ющимся с ОВЗ со сложным дефектом име-
ют  существенные  недостатки,  связанные, 
с  пассивностью  обучаемых.  ИКТ  создают 
условия  не  только  для  передачи  готовых 
знаний, а развития познавательной активно-
сти каждого ребенка, с тем, чтобы научить 
его  самостоятельному  добыванию  знаний. 
Поэтому в практике применения ИКТ при-
сутствует  большое  количество  самостоя-
тельных работ, которые готовят обучающих-
ся  к  предварительному  изучению  нового 
материала,  содержат  новую  значимую  ин-
формацию,  как  комплексы  занимательных 
упражнений,  задания  творческого  характе-
ра, опорные конспекты, презентации.

Среди  преимуществ  использования 
ИКТ:  объективность  оценки  психофизиче-
ского состояния ученика; возможность реа-
лизации персонально-личностного  подхода 
к каждому ребенку; возможность формиро-
вания  адекватного  самоконтроля;  возмож-
ность  существенной  мотивации  учебной 
деятельности. Работа с компьютерной про-
граммой  вводится  на  разных  этапах  урока 
труда – от знакомства с новой темой до за-
крепления и повторения. В идеале учебная 
мастерская  должна  быть  оборудована  ком-
пьютерной  техникой  в  количестве,  равном 
количеству обучающихся.

Таким  образом,  использование  ИКТ 
принципиально  модернизирует  образова-
тельный  процесс,  связанный  с  профессио-
нальной ориентацией, устанавливая эффек-
тивное взаимодействие всех его участников 
при создании триады: обучающийся – ком-
пьютер  –  педагог-дефектолог.  Внедрение 
ИКТ  в  работу  по  профессиональной  ори-
ентации  обучающихся  с  ОВЗ  со  сложным 
дефектом  способствует  активизации  все 
психических процессов (особенно операци-
онных  компонентов  мышления),  как  сред-
ства  перехода  от  наглядно-образного  к  аб-
страктному  мышлению.  С  помощью  ИКТ 
появляется возможность индивидуализации 
процесса обучения трудовым навыкам, что 
позволяет обеспечить  адекватный темп ра-
боты,  соответствующий готовности каждо-
го обучающегося. ИКТ открывают широкие 
возможности  в  моделировании  различных 
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условий и образовательных сред, как в уроч-
ной,  так  и  во  внеурочной  деятельности. 
Одновременно следует рассматривать ИКТ 
не  как  самодостаточную  и  идеальную  мо-
дель  или  альтернативу  традиционным  тех-
нологиям  профессиональной  ориентации, 
а лишь как отдельную грань повышения эф-
фективности подготовки к самостоятельной 
профессиональной  деятельности  обучаю-
щихся с ОВЗ со сложным дефектом [1-27].
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РИСКИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  
В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ПРАКСИСА У ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», Череповец, e-mail: vovofo@mail.ru

В статье рассматривает возможность оценки эффективности реабилитации детей с нарушениями прак-
сиса с помощью компьютерных игр. Исследование было основано на нейропсихологических методах диа-
гностики и инструментальном методе для оценки произвольных двигательных действий. Статья касается 
риска и условий применения компьютерных игр для исправления нарушений праксиса. По нашему мнению, 
в условиях дизонтогенеза без специальной педагогической поддержки не может полноценно осуществлять-
ся обогащение репертуара движений. Исследование показывает, что алгоритм использования игровых ком-
пьютерных технологий в работе с детьми с нарушениями праксиса должен включать четкое методическое 
описание действий педагога. Работа имеет междисциплинарный характер, объединяя аспекты физиологии 
мышечной деятельности и дефектологии. Предложенный подход будет интересен для специалистов в об-
ласти адаптивной физкультуры и физической реабилитации.

Ключевые слова: дети с нарушениями зрения и речи, диспраксия, компьютерные игры, произвольная мышечная 
активность

RISKS AND CONDITIONS OF APPLICATION OF COMPUTER GAMES IN 
CORRECTION OF VIOLATIONS OF PRAKSIS AT CHILDREN WITH RESTRICTED 

OPPORTUNITIES OF HEALTH
Vorobjov V.F., Lehanova O.L., Galaktionova G.M., Shestakov V.Y.

Cherepovets State University, Cherepovets, e-mail: vovofo@mail.ru

this  article  considers  the possibility  to  assess  the  efficiency of  rehabilitation of  children with disorders of 
praxis  by means  of  computer  games.  the  research  was  based  on  neuropsychological  diagnostics methods  and 
the instrumental method for assessment of voluntary motor actions. the article covers for risks and conditions of 
application of computer games technologies for correction the features of intramuscular coordination disorders. in 
our opinion it can be concluded that in the conditions of dysontogenesis without special pedagogical support there 
cannot  exist  enrichment of  the  repertoire of movements. the  research  shows  that  the algorithm of use of game 
computer  technologies  in work with  children with  violations  of  a  praksis  has  to  include  the  legible methodical 
description of actions of  the  teacher. the work  is of an  interdisciplinary character, written at  the  junction of  the 
physiology of muscle activity and defectology. the proposed approach will be of interest for specialists in the field 
of adaptive physical education and physical rehabilitation.

Keywords: children with vision disorder and speech impairment, dyspraxia, computer games, voluntary muscle 
activation

Социальная  ситуация  развития  совре-
менных  детей,  определённая  Л.С.  Выгот-
ским  и  его  последователями  как  неповто-
римое в каждом возрасте отношение между 
ребёнком и средой, в современных услови-
ях активного внедрения персональных ком-
пьютеров  претерпевает  существенные  из-
менения [8]. Одним из аспектов изменений 
характеристик среды применимо к социаль-
ной  ситуации  развития  детей  с  ОВЗ  стало 
применение  цифровой  среды  в  коррекции 
и  компенсации  имеющихся  у  них  наруше-
ний. В современной науке хорошо известен 
позитивный опыт применения информаци-
онных  и  коммуникационных  технологий 
(ИКТ)  в  дефектологической  практике  [5], 
в сфере подготовки кадров для специально-
го и инклюзивного образования [4, 6], в ре-
абилитации  лиц  средствами  биологически 
обратной связи [1, 10]. 

Не смотря на наличие серьёзных и мето-
дологически  обоснованных  исследований, 
нельзя  не  отметить  появление  на  рынке 

товаров  и  услуг  программной  продукции 
и  компьютерных  разработок,  не  учитыва-
ющих  психофизиологические  особенности 
развития детей с отклонениями в развитии. 
Зачастую  они  не  содержат  педагогически 
оправданных  и  методологически  обосно-
ванных методических указаний по исполь-
зованию и педагогическому сопровождению 
процесса  применения  подобных  компью-
терных игр. В то же время, такие игры не-
редко  позиционируются  как  универсаль-
ное  средство  для  развития  ребёнка  с ОВЗ, 
для  коррекции  и  компенсации  имеющихся 
у  него  нарушений.  В  описании  игр  содер-
жится указание на простоту их применения, 
на  возможность  самостоятельного  освое-
ния ребенком игровых квестов. Отсутствие 
сколь  либо  серьёзных  усилий  со  стороны 
родителей  для  применения  таких  игр  не-
редко кажется привлекательным и объясня-
ет высокий спрос на подобные разработки. 
А яркая наглядность и возможность управ-
ления процессом игры со стороны ребёнка 
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делают процесс их применения неконтроли-
руемым и непрогнозируемым в плане опре-
деления характера влияния игр на развитие 
детей и становление их личностной сферы. 
Тем более, что оптимальное использование 
в  сфере  адаптивной  физической  культуры 
подвижных игр с более сложным сюжетом 
требует  методического  сопровождения  [2]. 
Необходимость разрешить эти противоречия 
послужили целью комплексного междисци-
плинарного  исследования,  реализованного 
командой  исследователей  из  Череповец-
кого  государственного  университета.  НИР 
была поддержана РГНФ в рамках научного 
проекта №  16-16-35001  «Реабилитация  де-
тей с нарушениями праксиса и управления 
точными  движениями»  и  предполагала  со-
вместную  работу  специалистов  в  сфере 
программирования,  биологии,  адаптивной 
физкультуры, дефектологии.

Материалы и методы исследования
Исследование  проводилось  на  базе  МБДОУ 

«Детский сад № 77» и »Детский сад № 46» г. Чере-
повца.  Родители  детей  с  нарушениями  зрения  (ам-
блиопия  и  косоглазие)  и  нарушениями  речи  (общее 
недоразвитие речи третьего уровня) дали информиро-
ванное согласие на их участие в обследовании. Оцен-
ка суммарной биоэлектрической активности m. biceps 
brachii  и  caput  laterale m.  triceps  brachii  правой  руки 
детей  с  нарушениями  речи  при  различных  режимах 
работы  мышц  проводилась  с  помощью  электромио-
графа «Нейро-МВП-Микро» ООО Нейрософт в соот-
ветствие  с  традиционной  методикой  поверхностной 
миографии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Эмпирическое  исследование  показало, 
что у детей с ОВЗ (нарушения зрения и речи) 
имеются  нарушения  праксиса,  проявляю-
щиеся  в  нарушении  координации  и  точ-
ности  движений,  в  отставании  в  развитии 
зрительно-моторной  координации,  в  повы-
шенном мышечном напряжении, в несогла-
сованности движения рук и ног, в неравно-
мерности  темпа  движений.  Нередко  дети 
теряли  направление  движения,  не  могли 
переключиться  с  одного  движения  на  дру-
гое, не осознавали ошибки при выполнении 
упражнения. У детей с нарушенным зрени-
ем из-за недостаточности зрительного кон-
троля и анализа за движением наблюдалось, 
помимо всего прочего, снижение двигатель-
ной  активности  и  нарушения  равновесия. 
Констатирующая  часть  исследования  под-
твердила,  что нарушения  выполнения про-
стых движений на начальных этапах онтоге-
неза, дефицитарность в двигательной сфере 
различного генеза могут быть выявлены ме-
тодами нейропсихологической диагностики 
[3]. Однако, учитывая, что современная ди-

зонтогенетическая  картина  становится  все 
более  полиморфной  и  не  всегда  поддается 
традиционным  методам  обследования,  а  у 
детей  с  выраженной  патологией  выявляют 
большие дефициты в произвольной актива-
ции  мышц,  на  данном  этапе  исследования 
были  применены  методы  аппаратного  ис-
следования  состояния  двигательного  прак-
сиса.  Результаты  пилотных  исследований 
показали, что даже у детей с более легкими 
сенсорными  нарушениями  из-за  дефектов 
речи выявляются меньшие силовые способ-
ности  и  меньший  уровень  биоэлектриче-
ской  активности  мышц.  Эксперименталь-
но  было  подтверждено,  что  даже  негрубая 
дисфункция  двигательной  сферы  у  детей 
с  сенсорными  нарушениями  без  своевре-
менных  и  целенаправленных  коррекцион-
ных  воздействий  может  привести  к  более 
глубоким  нарушениям  целенаправленных 
движений. С целью коррекции имеющихся 
у детей нарушений двигательного праксиса 
и реабилитации их двигательной сферы был 
реализован  пилотный  эксперимент,  пред-
полагающий  использование  традиционных 
методов  коррекционно-педагогического 
воздействия  и  компьютерных  игр,  постро-
енных по принципу биологически обратной 
связи.  Эксперимент  показал,  что  реабили-
тации  детей  с  нарушениями  двигательной 
сферы может  успешно  осуществляться  че-
рез игры, построенные на основе простей-
ших развивающих упражнений, объединяю-
щих в себе визуализацию игрового процесса 
и  вибровоздействия  на  кисти  рук  ребёнка 
[7]. Однако, следует особо подчеркнуть, что 
компьютерные игры, применяемые в реаби-
литационных  целях  и  не  предполагающие 
наличие  научно,  методически,  психологи-
чески  обоснованного  сопровождения  ком-
пьютерных игр – это развлечение с непред-
сказуемым  результатом.  Развитие  ребенка 
с  сенсорными  нарушениями  без  специаль-
ной педагогической поддержки может при-
водить  к  закреплению  неправильных  пат-
тернов движений. В процессе реабилитации 
детей  и  взрослых  с  церебральным парали-
чом установлено,  что  если патологические 
движения  сохраняются  и  укрепляются,  то 
они входят в двигательный репертуар и мо-
гут  ограничить  будущие  варианты  движе-
ний [9]. Хотя эти изменения не обязательно 
окончательны, потом их очень трудно пол-
ностью  исправить,  поскольку  они  хорошо 
отработаны. При отсутствии адекватной ре-
абилитации моторный прогноз ухудшается.

На  основании  сказанного  становит-
ся  очевидным,  что  проектирование  ком-
пьютерных  игровых  технологий  для  детей 
с  нарушениями  праксиса  и  их  примене-
ние – серьёзная научная проблема, требую-
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щая  продуманного  и  взвешенного  подхода. 
В этом плане проектирование компьютерных 
игр для детей с ОВЗ соответствует общей ло-
гике  применения  проектирования  в  образо-
вании, нацеливаемого на создание прототипа 
образовательного  процесса,  характеризую-
щегося заданными характеристиками и наце-
ленным на приведение процесса к заданному 
оптимальному состоянию. 

Выводы
Алгоритм применения игровых компью-

терных технологий в работе с детьми с нару-
шениями праксиса должен включать чёткое 
методическое  описание  действий  педагога 
(дефектолога)  по  обучению  правильным 
двигательным  паттернам.  Необходимо  ис-
пользование всего арсенала педагогических 
средств  обучения,  наличие  разветвлённой 
многоуровневой  сети  алгоритмов  для  вы-
полнения  игровых  действий  для  детей 
с разными вариантами (типами) нарушений 
праксиса и с разными нозологиями наруше-
ний.  При  проектировании  алгоритмов 
и  технологий  мы  считаем  необходимым 
определять  цель,  задачи  игры  или  квеста, 
описывать  условия  организации  процесса 
применения ИКТ для дошкольников с ОВЗ 
(в  т.ч.  соблюдение  режима  зрительной  на-
грузки, наличие вариантов помощи ребёнку, 
системы вариативного выполнения заданий 
и т.п.) и требования к качеству оформления 
наглядных игровых персонажей. Ключевы-
ми  характеристиками  процесса  проектиро-
вания ИКТ будет являться участие всех спе-
циалистов в процессе проектирования игры, 
её дизайна, квестов, игровых условий и ва-
риантов  прохождения  уровней  (в  т.ч.  ней-
рофизиологов,  реабилитологов,  дефектоло-
гов, программистов и др.), а также наличие 
педагогического  сопровождения  процесса 
реабилитации.  В  целом  считаем  необходи-
мым указать на актуальность серьёзных ис-
следований проблемы влияния ИКТ на  со-
циальную ситуацию развития детей с ОВЗ, 
на необходимость создания единого реестра 
рекомендованных ИКТ, на  значимость ши-

рокого  привлечения  междисциплинарных 
команд исследователей к разработке и вне-
дрению ИКТ в реабилитационный процесс. 

Публикация подготовлена в рамках под-
держанного РГНФ научного проекта № 16-
16-35001.
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web – второе поколение сетевых сервисов, действующих в сети Интернет. В отличие от первого по-
коления  сервисов, web  позволяет  пользователям  работать  с  сервисами  совместно,  обмениваться  инфор-
мацией, а также работать с массовыми публикациями (на основе веб-приложений социальных сервисов). 
Другими словами, если в основе сервиса заложены принципы коллективизма, кооперации, открытости, до-
ступности, интерактивности, то это web. На сегодняшний день социальные сервисы занимают лидирующее 
место среди самопрезентации как предприятия, так и сотрудника. В данной статье подробно рассмотрено 
web-портфолио преподавателя в соответствии с проведенный исследованием в области имиджмейкинга об-
разовательной организации. web-портфолио учителя – персональный электронный раздел или сайт в сети 
Интернет, в котором фиксируются, накапливаются и оцениваются индивидуальные достижения и профес-
сионализм учителя за определенный период времени в разнообразных видах деятельности. Результаты ис-
следования могут быть применены в деятельности преподавателя высшей, среднеобразовательной школы, 
а также любого сотрудника организации в целях самопрезентации.

Ключевые слова: web-портфолио, блогосфера, преподаватель

BLOGOSPHERE: WEB-TEACHER PORTFOLIO
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web – the second generation of network services, operating on the internet. Unlike the first-generation services, 
web allows users to work with the services together, share information, and work with the mass of publications (on 
the basis of social services of web applications). in other words, if the service based on the principles laid collectivism, 
cooperation, openness, accessibility, interactivity, this web. to date, social services occupy a leading place among 
the self both businesses and employees. this article describes how web-portfolio of the teacher according to research 
in  the field of  image-making educational organization. teacher web-portfolio – personal electronic key or a site 
on the internet, in which are recorded, stored and evaluated individual achievement and professional teachers for 
a certain period of time in a variety of activities. the research results can be applied in the work of the teacher of 
higher, secondary schools, as well as any member of the organization for the purpose of self-presentation.

Keywords: web-portfolio, the blogosphere, teacher

Новые  сервисы  социального  обеспече-
ния web радикально упростили процесс соз-
дания материалов и публикации их в Сети. 
Теперь  каждый  может  не  только  получить 
доступ  к  цифровым  ресурсам,  но  и  при-
нять  участие  в  формировании  собственно-
го  сетевого  контента.  Цель  исследования: 
эффективное  проведение  обследования  со-
циальных сервисов на примере блогосферы 
для  продвижения  образовательных  услуг 
организации  на  примере  web-портфолио 
преподавателя. 

Характеристика  социального  сервиса. 
Блог  (сетевой  дневник)  –  (от  англ.  слова, 
обозначающего действие – web-logging или 
блоггинг)  –  вход  во  Всемирную  паутину, 
в  которой  человек  ведет  свою  коллекцию 
записей,  в  которых  содержатся  аннотиро-
ванные ссылки на другие ресурсы, опубли-
кованные  в  сети.  По  аналогии  с  личными 
дневниками блоги называют сетевыми днев-
никами. Блогосфе́ра (от англ. blogosphere) – 
это совокупность всех блогов, разрозненное 
мегасообщество,  отражающее  интерес,  на-
строение и тенденции общества. 

web-портфолио  (персональная  Интер-
нет-страница)  сотрудников  (учитель,  ди-
ректор,  зав.  директора  и  т.д.)  и  учащихся 
образовательной  организации  (ОО).  Под 
термином «портфолио» понимается [1, 2, 3]: 

• способ  фиксирования,  накопления 
и оценки индивидуальных достижений;

• в  переводе  с  французского  означа-
ет  «излагать»,  «формулировать»,  «нести» 
и «лист», «страница» или «досье», «собра-
ние достижений»; в переводе с итальянско-
го означает «папка с документами», «папка 
специалист» (словарь иностранных слов);

• полное  собрание  собственных  дости-
жений, своеобразное досье. 

Каждый учащийся и сотрудник ОО может 
вести персональный электронный раздел, где 
будет формироваться персональная база твор-
ческой деятельности  (личные достижения) – 
личный портфолио пользователя. В перечис-
ленных ниже web-портфолио и блогах может 
быть размещена реклама о деятельности ОО: 
контекстная, баннерная и т.д.

web-портфолио  учителя  –  персональ-
ный  электронный  раздел  или  сайт  в  сети 
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Интернет,  в  котором  фиксируются,  нака-
пливаются и оцениваются индивидуальные 
достижения и профессионализм учителя за 
определенный  период  времени  в  разноо-
бразных видах деятельности: учебной, твор-
ческой,  социальной  и  коммуникативной, 
а также демонстрирующий умение учителя 
решать задачи своей профессиональной де-
ятельности,  выбирать  стратегию и  тактику 
профессионального поведения.

Как  внешняя  и  внутренняя  аудитория 
по  отношению к ОО  (родители,  учащиеся, 
сотрудники и все, кому так или иначе инте-
ресны информационные  процессы  в  сфере 
образования)  на  сегодняшний  день  узнают 
о  педагогической  деятельности  учителей: 
об их учебной, воспитательной, творческой, 
методической,  исследовательской  деятель-
ностях?  Какие  методы,  средства  и  техно-
логии  использует  учитель  в  преподавании 
предмета  в  ОО,  какой  стаж  работы,  его 
личные достижения и т.д.? Основными ис-
точниками  информации  для  публикации 
его  деятельности  являются  СМИ,  радио, 
телевидение, школьная  газета,  доска  поче-
та,  внутренние  отчеты,  конференции и  т.д. 
В результате аудитория получает постепен-
ную,  разрозненную  по  событиям  и  источ-
никам информацию об учителе, не способ-
ствующую  формированию  полноценного 
образа, имиджа учите-ля. Но где можно оз-
накомиться  с  его  деятельностью  с  одного 
единого места – это электронное портфолио 
или web-портфолио, доступное в любой мо-
мент времени и с любого места (работа, дом 
и т.д.) в сети Интернет. 

При  выборе  образовательной  организа-
ции родители  смогут  обратиться  в  глобаль-
ную  сеть  Интернет,  запросить  номер  или 
адрес  сайта  учреждения  и  познакомиться 
с web-портфолио каждого учителя. В резуль-
тате  пользователь  web-портфолио  получит 
полноценную информацию о его преподава-
тельской  деятельности,  которая  накаплива-
лась  постепенно,  совершенствовалась  в  те-
чение ряда лет. web-портфолио способствует 
формированию имиджа учителя. 

При  публикации  в  СМИ,  радио,  теле-
видении учитель может ссылаться на адрес 
web-портфолио в  сети Интернет или сайта 
ОУ,  что непосредственно повысит посеща-
емость и расширит круг пользователей его 
интернет-страницы.  Любой  информацион-
ный  ресурс  социальной  сети  оценивается 
статистикой загрузок и рейтингом, выстав-
ляемым  пользователями.  Это  значит,  что 
наиболее  яркие учителя получат объектив-
ные  доказательства  востребованности  лич-
ных разработок.

web-портфолио  учителя  осознается  не 
только  как  способ  зафиксировать  профес-

сиональные достижения, но и как импульс 
к  самореализации  и  постоянному  самораз-
витию. С помощью web-портфолио учитель 
также  сможет  демонстрировать  свое  педа-
гогическое  мастерство,  свои  методические 
приемы,  вести  эффективное  преподавание 
своего  предмета,  систематизировать  на-
копленный  опыт,  формировать  материалы 
для подготовки к урокам в электронном виде, 
делая их доступными своим коллегам и т.д.

В  web-портфолио  учитель  может  раз-
мещать  разнообразную  рекламную  инфор-
мацию о деятельности ОО. Родители смогут 
оценивать работу учителя по теме самообра-
зования,  характера  его  деятельности,  отсле-
живать творческий и профессиональный рост.

Каждый  из  учителей  индивидуален, 
у  каждого  свои  интересы  и  потребности, 
свое  видение  окружающей  действительно-
сти,  а  значит  и  свое  представление  о  том, 
что должен содержать web-портфолио. По-
этому нельзя сказать, что существует стан-
дартный,  одинаковый  для  всех  портфолио. 
Приведём примеры портфолио учителя:

Разделы  портфолио  учителя,  в  соответ-
ствии с научным исследованием Юрченко  Г.И.: 

1. Общие сведения: 
• фамилия, имя, отчество; 
• образование; 
• специальность; 
• квалификация; 
• стаж педагогической работы; 
• занимаемая  должность,  предметы, 

преподаваемые учителем; 
• нагрузка. 

2. Самообразование учителя:
• тема самообразования и материалы 

по ней; 
• курсы повышения квалификации;
• творческие работы на курсах повы-

шения квалификации; 
• участие  в  конференциях,  круглых 

столах, семинарах; 
• участие в экспериментальной работе. 

3. Достижения учителя
• грамоты; 
• благодарности; 
• награды; 
• звания; 

4. Методическая работа:
• участие в методическом объедине-

нии учебного заведения, города; 
• учебные программы (государствен-

ные, авторские);
• программы  итоговых  и  промежу-

точных аттестаций;
• планы уроков; 
• анализ уроков; 
• контрольные, проверочные работы, 

тесты,  лабораторные  работы,  разрабо-
танные учителем; 
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• методические разработки; 
• обучающие  программы,  презента-

ции к урокам;
• мультимедийные  разработки  педа-

гога.
5. Распространение передового опыта

• открытые уроки; 
• выступления на семинарах, конфе-

ренциях; 
• материалы  выступлений,  тексты 

докладов на окружных семинарах; 
• публикации. 

6. Достижения учеников
• результаты  участия  в  олимпиадах, 

конкурсах, конференциях;
• проектные работы учащихся; 
• описание  творческих  работ  уча-

щихся;
• показатели  качества  знаний  уча-

щихся за последние 3 года; 
• отчеты по срезам знаний; 
• рейтинг учеников. 

7. Внеклассная работа
• проекты с использованием ИТ; 
• программы  кружков,  факультати-

вов; 
• предметные  недели,  олимпиады, 

конкурсы; 
• задания  олимпиад,  интеллектуаль-

ных марафонов;
• сценарии  внеклассных  мероприя-

тий;
• экскурсионная работа. 

Разделы портфолио учителя, в соответствии 
с научным исследованием Кривцовой С.А.: 

1. Общие сведения об учителе.
2. Результаты  педагогической  деятель-

ности.
3. Научно-методическая деятельность.
4. Внеурочная деятельность по предмету.
5. Учебно-материальная база.
Разделы  портфолио  учителя,  в  соот-

ветствии  с  научным  исследованием  Зубко-
ва  Л.Г.: 

1. Общие сведения о педагоге (образова-
ние, стаж, награды, звания, степени и т.д.).

2. Формализованная  часть  портфолио 
представляет  собой  таблицы,  заполняемые 
экспертами,  и  материалы,  на  основании 
которых  эксперты выставляют баллы  (дан-
ные  из  региональных  реестров  олимпиад, 
результаты  социологических  опросов,  сер-
тификаты  курсов  повышения  квалифика-
ции), авторские программы, исследователь-
ские работы, разработки уроков, сделанные 
в рамках экспериментальной работы и т.д. 

а) Качество  предметной  подготовки 
и здоровья детей.

б) Уровень профессиональной подготов-
ки педагога.

в) Внеурочная деятельность педагога.

г) Научно-методическая  деятельность 
педагога.

3. Неформализованная  часть  портфо-
лио.  Для  того  чтобы  портфолио  в  полной 
мере отражал индивидуальную траекторию 
профессионального  развития  учите-ля,  он 
может  включать  презентацию  педагогом 
собственных  профессиональных  достиже-
ний  с  указанием  обнаруженной  проблема-
тики,  описанием  предпринятых  действий 
и достигнутых результатов. 

Разделы  портфолио  учителя:  название, 
автор. 

Раздел  1.   Общие  сведения  о  педагоге: 
биографические  данные,  награды;  копии 
дипломов; свидетельства о повышении ква-
лификации; представление на педагога; моя 
семья.

Раздел  2.   Результаты  педагогической 
деятельности:  этапы  профессионального 
роста  педагога;  мониторинг;  самоанализ 
профессионально-значимых  качеств  педа-
гога;  «обратная связь» (коллеги, родители). 

Раздел  3.  Научно-методическая  дея-
тельность:  участие в методической работе; 
углубленная работа; темы самообразования; 
список изученной литературы (с аннотация-
ми); приложения. 

Разделы портфолио  учителя:  копии ди-
пломов-грамот-сертификатов-свидетельств, 
подтверждающих квалификацию; видео-от-
четы  о  мероприятиях;  собственные  мето-
дические  разработки  уроков  и  внеурочных 
мероприятий;  собственные  творческие  ра-
боты; личные фотографии; авторский блог.

Разделы портфолио учителя:
1. Общие  сведения:  дата  рождения,  об-

разование,  квалификация,  специальность, 
стаж работы, сведения о повышении квали-
фикации, награды.

2. Методическая  деятельность:  модели 
уроков, планы уроков, методические разра-
ботки, анализ уроков, публикации.

3. Работа  с  учащимися:  описание  твор-
ческих  работ  учащихся,  научно-исследо-
вательские  работы  учащихся,  результаты 
участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  участие 
в  школьных  мероприятиях,  сценарии  вне-
классных мероприятий.

4. Творческая  деятельность:  самообра-
зование,  участие  в  семинарах,  конкурсах, 
участие в методическом объединении, уча-
стие в экспериментальной работе, внекласс-
ные  мероприятия,  творческие  работы  учи-
теля.

Из  приведенных  выше  примеров  каж-
дый учитель сможет создать свой индивиду-
альный web-портфолио,  посредством  кото-
рого он сможет сформировать свой имидж.

web-портфолио  директора:  контакт-
ная  информация,  образование,  повышение 
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квалификации,  профессиональная  ком-
петентность,  оценка  профессиональной 
компетентности  экспертами,  освещение 
деятельности  в  прессе,  методическая  дея-
тельность,  достижение  образовательного 
учреждения,  научные  интересы,  деятель-
ность  в  социальных  сервисах,  полезные 
ссылки.

В  web-портфолио  директор  может  раз-
мещать  разнообразную  рекламную  инфор-
мацию о деятельности образовательного уч-
реждения. Примеры портфолио директора:

web-портфолио  ученика  ОО  или  порт-
фель  индивидуальных  образовательных 
достижений  учащегося.  web-портфолио 
ученика – web-страница или web-сайт уча-
щегося,  который используется  им для  хра-
нения результатов проектно-исследователь-
ской  дея-тельности,  личных  достижений, 
например  результатов  участия  в  олимпиа-
дах,  конкурсах  и  иных  интеллектуальных 
состязаниях.  Одной  из  основных  задач 
портфолио  –  демонстрация  образователь-
ных  достижений  учащегося.  Содержание 
портфолио  ученика  может  быть  структу-
рировано  по  иерархическим  тематическим 
разделам: например, это может быть раздел, 
где  собраны  материалы  по  целому  пред-
мету,  доклады,  электронные  таблицы,  пре-
зентации,  программы,  электронные  копии 
грамот,  рисунки,  фотографии,  рефераты, 
статьи, видеоматериалы, отзывы педагогов, 
свидетельствующие  об  истории  достиже-
ний  учащегося,  а  также  ссылки  на  сайты 
и ресурсы в глобальной сети Интернет.

Современным  родителям,  привыкшим 
постоянно использовать компьютерные тех-
нологии в своей деятельности, мало просто 
увидеть  ведомость  успеваемости школьни-
ка. Им нужно видеть эту ведомость в режи-
ме on-line (через сеть Интернет в реальном 
времени).  Предоставление  доступа  роди-
телям  к  документации  и  статистике  ОО, 
информирование их о том, что происходит 
с  их  ребенком  через  Интернет,  является 
для них более востребованным, чем другие 
формы коммуникации – посредством почты 
или телефонной связи. 

Для родителей учащихся web-портфолио 
предоставляет возможность: 

1. улучшить контроль образовательного 
процесса с помощью системы электронных 
журналов  и  дневников:  получение  опера-
тивной информации об успеваемости и по-
сещаемости  занятий;  получение  возмож-
ности  прямого  взаимодействия  с  каждым 
учителем посредством обмена электронны-
ми сообщениями;

2. просматривать  содержание  портфо-
лио,  расписание  занятий,  домашнее  зада-
ние, отзывы преподавателей, образователь-
ные  достижения  и  увлечения  учащегося, 
посещение  им  кружков,  секций,  дополни-
тельных занятий, олимпиад; 

3. прослеживать  индивидуальный  про-
гресс учащегося, достигнутый им в процес-
се получения образования;

4. предполагается,  что  по  окончанию 
школы портфолио может быть предъявлено 
при поступлении в ВУЗ (официальные сер-
тификаты, грамоты, дипломы и пр.).

Родители  могут  помочь  учащемуся 
в  его  начинаниях  по  созданию  личного 
портфолио.  Для  этого  необходимо,  заве-
сти бумажный дневник или папку и фик-
сировать  в  нем  достижения  и  регулярно 
его  заполнять,  как  минимум,  в  течение 
года. Это поможет детям доводить слож-
ные дела до конца и выработать внутрен-
нюю  последовательность  в  делах  и  ре-
шениях.  При  этом  нет  необходимости 
записывать только самые громкие дости-
жения.  Любой,  даже  самый  небольшой, 
успех имеет значение.

Портфолио помогает решать следующие 
важные  педагогические  задачи:  поддержи-
вать  и  стимулировать  учебную мотивацию 
учащихся; поощрять их активность и само-
стоятельность, расширять возможности об-
учения  и  самообучения;  развивать  навыки 
рефлексивной  и  оценочной  (самооценоч-
ной)  деятельности  учащихся; формировать 
умение  учиться  –  ставить  цели,  планиро-
вать  и  организовывать  собственную  учеб-
ную  деятельность;  содействовать  индиви-
дуализации  (персонализации)  образования 
учащихся;  закладывать  дополнительные 
предпосылки и возможности для успешной 
социализации [1, 2].
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ПРИМЕНЕНИЕ И РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНКОСФЕРЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Новикова Т.Б.
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Сетевое взаимодействие как феномен нашего времени содержит в себе огромный потенциал. Как ос-
новной механизм  информационного  обмена,  сетевое  взаимодействие  позволяет  реализовать  его  синерге-
тические эффекты в коллективной научно-образовательной деятельности, дает возможность использовать 
преимущества сети в повышении эффективности работы образовательных учреждений, оптимизации затрат, 
повышении качества образовательных программ и академической мобильности. В данной статтье подробно 
рассмотрены результаты научного исследования по применению социальных сервисов в образовательном 
процессе на примере линкосферы, а именно: Facebook, В Контакте, Мой круг, социальные сети для учащих-
ся, социальные сети для учителей, учащихся и их родителей, самопрезентация и общение, социальные ме-
диа, слайд, слайдшар, Photobucket, видеоблог, подкастинг. Результаты исследования могут быть примерены 
в образовательном процессе, а также всеми участниками школы для продвижения своих достижений и услуг 
в сфере образования.

Ключевые слова: линкосфера, образовательная организация, социальные сети

APPLICATION AND DEVELOPMENT OF THE SOCIAL NETWORK WITH 
LINKOSFERY FOR PARTICIPANTS OF THE EDUCATIONAL

Novikova T.B.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: tglushenko_2184@mail.ru

Networking as a phenomenon of our time contains within itself great potential. as the main mechanism for 
information  exchange,  networking  allows  for  its  synergistic  effects  in  the  collective  scientific  and  educational 
activities,  allows  the  use  of  network  advantages  in  increasing  the  efficiency  of  the  educational  institutions, 
optimizing costs, improving the quality of educational programs and academic mobility. this statte detail the results 
of scientific research on the use of social services in the educational process by the example of linkosfery, namely: 
Facebook. Facebook, vkontakte, My circle, the social network for students, social network for teachers, students 
and  parents,  self-presentation  and  communication,  social  media,  slide  slaydshar,  Photobucket  the,  video  blog, 
podcasting. results of the study can serve as an example in the educational process, as well as all members of the 
school to promote their achievements and educational services.

Keywords: linkosfera, educational organization, social networks

Линкосфера.  Линкосфера  –  сфера  де-
ятельности,  в  которой  люди  устанавлива-
ют  связи  друг  с  другом  и  строят  социаль-
ные  сети.  Социальная  сеть  (англ.  social 
network) – социальная структура (математи-
чески – граф), состоящая из группы узлов, 
которыми  являются  социальные  объекты 
(люди  или  организации),  и  связей  между 
ними (социальных взаимоотношений). Рас-
смотрим подробнее разделы линкосферы.

1. Facebook.  Facebook  –  сервис  (http://
ru-ru.facebook.com/)  для  построения  соци-
альной  сети.  На  сервисе  Facebook  зареги-
стрированные  пользователи  (сотрудники, 
учащиеся  и  выпускники  образовательной 
организации  (ОО))  могут  получать  персо-
нальное  место  или  пространство,  внутри 
которого:

• размещать информацию об ОО, её уче-
никах, выпускниках и сотрудниках – видео-, 
аудиозаписи,  фотографии,  статьи,  анонсы, 
новости,  материалы  из  удаленных  сайтов 
и сервисов, рекламу об ОО; 

• публиковать ссылки на внешние ресур-
сы (сайты, блоги, web-портфолио пользова-
телей);

• создавать  группы  участников  (сотруд-
ников школы, родителей, учителей, роди-те-
лей и учителей, учителей и учащихся и т.д.);

• организовать  сетевые  социальные ме-
роприятия по обсуждению научный и учеб-
ных вопросов (родительские собрания, раз-
личные школьные мероприятия и т.д.);

• размещать рекламу об ОО.
Facebook может искать по адресной кни-

ге Gmail, Yahoo!, Hotmail и импортировать 
контакты

2. ВКонтакте.  Вконтакте  –  http://
vkontakte.ru/ – социальная сеть, наследовав-
шая принципы Facebook. Пользователи (со-
трудники ОО) могут:

• размещать  в  контакте  информацию 
о  себе,  фотографии,  видео-,  аудиозаписи. 
Фотографии и видео могут содержать допол-
нительные метки, указывающие на участни-
ков, которые изображены на фото и видео. 
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Фактически это ведение собственного блога 
внутри системы;

• создавать  записи контактов по общим 
педагогическим  интересам,  обменивать 
опытом работы, также и в режиме он-лайн 
на сайте;

• размещать ссылки на личные ресурсы 
(web-потфолио, web-сайт, блог и т.д.);

• родители  учащихся  могут  создавать 
родительские группы учащихся школы и об-
суждать вопросы обучения, организовывать 
родительские  собрания,  консультации  и  в 
режиме он-лайн на сайте.

Размещение  рекламы  об  образователь-
ной организации

3. Мой круг. Пользователи (сотрудники, 
выпускники ОО)  могут  создавать  круг  об-
щения  людей  из  одной  профессиональной 
области,  что  способствует  обмену  опытом 
между  участниками.  По  каждому  профес-
сиональному  кругу  поддерживается  свой 
форум.  Родители  могут  организовывать 
собрания,  обсуждать  насущные  проблемы 
образования,  обмениваться  опытом,  кон-
сультироваться у профессионалов ОО, учи-
телей, директора и т.д.

Moikrug.ru  –  это  деловая/профессио-
нальная  социальная  сеть  с  функциями  са-
мопрезентации  и  общения,  предлагающий 
каждому  участнику  ряд функций,  облегча-
ющих и делающих более эффективным про-
фессиональную коммуникацию.

4. Социальные сети для учащихся. При-
меры социальных сетей:

4.1. Классная  сеть  для  школьников 
(http://www.classnet.ru)  –  это  социальная 
сеть для российских школьников, в которой 
можно создать свои классы и наполнять их 
самыми интересными моментами из школь-
ной жизни, фото- и видеоматериалами.

4.2. Твиди  (http://tvidi.ru)  –  детская  со-
циальная  сеть  от  РБК  (чат,  игры,  онлайн 
игры).  Зарегистрировавшись  в  социальной 
сети tvidi.ru, учащийся сможет играть в ин-
тересные он-лайн игры, вести собственный 
дневник,  размещать  фото-и  видеоматериа-
лы, а так же общаться со своими сверстни-
ками из разных концов света.

4.3. Детская  социальная  сеть  (http://
www1.mirbibigona.ru). Для регистрации тре-
буется указать место учебы, город и возраст. 
Здесь можно разместить информацию о себе 
и  своей школе,  создать фотоальбом,  найти 
новых друзей и переписываться с ними, за-
вести свой дневник, задавать вопросы и по-
лучать  ответы  на  них,  организовать  клубы 
по интересам и обсуждать интересные темы 
с единомышленниками и даже создать сайт 
своей школы. 

5. Социальные  сети  для  учителей,  уча-
щихся и их родителей:

5.1. Открытый  класс  (www.openclass.
ru). Это удобное место для жизни и работы 
учителей, их учеников и родителей; для соз-
дания,  просмотра  различных  ресурсов Ин-
тернета на сайте ОО; привлечения участни-
ков в сообщества для организации проектов 
учеников;  обсуждения  насущных  проблем 
в блогах об образовательной деятельности.

5.2. campus.ru  –  единая  сеть  учащихся, 
учителей и работодателей и предоставляем 
им  возможность  быстрой  коммуникации, 
которая  бы  способствовала  развитию  вза-
имовыгодного  общения  между  учащимися 
и вузами, лучшими соискателями и ведущи-
ми работодателями.

5.3. Сеть  Исследовательских  лаборато-
рий «Школа для всех» (http://setilab.ru/) – со-
вместные  сообщества  учителей,  учащихся, 
родителей,  детей  для  решения  актуальных 
проблем  повышения  квалификации  педа-
гогов и организации исследований в сфере 
образования и построения собственной со-
циальной сети.

5.4. PedSovet.org  –  единая  сеть  учите-
лей, в которой можно вести свой блог.

5.5. Сеть  творческих  учителей  (http://
www.it-n.ru/) создана для учителей, которые 
интересуются  возможностями  улучшения 
качества обучения с помощью применения 
ин-формационных  и  коммуникационных 
технологий. 

5.6. Специальные  платформы  для  соз-
дания  самостоятельных  социальных  сетей: 
Ning  –  платформа,  которая  позволяет  поль-
зователям  самим  строить  свои  социальные 
сети; Автономная социальная сеть может раз-
мещаться  в  локальной  сети  ОУ.  Программы 
по  созданию  автономной  сети: drupal,  Elgg, 
bM webSphere Portal решение от ibM и т.д.

6. Самопрезентация и общение
Характеристика  социального  сервиса. 

Это  сервисы  (презентационно-коммуника-
ционные),  основной  функцией  которых  яв-
ляется  предъявление  себя  миру  и  общение 
друг с другом: блогхостинги и их различные 
вариации (livejournal, twitter, tumblr), личные 
«мини-сайты»  (myspace,  рамблер.планета), 
Livejournal.com,  Last.fm,  совмещающего 
в себе контейнер (возможность выкладывать 
музыку и де-лить ее с остальными), социаль-
ную сеть (друзья), рекомендательный сервис, 
социальную  базу  данных  (возможность  до-
полнить  информацию  по  любому  исполни-
телю) и сервис самопрезентации и общения. 
Размещение рекламы об ОО.

7. Социальные медиа
Характеристика  социального  сервиса. 

Это  СМИ,  построенные  на  возможности 
любому  человеку  стать  журналистом  или 
источником новостей. Двумя наиболее клас-
сическими примерами таких social media яв-
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ляютя digg и newsvine (ну и habrahabr на от-
ечественных интернет-просторах). 

8. Слайд
Характеристика  социального  сервиса. 

Социальный сервис «Слайд» – Slide® (http://
www.slide.com/).  Данный  сервер  позволя-
ет  создавать  он-лайн  слайд-шоу  из  фото-
графий,  загружаемых  с  компьютера  или 
любого  сайта.  Пользователи  могут:  созда-
вать слайд-шоу из фотографий, на которые 
можно добавить подписи, совмещать ранее 
созданные  слайд-шоу  с  другими  фотогра-
фиями,  просматривать  изображения  в  пол-
ноэкранном  режиме,  созданные  слайд-шоу 
помещать в блоги.

9. Слайдшар
Характеристика  социального  сервиса. 

Слайдшар  (http://www.slideshare.net/)  –  со-
циальный  сервис,  позволяющий  конверти-
ровать  презентации  PowerPoint  в  формат 
Flash, и предназначен для хранения и даль-
нейшего личного, либо совместного их ис-
пользования.  Принимаются  следующие 
форматы:  PowerPoint  (.ppt  и  .pps  файлы), 
PdF, и openoffice (.odp файлы). Максималь-
ный  размер  загружаемого  файла  –  20 Мб. 
Сайт не импортирует эффекты, не позволя-
ет  отредактировать  импортированную пре-
зентацию. Учитель может помещать на этот 
сервис  результаты  своей  работы,  своих 
исследований  в  виде  презентаций.  Если 
это  групповая  деятельность,  то  есть  воз-
можность  объединения  презентаций  всех 
учителей  в  одну  группу  по  определенной 
тематике.  Источник  учебных  материалов 
для учителей. Хранилище учебных матери-
алов и творческих работ учеников. 

Мультимедийный мэшап – возможность 
дополнять  в  презентации  звуковые  сопро-
вождения прямо на сайте (аудио в формате 
МР3). Примеры сервисов: http://www.scribd.
com  –  Скрибд  (английский  интерфейс)  – 
для  хранения  текстовых  файлов  на  любом 
языке, http://www.slideshare.net/ – СлайдШа-
ра  (английский интерфейс) – для хранения 
презентаций,  http://www.spresent.com/  – 
Спрезент  (английский  интерфейс)  для  соз-
дания презентаций он-лайн.

10. Photobucket
Характеристика  социального  сервиса. 

Photobucket  представляет  собой  сервис, 
предназначенный  для  хранения  мультиме-
дийных файлов  с  возможностью  конверта-
ции в любой формат. Пользуется популярно-
стью у десятков миллионов пользователей, 
которые  хранят  свои  фотографии  и  ставят 
ссылки в своих блогах.

11. Видеоблог
Характеристика  социального  сервиса. 

Видеоблог  (L-vision.ru)  –  блог  или  интер-
нет-дневник  в  видеоформате,  социальный 
сервис в Рунете, где можно выложить свой 
видео-ролик и начать свой онлайновый ви-
деодневник  –  видеоблог.  Вокруг  ролика 
может начаться общение – рейтинги,  голо-
сования,  посты  (комментарии)  в  журнале, 
real-time общение в видео-чате и т.п. Видео-
ролик может быть сделан при помощи любо-
го видеоустройства: видеокамеры, вебкаме-
ры, цифрового фотоаппарата и мобильного 
телефона.  Для  каждого  медиаролика  авто-
матически создается отдельная чат-комната, 
в которой можно вести обсуждение ролика 
в реальном времени, общаться посредством 
вебкамеры, голосового или текстового чата. 
А  главное,  это  страница  видеоблога,  где 
друзья  и  знакомые  могут  комментировать 
видеоролик. 

12. Подкастинг
Характеристика  социального  сервиса. 

Подкастинг – это записи в аудиоблоге. С тех-
нической точки зрения – это всего лишь не-
большие  аудиозаписи в цифровом формате 
(подкасты),  которые  затем  выкладываются 
в  Сеть  для  скачивания  другими  пользова-
телями.  Подкаст-терминал  –  это  вебсайт, 
поддерживающий хостинг аудиофайлов и в 
какой-то  степени  автоматизирующий  по-
мещение  записей  и  подписку  на  обновле-
ния.  Подкаст-терминал  Педсовета  –  http://
pedsovet.russianpodcasting.ru/;  Альтернатив-
ный хостинг – http://studio.odeo.com/upload/
audio;  Звуки  летописи  теперь  можно  хра-
нить прямо в Летописи и организовывать их 
прослушивание как подкаст. Аудиосервисы: 
http://rpod.ru, http://studio.odeo.com [1, 2, 3].
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В статье описаны семь типов личностей школьниц, встречающихся в образовательной деятельности 
педагогов. Эти типы сгруппированы по психологическим характеристикам-моделям, разработанным Джин 
Шинодой Болен, американским ученым, психиатром, доктором медицины, колумнистом журнала «Новые 
реальности», профессором Калифорнийского университета. Каждому из семи выявленных в ученических 
коллективах  женские  типов  дана  характеристика,  включающая  описание  социальных  ролей,  отношения 
к жизни, ценностей и приоритетов, черт характера, сильных и слабых сторон. Предложена их классифика-
ция по признаку социальных отношений. Эти семь стереотипов не изменяются по своей сути, но варьируют-
ся в зависимости от практических задач, стоящих перед педагогом, использующим этот тип в процессе об-
учения и воспитания и корректирующим набор методов приемов индивидуальной работы с обучающимися. 
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abstract. the  article  states  7  individual  types  of  schoolgirls  a  teacher may meet while working  at  school. 
these types were classified according to the psychological characteristics-models created by Jean Shinoda bolen, an 
american psychiatrist, doctor of Medicine, a columnist of the magazine New realities, Professor of the california 
University. the article characterizes the 7 types and states their features such as social roles, relation to life, values 
and priorities, character traits, strengths and weaknesses. the article offers the classification according to the social 
roles. these stereotypes do not change but they can be modified in accordance with the practical tasks performed 
by a teacher who uses this or that type in the educational process and chooses the methods of individual work with 
his students. 
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Общеизвестно,  что  в  образовательной 
деятельности  взаимодействуют  два  субъ-
екта,  две  личности:  учитель и  ученик. По-
этому осознание  учителем личностных  ка-
честв, присущих каждому из обучающихся, 
весьма важно для результата образователь-
ного  процесса.  Как  пишет  М.В.  Озирная: 
«Поскольку  ученик  это  личность,  он  спо-
собен активно-сознательно, преднамеренно 
или неосознанно и непроизвольно – влиять 
на ход общения и воздействовать тем самым 
на отношение к нему педагога. Поэтому не-
обходимо, чтобы педагог обладал достаточ-
ной чуткостью и умел  видеть и правильно 
оценивать  значимость  личности  учащего-
ся»  [2].  Далее  ученый  отмечает:  «Склады-
вается  наиболее желательная  форма  обще-
ния,  основанная  на  уважении  к  ученику, 
на готовности принять все положительное, 
что вносит ученик. Весь путь обучения они 
проходят вместе под руководством педагога, 
взаимно обогащаясь. Причем здесь самосто-
ятельность ученика, поощряемая педагогом, 
способствует  формированию  творческой 
исполнительской индивидуальности» [2].

Классифицировать  человеческое  бытие 
на категории – вовсе не цель психологиче-
ской  типологии,  –  заявляет Дарэл Шарп,  – 

это само по себе было бы довольно бессмыс-
ленным делом. Ее цель, скорее, обеспечить 
критическую  психологию  возможностью 
осуществлять  методическое  исследование 
и  делать  осмысленным  представление  эм-
пирического материала. Перво-наперво, это 
критический инструментарий для исследо-
вателя, который нуждается в определенной 
точке зрения и руководстве, если он собира-
ется  приуменьшить  хаотическое  изобилие 
индивидуальных  переживаний  и  придать 
всему этому некоторый порядок [5].

В педагогике разработаны разные клас-
сификации  психологических  типов  субъ-
ектов  образования:  по  Юнгу,  по  типам 
темперамента, по сложившимся характеро-
логическим проявлениям личности и т.п. [3] 
Эти классификации универсальны, и на их 
основе  педагогами-практиками  разрабаты-
ваются  более  узкие  классификации,  к  кон-
кретным педагогическим ситуациям,  в  том 
числе  адаптированным  для  учителей-пред-
метников.  В  статье  мы  предприняли  по-
пытку  создания  подобной  классификации 
для учителей литературы. 

В литературе мы привыкли мыслить об-
разами,  объединенными  в  группы  по  ряду 
типичных  признаков:  тип  маленького  чело-
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века,  тип  лишнего  человека,  тип  Татьяны 
Лариной, тип тургеневской девушки, тип На-
стасьи Филипповны, тип Сонечки Мармела-
довой и т.д. Несмотря на литературность, эти 
типы вырабатывала сама жизнь,  а писатели 
«схватывали»,  обобщали  и  художественно 
перерабатывали,  даря  миру  картину  жизни 
в  типичных  образах. Со  временем  они  ста-
новились  стереотипными. Не  это ли проис-
ходит в реальности, в практике учителя? 

Улавливая  в  ученике  набор  определен-
ных  черт,  педагог  бессознательно  относит 
его (ее) к тому или и ному типу и работает 
с ним, учитывая типологические особенно-
сти. Варианты таких типов, с одной сторо-
ны, весьма различны (в зависимости от типа 
мышления,  образования,  опыта,  начитан-
ности и т.п.), с другой стороны, в них ощу-
щается единая логическая основа: попытка 
классифицировать,  систематизировать  че-
ловеческий материал с точки зрения его от-
ношений  с  миром  на  бытовом,  социально-
историческом и онтологическом уровнях.

Известный американский психолог, пси-
хиатр Джин Шинода Болен, доктор медици-
ны, юнгианский аналитик и профессор Кали-
форнийского  университета,  член  правления 
Фонда для женщин, колумнист журнала «Но-
вые реальности» разработала теорию о семи 
архетипах – могучих внутренних схем, объ-
ясняющих различия между женщинами. Она 
представила  их  под  именами  древнегрече-
ских  богинь,  персонифицировавших  опре-
деленные жизненные и природные явления: 
Артемиду,  Афину,  Афродиту,  Гестию,  Геру, 
Деметру, Персефону [1].

В ходе попытки проверить, «работают» 
ли эти архетипы не только в жизни, но и в 
педагогическом  творчестве,  попытки  по-
верить  алгеброй  этих  архетипов  гармонию 
педагогического мастерства, попытки спро-
ецировать  сложные  характеристики  этих 
богинь  на  педагогические  ситуации,  выяс-
нилось, что каждый из этих архетипов оли-
цетворяет совершенно конкретный, обнару-
живающийся  в  практике  любого  педагога 
тип, построенный на комплексе постоянных 
характеристик,  свойственных Боленовским 
«богиням»:  целеустремленной  и  актив-
ной  Артемиде,  умной  и  властной  Афине, 
любвеобильной  и  обаятельной  Афродите, 
преданной  и  ревнивой  Гере,  отрешенной 
и гармоничной Гестии, заботливой и воспи-
тывающей Деметре, юной и пассивной Пер-
сефоне.  Эта  классификация  универсальна 
и  практикоориентирована:  она  может  при-
меняться в практике работы педагога, фило-
лога, журналиста  [4],  любого  специалиста, 
работающего с людьми.

Попытаемся проследить, как психологи-
ческие архетипы женщин, описанные Джин 

Шинода Болен, находят отражение в реаль-
ной практике учителя литературы, которому 
близки названия этих типов, происходящих 
из мира античной мифологии. 

Артемида
Джин Шинода Болен так определяет ее 

социальные  роли: Старшая  сестра,  Первая 
среди  подруг,  Сестра,  Соперница,  Феми-
нистка. Характерные черты этого типа: неза-
висимость женского духа, чувство соперни-
чества,  умение  достичь  цели.  Недоступна, 
безжалостна, презирает  слабость. Ей  свой-
ствен интерес к дикой природе, ночи, луне – 
это дает ей энергию. Главное в Артемиде – 
умение  сосредоточиться  на  поставленной 
цели и достичь ее.

В  ученическом  коллективе  «Артемида» 
выступает,  как  правило,  спортсменкой  или 
отличницей,  ориентированной на достиже-
ние определенных ею целей. Она всегда до-
стигает  заметных  успехов  в  самых  разных 
соревнованиях и конкурсах. Она олицетво-
ряет независимость женского духа и прези-
рает слабость. В образовательном процессе 
раскрываются  ее  умение  сосредоточиться 
на одной цели и обязательно достичь ее.

В «Артемиде» всегда присутствует уве-
ренность,  напористость,  спортивный  или 
бойцовский характер. Победительница, она 
владеет ситуацией, всегда спокойная, чуточ-
ку властная. В общении с людьми она пред-
почитает  дружеские  сестринско-братские 
отношения,  и  всегда  окружена  подругами. 
Учеба для нее всегда является воплощением 
цели, к которой героиня стремится. Из это-
го вытекают акцентированные черты харак-
тера:  целеустремленность,  независимость, 
храбрость,  активность,  умение  добиваться 
своего, идя напролом. 

Афина
Джин  Шинода  Болен  так  определя-

ет  ее  социальные  роли:  Умная  советница, 
Интеллектуалка,  «офисная  жена».  Болен 
считает  Афиной  Жаклин.  Кеннеди,  этот 
архетип  живет  умом  и  действует  целена-
правленно. Она коварна, безэмоциональна 
и успешна в науке. Ее отличает рациональ-
ное  отношение  к  миру.  Выбирает  только 
успешных мужчин, становится их помощ-
ницей. В жизни ее характеризуют как «Му-
жика в юбке», поскольку для нее важна за-
вершенность дела, результат. Умение ясно 
мыслить  в  любой  ситуации,  сохранение 
хладнокровия как основа победы – сильная 
сторона этого архетипа. 

В  ученическом  коллективе  «Афина» 
всегда  мощный  лидер.  Независимая,  она 
живет своим умом и действует целенаправ-
ленно,  руководя классом. В  ее  образе при-
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сутствуют  черты  маскулинности:  сила,  ак-
тивность,  независимость.  Напористость, 
независимость, умение подавлять и подчи-
нять  окружающих  своим  задачам.  Уверен-
ная в себе и успевающая. Главное для нее – 
личные достижения. 

Не  любит  говорить  о  себе,  и  почти  не 
раскрывается,  ее  речь  посвящена  делу,  ко-
торому  она  служит.  «Афине»  сопутствует 
успех,  она  выбирает  успешных  партнеров 
и  помощников.  В  текстах  подчеркиваются 
ее рациональность и отсутствие эмоций, ак-
центируется ее умение держать себя в руках 
и ясно мыслить в любых ситуациях.

Афродита
Джин  Шинода  Болен  так  определя-

ет  ее  социальные  роли:  Любовница,  Ис-
кусительница,  Блудница,  Возлюбленная. 
Художественная  натура,  она  мечтательна 
и романтична, способна к эстетическим пе-
реживаниям. Ее задача – выполнение творче-
ской, а не порождающей функции. Обладает 
личным  магнетизмом  Сильные  стороны  – 
развитые чувства, умение любить, вызывать 
любовь и наслаждаться своим телом. Обая-
ние – главная черта Афродиты.

Ее роль в жизни класса не определена, 
она может увлекаться чем угодно, но чаще 
всего это творчество (любой вид искусства). 
Мечтательная,  романтичная,  способная 
к  ярким  эстетическим  переживаниям,  она 
занимается  только  тем,  что  ей  интересно, 
и делает это качественно. 

Афродита  связана  с  заботой  о  внешно-
сти и вопросами красоты и молодости.

Гера
Джин  Шинода  Болен  так  определяет 

ее социальные роли: Жена, Супруга, Вели-
кая госпожа и – «злая сварливая баба». Эта 
«Миссис»  всегда  неуверенная,  сомневаю-
щаяся  и  ревнивая. У  нее  нет  близких  под-
руг. Ее жизненная цель – брак, любовь и за-
мужество  –синкретичны.  Учеба  является 
вспомогательным аспектом в жизни. Мысли 
о  будущем  муже  всегда  остаются  центром 
ее  жизни.  Сильная  сторона  ее  личности  – 
сохранение верности обязательствам.

Она  старательно  готовится  к  роли  при-
мерной жены и домохозяйки, у которой все 
готово к приходу мужа с работы, она учится 
быть примерной хозяйкой и хранительницей 
семейного очага. «С детства мечтала о заму-
жестве», – это замечание определяет «Геру». 

Из  этого  вытекают  следующие  черты 
характера,  присущие  этому  типу,  лучшие 
качества:  преданность,  сохранение  верно-
сти  обязательствам. Но,  сильная  личность, 
она может стремиться подавлять, и тогда ее 
характер  приобретает  черты  ревнивого  уг-

нетателя, реже – угнетаемой. Иногда «Гера» 
изображается как жертва, но не такая явная 
и откровенная, как Персефона.

Гера проявляется в материалах дидакти-
ческого  характера,  раскрывающих  «секре-
ты»  благополучных  отношений  мужчины 
и женщины,  основанных на  уступках жен-
щины, на принесении ее интересов в жертву 
мужскому  благополучию  и,  как  следствие, 
привязанности. 

Гестия
Джин Шинода Болен так определяет ее 

социальные  роли:  Жрица,  Хранительница, 
Мудрая, погруженная в себя и растворенная 
во времени («время карѝос»), она обретает 
внутренний покой во время домашних дел. 
Ее  называют  «Тетушкой».  Зачастую  рели-
гиозная,  она  совершает  путь  к  духовному 
Центру. У нее повышена потребность в за-
щите,  убежище  и  стабильности.  Сильной 
стороной  являются  умение  сохранять  мир 
и безмятежность.

Погруженная  в  себя,  медитирующая, 
мудрая,  выраженный  интроверт,  «Гестия» 
излучает  умиротворение  и  спокойствие. 
Ее отличают подчеркнуто  гармоничное от-
ношение к миру, склонность к религиозно-
сти, повышенная необходимость в убежище 
и стабильности. Безмятежная и миролюби-
вая,  она  как  будто  растворена  во  времени. 
По  своей  сути  она  –  хранительница  очага 
(чаще всего это дом, но может быть и храм, 
и школа, и т.п.), для которой главное – душа. 
Событий в ее жизни маловато, но она чув-
ствует  себя  личностью  одинокой  и  исклю-
чительной.

«Гестия»,  как  правило,  очень  добрая, 
щедрая, ласковая и заботливая, слегка «не от 
мира сего», но весьма очаровательная в сво-
ей отрешенности от суетного мира. Гармо-
ния,  характеризующая  ее,  проявляется  во 
всем,  что  ее  окружает:  ухоженность,  по-
рядок и опрятность во внешности, в душе, 
в  квартире,  в  жизни. Независимая  и  само-
достаточная, равнодушная к общественной 
жизни,  «Гестия»  очень  редко  бывает  акти-
висткой в классе.

Деметра
Джин  Шинода  Болен  назначает  един-

ственную роль для этого типа: Мать. В ней 
очень развиты материнский инстинкт и не-
одолимая тяга к материнству (беременность 
и  воспитание).  Великодушная,  щедрая,  за-
ботливая, она взращивает и питает. Скорее, 
«обнимающая»,  чем  сексуальная.  Не  спо-
собная  отказывать,  гостеприимная,  терпе-
ливая и великодушная, она всегда и во всем 
хорошая мать.

Выраженный  материнский  инстинкт  – 
основа этого типа. «Деметра» окружена пи-
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томцами: младшими детьми, подопечными, 
животными, их благополучие лежит в сфере 
ее  внимания  и  интересов.  Ее  характерные 
черты:  заботливость,  великодушие,  ще-
дрость, умение быть хорошей наставницей. 
К ней тянутся дети, они не совершают оши-
бок  и  успевают  всюду.  Самая  подходящая 
для нее роль – вожатая.

Персефона
Джин Шинода Болен так определяет ее 

социальные роли: Дева, Дочь. Мамина доч-
ка, она вечно юная, податливая в поступках, 
пассивная  в  отношениях.  Ее  отличают  не-
умение  принимать  решения,  переложение 
ответственности  на  других,  экстрасенсор-
ные способности. В ней сочетаются сексу-
альность  и  наивность,  умение  оставаться 
открытой и восприимчивой.

Действительно,  это мамина дочка, наи-
вная, юная и беспомощная. Пассивная и не-
решительная «приспособленка», она только 
лишь наблюдает за тем, как кто-то или что-
то влияет на ее жизнь. Без определенных це-
лей, погруженная в мечты и предчувствия, 
она живет мыслями и достижениями окру-
жающих людей, как чеховская Душечка. Ее 
отличает  нетребовательное,  снисходитель-
ное отношение к миру: Податливая, Персе-
фона, как правило, находится под влиянием 
других людей и плывет по течению жизни, 
позволяя  обстоятельствам  вершить  судьбу. 
Благо, если она попадет под влияние учите-
ля, а не улицы.

Их мир – родные стены и стабильность, 
без  них  героиня  испытывает  сильнейший 
дискомфорт  и  способна  пожертвовать  уче-
бой ради домашнего уюта и чувства защи-
щенности.

Открытая, гибкая и восприимчивая, она 
воплощает юность, и часто выглядит моло-
же  своих лет.  Рядом  с подчеркнуто  слабой 
Персефоной часто можно увидеть сильного 
спортивного мальчика – спутника и защит-
ника,  контролирующего  ее  жизнь.  От  оба-
ятельной  Афродиты  Персефону  отличает 
девичья  невинность  и  беззащитность,  вы-
зывающие  у  противоположного  пола  «от-
цовское» желание заботиться о ней.

Описанные архетипичные образы скла-
дываются в группы в зависимости от форм 
и степени участия героинь в социальных от-
ношениях.

По  степени  активности  жизненной  по-
зиции образы объединяются в три группы:

• девочки  с  активной  жизненной  по-
зицией,  с осознанными целями и  задачами 
общественной  жизни  и  карьерного  роста 
(Афина, Артемида);

• довольно активные ученицы, чья сфе-
ра  деятельности  ограничена  личными  ин-

тересами  или  семьей  (Гера,  Деметра, Аф-
родита);

• пассивный  тип  девочки,  отгородив-
шейся от реальности, предпочитающей по-
кой и безмятежность (Гестия, Персефона). 

По  степени  вовлеченности  в  жизнь 
класса и школы образы объединяются в три 
группы:

• активисты и бесспорные лидеры в кол-
лективе (Артемида, Афина);

• активисты и предпочитаемые в коллек-
тиве и любимые в семье (Афродита, Деме-
тра, Персефона);

• погруженные в личные дела и пережи-
вания (Гера, Деметра).

• По  отношениям  с  противоположным 
полом образы объединяются в три группы:

• соперничают  с  одноклассниками 
в борьбе за интересы (Артемида, Афина);

• используют мальчиков в личных инте-
ресах (Афродита, Гера);

• индифферентны  (Гестия,  Деметра, 
Персефона).

По степени самодостаточности и незави-
симости образы объединяются в две группы:

• зависимые:  Гера,  Деметра,  Афродита, 
Персефона;

• независимые: Афина, Артемида, Гестия.
Вышеописанные типы личности начина-

ют проявляться в среднем звене, ближе к на-
чалу переходного возраста, и ярко выража-
ются в старших классах. Исходя из сильных 
и слабых сторон типа, учитель может легко 
выработать подходы и приемы для индиви-
дуальной работы с представителем каждого 
типа  для  повышения  эффективности  про-
цессов  обучения  и  воспитания.  Афину  не 
заставить петь в школьном хоре, а Гере не-
интересно учиться, – зная эти особенности, 
педагог  легко  скорректирует  собственные 
подходы к выстраиванию взаимоотношений 
со своими подопечными. 
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с проверкой выпускных квалификационных работ сту-
дентов творческих направлений вузов на плагиат через модуль «Safeassign» и аналогичные программные 
продукты. Изучается взаимосвязь показателей уникальности текста и плагиата. Установлено, что в студен-
ческой среде существует недопонимание  значения используемых системах проверки терминов «уникаль-
ность текста» и «заимствование». Между заимствованием текста и плагиатом студенты часто ставят знак 
равенства. Студенты не изучают соответствующие Положения и Регламенты вузов, которые информируют 
их об особенностях проверки на плагиат. Они черпают недостоверные и устаревшие сведения из сети Ин-
тернет, в частности о чрезмерно высоких показателях уникальности текста, которые невозможно достичь 
без мошенничества. Соответствие формальным показателям уникальности становятся для них самоцелью 
и единственным способом пройти проверку на плагиат.
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the  article  examines  the  problems  of  checking  on  plagiarism of  final  qualifying works  of  the  students  of 
creative directions in the higher education institutions through the module «Safeassign» and other similar software 
products. the interrelationship of the uniqueness of the text and plagiarism is explored. it has been established that, 
there is a lack of understanding of the terms «the uniqueness of the text» and «borrowing text», that used in the anti-
plagiarism’s software in the student’s environment. the students often equated the borrowing text and plagiarism. 
Students do not study the relevant the Provisions and regulations of universities that inform them about the features 
of  checking  for  plagiarism. they  are  using  inaccurate  and  outdated  information  from  the  internet,  in  particular 
that  the high level of  the uniqueness of  the text can not be achieved without fraud. compliance with the formal 
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В настоящее время во многих в высших 
учебных  заведениях  практикуется  провер-
ка выпускных квалификационных работ на 
предмет наличия в них плагиата с помощью 
специальных программ. Об эффективности 
применения  этой  меры  противодействия 
студенческому  мошенничеству  упоминает-
ся практически всеми исследователями дан-
ного вопроса. Среди значимых показателей 
системы  Антиплагиат,  Антиплагиат  ВУЗ, 
etXt  Антиплагиат  Safeassign,  content-
watch и других аналогичных программных 
продуктов  выделяется  определение  текста 
на  уникальность.  Программа  сравнивает 
предоставленный  для  проверки  текст  на 
предмет  поиска  аналогичных  фрагментов 
в доступных для анализа базах данных. Этот 
удобный во многих отношениях способ по-
зволяет  с  легкостью  определить,  из  какого 
источника был заимствован текст, и была ли 
сделана на него правильная ссылка. В слу-

чае ее отсутствия у научного руководителя 
появляется  возможность  либо  настоять  на 
исправлении  так  называемого  неумышлен-
ного плагиата, либо привлечь к ответствен-
ности тех студентов, которые намеренно ис-
пользуют чужой текст, выдавая его за свой 
собственный. 

Однако  постепенно  в  процессе  работы 
с различными системами проверки и с пока-
зателем уникальности текста все явственнее 
стали  проявляться  подводные  камни,  кото-
рые  требуют  детального  изучения. В  част-
ности на практике показатель уникальности 
текста в некоторых случаях не только не по-
нуждает  к  снижению  реального  плагиата, 
но и провоцирует к мошенничеству со сто-
роны студентов. 

Цель исследования. Цель работы – про-
следить  взаимосвязь  показателей  уникаль-
ности текста и плагиата в студенческих ра-
ботах.
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Результаты  исследования  и  их  обсуж-

дение. В первую очередь необходимо опре-
делиться с тем, что считать плагиатом в ра-
ботах  студентов.  Автор  статьи  столкнулся 
с  тем,  что  выпускники  на  основании  раз-
мещенной  в  Интернет  информации  имеют 
ложные представления о том, что такое пла-
гиат  и  в  результате  оказываются  в  тупике, 
так  как не понимают возможно ли  вообще 
его  избежать  без  мошенничества.  Суще-
ствует,  например,  устойчивое  мнение,  что 
любое использование в работе чужого тек-
ста является плагиатом.

Дело в том что, понятие плагиата посто-
янно  расширяется  посредством  включения 
в него все больших явлений, что сильно за-
путывает студентов. Во многом это связано 
с тем, что рост интереса к данной проблеме 
привел к тому, что в научных и популярных 
публикациях  появилось  много  толкований 
этого  феномена,  среди  которых  далеко  не 
все  являются  однозначными.  Даже  в  По-
ложении  о Плагиате НИУ «Высшая школа 
экономики»,  по  сути,  рассматриваются  во-
просы нарушения студентами учебной дис-
циплины и лишь один из пунктов посвящен 
конкретно плагиату (как одной из форм на-
рушений) [3]. 

Несмотря  на  многочисленные  новые 
определения, для формирования у студентов 
первоначальных представлений о плагиате, 
целесообразно обращение к традиционным, 
проверенным временем и отрефлексирован-
ным  определениям,  данным  в  официаль-
ных словарях. В частности Большой толко-
вый словарь под редакцией С.А. Кузнецова 
определяет плагиат: «умышленное присвое-
ние авторства чужого произведения или ис-
пользование  в  своих  трудах  чужого произ-
ведения без ссылки на автора» [2]. Добавим, 
что  плагиатом  в  настоящее  время  считает-
ся  также  и  неумышленное  использование 
чужого  текста  без  ссылок.  Данное  опреде-
ление является понятной для студентов от-
правной точкой, которая помогает осознать 
это явление и стать на путь написания работ 
без плагиата.

Появление  ложных  представлений  сту-
дентов во многом связаны с особенностями 
работы системы Антиплагиат и других ана-
логичных  программ,  которые  выдают  ре-
зультат, основанный на работе выявляюще-
го  плагиат  алгоритма. Система  чаще  всего 
не может определить ли уникален текст по 
своему  содержанию или  излагаемой  в  нем 
идее,  она  ищет  формальные  совпадения 
фрагментов.  В  этом  проявляется  сильная 
сторона этой системы проверки, так как она 
позволяет  установить цитируемые разделы 
текста. В то же время, если тема актуальна, 
и, следовательно, хорошо отражена в систе-

ме Интернет, то большое число словосоче-
таний  и  фраз,  имен  в  списках  литературы 
и  т.д.  будут  автоматически  присутствовать 
во  многих  источниках,  снижая  уникаль-
ность авторского текста. 

В последние годы в студенческой среде 
разразилась борьба против систем проверки, 
предлагающая  студентам  целый  комплекс 
мер по борьбе с системой Антиплагиат. Ин-
тернет наполнен предложениями «помочь» 
увеличить  уникальность  текста.  В  данной 
работе  нет  причин  перечислять  предлага-
емые  способы,  которые  хорошо  знакомы 
любому  преподавателю,  когда-либо  про-
верявшему  письменные  работы  студентов 
на  плагиат.  Знание  того,  что  работа  будет 
проверена  на  уникальность  текста,  приво-
дит к  тому, что студенты начинают срочно 
искать в Интернет способы обхода системы. 

Изучение  причин  того,  почему  способ-
ные к учебе, успешные и талантливые сту-
денты  начинают  хитрить  при  написании 
текстовой  части  выпускных  квалифика-
ционных  работ,  выявило  парадоксальную 
ситуацию.  Проблема  во  многом  связана 
с  процентом  уникальности  текста,  предъ-
являемым высшими заведениями к выпуск-
ным  квалификационным  работам.  Студен-
ту  выдается  инструкция,  согласно  которой 
он  должен  загрузить  свой  текст  в  систему, 
определить  уровень  уникальности  текста 
и если он не соответствует установленному 
нормативу,  то  приять  меры  для  изменения 
ситуации.

Выпускники в процессе общения с про-
граммами  обнаруживают,  что  даже  пра-
вильно  цитируемый  чужой  текст  воспри-
нимается программой как заимствованный, 
неуникальный фрагмент  и  уменьшает  про-
цент  уникальности.  Студенты  верят  пока-
зателям  в  программе  и  информацию  вос-
принимают буквально. Когда этот критерий 
становится не показателем, а самоцелью на-
чинаются поиск способов обхода системы. 

Последствия  погони  за  уникальностью 
текста  приводит  к  тому,  что  студенты  при 
отсутствии  строгого  контроля  со  стороны 
научного руководителя начинают писать вы-
пускные  работы,  не  приводя исторических 
обзоров, не опираясь на опыт предшествен-
ников и уже полученные результаты, так как 
все это снижает показатель уникальности. 

Консультируя  выпускников  творческих 
направлений,  приходится  преодолевать 
сложившийся в их сознании стереотип, что 
в дипломе нужно писать только о своем про-
екте, своими словами и от себя. Это действи-
тельно важно, но нельзя забывать тот факт, 
что  выпускная  квалификационная  работа 
любого уровня включает в себя научную со-
ставляющую, изначально предполагающую 
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наличие аргументов и доказательной базы, 
подтверждающих  актуальность  исследо-
вания,  новизну,  практическую  и  теорети-
ческую значимость работу и т.д. Работа не 
может быть оторвана от историко-культур-
ного  контекста,  современных  достижений 
и опыта предшественников. В то же время 
эта  научная  составляющая формально  зна-
чительно снижает уникальность текста.

Если  описать  практическую  часть  ра-
боты  студенты могут,  то  изложить  от  себя 
историческую  и  теоретическую  части  они 
не  только  объективно  не  в  состоянии,  но 
и по сути не имеют права. Автор статьи уже 
столкнулся с подобными попытками студен-
тов написания теоретической части выпуск-
ной  работы,  исходя,  разумеется,  из Интер-
нет-источников,  которые  многие  студенты 
не  воспринимают  чужим  текстом,  требу-
ющим  соответствующей  ссылки,  а  также 
собственных далеко не всегда объективных 
и научно обоснованных суждениях по рас-
сматриваемому  вопросу.  Подобный  текст, 
несмотря на свою «уникальность» не может 
быть положительно оценен как квалифика-
ционная работа.

Выяснилось, что студенты имеют смут-
ные представления о том, что плагиат и за-
имствования  текста –  это не одно и  то же. 
Заимствования  бывают  разными,  а  цити-
рование и  ссылки, несмотря на показатели 
программы  проверки,  являются  правиль-
ным способом написания выпускной рабо-
ты и не теряют авторство диплома в целом 
для научного руководителя и государствен-
ной экзаменационной комиссии. 

Каждый  год  автору  приходится  объяс-
нять выпускникам принцип проверки текста 
в различных системах и в частности в дей-
ствующем в Дальневосточном федеральном 
университете  модуле  «Safeassign»,  в  ко-
тором  преподаватель,  читая  проверенный 
текст  выпускной  квалификационной  рабо-
ты,  снимает  показатель  заимствования  не 
только с правильно оформленных цитат, но 
и  с  общих фраз,  когда  система  показывает 
плагиат в названиях и терминах. Например, 
на  титульном  листе  плагиатом  становят-
ся  словосочетания  «Министерство  обра-
зования  и  науки  РФ»,  «Дальневосточный 
федеральный  университет»,  «выпускная 
квалификационная работа» и т.д. Разъясни-
тельная работа в случае владения студента-
ми  навыками  цитирования  и  реферирова-
ния обычно помогает быстро и радикально 
изменить  ситуацию  в  лучшую  сторону  без 
применения хитростей.

Необходимость  манипуляций  объясня-
ются тем, что иначе текст не пройдет про-
верку на плагиат. Самое странное в данной 
ситуации  то,  что  изучение  автором  Регла-

ментов  вузов,  применяющих  антиплагиат-
ные системы, показывает, что в них нигде не 
прописывается запрет на цитирование, речь 
идет  лишь  о  некорректном  заимствовании. 
Специально оговаривается, что в случае вы-
соких  показателей  заимствования  работа 
должна быть перепроверена научным руко-
водителем с целью выяснения целесообраз-
ности  использования  текста  и  правильно-
сти оформления ссылок на заимствованные 
фрагменты.  Если  все  условия  выполнены, 
то  выделенная  цитата  изымается  научным 
руководителем  вручную  из  перечня  заим-
ствований  и  процент  уникальности  текста 
повышается. 

Действительно, когда система проверки 
только вводилась в высшие учебные заведе-
ния, все условия не были оговорены и возни-
кали недоразумения, когда формальная про-
верка на уникальность становилась важным 
показателем  ценности  текста.  Так,  напри-
мер,  Томский  государственный  политехни-
ческий университет в 2013 г. выставлял тре-
бования,  согласно  которым  заимствования 
в  дипломах  специалистов  и  бакалавров  не 
должны превышать 10 %, а в магистерских 
диссертациях  5 %  [7].  В  настоящее  время 
этот вуз пересмотрел требования к уникаль-
ности,  и  на  сайте  приведены  более  реаль-
ные  и  понятные  показатели,  указывающие 
на  то,  что  для  специалистов  и  бакалавров 
допустимые заимствования не должны пре-
вышать  30 %,  а  для магистрантов  25 %  [6]. 
НИУ  «Высшая  школа  экономики»  предус-
матривает,  что  при  оригинальности  текста 
менее  80 %  работа  отправляется  руководи-
телю  для  проверки  и  если  заимствования 
обоснованные  и  правильно  оформленные, 
плагиата  не  выявлено,  то  работа  засчиты-
вается  [8].  Дальневосточный  федеральный 
университет  нижней  допустимой  планкой 
уникальности  устанавливает  60 %,  Ураль-
ский государственный экономический уни-
верситет для образовательных программ ба-
калавриата – 50 %, а для магистратуры 70 % 
уникальности [4;5]. 

Таким  образом,  в  последние  годы  на-
метилась  тенденция  увеличения  доли  до-
пустимого  заимствования  текста,  которая 
связана  уже  не  теоретическим  представле-
нием  о  том,  какой  процент  уникальности 
текста должен быть в студенческой работе, 
а с реальной практикой оценки выпускных 
квалификационных работ.

Однако  студенты,  к  сожалению,  тради-
ционно  внимательно  не  знакомятся  с При-
казами и Регламентами вузов, с новыми до-
кументами. Они читают лишь Инструкцию 
по использованию системами Антиплагиат, 
Safeassign и др., в которых обычно этот мо-
мент раскрыт недостаточно полно, а также 
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статьи по данной тематике, распространяе-
мые в Сети. Несмотря на то, что в реально-
сти уже никакой проблемы с цитированием 
источников нет, в молодежной среде за мно-
гие  годы  существования  проверок  на  пла-
гиат  сформировано  информационное  поле, 
которое дезинформирует студента, нагнетая 
панические  настроения.  В  определенной 
степени здесь имеет место и коммерческий 
умысел, ибо существует значительная груп-
па  людей,  которые  промышляют  тем,  что 
«помогают» увеличить уникальность текста 
с помощью различных манипуляций.

Работая  над  выпускной  квалифика-
ционной  работой,  научный  руководитель 
сталкивается не только с распространяемой 
в  Интернет  дезинформацией  и  устаревши-
ми  сведениями,  но  и  с  последствиями  из-
держек  современного  образовательного 
процесса.  Сокращение  часов  в  учебных 
курсах,  приводящее  к  исчезновению  пись-
менных заданий, не формальных рефератов, 
курсовых работ приводит к тому, что к вы-
пускному  курсу  выпускники  не  владеют 
навыками  работы  с  письменным  текстом. 
Стремление  уменьшить  процент  плагиата 
в студенческих работах за счет сокращения 
письменных заданий, которые часть студен-
тов скачивает из сети Интернет, лишает воз-
можности  получить  необходимые  навыки 
даже  тем  студентам,  которые ответственно 
относятся к учебе [9-10].

Заключение
Таким  образом,  показатели  уникально-

сти  и  плагиат  тесно  связаны  между  собой 
и становятся для студентов двумя мощными 
камнями  преткновения,  которые  в  некото-
рых  случаях  начинают  затмевать  содержа-
тельную часть работы. В студенческой среде 
выявляется недопонимание того, что между 
заимствованием текста и плагиатом нельзя 
ставить  знак  равенства.  Ситуацию  ослож-
няет  отсутствие  навыков  правильного  ре-
ферирования и цитирования текста. В связи 
с недостаточной информированностью сту-
дентов  внутри  высших  учебных  заведений 

и распространяемыми в сети недостоверны-
ми  сведениями,  соответствие  формальным 
показателям уникальности как способ борь-
бы с плагиатом становятся самоцелью, до-
стижение которой вынуждает использовать 
не совсем правомерные методы повышения 
уникальности. 
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Цель исследования – определение необходимого объема курсовой подготовки специалистов физиче-
ской культуры в соответствии с требованиями стандарта инклюзивного образования. Представлено содер-
жание курсов повышения квалификации учителей физической культуры по направлению адаптивная физи-
ческая культура. Представлен перечень федеральных нормативных документов. Учебный материал включен 
в 3 модуля. Использованы образовательные технологии: лекции, семинары, деловые и ролевые игры, груп-
повая дискуссия, анализ конкретных ситуаций, круглые столы. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, инклюзивное образование, 
физическая культура, дети с ограниченными возможностями здоровья 

 THE CONTENTS OF THE TRAINING OF TEACHERS  
OF PHYSICAL CULTURE IN THE FRAMEWORK OF THE NEW STANDARD OF 

INCLUSIVE EDUCATION
Khoda L.D.

Technical Institute, branch of the North-East Federal University named after M.K. Ammosov, Neryungri, 
e-mail: lkhoda@yandex.ru

the  aim  of  the  study  was  to  determine  the  necessary  volume  of  the  course  of  preparation 
of  specialists  of  physical  culture  in  accordance  with  the  requirements  of  inclusive  education.   
the content of refresher courses of teachers of physical culture in the direction of adaptive physical culture. Presents 
a  list  of  Federal  regulations. the  educational material  is  included  in  3 module. Used  educational  technologies: 
lectures, seminars, business and role-playing, group discussion, case studies, round tables.

Keywords: Federal state educational standard, inclusive education, physical education, children with disabilities

С 1 сентября 2016 года в России согласно 
приказу Министерства образования и науки 
РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального  государственного  стандарта 
начального  общего  образования  обучаю-
щихся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья»  введен  новый  образовательный 
стандарт  инклюзивного  образования,  со-
гласно которому дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) будут учиться 
вместе со здоровыми школьниками. Основ-
ные  цели  введения  стандартов:  введение 
в образовательное пространство всех детей 
с ОВЗ вне зависимости от тяжести их про-
блем; оказание специальной помощи детям 
с ОВЗ, способных обучатся в условиях мас-
совой школы;  развитие жизненного  опыта, 
выделение  взаимодополняющих  компо-
нентов:  «академический»  и  «жизненной 
компетенции».  Правовое  регулирование 
инклюзивного  образования  предусмотре-
но Федеральным законом «Об образовании 
в РФ», а также следующими документами:

– концепцией  Федерального  государ-
ственного  образовательного  стандарта 
для  обучающихся  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья;

– приказом  Министерства  образова-
ния  и  науки  Российской  Федерации  от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении феде-
рального  государственного  образователь-
ного  стандарта  образования  обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями)»;

– постановлением Главного государствен-
ного  санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 
26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-
15  «Санитарно-эпидемиологические  требо-
вания  к  условиям  и  организации  обучения 
и воспитания в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адап-
тированным основным общеобразовательным 
программам  для  обучающихся  с  ограничен-
ными возможностями здоровья»;

– приказом  Минобрнауки  России  от 
9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 
порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи»; 

– рекомендациями  по  осуществлению 
государственного  контроля  качества  обра-
зования  детей  с  ограниченными  возмож-
ностями  здоровья  (проект,  разработанный 
в  рамках  государственного  контракта  от 
07.08.2013 № 07.027.11.0015)

– приказом  Министерства  образования 
и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об 
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утверждении  Порядка  организации  и  осу-
ществления  образовательной  деятельности 
по  дополнительным  общеобразовательным 
программам»,  направленным  на  формиро-
вание и развитие творческих способностей 
учащихся;

– письмом  Минобрнауки  России  от 
10.02.2015  ВК-268/07  «О  совершенствова-
нии деятельности центров психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной по-
мощи». 

Подготовлены  РПГУ  им.  А.И.  Герцена 
проекты  адаптированных  основных  обще-
образовательных  программ  в  редакции  от 
30.03.2015,  в  которых  указаны  требования 
к  условиям  реализации  основной  образо-
вательной программы на основе федераль-
ных  государственных  образовательных 
стандартов начального общего образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья:  для  глухих  детей,  для  слабослы-
шащих  и  позднооглохших  детей,  для  сле-
пых  детей,  для  слабовидящих  детей,  для 
детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  для 
детей  с нарушением опорно-двигательного 
аппарата,  для  детей  с  задержкой  психиче-
ского развития, для умственно отсталых де-
тей, для детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра.

Однако,  для  реализации  инклюзивного 
образования  в  системе  общего  образова-
ния  уже  должны  действовать  следующие 
аспекты:  принятие  инклюзивных  ценно-
стей, организация поддержки разнообразия, 
создание  особой  образовательной  среды 
(управление процессом обучения) [2].

Федеральным  стандартом  для  всех  ка-
тегорий детей предусмотрены уроки физи-
ческой культуры как обязательные, что тре-
бует специальной переподготовки учителей 
физической культуры общеобразовательных 
и дошкольных учреждений образования. 

На базе Технического института в начале 
учебного года были проведены курсы повы-
шения  квалификации  «Методика  и  органи-
зация  адаптивного  физического  воспитания 
в  условиях  инклюзивного  образования» 
в объеме 72 часов (18 часов – теоретические 
занятия, 32 часа – практические и семинар-
ские  занятия,  22  часа  –  самостоятельная 
работа)  для  специалистов  (учителей  СОШ 
и  инструкторов  ДОУ,  тренеров-преподава-
телей  ДО),  имеющих  профильное  высшее 
и среднее профессиональное образование. 

Целью  курсов  повышения  квалифика-
ции являлось: 

– формирование  представления  о  базо-
вых формах,  средствах и методах  адаптив-
ной физической культуры (АФК), о процес-
се  инклюзивного  обучения  в  физическом 
воспитании общего образования;

– расширение  знаний  о  современных 
физкультурно-спортивных  технологиях 
управления физическим развитием и физи-
ческой  подготовкой  лиц  с  ограниченными 
возможностями здоровья разных нозологи-
ческих  групп,  средствах  и  методах  обуче-
ния двигательным действиям и физическим 
упражнениям;

– формирование  готовности  специали-
ста  принять  на  уроки/занятия  физической 
культуры  детей  с  ограниченными  возмож-
ностями здоровья и инвалидов;

– формирование  умения  разрабатывать 
программы адаптированного физкультурно-
го образования.

В  результате  освоения  программы  слу-
шатели курсов должны знать основы теории 
и методики адаптивной физической культу-
ры;  уметь  применять  средства  физической 
культуры  для  определения  уровня  физиче-
ского  развития  детей  с  ВОЗ  и  содействия 
повышению  их  физической  подготовлен-
ности; владеть методиками организации со-
циального  взаимодействия  между  детьми 
в классе, группе.

Цель  исследования  являлось  опреде-
ление  необходимого  объема  курсовой  под-
готовки  специалистов,  средств  и  методов 
для  усвоения  слушателями  необходимого 
объема  знаний  и  формирования  умений 
для  выполнения  профессиональной  дея-
тельности  в  условиях  инклюзивного  обра-
зования.

Материалы и методы исследования
Курсовая  подготовка  включала  3  модуля:  1. Ин-

клюзивное  образование  на  современном  этапе  ста-
новления образования (10 ч). 2. Инклюзивное образо-
вание: практика и опыт (30 ч). 3. Теория и методика 
адаптивной физической культуры (32 ч)

Модуль  1. Инклюзивное  образование  на  совре-
менном этапе становления образования [2].

Тема 1: Концептуальные основы инклюзивного обра-
зования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Тема  2: Инклюзивное  образование  детей  с ОВЗ 
в России, Республике Саха (Якутия) и за рубежом.

Модуль  2. Инклюзивное  образование:  практика 
и опыт [2].

Тема 1: Условия и модели инклюзивного образо-
вания  обеспечение  успешного  внедрения  различных 
моделей интеграции.

Тема  2:  Внедрения  инклюзивного  образования 
детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные учреж-
дения: перспективы и проблемы [3, 4].

Тема 3: Методические рекомендации по внедре-
нию  инклюзивного  образования  детей  с  ОВЗ  в  об-
разовательные  учреждения  (в  т.  ч.  дополнительного 
образования) [3, 4].

Модуль  3. Теория  и методика  адаптивной физи-
ческой культуры.

Тема 1: Виды адаптивной физической культуры, 
их краткая характеристика [1].

Тема 2: Обучение двигательным действиям в адап-
тивной физической культуре [1,5].
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Образовательные  технологии,  реализуемые 

в ходе курсов: лекции, семинары, деловые и ролевые 
игры,  метод  проектов,  групповая  дискуссия,  анализ 
конкретных ситуаций, круглые столы. 

Оценочные средства для текущего контроля и про-
межуточной  аттестации  включали  выполнение  заданий 
самостоятельной  работы:  подготовка  к  выступлению 
на  круглом  столе,  заполнение  таблиц,  написание  карт-
аннотаций на каждый вид патологии детей с ОВЗ, кон-
трольная  работа  в  виде  ииндивидуальной  адаптирован-
ной программа по ФК, подготовка материала для научной 
публикации из опыта работы (по желанию слушателя).

Итоговый  контроль  –  в  форме  экзамена  по  за-
вершению курсов. Каждый билет содержал 2 вопроса 
по темам разделов курса.

В  соответствии  с модулем  2  был  проведен  кру-
глый стол по теме «Внедрение инклюзивного образо-
вания детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные 
учреждения: опыт работы, перспективы и проблемы». 
Выступления  слушателей  позволили  установить  от-
сутствие  знаний  в  области  специальной  педагогики 
и  психологии,  особенностей  психофизического  раз-
вития  детей  с  ОВЗ,  взаимодействия  специалистов 
в рамках образовательного учреждения и городского 
объединения  специалистов.  Было  установлено,  что 
большой практический опыт позволяет многим учи-
телям  успешно  применять  свои  знаний  и  подбирать 
средства и методы в работе с особыми детьми.

По  итогам  прохождения  модуля  2  слушатели 
должны  были  составить  карты  психофизических  по-
казателей  детей  с  ОВЗ  различных  нозологических 
групп в соответствии с перечнем ФГОС (глухих детей, 
слабослышащих и позднооглохших, слепых,  слабови-
дящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением 
опорно-двигательного аппарата,  с задержкой психиче-
ского развития,  умственно отсталых,  с расстройства-
ми аутистического спектра). Карта включала следую-
щие  показатели:  память,  внимание,  мышление,  речь, 
движения, концепция обучения двигательным действи-
ям, рекомендуемые виды спорта, методы развития фи-
зических качеств. В первую очередь слушатели рабо-
тали над картами для детей с  задержкой психического 
развития. Порядок разработки карт остальных нозоло-
гических групп выбирался слушателем самостоятель-
но. Более углубленно слушатели работали над картами 
тех нозологических групп, которые уже присутствова-
ли в их профессиональной деятельности, или которые 
были в плане приема в образовательное учреждение.

В соответствии с требованиями модуля 3 слуша-
тели должны были составить индивидуальную адап-
тированную  программу  по  физической  культуре  (в 
соответствии с требованиями ФГОС), включающую: 
пояснительную записку, с конкретизацией цели с уче-
том  специфики  предмета,  общую  характеристику 
учебного  предмета,  описание  места  учебного  пред-
мета в учебном плане, описание ценностных ориен-
тиров  содержания  учебного  предмета,  личностные 
и предметные результаты освоения учебного предме-
та (в соответствии с приложениями №№ 1-8 к ФГОС), 
содержание учебного предмета, тематическое плани-
рование с определением основных видов учебной де-
ятельности, описание материально-технического обе-
спечения образовательного процесса.

Итоговый  контроль  по  итогам  курсовой  подго-
товки проводился в традиционной форме устных от-
ветов на вопросы билета в сочетании элементами со-
беседования  по  интересующим  слушателя  вопросам 
инклюзивного образования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе курсовой подготовки было уста-
новлен  высокий  интерес  слушателей  к  те-
оретическому  материалу  и  практическим 
заданиям, выполняемым на семинарских за-
нятиях. Различные образовательные техно-
логии, используемые в ходе курсов, позволи-
ли установить разный уровень имеющихся 
знаний по  теории и методики физического 
воспитания. Однако, запланированные виды 
и  формы  текущего  контроля  были  выпол-
нены  всеми  слушателями.  Выявлено,  что 
в профессиональной деятельности учителей 
физической  культуры  не  устанавливаются 
связи  со  специалистами  психолого-меди-
ко-педагогического  консилиума  образова-
тельного учреждения, что негативно сказы-
вается  на  результатах  их  работы  с  детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Заключение
Проведенная  курсовая  подготовка  по-

зволила  установить,  что  объем  курсов 
в  72  часа  является  недостаточным  для  ус-
воения  таких  теоретических  разделов  как 
специальная педагогика и специальная пси-
хология,  организация  деятельности  психо-
лого-педагогической службы, а также более 
детальной проработки разделов адаптивной 
физической  культуры. На  наш  взгляд,  кур-
сы  повышения  квалификации  дают  только 
поверхностное  ознакомление  с  категория-
ми особых детей. Необходима организация 
сетевого взаимодействия различных учреж-
дений для освоения практических навыков. 
Для получения глубоких знаний и принятия 
инклюзивных  ценностей  необходима  кур-
совая переподготовка учителей физической 
культуры  общеобразовательных  учрежде-
ний  и  тренеров-преподавателей  учрежде-
ний  дополнительного  образования  в  объ-
еме не менее 350-500 часов с присвоением 
квалификации по направлению адаптивная 
физическая культура и спорт.
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Дисциплина  «Физическая  культура» 
включает  лекционные  и  семинарские  за-
нятия для всех  групп технического и  есте-
ственно-гуманитарного  направлений  ин-
ститута.  Содержание  общекультурной 
компетенции дисциплины для всех групп – 
«владеет  способностью  использовать  ме-
тоды  и  средства  физической  культуры  для 
обеспечения  полноценной  социальной 
и профессиональной деятельности». 

Цель исследования. Определить содер-
жание  практических  заданий,  являющих-
ся  мероприятиями  текущего  контроля  для 
определения усвоения теоретического мате-
риала дисциплины «Физическая культура». 

Тематическое  содержание  лекционного 
материала дисциплины основано на матери-
алах учебника под редакцией В.И. Ильини-
ча «Физическая культура студента и жизнь». 

Материалы и методы исследования
Объем  аудиторных  занятий  дисциплины  со-

ставляет 72 часа, распределен в следующем объеме: 
в первом семестре 36 часов  (1 з.е.), во втором семе-
стре 36 часов (по 16 часов лекционных и семинарских 
занятий и 4 часа СРС (1 з.е.). 

В 1 семестре изучаются темы: «Физическая куль-
тура и спорт в общекультурной и профессиональной 
подготовке  студентов»  (6  часов),  «Биологические 
и социально-биологические основы физической куль-

туры»  (6  часов);  «Физиологическая  характеристика 
двигательной активности и формирования движений» 
(6 часов).

Большая  часть  лекционных  занятий  проводится 
в  лекционно-практической  форме  с  использованием 
репродуктивной  технологии  обучения,  включающей 
следующие  виды  деятельности  студента:  слушание 
материала, выполнение практических заданий, работу 
с методическими пособиями, наблюдение  за изучае-
мыми объектами, выполнение практических действий 
(измерений)  по  инструкции,  аннотирование  статей 
журнала «Теория и методика физической культуры». 
В конце лекционного занятия для проверки усвоения 
представленного материала  периодически  проводит-
ся  экспресс-тестирование  (5  вопросов  х  5  минут). 
Проверочные  работы  позволяют  оценить  пороговый 
(обязательный)  уровень  компетенции,  оценить  усво-
енные знания [2]. 

Для реализации представленных видов и форм ра-
боты учебные занятия проводятся в лекционной ауди-
тории, оснащенной ноутбуком, проектором,  экраном 
с подключением к сети интернет. Для эффективного 
усвоения  теоретического  материала  подготовлены 
презентационные материалы к лекциям «Физическое 
воспитание», сертифицирован программный продукт 
«Банк тестовых заданий» по учебному предмету «Фи-
зическая  культура»  для  текущей  аттестации  студен-
тов. Для выполнения проверочных работ разработаны 
методические рекомендации. 

Подготовка  студента  к  семинарским  занятиям 
включала  проработку  лекционных  вопросов  к  вы-
ступлению  на  семинарском  занятии,  составление 
конспекта,  тезисов.  На  семинарско-практических 
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занятиях  в  первом  семестре  в  рамках  первой  темы 
выполнялись  следующие  практические  задания:  со-
ставить  график  индивидуальной  работоспособности 
в течение учебного дня; определить индивидуальные 
биологические  ритмы  на  месяц,  используя  компью-
терную  программу;  подобрать  средства  регулирова-
ния  работоспособности  в  течение  учебного  дня,  не-
дели, семестра». Проверочной работой по окончанию 
темы  являлось  задание  –  составить  комплекс  обще-
развивающих  упражнений  для  повышения  работо-
способности  (10–12  упражнений). На  одном из  пер-
вых семинарских занятий был проведен круглый стол 
по теме «Выступления спортсменов на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро».

В рамках второй темы при изучении физиологи-
ческих  систем  организма  проводилось  выполнение 
следующих  заданий:  определить  индивидуальный 
показатель  кистевой динамометрии;  записать проти-
вопоказания  к  самомассажу,  правила  самомассажа, 
приемы;  записать  средства  и  методы  мышечной  ре-
лаксации; определить частоту сердечных сокращений 
(ЧСС)  в  положении  сидя,  стоя;  определить  индиви-
дуальное  артериальное  давление  (АД);  определить 
показатель  возбудимости  ЦНС  (ортостатическую 
пробу),  сравнить  полученные  показатели  с  норма-
тивными;  определить  показатели  проб Руфье,  Генчи 
и  Штанге.  Проверочными  работами  по  окончанию 
темы являлись задания: составить комплекс упражне-
ний самомассажа на любую часть тела; записать по-
следовательность действий при проведении релакса-
ции мышц выбранной части тела.

В  рамках  третьей  темы  проводилось  выполне-
ние следующих заданий: определить зоны мощности 
физических упражнений (прыжок в длину с разбега, 
1 партия игры в  волейбол,  1 период игры в футбол, 
1 период игры в баскетбол, 300 прыжков через нарты, 
1  период  в  борьбе  хапсагай);  определить  категорию 
своей будущей профессии и ее энергозатраты; опре-
делить  собственные  энергозатраты  при  различных 
видах  двигательной  нагрузки  (в  игре  в  волейбол  из 
3 партий (45 мин), 5 партий (1час 15 мин) при ЧСС – 
130  уд/мин;  в  игре  в  настольный  теннис  в  течение 
30 мин при ЧСС – 130 уд/мин; в беге в течении 10 ми-
нут  при  ЧСС  –  125  уд/мин;  в  прыжках  на  скакалке 
в течение 1 мин при ЧСС – 135 уд/мин, ваши вариан-
ты); определить индивидуальный тип обмена; рассчи-
тать общий показатель расхода энергии в дни, когда 
есть оздоровительно-тренировочные занятия и когда 
их нет. Проверочными работами по окончанию темы 
являлись задания: провести расчет суточных энерго-
затрат на индивидуальный основной обмен по форму-
ле Гарриса-Бенедикта; составить суточный рацион на 
день с оздоровительно-тренировочным занятием.

Критерии оценки проверочной работы: правиль-
ность выполнения задания, точность математических 
расчетов, правильность сделанных выводов, методи-
ческая  грамотность  в подборе физических упражне-
ний, тестов и проб.

В  каждом  семестре  студент  выполняет  5  пись-
менных  проверочных  работ  на  семинарских  заняти-
ях  (при необходимости, они могут быть доработаны 
дома).  Работа  студента  подвергается  оценке  в  соот-

ветствии с разработанными критериями балльно-рей-
тинговой  системы.  Выполнение  проверочных  работ 
также  должно  соответствовать  пороговому  (обяза-
тельному) уровню формирования компетенции [1]. 

В начале семинарского занятия студентами осве-
щается информация о проводимых спортивных фору-
мах различного уровня. В конце семинарского занятия 
практикуется аналитическая работа с периодически-
ми изданиями по тематике занятия [1, 2]. Основным 
журналом  для  работы  студентов  является  журнал 
«Теория  и  практика физической  культуры». Студент 
знакомится  с  содержания  журнала,  проводит  выбор 
статьи в соответствии с тематикой занятия и анализи-
рует  информацию,  записывает  в  тетради  аннотацию 
в объеме 3–5 предложений. Наиболее интересные ста-
тьи (3–4) по выбору преподавателя озвучиваются сту-
дентами на следующем лекционном занятии в рамках 
изучаемой темы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Содержание  дисциплины  «Физическая 
культура»  отражено  в  рабочей  программе, 
представленной  в  виртуальной  образова-
тельной  среде  Moodle  [2].  Информация 
о  балльно-рейтинговой  системе  и  оценка 
всех  видов  учебной  работы  доводится  до 
сведения студентов преподавателем на пер-
вом занятии с подписью студентов в «листе 
ознакомления». Для наглядного информиро-
вания студентов о наборе баллов по итогам 
занятия, а также на этапах внутри семестро-
вой  аттестации  студентам  представляется 
ведомость  в  программе  Еxсel  с  распреде-
лением дат и отчетных форм практических 
заданий. Такая форма визуальной информа-
ции  позволяет  преподавателю  и  студентам 
вести контроль набранных баллов и студен-
там корректировать свою учебную деятель-
ность до наступления зачетной недели. 

Выводы  и  заключение.  Накопленный 
опыт показал, что для усвоения теоретическо-
го материала дисциплины «Физическая куль-
тура» и формирования общекультурной ком-
петенции  необходимы  продуктивные  виды 
деятельности  студентов  в  рамках  репродук-
тивной и парацентрической технологии.
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ОСОБEННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
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Задeржка психичeского развития проявляется в замeдленном темпe созрeвания эмоционально-волeвой 
сфeры, так и в интeллектуальной нeдостаточности. Значитeльное отставаниe и своeобразие обнаруживаeтся 
в мыслитeльной дeятельности. У всeх детей с ЗПР наблюдаются нeдостатки памяти, внимания, воображeния 
и мышлeния. Отставаниe в мыслитeльной дeятельности и особeнности памяти наиболеe ярко проявляются 
в процeссe рeшения задач, связанных такими компонeнтами мыслитeльной дeятельности, как анализ, синтeз, 
обобщениe и абстрагированиe. Учитывая все вышe сказанноe, этим дeтям нeобходим особый подход. Раз-
витие познавательной активности возможно только в деятельности, путём усиления меры и стимулирования 
процесса активизации. Активность учащихся как психическое состояние является основой и для учебной 
деятельности, и для умственного развития. Основной задачей активизации учащихся является достижение 
не максимальных школьных оценок, а общего развития личности.

Ключевые слова: задержка психического развития, эмоционально-волевой сфера, память, мышление, 
восприятия, низкая концентрация
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impaired  mental  function  it  is  shown  in  slow motion  maturing  emotional  and  volitional,  and  intellectual 
insufficiency. a significant backlog and originality found in mental activity. all children with mental retardation 
memory  deficiencies  observed,  attention,  imagination  and myshleniya.  the  lag  in mental  activity  and memory 
features  naibolee  clearly  manifested  in  the  process  of  solving  problems  related  components  such  myslitelnoy 
deyatelnosti as analysis, synthesis, generalization and abstraction. that said, these children need a special approach. 
development of informative activity is possible only in the activities, by strengthening measures and stimulating the 
revitalization process. activity of students as mental state is the basis and training activities, and mental development. 
the main objective is to activate students’ achievement not the maximum school grades and the overall development 
of the individual.

Keywords: mental retardation, emotional and volitional sphere, memory, thought, perception, low concentration

Задержка  психичeского  развития  –  это 
такое нарушeние нормального темпа психи-
ческого развития, при котором рeбенок, до-
стигший  школьного  возраста,  продолжаeт 
оставаться  в  кругу  дошкольных,  игро-
вых  интeресов.  Понятиe  «задeржка» 
подчeркивает  врeменной  (нeсоответствие 
уровня  развития  возрасту)  и  вместе  с  тем 
временный  характер  отставания,  который 
с  возрастом  прeодолевается  тем  успеш-
нее,  чем раньше  создаются  адекватные ус-
ловия  обучения  и  развития  дeтей  данной 
категории.  Нeдостаточная  сформирован-
ность  познаватeльных  процeссов  зачастую 
являeтся  главной  причиной  трудностeй, 
возникающих у дeтей с ЗПР при обучeнии 
в школe.

Как  показывают  многочисленные 
кли ничeские  и  психолого-педагогиче-
ские  исслeдования,  существeнное  место 
в  структурe  дeфекта  умственной  деятель-
ности при данной  аномалии развития при-
надлежит нарушениям памяти. Наблюдeния 
пeдагогов  и  родитeлей  за  детьми  с  ЗПР, 
а  также  специальные  психологичeские 
исслeдования  указывают  на  нeдостатки 
в развитии их нeпроизвольной памяти.

Многоe  из  того,  что  нормально  разви-
вающиеся  дети  запоминают  легко,  как  бы 
само  собой,  вызываeт  значитeльные  уси-
лия  их  отстающих  сверстников  и  требует 
спeциально организованной работы с ними.

Одной  из  основных  причин  нe до-
статочной продуктивности нe произвольной 
памяти у детeй с ЗПР являeтся снижeние их 
познаватeльной активности.

В исслeдовании Т.В. Егоровой (1969) эта 
проблeма  была  подвергнута  спeциальному 
изучeнию.  Одна  из  примeнявшихся  в  ра-
боте  экспeриментальных  методик  пред-
усматривала  использование  задания,  цель 
которого  состояла  в  раскладывании  карти-
нок с изображeниями предметов на группы 
в соответствии с начальной буквой названия 
этих предметов [7, c 126].

Было  выявлено,  что  дети  с  задержкой 
развития  не  только  хуже  воспроизводили 
словесный  материал,  но  и  тратили  на  его 
припоминаниe  замeтно  больше  времени, 
чем  их  нормально  развивающиeся  свер-
стники.  Главное  отличиe  заключалось  не 
столько  в  нeординарной  продуктивности 
ответов, сколько в разном отношeнии к по-
ставленной цели.
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Дети  с  ЗПР  самостоятeльно  почти  не 

предпринимали  попыток  добиться  болeе 
полного припоминания и редко применяли 
для  этого  вспомогательные  приeмы.  В  тeх 
случаях, когда это все же происходило, зача-
стую наблюдалась  подмeна цeли  дeйствия. 
Вспомогатeльный способ использовался нe 
для припоминания нужных слов, начинаю-
щихся на опрeделенную букву, а для приду-
мывания новых (посторонних) слов на ту жe 
букву [4].

В  исслeдовании  Н.Г. Поддубной  изуча-
лась  зависимость  продуктивности  непроиз-
вольного запоминания от характера материала 
и особeнностей деятeльности  с ним у млад-
ших школьников с ЗПР. Испытуемые должны 
были устанавливать смысловыe связи между 
единицами основного и дополнитeльного на-
боров слов и картинок (в разных комбинаци-
ях). Дети с ЗПР обнаружили затруднения при 
усвоении  инструкции  к  сериям,  требующим 
самостоятельного подбора существитeльных, 
подходящих  по  смыслу  к  предъявленным 
эксперимeнтатором  картинкам  или  словам. 
Многие дети не поняли  задание, но  стреми-
лись побыстрее получить экспeриментальный 
материал и начать действовать. При этом они, 
в  отличие  от  нормально  развивающихся  до-
школьников, не могли адeкватно оценить свои 
возможности и были уверены, что знают, как 
выполнять  задание.  Выявились  отчетливые 
различия как по продуктивности, так и по точ-
ность и устойчивости непроизвольного запо-
минания.

Н.Г. Поддубная отмeчает, что наглядный 
материал  запоминается лучше вербального 
и в процессе воспроизведения является бо-
лее  действенной  опорой.  Указывает  на  то, 
что  нeпроизвольная  память  у  детей  с  ЗПР 
страдает не в такой мере, как произвольная, 
поэтому целeсообразно ее широкое исполь-
зование при их обучении. [14.c 299]

Т.А. Власова,  М.С. Пeвзнер  указы-
вают  на  снижение  произвольной  памяти 
у учащихся с  задержкой психического раз-
вития  как  на  одну  из  главных  причин  их 
трудностeй в школьном обучeнии. Эти дeти 
плохо запоминают тексты, таблицу умноже-
ния, не удeрживают в уме цель и условия за-
дачи.

Им  свойственны  колeбания  продук-
тивности  памяти,  быстрое  забывание 
выучeнного.

Специфичeские  особенности  памяти 
дeтей с ЗПР:

• снижeние  объeма  памяти  и  скорости 
запоминания;

• непроизвольное  запоминание  менее 
продуктивно, чем в норме;

• механизм  памяти  характеризуется 
снижением  продуктивности  первых  попы-

ток  запоминания,  но  время,  необходимое 
для полного заучивания, близко к норме;

• преобладание  наглядной  памяти  над 
словесной;

• снижение произвольной памяти;
• нарушение механической памяти.

Особенности внимания при задeржке 
психического развития

Причины нарушенного внимания:
• оказывают  свое  влияние  имеющиeся 

у рeбенка астeнические явления;
• нeсформированность  механизма  про-

извольности у детей;
• нeсформированность  мотивации, 

ребeнок проявляeт хорошую концeнтрацию 
внимания,  когда  интересно,  а  где  требу-
ется  проявить  другой  уровeнь  мотивации 
нарушeние интeреса.

Исслeдователь  дeтей  с  ЗПР  Жаренко-
ва  Л.М. отмечает  следующие  особeнности 
внимания,  характeрные  для  данного  нару-
шения:

1. Низкая  концентрация  внимания,  не-
способность ребенка сосрeдоточиться на за-
дании, на какой-либо деятельности, быстрая 
отвлекаeмость.

В  исследовании  Н.Г. Поддубной  ярко 
проявились  особенности  внимания  у  де-
тей  с  ЗПР:  в  процессе  выполнения  всего 
экспериментального  задания  наблюдались 
случаи колeбаний внимания, большоe коли-
чество  отвлечений,  быстрая  истощаемость 
и утомляемость.

2. Низкий уровeнь устойчивости внима-
ния.  Дeти  нe  могут  длительно  заниматься 
одной и той же деятельностью.

3. Узкий объeм внимания. Болeе сильно 
нарушeно произвольное внимание.

В коррeкционной работе с этими детьми 
необходимо  придавать  большое  значeние 
развитию произвольного внимания.
Особeнности восприятия, при задeржке 

психического развития
Причины  нарушенного  восприятия 

у дeтей с задержкой психического развития:
1. При задeржке психического развития 

нарушена интегративная деятeльность коры 
головного  мозга,  больших  полушарий  и, 
как слeдствие, нарушена координированная 
работа  различных  анализаторных  систeм: 
слуха,  зрeния,  двигательной  систeмы,  что 
ведет к нарушению системных механизмов 
восприятия.

2. Нeдостатки  внимания  у  детей  с  за-
держкой психического развития.

3. Нeдоразвитие  ориeнтировочно-
исследовательской  деятельности  в  первые 
годы  жизни  и,  как  слeдствие,  ребенок  не-
дополучает  полноценного  практичeского 
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опыта, нeобходимого для развития его вос-
приятия.

Особeнности восприятия:
• нeдостаточная полнота и точность вос-

приятия  связана  с  нарушeнием  внимания, 
механизмов произвольности;

• недостаточная  целeнаправленность 
и организованность внимания;

• замедленность  восприятия  и  перера-
ботки  информации  для  полноцeнного  вос-
приятия. Рeбенку с задeржкой психического 
развития  трeбуется  больше  врeмени,  чем 
нормальному рeбенку;

• низкий  уровeнь  аналитического  вос-
приятия. Ребенок не обдумывает информа-
цию,  которую  воспринимаeт  «вижу,  но  нe 
думаю»;

• снижeние  активности  восприятия. 
В процeссе  восприятия нарушена функция 
поиска,  ребенок  не  пытаeтся  всмотрeться, 
матeриал воспринимаeтся повeрхностно;

• наиболeе грубо нарушeны более слож-
ные формы восприятия, трeбующие участия 
нeскольких анализаторов и имеющих слож-
ный  характер  зрительное  восприятие,  зри-
тельно-моторная координация.
Особенности мышления, при задержке 

психического развития
Эту  проблeму  изучали  У.В. Ульенко-

ва, Т.В. Eгорова, Т.А. Стрeкалова и  другие. 
Мышление  у  детей  с  ЗПР  болeе  сохранно, 
чем у умствeнно отсталых детей, более со-
хранна способность обобщать, абстрагиро-
вать,  принимать  помощь,  перeносить  уме-
ния в другие ситуации.

На  развитиe  мышлeния  оказывают 
влияниe всe психичeские процeссы: 

• уровeнь развития внимания;
• уровeнь  развития  восприятия  и  пред-

ставлений об окружающем мире (чем богачe 
опыт, тем более сложные выводы может де-
лать ребенок); уровень развития речи;

• уровень  сформированности  мeха-
низ мов  произвольности  (рeгуляторных 
мeханизмов).

Чем старшe ребeнок, тем болeе сложныe 
задачи  он  может  рeшить.  К  6-7  годам  до-
школьники  способны  выполнять  сложныe 
интеллeктуальные  задачи,  даже  eсли  они 
eму неинтересны (действует принцип: «так 
надо» и самостоятельности).

У дeтей с ЗПР всe эти прeдпосылки раз-
вития  мышлeния  в  той  или  иной  степени 
нарушены. Дeти с трудом концeнтрируются 
на  задании.  У  этих  детей  нарушeно 
восприятиe, они имeют в своем арсенале до-
вольно скудный опыт – все это опрeделяет 
особeнности  мышления  ребенка  с  задерж-
кой  психического  развития.  Та  сторона 
познаватeльных  процессов,  которая  у  ре-

бенка  нарушается,  связана  с  нарушением 
одного из компонентов мышления.

У  детей  с  ЗПР  страдаeт  связная  речь, 
нарушена  способность  планировать  свою 
деятельность  с  помощью  речи;  нарушена 
внутренняя речь активное средство логиче-
ского мышления ребенка.

Общие  нeдостатки  мыслитeльной 
деятeльности детей с ЗПР:

1. Несформированность  позна ватeль-
ной,  поисковой  мотивации  (своеобразное 
отношeние  к  любым  интеллектуальным 
задачам).  Дети  стремятся  избeжать  лю-
бых  интeллектуальных  усилий.  Для  них 
непривлекателeн  момент  прeодоления 
трудностeй (отказ выполнять трудную зада-
чу, подмeна интеллeктуальной задачи более 
близкой,  игровой  задачей.).  Такой  ребeнок 
выполняeт задачу нe полностью, а еe болeе 
простую  часть.  Дети  не  заинтересованы 
в результате выполнeния задания. Эта осо-
бенность  мышлeния  проявляeтся  в  школe, 
когда  дeти  очень  быстро  тeряют  интeрес 
к новым прeдметам.

2. Отсутствиe  выражeнного  ориeн ти-
ровочного этапа при рeшении мыслитeльных 
задач.  Дети  с  ЗПР  начинают  действовать 
сразу, с ходу. Это положeние подтвeрдилось 
в  экспeрименте  Н.Г. Поддубной.  При 
предъявлeнии инструкции к заданию многиe 
дeти  не  поняли  задания,  но  стремились 
побыстрeе  получить  эксперимeнтальный 
матeриал  и  начать  дeйствовать.  Слeдует 
замeтить,  что  дeти  с  ЗПР  в  большей  мере 
заинтересованы в том, чтобы побыстрее за-
кончить работу, а не качеством выполнения 
задания.  Ребeнок  не  умеeт  анализировать 
условия, не понимаeт значимости ориенти-
ровочного этапа, что приводит к появлению 
множeства  ошибок. Когда  ребeнок начина-
ет обучаться,  очeнь важно создать условия 
для  того,  чтобы  он  пeрвоначально  думал, 
анализировал заданиe.

3. Низкая  мыслитeльная  активность, 
«бeздумный»  стиль  работы  (дeти,  из-за 
поспeшности,  неорганизованности  дeй-
ствуют  наугад,  не  учитывая  в  полном 
объeмe  заданного  условия;  отсутствуeт 
направлeнный поиск решeния, прeодоления 
трудностeй). Дети рeшают  задачу на инту-
итивном уровнe,  то  eсть ребeнок вродe бы 
правильно  даeт  отвeт,  но  объяснить  eго  не 
можeт.

4. Стерeотипность  мышлeния,  его  ша-
блонность.  Наглядно-образноe  мышлeние. 
Дети  с  ЗПР  затрудняются  дeйствовать 
по  наглядному  образцу  из-за  нарушeний 
опeраций анализа, нарушениe цeлостности, 
цeленаправленности,  активности  вос-
приятия  все  это  ведeт  к  тому,  что  ребенок 
затрудняeтся  проанализировать  образeц, 
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выдeлить  главныe  части,  установить  вза-
имосвязь  мeжду  частями  и  воспроизвeсти 
данную  структуру  в  процессe  собствeнной 
дeятельности. Логичeское мышлeние.

У детeй с  задeржкой психичeского раз-
вития  имeются  нарушeния  важнeйших 
мыслитeльных  опeраций,  которыe  служат 
составляющими логичeского мышлeния:

– анализ (увлeкаются мeлкими дeталями, 
нe  можeт  выдeлить  главное,  выдeляют 
нeзначительные признаки);

– сравнeние  (сравнивают  предмeты 
по нeсопоставимым, нeсущественным при-
знакам);

– классификация (ребeнок осущeствляет 
классификацию  часто  правильно,  но  не 
можeт осознать еe принцип, не можeт объ-
яснить то, почeму он так поступил).

У всех дeтей с ЗПР уровeнь логичeского 
мышлeния  значитeльно  отстает  от  уровня 
нормального школьника.  К  6-7  годам  дeти 
с нормальным умствeнным развитиeм начи-
нают  рассуждать,  делать  самостоятeльныe 
выводы,  стараются  всe  объяснить.  Дeти 
самостоятельно  овладeвают  двумя  видами 
умозаключeний:

1. Индукция  (ребeнок  способeн  делать 
общий вывод путeм частных фактов, то eсть 
от частного к общeму).

2. Дeдукция (от общeго к частному).
Дeти с ЗПР испытывают очeнь большиe 

трудности  при  выстраивании  самых  про-
стых  умозаключeний.  Этап  в  развитии 
логичeского мышлeния осущeствление  вы-

вода  из  двух  посылок  eще  мало  доступeн 
детям с ЗПР. Чтобы дети сумели сдeлать вы-
вод, им оказывает большую помощь взрос-
лый,  указывающий  направлeние  мысли, 
выдeляющий  тe  зависимости,  мeжду  кото-
рыми слeдует установить отношeния.

По  мнeнию  Ульeнковой  У.В.:  «...дeти 
с ЗПР не умeют рассуждать, дeлать выводы; 
стараются избeгать таких ситуаций.

Эти  дети  из-за  нeсформированности 
логичeского  мышлeния  дают  случай-
ные,  нeобдуманные  отвeты,  проявляют 
нeспособность к анализу условий задачи.

При работe с этими детьми нeобходимо 
обращать  особое  вниманиe  на  развитие 
у них всeх форм мышлeния».

Нeдостаточная  сформированность  по-
знаватeльных процeссов зачастую является 
главной  причиной  трудностeй,  возникаю-
щих у детей с ЗПР при обучeнии в школe.
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Рассмотрена архитектоника когнитивно-сюжетной матрицы художественного текста. Верифицирова-
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Интерпретация художественного текста 
как одно из активно развивающихся направ-
лений  в  современном  языкознании  предо-
ставляет широкий  горизонт  возможностей, 
поскольку  текст  как  объект  исследований, 
находясь  в  фокусе  языковедческих  изы-
сканий  в  течение  нескольких  десятилетий, 
по-прежнему  таит  множество  интерпрета-
тивных  моделей.  Текст,  по  мнению  Ю.М. 
Лотмана,  «предстаёт  пред  нами  как  слож-
ное  устройство,  хранящее  многообразные 
коды,  способные  трансформировать  полу-
чаемые сообщения и порождать новые» [5: 
121] вследствие того, что «художественный 
текст  –  сложно  построенный  смысл.  Все 
его  элементы  суть  элементы  смысловые» 
[6]. По мнению Н.И. Панасенко,  «исследо-
вание текста как самостоятельного лингви-
стического объекта, обладающего особыми 
чертами смысловой и структурной органи-
зации,  делает  возможным  членение  текста 
на  составляющие  его  фразовые  единства 
и их сочетания» [9: 396]. 

В проводимых нами исследованиях ху-
дожественный  текст,  его  когнитивно-сю-
жетная  матрица,  рассматривается  как  кон-
гломерат  глубинных  этносмыслов  народа 
в  преломлённой  проекции  мировидения 
писателя, как креативный лингвоконструкт 
реальности, как репрезентационный символ 
синергии прошлого,  настоящего и  будуще-
го, синергии, вербализованной посредством 
языковых знаков, формирующих таким об-
разом  художественный  мир,  модель  кото-
рого и находится в эпицентре лингвокогни-
тивных, лингвокультурологических и иных 
исследований. 

Цель  исследования.  Проводимое  ис-
следование  направлено  на  достижение 
комплексной  цели  всесторонней  интерпре-
тации  текста,  в  частности,  на  выявление 
специфики  архитектоники  когнитивно-сю-
жетной  матрицы  художественного  текста, 
а именно на определение принципов тексто-
вой  репрезентации  маркеров  контекстной 
поляризации. 
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Материалы и методы исследования
Материалом  для  исследования  послужил  текст 

исторического романа «Псоглавцы» известного чеш-
ского писателя конца XiX и начала XX столетия Ало-
иса Ирасека, исследованный посредством авторского 
метода когнитивно-герменевтического анализа. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Художественный  текст  может  быть  смо-
делирован как в виде концептосферы [3], так 
и в виде когнитивно-сюжетной матрицы. Под 
концептосферой художественного текста нами 
понимается  совокупность  художественных 
концептов, объединённых интенцией писате-
ля  в  единую  комплексную  информативную 
модель. Под когнитивно-сюжетной матрицей 
художественного  текста  нами  понимается 
комплексная текстовая модель реального или 
вымышленного  мира,  репрезентированного 
писателем в произведении и обусловленного 
его  индивидуально-авторским  видением  те-
матики  произведения,  воплощаемой  в  рече-
вых конструкциях текста. 

Исследование архитектоники когнитив-
но-сюжетной  матрицы  художественного 
текста  показало  наличие  разноформатных 
компонентов, среди которых высокочастот-
ны  маркеры  пространственного  фокуса, 
низкочастотны  маркеры  контекстной  по-
ляризации. Под  маркерами  пространствен-
ного  фокуса  нами  понимаются  языковые 
единицы,  репрезентирующие  точку  кон-
текстуального  пересечения  пространствен-
ных  векторов  или  точку  контекстуального 
сопряжения  двух  и  более  сегментов  лите-
ратурного  пространства.  Под  маркерами 
контекстной  поляризации  нами  понимают-
ся  языковые  единицы,  репрезентирующие 
противоположные  смысловые  явления, 
в  рамках  отдельно  взятого  контекста  или 
совокупности контекстов одного и  того же 
произведения.  Когнитивно-герменевтиче-
ский  анализ  художественных  текстов  вы-
явил наличие двух типов пространственных 
фокусов:  1)  персонифицированный  про-
странственный  фокус  –  литературное  про-
странство,  которое  «населяют»  персонажи 
произведения,  т.е.  дом  и  двор  в  широком 
понимании,  в урбанистическом и  сельском 
преломлении;  2)  неперсонифицированный 
пространственный  фокус  –  литературное 
пейзажное пространство.

Исследование  архитектоники  романа 
«Псоглавцы»  показало,  что  особенностью 
его  когнитивно-сюжетной  матрицы  явля-
ется  высочастотное  сопряжение  маркеров 
пространственного фокуса и маркеров кон-
текстной поляризации «свет↔тьма».

1. Особенности репрезентации сопряже-
ния персонифицированного пространствен-

ного фокуса и маркеров контекстной поля-
ризации «свет↔тьма».

Пример  1.1. На  дворе  по-прежнему  бу-
шевала  непогода.  Но  в  доме,  в  довольно 
просторной  горнице,  было  тепло  и  уютно. 
В очаге пылал огонь и потрескивали смоли-
стые деревья. Ярко горела воткнутая в чер-
ный светец лучина [10]. В исследуемом кон-
тексте  маркер  пространственного  фокуса 
репрезентирован  сочетанием  «двор↔дом». 
Двор – это непогода, дом – это тепло и уют, 
т.е.  одновременно  он  же  и  маркер  контек-
стуальной  поляризации  «непогода↔уют». 
Другой  маркер  контекстной  поляризации 
«свет↔тьма»  вербализован  неравномерно. 
Свет  сосредоточен  в  доме  и  репрезенти-
рован  шестью  лексемами:  именами  суще-
ствительными огонь, лучина, светец; глаго-
лом  горела,  наречием  ярко  (горела). Среди 
репрезентантов  света  выявлена  лингво-
культурема светец. По данный Википедии: 
«Светец – приспособление для укрепления 
горящей лучины <…>. Это простое приспо-
собление  представляло  собой  вначале  не-
большую кованую вилку, в расщепе которой 
укреплялась горящая лучина, что позволяло 
без помех переносить её с места на место» 
[2]. Наличие лингвокультурем подтвержда-
ет мнение о том, что текст «носитель и ис-
точник  национально-культурной  инфор-
мации»  [1],  сфера  преломления  языковой 
спирали  [4].  Примечательно,  в  описании 
предмета  быта,  в  словосочетании  черный 
светец, репрезентирована также контексту-
альная поляризация «свет↔тьма». 

Пример 1.2. В окнах было темно. Но вот 
мелькнул огонек, и в упавшем из окна свете, 
слабо озарившем двор, можно было разли-
чить двух мужчин, стоявших у дверей [10]. 
Пространственный фокус представляет  со-
бой сочетание «дом↔двор». Дом репрезен-
тирован лексемой окна. Маркер контекстной 
поляризации  «свет↔тьма»  репрезентирует 
динамику света, появившегося в простран-
стве  доме  и  проникшего  в  пространство 
двора: в окнах темно → мелькнул огонек → 
в упавшем из окна свете, слабо озарившем 
двор. 

2. Особенности  репрезентации  сопря-
жения  неперсонифицированного  простран-
ственного  фокуса  и  маркеров  контекстной 
поляризации «свет↔тьма».

Пример  2.1. После  бурной  ночи  настал 
ясный солнечный день – редкий день в но-
ябре.  Рассеялись  носившиеся  еще с  утра 
по небу тучи, ярко светило солнце, и в про-
зрачном воздухе отчетливо рисовались вер-
шины Шумавы и Чешского Леса. Из лесной 
чащи  доносился  порой  протяжный,  глухо-
ватый  гул [10]. Неперсонифицированный 
пространственный  фокус  сосредоточен 
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в  пейзажной  модели,  представляющей  со-
бой  синергию  двух  пейзажей:  небесного 
и  земного.  Маркер  контекстной  поляриза-
ции  «свет↔тьма»  репрезентирован  лексе-
мой ночь, которая маркирует тьму, тогда как 
лексема день маркирует свет. Обе лексемы 
ночь↔день – это обобщающие циклические 
хронемы. Подчеркнём  тот факт,  что  с  точ-
ки  зрения  нашей  концепции  темпоральной 
текстовой матрицы существуют следующие 
циклические  хронемы:  точечные,  пролог-
нированные,  предельные,  обобщащие  [см. 
классификацию хронем: 7]. Наряду с обоб-
щающими  хронемами  выявлена  точечная 
хронема,  репрезентирующая  свет  –  редкий 
день в ноябре. Одна хронема из темпораль-
ной диады ночь↔день входит в состав сло-
восочетания,  усиливающего  степень  све-
та  –  ясный  солнечный  день. В  контексте 
отражена динамика усиления света посред-
ством  словосочетания  настал  день,  тогда 
как  в  следующем  примере  динамика  света 
имеет  обратный  вектор,  вербализованный 
лексемой стемнело. 

Пример 2.2. Стемнело. По небу гнались 
друг  за другом черные тучи. Порой между 
ними  проглядывал  месяц,  на  мгновение 
озаряя  площадь  бледным  светом [10].  Не-
персонифицированный  пространствен-
ный  фокус  представляет  собой  сочетание 
«небо↔земля»,  где  подчеркиваются  про-
странственные  параметры  неба  посред-
ством словосочетания по небу гнались друг 
за  другом  [подробнее  о  пространственных 
признаках  концепта  «Небо»:  8].  Компо-
нент  земля вербализован  лексемой  пло-
щадь. Маркеры  контекстной  поляризации 
«свет↔тьма»  представлены  следующим 
образом: два маркера репрезентируют тьму: 
лексема  стемнело, словосочетание  черные 
тучи; и три маркера – свет: месяц; озаряя; 
бледный  свет. Также  вербализована  дина-
мика света: проглядывал месяц, на мгнове-
ние озаряя. В репрезентанте выявлена про-
лонгированная хронема на мгновение.

3. Особенности  репрезентации  синер-
гии  персонифицированного  и  неперсони-
фицированного  пространственного  фоку-
са  и  маркеров  контекстной  поляризации 
«свет↔тьма».

Пример 3.1. В доме горел огонь. Тусклый 
свет, пробивавшийся во двор сквозь низень-
кое оконце, упал на взметнувшийся внезап-
но  столб  желтых  листьев;  вихрь  яростно 
закружил их, подхватил и в одно мгновение 
унес в  темную  высь [10].  В  исследуемом 
контексте синергия персонифицированного 
и неперсонифицированного пространствен-
ного фокуса представляет собой сочетание, 
которое  можно  выразить  следующей  фор-
мулой  «дом↔двор+земля↔небо».  В  про-

странстве  дома  –  свет  и  тепло,  поскольку 
горит  огонь,  т.е.  свет  как маркер  контекст-
ной поляризации «свет↔тьма» представлен 
лексемой огонь и словосочетанием тусклый 
свет.  Словосочетание  пробивавшийся  ту-
склый  свет  вербализует  соединение  двух 
пространств:  пространства  дома  и  про-
странства двора посредством лексемы про-
бивавшийся.  В  пространстве  двора  темно, 
поскольку тусклый свет может быть виден 
только в темноте. Выявлена динамика света, 
вербализованная посредством двух лексем: 
пробивавшийся, упал. Третий  компонент 
формулы «земля» маркирован словосочета-
нием взметнувшийся столб желтых листьев, 
очевидно, что листья взметнулись с  земли. 
Четвёртый  компонент  «небо»  маркирован 
словосочетанием темная высь, в состав ко-
торого  входит  лексема  темная как  маркер 
контекстной  поляризации  «свет↔тьма». 
Примечательно, что три компонента форму-
лы «дом↔двор+земля↔небо» коррелируют 
с репрезентантами света и только четвёртый 
компонент «небо» – с репрезентантом тьма, 
что подчёркивает безнадёжность и тревож-
ность описанной ситуации.

Пример 3.2. Тучи на небе постепенно ре-
дели и, наконец, скрылись за Черховым и за 
гребнем гор. Лишь изредка хмурая сердитая 
тучка мчалась  за ними,  словно  запоздалый 
хищник,  распростерший  черные  крылья 
в погоне  за стаей птиц, исчезнувших в не-
обозримой дали. Лунный свет вольно разли-
вался по всему Шумавскому краю, по скло-
нам  Чешского  Леса,  по  нагорьям  Кленеча 
и Ходова, по стенам и башням Тргановского 
замка.  Недавно  достроенные  стены  замка 
белели сквозь обнаженные ветви деревьев. 
Окна в замке с раннего вечера сверкали ог-
нями  [10].  Пространственный  фокус  пред-
ставляет собой сочетание, выраженное сле-
дующей  формулой  «небо↔земля+замок». 
Маркер  контекстной  поляризации 
«свет↔тьма» коррелирует с пространствен-
ным  фокусом  «небо↔земля»,  который  ре-
презентирован  лексемами:  небо,  гребень 
гор, дримонимом Чешский Лес, оронимами: 
Черхов, Шумавский край, нагорья Кленеча 
и Ходова. Компонент «небо↔земля» сопря-
жен  с  репрезентантами  тьмы,  лексемами: 
тучи, черные крылья и репрезентантом све-
та:  лунный  свет,  который,  в  свою  очередь, 
сопряжен  с  персонифицированным  компо-
нентом «Тргановский замок» и дублируется 
словосочетанием стены замка белели – ре-
презентантом  отраженного  лунного  света, 
наряду с которым выявлен репрезентант ис-
кусственного  света:  окна  в  замке  сверкали 
огнями. Пролонгированная  хронема  с  ран-
него вечера маркирует динамику уменьше-
ния света в модели.
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Заключение 

Исследование когнитивно-сюжетной ма-
трицы художественного текста посредством 
авторского  метода  когнитивно-герменевти-
ческого  анализа материала  выявило  следу-
ющие  особенности  архитектоники  романа 
«Псоглавцы»: (1) в модели сопряжения пер-
сонифицированного пространственного фо-
куса  и  маркеров  контекстной  поляризации 
«свет↔тьма» тьма сосредоточена вне дома, 
свет – в доме и проникает во двор, объеди-
няя  два  сегмента  литературного  простран-
ственного фокуса; (2) в модели сопряжения 
неперсонифицированного  пространствен-
ного фокуса и маркеров контекстной поля-
ризации «свет↔тьма» корреляция заложена 
непосредственно в самой текстовой пейзаж-
ной модели; (3) в модели синергии персони-
фицированного и неперсонифицированного 
пространственных фокусов и маркеров кон-
текстной  поляризации  «свет↔тьма»  высо-
кочастотно  наличие  репрезентантов  света 
в  пространстве жилья,  тогда  как  небо,  как 
значимая  часть  неперсонифицированного 
пространственного фокуса  является  средо-
точием и света и тьмы, что отражает и на-
дежду героев произведения, и их отчаяние. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В РАННЕЙ 
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Настоящая  статья  посвящена  исследованию  экзистенциально-психологического  конфликта  в  ранней 
лирике Марины Цветаевой. Доказывается, что данный тип конфликта доминирует в ее ранних лирических 
произведениях. Природа экзистенциального конфликта связывается со специфической ценностной точкой 
зрения лирической героини, которая оказывается носителем альтернативной миру системы ценностей. Он 
моделируется противопоставлением человека и мира, которое чаще всего сопровождается мотивным ком-
плексом экзистенциальной покинутости, отчуждённости и одиночества. Еще одна оппозиция, которая моде-
лирует целый ряд экзистенциальных лирических конфликтов в поэзии Цветаевой, это противопоставление 
жизни и смерти. Противопоставление интенсивной жизни и смерти и конфликт, с ним связанный, особенно 
ярко проявляется в лирике второй половины 1910-х годов выдающейся поэтессы 20 века Марины Цветаевой. 

Ключевые слова: конфликт, лирическая героиня, оппозиция, антиномии 
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the present article is concerned with the analysis of existential and psychological conflict in the early lyrics 
by Marina tsvetaeva. it is proven that this type of conflict dominates in her early lyric works. the nature of the 
existential conflict is connected to the narrator’s value view whose alternative value system is contrary to the world. 
the  opposition  of  a  person  and  the world  represents  it.  it  is  usually  accompanied with  the motive  complex  of 
existential abandonment, aloofness and loneliness. the opposition of life and death also represents a set of existential 
lyric conflicts in tsvetaeva’s poetry. Marina tsveateva’s works of the latter half of 1910s demonstrate the opposition 
of intensive life and death with the conflict.

Keywords: conflict, narrator, opposition, antinomy

В данной статье представлено исследова-
ние одного из типов конфликтов, а именно эк-
зистенциально-психологического, при сущих 
творчеству  Марины  Цветаевой.  Конфликт 
представляет  собой  некую  «точку  сборки», 
где  перекрещиваются  основные  семантиче-
ские векторы цветаевской поэзии.

Природа  экзистенциально-психоло-
гического  конфликта  в  лирике  Цветаевой 
связывается  со  специфической ценностной 
точкой  зрения  лирической  героини,  кото-
рая  на  уровне  поэтики  воплощается  в  ее 
пространственном  положении:  лирическая 
героиня  по  своему  существу  оказывается 
носителем  альтернативной  миру  системы 
ценностей, именно поэтому в большинстве 
случаев  героиня находится вне традицион-
ной системы координат, в погранично-экзи-
стенциальном положении. 

Источник  большинства  экзистенциаль-
ных  конфликтов  обнаруживается  в  душе 
героини, именно поэтому этот тип конфлик-
та  в  основе  своей  имеет  психологическую 
подоплеку.  Каким  же  образом  экзистенци-
альный конфликт связывается с психологи-
ческим?  Душа  героини  полна  трагических 
противоречий,  которые  на  уровне  модели 

мира  соотносятся  с  системой  бинарных 
оппозиций,  а  на  уровне  текста  связывают-
ся  с  антитезами.  Эта  внутренняя  противо-
речивость  проецируется  во  внешний  мир, 
в  результате  чего  возникают  те  или  иные 
экзистенциальные конфликты. Тем не менее 
в некоторых стихотворениях эта психологи-
ческая  противоречивость  выходит  на  пер-
вый  план.  Именно  так  происходит  в  сти-
хотворении «Безумье  – и  благоразумье…», 
в первых строфах которого говорится о вну-
тренних противоречиях в душе лирической 
героини:

Безумье – и благоразумье,
Позор – и честь,
Все, что наводит на раздумье,
Все слишком есть -

Во мне. – Все каторжные страсти
Свились в одну! -
Так в волосах моих – все масти
Ведут войну!
[4, 234]
Казалось  бы,  что  «классический»  ро-

мантический  выход  из  такой  ситуации  за-
ключается  в  предпочтении  одной  стороны 
бытия, идеальной. Однако следует помнить, 
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что  о  романтизме Цветаевой  следует  гово-
рить лишь с приставкой «нео». В этом слу-
чае она, скорее, следует сугубо модернист-
скому  призыву,  в  соответствии  с  которым 
душа  художника  должна  познать  мир  как 
целое. Ср. хрестоматийный призыв Брюсо-
ва: «И Господа и Дьявола хочу прославить 
я». Именно  такой подход к противоречиям 
часто  принимается  Цветаевой  (что,  есте-
ственно, не отменяет и иного способа разре-
шения оппозиций, чисто романтического).

Несомненно,  что  один  из  важнейших 
конфликтов экзистенциального плана в ли-
рике Цветаевой – это романтическое проти-
востояние человека и мира, которое с необ-
ходимостью приводит к появлению мотива 
одиночества. В таких стихотворениях отчет-
ливо  вырисовывается  определенный  лири-
ческий «сверхсюжет», составными частями 
которого  становятся  следующие  элементы: 
деление  мира  на  две  пространственные 
сферы, отчуждение героини от мира насто-
ящего,  чувство  одиночества,  возникающее 
вследствие  конфликта  отчуждения,  и  уход 
в иную реальность. Все элементы этого сю-
жета, внутренним двигателем которого ста-
новится  романтический  экзистенциальный 
конфликт,  появляются  в  стихотворении  «В 
Париже». 

Здесь  лирическая  героиня  вследствие 
конфликта  между  ней  и  миром  настояще-
го ощущает свое одиночество в парижской 
толпе, и «большому и радостному Парижу» 
противопоставляется внутреннее простран-
ство дома, которое связывается с идеей за-
творничества  [2].Однако  «дом»  –  не  един-
ственное  воплощение  иного,  настоящего 
мира в этом стихотворении, еще одной его 
реализацией  становится  онейрическое 
пространство  сна.  Тем  не менее,  несмотря 
на  уход  героини  из  внешнего  простран-
ства шумного города, погружение ее в сон, 
экзистенциальный  конфликт,  связанный 
с  противопоставлением  человека  и  мира, 
в стихотворении никак не разрешается, чем 
и объясняется финальный его мотив, мотив 
боли. Ср.:

В большом и радостном Париже
Мне снятся травы, облака
И дальше смех, и тени ближе,
И боль как прежде глубока.
[4, 28]
Похожий семантический набор возника-

ет и  в  другом «парижском»  стихотворении 
«В Шенбрунне». Однако здесь экзистенци-
альный  конфликт  уходит  на  второй  план, 
уступая место фрагментарному лирическо-
му сюжету на исторические темы. 

Конфликтогенное  противопоставление 
мира и героини появляется в стихотворении 
«Вы, идущие мимо меня…». На это проти-

вопоставление  накладывается  традицион-
ный  для  романтического  мироощущения 
конфликт людского множества и отдельной 
личности. При этом данное недифференци-
рованное множество обозначается  (как,  за-
метим, часто у Маяковского) – презритель-
ным «вы».

Этот достаточно общий конфликт может 
проходить по «разным ведомствам». В дан-
ном случае он связывается с более частной 
оппозицией «интенсивная жизнь – обыкно-
венная  жизнь»,  а  также  с  противопостав-
ленностью  разных  типов  мироощущения: 
радостное восприятие жизни здесь оппози-
ционно мировосприятию трагическому. 

Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, -
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растраченной даром,

И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох...
– И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох!
<…>
Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы, -
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.
[4, 179]
Одним  из  важнейших  противопостав-

лений,  которое  моделирует  целый  ряд  эк-
зистенциальных  лирических  конфликтов 
в поэзии Цветаевой, становится противопо-
ставление  жизни  и  смерти.  Включенность 
лирической героини в это противопоставле-
ние  обусловливает  несколько  способов  его 
разрешения и  соответственно инспирирует 
несколько  типов  лирического  конфликта. 
Один  из  самых  распространенных  его  ти-
пов связывается с мотивом умирания лири-
ческой  героини  после  того,  как  ее  бросает 
возлюбленный.  Такой  классический  мифо-
поэтический конфликт любви и смерти раз-
ворачивается в стихотворении «Он прибли-
зился, крылатый…»:

Незамеченный он вышел,
Слово унося важнейшее из слов.
Но его никто не слышал -
Твой предсмертный зов!

Затерялся в море гула
Крик, тебе с душою разорвавший грудь.
Розовая, ты тонула
В утреннюю муть...
[4, 175]
Другой вариант такого конфликта пред-

стает в стихотворении «Посвящаю эти стро-
ки…»,  где  героиня  полностью  отрицает 
неизбежность смерти. Сам конфликт в сти-
хотворении связывается с тем, что лириче-
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ская героиня не желает умирать, так как не 
хочет  «быть  как  все».  Твердое  стремление 
избежать этой общей участи приводит к по-
явлению  мотива  бессмертия  –  могиле  не-
подвластно все то, что любила и чем жила 
лирическая героиня:

Посвящаю эти строки
Тем, кто мне устроит гроб.
Приоткроют мой высокий
Ненавистный лоб.
<…>
Не увидят на лице:
«Все мне слышно! Все мне видно!
Мне в гробу еще обидно
Быть как все».
<…>
Знаю! – Все сгорит дотла!
И не приютит могила
Ничего, что я любила,
Чем жила.
[4, 176]
Иное разрешение этого конфликта пред-

ставлено в стихотворении «Идешь, на меня 
похожий…», где возникает противостояние 
живой  жизни  и  смерти,  которая  все  унич-
тожает.  Однако  залогом  снятия  этого  кон-
фликтного  противопоставления  становится 
идея  памяти,  которая  реализуется  в  древ-
нейшем архетипическом мотиве  голоса из-
под  земли.  Обладательницей  этого  голоса 
становится «умершая» лирическая героиня, 
которая,  вступая в разговор с «прохожим», 
оказывается парадоксально живой:

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
– И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.
[4, 177]
Экзистенциальный  конфликт  романти-

ческого  типа,  связанный  с  противопостав-
лением жизни  смерти,  появляется  и  в  сти-
хотворении  «Молитва»,  где  он  достигает 
своего  предельного  развития  и  обусловли-
вает парадоксальную смысловую структуру 
текста.  Лирическая  героиня  стихотворения 
по своему типу оказывается близка роман-
тическому женскому  типу:  она жаждет  ро-
мантической  интенсивности  ощущений 
и  желает  почувствовать  жизнь  во  всей  ее 
полноте.  Однако  парадоксальным  образом 
эта  жажда  жизни  оборачивается  в  финале 
желанием смерти [1].Ср.:

Люблю и крест и шелк, и каски,
Моя душа – мгновений след…
Ты дал мне детство – лучше сказки
И дай мне смерть – в семнадцать лет.
[4, 33]
Это  трагическое  противостояние  жиз-

ни  и  смерти  в  стихотворении  связывается 
с  внутренней  дисгармоничностью  самой 
героини,  а  сам  психологический  конфликт 

представляет  собой  «смешанное»  стрем-
ление  одновременно  к  Эросу  и  Танатосу. 
Эти противоречия в своем типологическом 
аспекте,  несомненно,  восходят  к  романти-
ческому дискурсу, где романтический герой 
всегда  оказывался  носителем  целой  систе-
мы  противоречий,  которые  в  текстах  ро-
мантиков  развертывались  в  разнообразные 
типы конфликтов.

Мотив  глобальной  дисгармоничности 
бытия  появляется  и  в  стихотворении,  где 
реанимируются  жанровые  установки  эпи-
тафии.  «Жизнеописание»  героя  строится 
в  соответствии  с цветаевским неороманти-
ческим каноном:  герой не принимал мира, 
был  связан  с  ангелами  и  детьми.  Однако 
к духовному облику здесь добавляется еще 
одна  существенная  черта,  которая  позднее 
обусловит особенный тип экзистенциально-
го конфликта, связанного с богоборчеством. 
Ср. в этом стихотворении:

Не смял звезды сирени белоснежной,
Хоть и желал Владыку побороть…
Во всех грехах он был – ребенок нежный,
И потому – прости ему, Господь!
[1, 53]
Смерть,  органично  включаясь  в  «кон-

фликтосферу» лирики Цветаевой, выполняет 
еще одну важную функцию в формировании 
лирических  конфликтов  экзистенциально-
го  порядка.  Практически  все  конфликты 
в  поэтическом  мире  Цветаевой  оказыва-
ются  трагически  неразрешимыми.  Однако 
в  некоторых  случаях Цветаева  обращается 
к  универсальному  способу,  снимающему 
все противоречия и разрубающему Гордиев 
узел любого конфликта, – к мотиву смерти. 
Смерть,  таким  образом,  выступает  в  двой-
ной  ипостаси.  С  одной  стороны,  Цветаева 
отрицает ее, так как она связана с забвени-
ем, с другой же стороны, смерть становится 
всеобщим  «примирителем»,  снимающим 
любой  конфликт.  Такова  семантическая 
роль смерти в стихотворении «Я знаю прав-
ду! Все  прежние  правды  прочь!..»,  где  эта 
идея выражена в четкой афористичной фор-
муле: «И под землею скоро уснем мы все, / 
Кто на земле не давали уснуть друг другу» 
[4, 245]. 

Близость  смерти  делает  острее  пере-
живания  жизни,  заставляет  ощутить  саму 
ткань существования. И на стыке этих раз-
нонаправленных тенденций рождается оче-
редной  парадоксальный  психологический 
конфликт, связанный одновременно с жела-
ние героини ощутить жизнь во всей ее пол-
ноте и с ее желанием умереть. Думается, что 
его  психологическая  мотивировка  может 
быть  следующей:  близость  жизни  и  смер-
ти делает острее жизнь и желаннее смерть. 
Именно  эта  внутренняя  конфликтная  про-
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тиворечивость  души  лирической  героини 
отражена в стихотворении «Цветок к груди 
приколот…»:

Выстрелом на охоте
И бубенцами троек -
Зовете вы, зовете
Нелюбленные мной!

Но есть еще услада:
Я жду того, кто первый
Поймет меня, как надо -
И выстрелит в упор.
[4, 246]
Противопоставление  интенсивной жиз-

ни и смерти и конфликт,  с ним связанный, 
особенно ярко проявляется в лирике второй 
половины 1910-х годов. И если в более ран-
ней поэзии интенсивная жизнь связывалась 
с  радостной  стихийной  свободой,  и,  как 
правило,  противопоставлялась  тюрьме,  то 
теперь  ситуация  радикальным  образом  пе-
ременилась. Жизненный «интенсив» и пол-
нота  переживаний  соотносятся  с  мотивом 
внутреннего  разрушения  и  опустошения, 
пира  во  время  чумы. Именно  поэтому  сам 
лирический конфликт в этих стихотворени-
ях  выстраивается  на  пресуществлении  оп-
позиции  «жизнь  –  смерть».  Так,  централь-
ный конфликт стихотворения «А пока твои 
глаза…»  строится  на  антиномии  разгула 
стихийной,  чувственно-телесной  «напол-
ненной» жизни и гибели:

А пока твои глаза
– Черные – ревнивы,
А пока на образа
Молишься лениво –
Надо, мальчик, целовать
В губы – без разбору.
Надо, мальчик, под забором
И дневать и ночевать.
[4, 353]
Этот  же  конфликт  присутствует  в  сти-

хотворениях  «Горечь!  Горечь!  Вечный  при-
вкус…»,  «И  зажег,  голубчик,  спичку…», 
«Але», «Собрались льстецы и щеголи…» и др.

Доминирующим  типом  конфликта 
в  ранней лирике Цветаевой  становится  эк-
зистенциально-психологический.  Природа 
его кроется в ценностной точке зрения ли-
рической героини, которая на уровне поэти-
ки воплощается в ее пространственном по-
ложении.  Лирическая  героиня  оказывается 
носителем  альтернативной  миру  системы 
ценностей, именно поэтому в большинстве 
случаев  героиня находится вне традицион-
ных координат.

Обращает  на  себя  внимание,  что  этот 
конфликт связывается с более общей оппо-
зицией,  исключительно  репрезентативной 
для  поэтического  мира  Цветаевой,  –  про-
тивопоставление  статики  динамике.  Дина-
мика  в  мире  Цветаевой  наделяется  всегда 
положительным знаком, что связано, может 
быть,  с  психотипом  самой  поэтессы,  чья 
жизнь  предполагала  непрерывное  движе-
ние, «развитие и созидание, не останавлива-
ющееся ни на минуту» [3].

Экзистенциально-психологический  тип 
конфликта  в  представленных  стихотворе-
ниях  Цветаевой  моделируется  противопо-
ставлением человека и мира, которое в чаще 
всего  сопровождается  мотивным  комплек-
сом экзистенциальной покинутости, отчуж-
денности и одиночества.

Другим  важнейшим  противопоставле-
нием,  которое  конституирует  целый  ряд 
экзистенциальных  лирических  конфликтов 
в поэзии Цветаевой, становится противопо-
ставление жизни и смерти. 
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В  условиях  распространения  ставшей 
популярной идеи тройной спирали («triple 
Helix»)  смыслом  инновационной  деятель-
ности  тройной  спирали  университеты-го-
сударство-бизнес  является  производство 
нового  знания.  По  мнению  ряда  авторов, 
«инновациям  в  технике  или  других  обла-
стях  деятельности  всегда  предшествуют 
социальные  инновации  в  виде  создания 
трансинституциональных центров, рабочих 
групп, компаний и т.д., которые сводят вме-
сте разобщенные группы ученых, бизнесме-
нов и политиков. Насколько продуктивным 
будет  это  взаимодействие  разноплановых 
специалистов,  где  «на  систему  ценностей 
и  норм,  характерную  для  научного  позна-
ния, накладывается еще система ценностей 
и  норм,  специфическая  для  той  органи-
зации,  которая  создана  для  решения  кон-
кретной предпринимательской задачи»? [1] 
Одна из  задач современного философского 
знания –  аналитика  трансдисциплинарного 
подхода в познании природной реальности. 
Для осмысления этого вопроса необходимо 
рассмотреть понятие транскультуры. Транс-
культура  –  это  особое  состояние  человека, 
освобождённого культурой от природы [2]. 
Транскультура  определяется  как  раздвиже-
ние границ этнических, профессиональных, 
языковых и других идентичностей на новых 
уровнях. Она  создает  новые  идентичности 
и  бросает  вызов  метафизике  самобытно-

сти и прерывности, характерной для наций, 
рас, профессий и других устоявшихся куль-
турных образований. В концепции тройной 
спирали  –  это  есть  зона  «между»,  переход 
от  науки  к  правительству,  и  от  правитель-
ства  –  к  бизнесу.  Появляющиеся  при  этом 
гибридные  группы  в  рамках  тех  или  иных 
научных  исследований  должны  обладать 
способностью  находиться  в  пространстве 
транскультуры как особом состоянии чело-
века, отрекшегося не только от своей нацио-
нальной культуры, традиции, языка, но и от 
своих узкопрофессиональных пристрастий, 
административно-бюрократической состав-
ляющей и «артельной» принадлежности.

 Таким образом, можно говорить о спец-
ифичных  социально  распределенных  фор-
мах  производства  знаний,  при  которых 
формируются  свои  особые  тезаурусы.  Их 
особенности  связаны  со  способами  пони-
маний,  ценностных  и  смысловых  истолко-
ваний,  и  умений  как  знаний  и  конкретных 
социальных  практик:  исследовательских, 
педагогических, политических и т.д.

Модель  реализации  концепции  «Трой-
ной  спирали»  уместно  продемонстриро-
вать  на  примере  тесного  сотрудничества 
институтов  власти  (государства),  бизнес-
компаний в области здравоохранения и на-
уки-образования,  занимающихся  биотех-
нологиями. Наиболее «продвинутой»  в  это 
отношении  предстает  бизнес-модель  аме-
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риканской  компании  Мириад  дженетикс 
инкорпорейшн  (MG),  производящей  тесты 
для  диагностики  рака  груди  и  яичников. 
Эта  компания  представляет  систему  объ-
единения  науки  и  бизнеса,  связана  с  уни-
верситетами.  Модель  «тройной  спирали» 
реализована  здесь  в  форме  паритетного 
ко-финансирования  научных  исследований 
государством,  бизнесом,  общественными 
организациями и частными лицами (посред-
ством технологий фондрайзинга) [3]. В Рос-
сии подобная тенденция хорошо просматри-
вается  на  примере  трансгуманистических 
проектов будущего, таких как: «Дети-2030» 
и «Россия – 2045». Речь идет о возможности 
формирования, изменения и прогнозирова-
ния природы будущего человека с помощью 
современных  биомедицинских  технологий. 
На  этой  основе  возник  замысел  утопиче-
ского проекта по созданию ребенка с зара-
нее  предопределенными  качествами  (свое-
образная  форма  домашней  евгеники).  Эти 
идеи дополняются мыслями о возможности 
психологического  и  социально-психологи-
ческого  конструирования  личности  путем 
создания  соответствующих  тренинговых 
программ, направленных на развитие у ре-
бенка заданных качеств, например, лидера. 
Подобная духовная «революция» сопряжена 
с  активным  внедрением  информационных 
технологий  в  сферу  медицины.  Одним  из 
самых перспективных направлений в разви-
тии медицины и компьютерной технология 
является  имплантация  микрочипов.  Мно-
гие специалисты полагают, что соединение 
тела и электронных имплантатов не только 
позволит бороться с неизлечимыми заболе-
ваниями и устранять последствия тяжелых 
травм,  но  и  значительно  расширит  комму-
никативные  и  информационные  способно-
сти человека. И реализованные проекты это 
реально доказывают. Быстрое параллельное 
развитие  медицинских  и  информационных 
технологий уже стало причиной дискуссии 
о  правилах,  которые  будут  регулировать 
применение этих технологий. Круг проблем 
здесь  достаточно широк.  В  него  попадают 
этические, философские и правовые вопро-
сы:  имеет  ли  человек  право  использовать 
улучшающие  технологии  в  не  лечебных 
целях, как обеспечить целостность челове-
ческого  тела,  когда  оно  будет  подключено 
к  информационным  и  коммуникационным 
сетям при помощи имплантатов, можно ли 
гарантировать,  что  информационно-комму-
никационные имплантаты (ИК) не будут ис-
пользоваться с нарушением прав человека? 

Интерес государства, министерств и ве-
домств, общественности и населения к дан-
ной проблематике с целью рекламирования 
выше  названных  проектов  будущего  и  их 

финансирования  поддерживается  специ-
альными Pr-технологиями, нагнетающими 
страхи  перед  будущим. Так,  общественное 
движение  «Россия-2045»  с  целью  привле-
чения  интереса  к  технологиям  будущего 
решило организовать лекторий для интере-
сующихся  современной  наукой  и  техноло-
гиями  с  привлечением  народных  средств. 
Для этого размещается информация в соци-
альных сетях: Вконтакте, Facebook, Youtube. 

Соотношение новых технологий и фун-
даментальных  человеческих  ценностей, 
проблем  технонауки  и  развитие  глобаль-
ной  цивилизации  повышают  социальные 
риски,  степень  персональной  ответствен-
ности  ученых.  К  числу  фундаментальных 
человеческих  ценностей  относятся:  отно-
шение к природе, другим людям и отноше-
ние человека к духу (интерсубъективность). 
По мнению некоторых авторов, можно вы-
делить  не  менее  десяти  фундаментальных 
отношений,  охватывающих  два  основных 
направления. Первое сосредоточено на изу-
чении биологической природы человека-это 
проект  нового  натурализма,  осуществля-
ющий  критику  интроспективных  методов 
познания  человека  и  производящий  новые 
версии антропогенеза. Второе направление 
связано  с  феноменом  трансцендентности, 
т.е.  с  духовным в  человеке  и  определяется 
его нравственными устремлениями. Оба на-
правления вызывают бурные дискуссии как 
в научной, так и общественной среде.

Так,  в  книге  Х.  Новотны  и  Дж.  Теста 
«Обнаженные гены: переосмысление чело-
вечества  в  молекулярный  век»  рассмотре-
ны основные перспективы, угрозы и риски 
перед будущим в условиях неконтролируе-
мого развития как молекулярной  генетики, 
так и биотехнологий [5]. Ставится проблема 
нравственной  и  правовой  ответственности 
ученых-биологов перед будущим человече-
ского развития.

Известный  итальянский  ученый  Джор-
джо  Агамбен  обращает  внимание  на  иду-
щий  процесс  стирания  граней  между  пу-
бличной  и  частной  жизнью  и  называет 
этот процесс  деполитизацией  гражданства. 
Решающую  роль  в  этом  вопросе  играет 
проблема  обеспечения  безопасности.  Раз-
рабатываются  современные  технологии 
наблюдения  в  соответствующих  государ-
ственных  лабораториях,  институтах,  полу-
чающих государственный заказ. Дж. Агам-
бен говорит, что «распространение на всех 
граждан  идентификационных  технологий, 
разработанных для преступников (и позднее 
для евреев), не мог не повлиять на полити-
ческую  идентичность  граждан»,  и  далее  – 
«наиболее нейтральная и приватная инфор-
мация  становится  носителем  социальной 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

155 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
идентичности,  которая  тем  самым  теряет 
свой  публичный  характер»  [4]  –  (порядок 
генов в двойной спирали, отпечаток пальцев 
на полицейской паспортной карточке). Так, 
институты, лаборатории, разрабатывающие 
и  совершенствующие  технику  электронно-
го  наблюдения  и  бизнес-сообщества,  вне-
дряющие  ее,  по  сути  способствуют  усиле-
нию  государственного  контроля  граждан. 
Таким  образом,  наука,  выполняя  государ-
ственный  заказ,  слилась  с  техникой,  тех-
нологией и  бизнесом. Соотношение новых 
технологий  и  фундаментальных  человече-
ских ценностей, проблем технонауки и раз-
витие  глобальной  цивилизации  повышают 
социальные  риски,  степень  персональной 
и  коллективной  ответственности  ученых. 
К  числу  фундаментальных  человеческих 
ценностей относятся: отношение к природе, 
другим людям и отношение человека к духу 
(интерсубъективность).  Все  чаще  ставит-
ся  проблема  нравственной  и  правовой  от-
ветственности  ученых-биологов  перед 
будущим человеческого развития. Это про-
изошло вследствие быстрого параллельного 
развития  медицинских  и  информационных 
технологий  и  уже  стало  причиной  дискус-
сии о правилах, которые будут регулировать 
применение этих технологий. Круг проблем 
здесь  также  достаточно широк. В него  по-
падают этические, философские и правовые 
вопросы: имеет ли человек право использо-
вать улучшающие технологии в не лечебных 
целях, как обеспечить целостность челове-
ческого  тела,  когда  оно  будет  подключено 
к  информационным  и  коммуникационным 
сетям при помощи имплантатов, можно ли 
гарантировать,  что  информационно-комму-
никационные имплантаты (ИК имплантаты) 
не будут использоваться с нарушением прав 
человека? 

Правозащитники  полагают,  что  ИК 
имплантаты  способны  значительно  огра-
ничить  свободу  человека.  Их  можно  при-
менять  для  получения  несанкционирован-
ного доступа к персональной информации, 
например,  в  тех  случаях,  когда  они  будут 
подключаться  к  компьютеру.  При  помощи 

имплантатов  можно  определять  местона-
хождение человека. 

Не менее проблемным станет свободное 
предложение на рынке подобных устройств, 
предназначенных для «улучшения» челове-
ка  (например,  имплантирование  кибер-па-
мяти), так как это явится причиной социаль-
ного  неравенства  между  «улучшенными» 
людьми и  теми,  кто не  сможет прибегнуть 
к  помощи  имплантатов  (такой  негативный 
сценарий  называют  «кибер-расизмом»). 
Правовые  и  этические  принципы  для  этих 
технологий необходимо определять уже се-
годня. 

Следует сказать, что практически с по-
явлением  биотехнологических  разработок 
с очевидностью проявилась необходимость 
решения  проблем  этических  и  правовых, 
именно  тогда  сформировалась  биоэтика. 
Ныне биоэтика представляет собой одно из 
приоритетных  направлений  деятельности 
ЮНЕСКО, которой в 2005 г. была принята 
Всеобщая декларация о  биоэтике и правах 
человека. Именно в пространстве биоэтики 
определяется,  какие  действия  по  отноше-
нию к живому с моральной точки зрения до-
пустимы, а какие недопустимы.

В  21  веке  стало  очевидным,  что  наука 
слилась  с  техникой,  технологией  и  стала 
вместе  с  ними  обещать  скорые  коммерче-
ские выигрыши за счет своих приложений. 
Доминирующие  позиции  заняла  корпора-
тивная  этика  бизнес-сообщества,  на  кото-
рую  работают  ученые,  выполняя  опреде-
ленный заказ на разработку того или иного 
препарата. 
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Проблема  неявного  и  явного  знания 
[4]  является  одной из  ключевых для пони-
мания  процессов  познания  окружающего 
мира и формирования его картины [14]. Она 
тесно  связана  с  проблемой  объективного 
и субъективного. Проблема неявного знания 
связывает  когнитивные  науки  и  информа-
ционные науки. Проблема неявного знания 
представляет  интерес  с  позиций  научного 
исследования и оценки завершенности это-
го исследования. Проблема неявного знания 
связана  с  понятием  интуиции  [2]  и  когни-
тивности [12]. Ярко эта проблема проявля-
ется  в  образовании  [13],  где имеет две по-
зиции:  преподаватель  как  носитель  опыта 
и обучающийся как рецептор информации. 
Существует эта проблема в науках о Земле 
и  космических  исследованиях  [8].  В  тоже 
время  это  феномен  не  достаточно  изучен, 
что  обуславливает  его  анализ  и  система-
тизацию.  Интерес  представляет  не  только 
само неявное знание, но и процесс его пре-
образования  в  явное,  что  в  литературе  на-
зывают экстернализацией [7, 9]. Осложняет 
исследование проблемы тем, что качествен-
но выделяют два вина неявного знания им-
плицитное [13] и тацитное [6, 10].

Материалы  
и методы исследования

В качестве материала использовались существу-
ющие  работы  в  области  неявного  и  явного  знания. 

В  качестве  методики  исследования  применялся  си-
стемный анализ, лингвистический анализ и структур-
ный анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ  явного  знания  и  причин  появ-
ления  неявного  знания.  Системный  аспект 
позволяет  рассмотреть  явное  знание  как 
сложную  систему,  обладающую  набором 
системных признаков и целостностью. Яв-
ное  знание имеет  существенные признаки: 
интерпретируемость,  понимаемость,  фор-
мализуемость,  обоснованность,  передава-
емость.  Эти  признаки  образуют  целостное 
понятие явного знания. Исключение любого 
системного признака из описания сложной 
системы или замена его на оппозиционный 
признак  нарушает  целостность  системы 
и  переводит  ее  в  разряд  либо  подсистемы, 
либо  «не  системы».  Точно  также  дополне-
ние  частицы  «не»  к  любому  из  признаков 
явного  знания  (перевод  его  в  оппозицион-
ный признак) нарушает целостность явного 
знания  и  переводит  такое  знание  в  катего-
рию неявного знания.

Сложная  система  всегда  одна,  а  подси-
стем  или  «не  систем»  может  быть  много. 
Точно  также  явное  знание  как  целостная 
система  по  совокупности  свойств  едино, 
а  видов  неявных  знаний  может  быть  мно-
го. Сравнение неявного знания с целостной 
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системой  дает  основание  считать  неявное 
знание  фрагментами  явного  знания.  Это 
определяет  разнообразие  неявного  знания. 
Например «не интерпретируемость» приво-
дит к появлению неявного знания по интер-
претации.  «Не  обоснованность»  приводит 
к появлению неявного знания по обоснова-
нию и причинно-следственным связям. «Не 
формализуемость»  приводит  к  появлению 
неявного  знания по формализации,  то есть 
не формализованного знания и так далее. 

Теоретический аспект позволяет рассма-
тривать явное знание как базовую научную 
теорию  в  любой  области.  Неявное  знание 
в этом случае может выступать как альтер-
нативная или дополняющая гипотеза. Явное 
знание как научное знание обосновано. Оно 
верифицируемо логическими методами или 
математически доказуемо. Исключение до-
казательной  базы  переводит  такое  знание 
в неявное.

В  информационном  аспекте  явное  зна-
ние  может  рассматриваться  как  полное, 
целостное, непротиворечивое описание. Не-
явное знание в этом аспекте выступает как 
информационная неопределенность.

Рассмотренные  причины  появления 
дают возможность сформулировать опреде-
ление неявного знания. Неявное знание яв-
ляется фрагментарным знанием по отноше-
нию к явному знанию и может иметь один 
или несколько признаков  отрицающего  ха-
рактера:  не  обладающее  целостностью,  не 
обладающее  полнотой,  частично  не  интер-
претируемое, частично не обоснованное, не 
формализованное.

Формирование  и  появление  неявного 
знания обусловлено двумя группами факто-
ров,  одна из  которых относится  к методам 
познания, а другая – к субъекту познаватель-
ной деятельности. Феномен неявного знания 
существовал, существует и будет существо-
вать  как  особая  стадия  познания.  Понятие 
«неявное знание» лишь зафиксировало этот 
феномен  и  различие  между  классическим 
понятием  знания  и  этой  специфической 
формой. Под знанием понимают то, что мо-
жет быть интерпретировано, описано и пе-
редано  от  одного  человека  к  другому.  Од-
нако  такие  виды  знания  как  субъективный 
опыт  специалиста  или  субъективные  зна-
ния эксперта не всегда могут быть описаны 
и  переданы  от  одного  субъекта  к  другому. 
В тоже время их наличие неоспоримо и ре-
зультат их применения приводит к приросту 
явного знания. Такое неявное знание имеет 
субъектный характер.

Неявное  знание  может  иметь  и  объек-
тивные причины. В любой области научных 
исследованиях, на ранних стадиях исследо-
вания получают фрагментарные результаты, 

которые  соответствуют  фрагментарному 
неявному  знанию.  Такие  результаты  могут 
представлять  нецелостное  или  противо-
речивое  описание  нового  явления.  Эти  ре-
зультаты  не  могут  быть  описаны  и  интер-
претированы  в  рамках  уже  существующей 
системы знаний. Постепенно по мере новых 
исследований и экспериментов, происходит 
накопление  дополнительных  знаний,  кото-
рые создает условия для исключения проти-
воречивости и создания нового целостного 
описания. В этом случае происходит систе-
матизация накопленного объективного опы-
та и его трансформация в формализованное, 
интерпретируемое  и  передаваемое  знание. 
До тех пор пока не появляется целостность 
в  научных  исследованиях,  знания,  нако-
пленные  в  таких  исследованиях,  являются 
неявными.

Специалист в любой области, использу-
ющий терминологию этой области для опи-
сания  явления  создает  знание,  доступное 
только специалистам этой области и не по-
нятное  (неявное)  для  специалистов  других 
областей.  Применение  специализирован-
ных языков создает неявное знание для лиц, 
не знающих эти языки. Таким образом, си-
туация,  когда  создается  знание,  понятное 
для одних и не понятное для других, также 
может  рассматриваться  как  формирование 
неявного  знания.  А  такие  ситуации  суще-
ствуют и будут происходить в процессе по-
знания и развития.

Анализ трансформации неявного знания 
в явное знание. 

Наибольший интерес в исследовании не-
явного знания представляет процесс эстерна-
лизации  (трансформации)  неявного  знания 
в явные и возникающие при этом процессы. 
Для  этого  необходимо  рассмотреть  триаду  
«явное знание ↔ неявное знание ↔не зна-
ние» (рисунок).

Рис. 1. Отношение явного знания, неявного 
знания и «не знания»
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Существует  различие  между  «незнани-

ем» и «не знанием» ». «Незнание» описыва-
ет  информационную  ситуацию  отсутствия 
знаний  и  осведомленности.  «Не  знание» 
относится к «Не факторам» [1]. В науке су-
ществует  термин  «заблуждение»,  который 
эквивалентен «не знанию». Неявное знание 
занимает  промежуточное  состояние между 
явным знанием и не знанием. Неявное зна-
ние является разновидностью знаний и со-
держит  характеристики,  одни  из  которых 
присущи  явному  знанию,  а  другие  свой-
ственны «не знанию». 

Если использовать методику оппозици-
онного анализа  [3],  то неявное знание рас-
сматривается  как  «средний  член»  между 
объектом и его оппозицией. На основе этой 
модели  экстернализация  неявного  знания 
означает  смещение  среднего  члена  в  сто-
рону знания. При этом оно либо пополняет 
явное знание, либо смещает его в позицию 
«не знание». По этой причине эстернализа-
ция неявного знания имеет два вида допол-
няющая и отрицающая.

Отрицающая  трансформация  неявного 
знания  приводит  к  замене  явного  знания 
новой гипотезой и переводит явное знание 
в  категорию  «не  знание». Примером  отри-
цающей  трансформации  неявного  знания 
может  служить  отношение  между  геоцен-
трической и гелиоцентрической системами. 
Длительное  время  геоцентрическая  систе-
ма, согласно которой Земля – центр вселен-
ной, а все остальное вращается вокруг нее, 
была основной и представляла собой явное 
знание,  отрицающее иные  гипотезы и  тео-
рии. Работы Н. Коперника показали ошибоч-
ность этой теории и привели к построению 
новой  гелиоцентрической  модели  Солнеч-
ной  системы.  Неявное  знание  как  альтер-
нативная гипотеза привело к новой модели 
и  пересмотру  всей  картины  мира  и  стало 
явным  знанием.  А  старая  модель  перешла 
в категорию заблуждение «не знание»

Дополняющая  экстернализация  неявно-
го знания расширяет область явного знания 
и  расширяет  картину  мира  [14].  Примером 
дополняющей  экстернализации  могут  слу-
жить  работы  в  области  геометрии.  Дли-
тельное  время  аксиома  не  пересечения  па-
раллельных  прямых  была  единственной 
и  служила  основой  построения  эвклидовой 
геометрии.  Кратчайшее  расстояние  между 
точками  считалось  только  прямой  линией. 
Работы Римана и Н. Лобачевского, допустив-
шими  возможность  пересечения параллель-
ных прямых, привели к созданию геометрий 
Римана  и  Лобачевского  с  другими  закона-
ми  и  математическими  отношениями.  Эти 
геометрии  дополнили  геометрию  Эвклида 
и  картину  мира  в  целом.  Появилось  поня-

тие  «кривизна  пространства».  Кратчайшее 
расстояние  между  точками  называют  «гео-
дезической  линией»,  которая  при  кривизне 
пространства или на  реальной поверхности 
любой планеты прямой не является.

Модель  многоэтапной  трансформации 
неявного знания предложил Нонака. Она от-
ражает спиралеобразную модель познания. 
Согласно  модели  Нонака,  процесс  цирку-
ляции  неявного  и  явного  знания  описыва-
ется  циклической  схемой,  которую Нонака 
назвал  SEci  по  аббревиатуре  первых  букв 
процессов, которые в эту модель входят. Эта 
модель связывает формы неявного и явного 
знаний  [9].  Название  модели  обусловлено 
входящими в нее процессами. Нонака дал им 
следующие названия (Socialization – Социа-
лизация, Externalization – Экстернализация, 
combination – Комбинация, internalization – 
Интернационализация) 

В  модели  Нонаки  дополнительный  ин-
терес  представляет  объединение  Интерна-
ционализации  и  Экстернализации1  в  еди-
ную  систему.  Эта  модель  показывает,  что 
оба этих направления являются элементами 
в системе познания и дополняют друг друга, 
а не противоречат. 

По Нонака Социализация означает про-
цесс  перехода  от  одной  формы  неявного 
знания  к  другой  форме  неявного  знания. 
Технологически  этот  этап  можно  рассма-
тривать как накопление опыта, накопление 
неявных  знаний  как  фрагментов  будущего 
явного знания. Можно оценить это этап как 
переход  от  не  структурированных  знаний 
к слабо структурированным знаниям, с бо-
лее высокой степенью формализации. Этот 
этап можно назвать когнитивным моделиро-
ванием.

Экстернализация  по  Нонака  означает 
процесс перехода от неявного знания к яв-
ному знанию. Технологически это то соот-

1Интернализм  —  экстернализм  —  два  методологиче-
ских направления в историографии науки, сформировавшие-
ся в середине 20 в.: первое рассматривает историю науки как 
историю научных идей, а второе — как социальный процесс. 
Интерналисты исходят из тезиса, что развитие научных идей 
обладает собственной логикой, не зависящей от воздействия 
социального  окружения;  поэтому,  чтобы  реконструировать 
историю науки, необходимо все внимание сосредоточить на 
анализе научного знания вего развитии, отвлекаясь от влия-
ния со стороны общества. Это влияние может быть только 
внешним; оно в состоянии изменить направление развития 
науки, его скорость, но внутренняя логика научного знания 
остается  при  этом  неизменной.  Для  экстерналистов  глав-
ное   – анализ механизма воздействия внешних социальных 
факторов  на  развитие  естествознания.  Историка  должно, 
прежде  всего,  интересовать,  как  те  или  иные  социальные 
запросы  повлияли  на  тематику  научных  исследований,  на 
выдвижение в первые ряды тех или иных проблем, на фи-
нансирование определенных областей естествознания и т.д 
Энциклопедия  эпистемологии  и  философии  науки.  –  М.: 
«Канон+»,  РООИ  «Реабилитация»  /  гл.  ред.  И.Т.  Касавин. 
2009, 1248 с.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2016

159 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
ветствует  переходу  от  слабо  структуриро-
ванного  и  слабо формализованного  знания 
к  структурированному  и  формализованно-
му  знанию.  Например,  получение  анали-
тических выражений, описаний процессов, 
алгоритмов вычислений, таблиц системати-
зации результатов исследования, что делает 
их доступными для субъектов и обработки 
с помощью вычислительных систем.

Комбинация  означает  процесс  перехо-
да от одной формы явного знания к другой 
форме явного  знания. Изготовление прото-
типов, развитие идей в публикациях.

Интернационализация означает переход 
от явного к неявному знанию. Эту процеду-
ру можно обозначить исследования которые 
приводят к постановке новых не решенных 
проблем.  Явное  знание  становится  источ-
ником  для  приращения  нового  неявного 
знания. Такое развитие по спирали способ-
ствует увеличению любого знания и харак-
теризует процесс его развития.

Анализируя названия процессов в модели 
SEci, можно дать им другие интерпретации. 
То,  что  Нонака  называет  «Социализация», 
на само деле является систематизацией неяв-
ного  знания и накоплением опыта для пред-
варительного  формирования  явного  знания. 
На начальной стадии научного исследования 
в любой области первоначально накапливают-
ся неявные знания, как фрагменты будущего 
явного знания. Эти фрагменты по мере иссле-
дования  структурируют,  связывают  и  систе-
матизируют. В терминах системного анализа 
можно  говорить,  что  на  начальной  стадии 
исследования в области любой науки перво-
начально  формируют  элементы,  фрагменты, 
подсистемы и связи будущей системы знания.

Экстернализация  (вполне  приемлемый 
термин)  [7]  означает  процесс  перехода  от 
неявного  знания  к  явному  на  основе  каче-
ственного  скачка.  Из  разрозненных  фраг-
ментов  (неявных  знаний)  формируется 
целостная  система  знания  как  сложная  си-
стема.  В  этом  случае  имеет  место  синер-
гетический  эффект,  поскольку  знание,  как 
сложная система, обладает свойством эмер-
джентности, то есть не сводимости свойств 
системы к свойствам ее частей. Экстернали-
зацию можно рассматривать также как про-
цесс перехода от количества к качеству.

Комбинация  по  Нанака  означает  про-
цесс перехода от одной формы явного зна-
ния  к  другой  –  явно  неудачный  термин. 
По  существу  это  процесс  описывает  раз-
витие  явного  знания  и  формирование  его 
новых  форм  при  сохранении  содержания. 
На  этой  стадии  происходит  не  комбина-
ция форм знания, а диверсификация новых 
форм знания на основе базовой формы яв-
ного знания.

Интернационализация также неудачный 
термин. С  пониманием  и  уважением  отно-
сясь  к  интернационализации  как  направ-
лению,  нельзя  согласиться  с  применением 
его для описания данного процесса. Техно-
логически данный этап описывает процесс 
зарождения  идей,  гипотез,  порождаемых 
многообразием  явного  знания.  Он  описы-
вает  переход  от  явного  знания  к  неявному 
знанию, как переход от формального к иде-
альному. Здесь уместно говорить об идеали-
зации, а не об интернационализации.

Помимо  трансформации  модель  SEci 
может служить моделью эволюции и само-
организации. Она дополняет другие модели 
познания. В частности, ее можно наложить 
на  модель  Карла  Поппера  из  его  работы 
«эволюция  эпистемелогии»  [11].  Исходная 
модель Поппера выглядит так.

P1 →ТТ →ЕЕ→Р2.
Синтезируя ее с моделью SEci, получа-

ем новую модель

P1 → Экстернализация →ТТ → 
Комбинация →ЕЕ →Интернационали-

зация →Р2.
Интерпретация этой модели следующая. 

Проблема  (P1)  порождает  попытки  решить 
ее  с  помощью  пробных  теорий  (tentative 
theories)  (ТТ).  Эти  теории  подвергаются 
критическому  процессу  устранения  оши-
бок (error elimination) ЕЕ. Выявленные нами 
ошибки  порождают  новые  проблемы  Р2.  
Процессы из модели Нонаки поясняют суть 
переходов в модели Поппера.

Трансформация  неявного  знания  в  об-
разовании

В качестве примера трансформации не-
явного  знания  можно  рассмотреть  сферу 
образования. Задачей образования является 
не  столько  получение  оценок  и  дипломов, 
сколько формирование картины мира и ме-
тодов  ее  построения  в  дальнейшем. Явное 
знание  служит  основой  для  достижения 
этих целей.

Образование  связано  с  передачей  зна-
ния,  восприятием  этого  знания  учащимися 
первоначально как неявного и трансформа-
цией воспринимаемой информации в явное 
знание. При этом неявное знание существу-
ет и  трансформируется на  стороне переда-
чи знаний и на стороне получения знаний. 
В образовательных процессах неявное зна-
ние участвует как потенциал преподавателя 
и как незнание обучаемого. 

Для  преподавателя  неявное  знание  ха-
рактеризуется как субъектное. Оно связано 
с  ним  как  носителем  опыта  в  виде  нефор-
мализованного  знания.  Для  учащегося  не-
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явное  знание  предстает  в  первую  очередь 
как объектное неявное знание. Оно связано 
с его не информированностью и незнанием 
и первая фаза познания приводит к образова-
нию неявного знания как фрагмента будущего 
явного знания. В процессе чтения лекции пре-
подаватель использует неявное знание – пара-
лингвистические средства для лучшего усвое-
ния явного знания. Он делает паузы, выжидая, 
когда студенты запишут текст, он акцентирует 
внимание  на  важных  определениях  голосом 
и жестами. Этим он выделяет ключевые мо-
менты лекции и выделяет важность восприя-
тия определенных фрагментов. 

Если в процессе чтения лекции он встав-
ляет цитаты (прямо не относящейся к этой 
науке) для гиперболизации или образности 
материала, то это делает такую лекцию бо-
лее  емкой  и  образной,  поскольку  включа-
ется  нейролингвистическое  программиро-
вание,  нелинейное  мышление  и  образное 
восприятие, которое, как известно, дополня-
ет символьное восприятие. Все это способ-
ствует воспринимаемости, то есть лучшему 
формированию явного знания.

В  процессе  чтения  лекции  преподава-
тель  в  первую  очередь  информирует  уча-
щихся, что не всегда создает явное знание. 
Информация  не  тождественная  знанию. 
Задача преподавателя передать знание. По-
этому  он  анализирует  неопределенность 
восприятия (наличие неявного знания) и пе-
риодически  задает вопросы для выявления 
неявного  знания  у  студентов. При  выявле-
нии неявного знания он производит допол-
нительное  разъяснение  и  приводит  приме-
ры  для  устранения  неопределенности,  не 
интерпретируемости. В этом случае транс-
формация неявного знания осуществляется 
за  счет  мониторинга  состояния  учащихся 
и  введения  дополнительной  информации, 
устраняющей неопределенность.

Подводя  итог,  можно  констатировать, 
что при обучении обучаемая сторона приме-
няет субъектное неявное знание и является 
его носителем.

На  стороне  получающей  информацию 
и  знания  также  существуют  разные  виды 
неявного  знания,  которые  носят  большей 
частью объектный характер. 

Новая дисциплина и темы лекций на на-
чальной  стадии  обучения  представляют 
для учащегося неявное знание. В процессе 
чтения  лекции  (этап  систематизации  не-
явного  знания)  тема  лекции  раскрывается 
через  понятия,  изученные  ранее  или поня-
тие  для  которых  преподаватель  дает  объ-
яснения.  Для  трансформации  новых  тео-
ретических  разделов  преподаватель  дает 
объяснение (интерпретирующий механизм). 
Дополнительно  теория  раскрывается  через 

практические  примеры.  Это  способствует 
снятию  неопределенности  и  фиксации  яв-
ного  знания  в  дополнительной форме. Но-
нака называет этот процесс комбинацией.

В  процессе  записи  лекции  конспекты, 
как  правило,  представляют  собой  неявное 
знание, которое не только другой субъект, но 
даже пишущий их студент не всегда поймет. 
Конспекты  лекций,  как  правило,  пишутся 
«механически» как фиксация объемного ин-
формационного потока и представляют со-
бой неструктурированную формализацию.

Последующая  работа  с  конспектами 
состоит  в  исключении  ошибок,  введении 
дефиниций,  замене  сокращений  полными 
определениями.  После  этого  начинается 
структуризация  текста.  Выделяются  смыс-
ловые информационные конструкции. Уста-
навливается  линейная  связь  между  после-
довательными  линейными  конструкциями 
текста.  Вводятся  нелинейные  связи  между 
информационными  конструкциями  преды-
дущих лекций и связи с внешними источни-
ками. Такой структурированный и система-
тизированный  конспект  становится  явным 
знанием  на  основе  трансформации,  вклю-
чающей структуризацию и процедуру, кото-
рую Поппер [11] называет error elimination.

Таки  образом  процесс  обучения  пред-
ставляет  собой  не  одностороннее  инфор-
мирование, а циклический процесс переда-
чи знаний (а не информации), при котором 
информация первоначально формирует как 
явные, так и неявные знания.

Одновременно  с  передачей  знания  пре-
подаватель  выявляет  пробелы  в  понимании 
базового  знания  и  дополнительно  устраняет 
их.  Таким  образом,  передача  нового  знания 
в процессе обучения эффективно только при 
циклическом  процессе  трансформации  зна-
ния  и  периодическом  устранении  неявного 
знания.  Только  по  мере  устранения  неявно-
го  знания  можно  переходить  к  очередному 
этапу  обучения.  Цикличность,  включающая 
мониторинг и повторное обучение трансфор-
мирует неявные знания в явные знания и спо-
собствуют формированию целостного знания 
и целостной картины мира у учащихся.

Заключение
Неявное  знание является естественным 

этапом познания и развития. Явное знание 
не появляется сразу,  а возникает благодаря 
накоплению и трансформации неявного зна-
ния. Неявное знание многообразно, но мож-
но  выделить  две  основные  группы  к  кото-
рым  оно  относится:  субъектное,  связанное 
с познающим субъектом; объектное, связан-
ное с недостаточной информированностью, 
частичным отсутствием знаний и отсутстви-
ем  их  систематизации  [5].  Трансформация 
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неявного  знания  является  частью  развития 
и характерна для большинства наук и науч-
ных направлений. Трансформация неявного 
знания  может  быть  рассмотрена  как  эпи-
стемологический  процесс,  поскольку  спо-
собствует дополнению и выявлению знания  
и  в  целом  создает  более  полную  картину 
мира.  За  рамками  данной  статьи  осталось 
исследование  опыта  как  формы  неявного 
знания. За рамками данной статьи осталось 
исследование  отношений  как  формы  не-
явного  знания.  Изучение  неявного  знания 
позволяет  создавать  механизмы  перевода 
такого знания в явное знание. Моделирова-
ние неявного знания способствует развитию 
научного познания. Исследование неявного 
знания позволяет выявить социальные фак-
торы, обуславливающие его появление. Ис-
следование  неявного  знания  способствует 
изучению механизмов человеческого мыш-
ления и психофизических особенностей по-
знания. В общем, изучение неявного знания 
способствует развитию познания окружаю-
щего мира и приращению явного знания.
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В Послании народу Казахстана 14 дека-
бря 2012 г. Президент страны Н.А. Назарба-
ев обосновал новый политический курс со-
стоявшегося  государства  и  обозначил пути 
решения  широкого  спектра  социальных 
и экономических проблем страны. Одна из 
предложенных  мер  –  децентрализация  го-
сударственного  управления  [1,  с.17].  Есть 
надежда,  что  реализация  децентрализации 
и  других мер,  имеющих  непосредственное 
отношение  к  ней,  будет  способствовать 
дальнейшему совершенствованию системы 
государственного управления, оптимизации 
государственных функций, их эффективно-
му  распределению между  всеми  уровнями 
власти, построению более эффективной мо-
дели межбюджетных отношений [2, с.201].

При  рассмотрении  вопроса  об  органи-
зационно-правовых  формах  общественных 
организаций в Республике Казахстан, по на-
шему  мнению,  необходимо  урегулировать 
проблему,  тесно  коррелирующую  с  огра-
ниченным  числом  организационно-право-
вых форм некоммерческих организаций как 
вида юридических лиц. 

Следует  отметить,  что  данная  про-
блема  существует  еще  с  начала  90-х  годов 
ХХ  века. Так, первая попытка корректиро-
вать  ситуацию  была  предпринята  в  Граж-
данском  кодексе  РК  1994  года,  где  в  главе 
vii  «Некоммерческие  организации»  поми-
мо  общественных  объединений  появились 
другие  организационно-правовые  формы 

общественных  организаций:  учреждение, 
общественный  фонд  [3].  Важно  отметить, 
что в Гражданском кодексе РК впервые об-
щественные  организации  перечисленных 
организационно-правовых  форм  получили 
статус некоммерческих [3].

Более  того,  в  ст.  34  Гражданского  ко-
декса  РК  помимо  вышеперечисленных 
форм  юридического  лица,  являющегося 
некоммерческой  организацией,  предус-
матривается  возможность  существования 
иных  форм  некоммерческой  организации, 
которые  должны быть  «предусмотрены  за-
конодательными актами» [3]. Правда, ника-
ких  законодательных  актов,  закрепляющих 
возможность  создания  и  деятельности  не-
коммерческих  организаций  других  органи-
зационно-правовых  форм  кроме  перечис-
ленных  в  Гражданском  кодексе,  так  и  не 
было принято. Таким образом, можно кон-
статировать, что в течение семи лет, с 1994 
по 2001 гг., вплоть до принятия в 2001 г. За-
кона РК «О некоммерческих организациях», 
единственным  законодательным  актом,  где 
упоминались  некоммерческие  обществен-
ные  организации  иных  организационно-
правовых  форм,  помимо  общественного 
объединения,  был Гражданский кодекс РК, 
где упоминались еще две такие формы: уч-
реждение и общественный фонд [3].

В  результате  чего,  все  общественные 
инициативы  граждан  по  созданию  и  дея-
тельности общественных организаций в Ре-
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спублике Казахстан были практически огра-
ничены такими организационно-правовыми 
формами, как:

1) общественное объединение;
2) учреждение;
3) общественный фонд. 
Данное  обстоятельство  создало,  по  на-

шему мнению, серьезные проблемы в про-
цессе  развития  третьего  сектора  в  стране. 
Рассмотрим  ситуацию  на  практике.  Так, 
к примеру, группа граждан решила объеди-
ниться для реализации своих общих целей 
и  задач и  создать общественную организа-
цию с приобретением статуса юридическо-
го лица. Уместно задать вопрос: какую ор-
ганизационно-правовую форму они должны 
выбрать? Общественное  объединение? Со-
гласно  Закону  РК  «Об  общественных  объ-
единениях»  [4],  одним  из  условий  являет-
ся  норма,  согласно  которой,  этих  граждан 
должно быть не менее десяти, их организа-
ция должна иметь членство, определенную 
структуру управления и т.д.

А  если  этих  граждан  меньше  десяти 
и  они  не  хотят  иметь  членскую  организа-
цию,  общее  собрание  в  качестве  органа 
управления и т.д., то они должны создавать 
некоммерческую организацию в форме уч-
реждения  или  фонда.  Однако,  как  верно 
отмечают  комментаторы  Гражданского  ко-
декса РК, такое учреждение как организаци-
онно-правовая  форма  некоммерческой  ор-
ганизации общественного  типа имеет  свои 
недостатки, в частности, в том, что учреди-
тель  (собственник)  несет  ответственность 
всем своим имуществом по обязательствам 
учреждения  при  недостатке  у  этой  неком-
мерческой  организации  своего  имущества 
[3]. Кроме того, по действующему налогово-
му законодательству учреждение вообще не 
относится к некоммерческим организациям 
для  целей  налогообложения.  Понятно,  что 
это  положение  существенно  влияет  на  об-
щественно инициативных граждан в стране.

Между  тем,  следует  провести  диффе-
ренциацию  этих  форм.  Так,  Фонд  имеет 
иную природу с точки зрения его отнесения 
к некоммерческой общественной организа-
ции,  и  чаще  всего,  рассматривается  в  кон-
тексте  благотворительной  деятельности, 
под которой понимается «один из способов 
добровольной  бескорыстной  (безвозмезд-
ной)  помощи  (в  том  числе,  передача  иму-
щества, денежных средств, предоставление 
услуг и иной поддержки), осуществляемой 
в  интересах  поддержки  и  защиты  группы 
лиц, которые в силу физических или иных 
обстоятельств  неспособны  самостоятельно 
удовлетворять  свои  потребности,  реализо-
вывать  свои  права  и  законные  интересы». 
Исходя из этого, фонд и должен рассматри-

ваться как организационно-правовая форма 
некоммерческой  организации,  занимаю-
щейся благотворительной или схожей с ней 
деятельностью.

В  результате,  как  уже  отмечалось,  все 
общественные  организации,  созданные 
в Казахстане,  с 1994 по 2001 гг.,  как впро-
чем, и до настоящего времени, «маневриру-
ют» между тремя организационно-правовы-
ми  формами:  общественное  объединение, 
учреждение и фонд.

Важно отметить, что в стране появились 
десятки фондов, которые в принципе фонда-
ми не являются, поскольку не аккумулируют 
денежные и иные ресурсы и не занимаются 
их  распределением  или  благотворительно-
стью.  Вместе  с  тем,  граждане-инициаторы, 
создающие учреждения, ощущают себя под 
угрозой предъявления  к  ним лично имуще-
ственных исков в связи с недостатком имуще-
ства у учреждения. Между тем, сотни обще-
ственных  организаций  пошли  по  наиболее 
логичному  пути  –  созданию  общественных 
объединений, хотя у многих инициаторов не 
было желания искать дополнительно людей 
для выполнения требования закона – не ме-
нее десяти граждан-инициаторов.

Международный  пакт  о  гражданских 
и политических правах [6], который Казах-
стан ратифицировал в 2005  году,  содержит 
следующую  формулировку:  «Каждый  че-
ловек  имеет  право  на  свободу  ассоциации 
с другими…»

Обратимся к одному из важнейших до-
кументов.  Так,  основополагающие  прин-
ципы  статуса  неправительственных  орга-
низаций  в  Европе  (2002  г.),  поддержанные 
Решением Комитета Совета Министров Со-
вета Европы от 16 апреля 2003 г.[5]

Так,  всеобъемлющий  характер  слова 
«каждый»  обозначает  то,  что  свобода  объ-
единения, в принципе, охватывает и тех лиц, 
которые  не  являются  гражданами  (то  есть 
лиц,  являющихся  гражданами  других  го-
сударств, беженцев и лиц без гражданства, 
оралманов).

Международное  право  признает  воз-
можность введения некоторых ограничений 
на  политическую деятельность  лиц,  не  яв-
ляющихся  гражданами  конкретного  госу-
дарства  (не  граждан),  что  распространяет-
ся  и  на  свободу  объединения.  Однако,  как 
верно  отмечено  исследователями,  прием-
лемыми  считаются  только  те  ограничения, 
которые соответствуют принципам полити-
ческой демократии, свободе и верховенству 
закона. Поэтому является оправданным за-
прет  на  членство  в  политических  партиях 
не  граждан,  поскольку  партии  участвуют 
в  формировании  общенациональных  орга-
нов власти.
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принципов  любое  физическое  или  юриди-
ческое  лицо,  гражданин  страны  или  ино-
странец,  либо  группа  таких  лиц,  должны 
быть вправе свободно создавать НПО. При 
этом  в  Пояснительной  записке  к  Осново-
полагающим  принципам  указывается,  что 
никаких оснований для ограничения права 
создавать  НПО  для  иностранных  граждан 
не может быть. Естественно, это не касается 
политических партий, которые, как уже от-
мечалось, не являются НПО.

Следовательно,  важно  резюмировать, 
что  исходя  из  положений  международных 
документов по правам человека и зарубеж-
ного опыта, можно сделать следующий вы-
вод: никаких ограничений для иностранных 
граждан,  беженцев  и  лиц  без  гражданства, 
оралманов  в  создании,  членстве  и  участии 
в  деятельности  некоммерческих  организа-
ций не  существует,  кроме  некоторых  огра-
ничений  их  политической  деятельности  (в 
частности,  участия  в  деятельности  поли-
тических  партий,  финансирования  избира-
тельных  кампаний  и  т.д.).  Кроме  того,  нет 
ограничений для не граждан и вправе руко-
водить  некоммерческой  организацией  или 
ее филиалом (представительством).

Так,  можно  привести  в  качестве  при-
мера и обращение группы лиц к Министру 
юстиции РК [7]. В частности, иностранные 
граждане,  проживающие  на  территории 
Республики  Казахстан,  представляя  собой 
некоммерческую  и  аполитичную  организа-
цию,  целью  которой  является  укрепление 
дружественных и мирных отношений меж-
ду  членами  сообщества,  задались  несколь-
кими вопросами,  касающихся организации 
и деятельности данного сообщества.

– Не противоречит ли законодательству 
Республики Казахстан создание сообщества 
из  примерно  50  членов  без  регистрации 
юридического  лица?  И  возможно  ли  осу-
ществлять  в  рамках  данной  структуры  не-
коммерческую деятельность?

– Могут  ли  иностранные  граждане, 
нерезиденты  РК  зарегистрировать  обще-
ственное  объединение  в  Казахстане?  Если 
членами данного объединения будут только 
иностранные граждане?

– Какими  видами  деятельности  запре-
щено заниматься общественному объедине-
нию, если оно не зарегистрировано в соот-
ветствующем порядке?

– Какие существуют ограничения в дея-
тельности для общественного объединения, 
если  оно  не  зарегистрировано  в  соответ-
ствующем порядке?

Так,  в  соответствии  со  ст.  42  Граждан-
ского  кодекса  РК  [3]  юридическое  лицо 
считается  созданным  с  момента  его  госу-

дарственной регистрации. При этом право-
способность  общественного  объединения 
как юридического лица возникает с момен-
та  его  регистрации  в  порядке,  установлен-
ном  законодательными  актами  Республи-
ки Казахстан. Согласно ст. 3 Закона РК «О 
государственной  регистрации  юридиче-
ских лиц и учетной регистрации филиалов 
и представительств» государственной реги-
страции  подлежат  все  юридические  лица, 
создаваемые на территории Республики Ка-
захстан,  независимо  от  целей их  создания, 
рода  и  характера  их  деятельности,  состава 
участников. В соответствии со статьями 10, 
11 Закона РК «Об общественных объедине-
ниях» [4] общественное объединение созда-
ется по инициативе группы граждан Респу-
блики  Казахстан  не  менее  десяти  человек. 
Членами (участниками) общественных объ-
единений могут быть граждане Республики 
Казахстан и юридические лица – обществен-
ные объединения. Уставами общественных 
объединений,  кроме  политических  партий, 
может быть предусмотрено членство в них 
иностранцев и  лиц без  гражданства. Изло-
женные положения не допускают создание 
и осуществление деятельности обществен-
ных объединений без регистрации [5].

Таким  образом,  резюмируя  итоги,  сле-
дует  отметить,  что  имеет  смысл  внести 
поправки  в  Закон  РК  «О  некоммерческих 
организациях»,  определив  в  нем  понятие 
«общественная организация» как некоммер-
ческой  организации  иной  организационно-
правовой формы в Республике Казахстан.
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Одним  из  актуальных  вопросов  теоретиче-
ской биологии является  вопрос о роли  зароды-
шевых листков для эмбрионального гистогенеза.

Нами было установлено, что при трансплан-
тации  доимплантационных  эародышей  мышей 
под  капсулу  семенника  зародыш проходит  ста-
дию гаструляции и формируется тератома пред-
ставленная тканями трех зародышевых листков. 

Поэтапный  анализ  спонтанных  тератом  се-
менника  мышей  не  выявил  убедительных  при-
знаков  эмбрионального  развития  и формирова-
ния зародышевых листков. Источником данного 
типа тератомы являются пролиферирующие не-
дифференцированные клетки, находящиеся вну-
три семенного канальца. 

При спонтанном внутрифолликулярном пар-
теногенезе зародыш развивается до стадии бла-
стоцисты, иногда до стадии очень раннего яйце-
вого цилиндра, а источником тератомы являются 
клетки дезорганизованных частей эпибласта.

При трансплантации взвеси полипотентных 
эмбриональных  стволовых  клеток  не  происхо-
дит  гаструляция,  но  при  этом формируется  те-
ратома, представленная производными всех трех 
зародышевых листков. 

Таким образом, ранние этапы развития тера-
том происходят как с, – так и без – предшеству-
ющего образования трех зародышевых листков.

Крайне  важным  для  понимания  роли  заро-
дышевых  листков  для  дальнейших  процессов 
морфогенеза  является  сравнительный  анализ 
композиционного  состава  тератом, полученных 
различным  способом.  Установлено,  что  спектр 
цитодифференцировки  и  гистогенеза  в  терато-
мах вне  зависимости от  способов их формиро-
вания  (как  с  предшествующим  образованием 
зародышевых  листков,  так  и  без  гаструляции) 
оказался практически одинаковым.

Педагогические науки

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ВУЗА НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
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Одним  из  ключевых  направлений  повыше-
ния  эффективности  процесса физического  вос-
питания  в  вузе  является  активное  вовлечение 
самих обучающихся в этот процесс через повы-
шение мотивации, самоопределения и самоори-
ентация студентов в сфере физической культуры 
и спорта. Вместе с тем в физическом воспитании 
студенческой  молодежи  назрел  ряд  проблем, 
одной  из  которых  выступает  отсутствие  адек-
ватного  педагогического  инструментария  кон-
троля  и  оценки  физической  подготовленности 
и  соматического  здоровья  студентов. Одним из 
путей решения данных проблем может явиться 
широкое внедрение в процесс физического вос-
питания студентов оперативной, индивидуально 
ориентированной системы мониторинга. 

В  этой  связи  целью настоящего  исследова-
ния явилось обоснование и разработка положе-
ний  и  принципов  педагогической  технологии 

дифференцированного  модульно-рейтингово-
го  мониторинга  физической  подготовленности 
и  функционального  состояния  обучающихся 
в процессе физического воспитания в вузе.

В соответствии с поставленной целью нами 
была разработана технология мониторинга уров-
ня  физической  подготовленности  и  функцио-
нального состояния студентов, предусматриваю-
щая диагностику физической подготовленности 
в  динамическом  режиме,  анализ  показателей, 
приводимых  к  единой  шкале  (нормализацию), 
отражающих  различные  стороны  физического 
развития и здоровья, обработку и выдачу инфор-
мации результатов мониторинга в автоматизиро-
ванном режиме при помощи компьютерных тех-
нологий  с  возможностью  выхода  на  неё,  в  том 
числе и  удаленного,  всех  участников педагоги-
ческого процесса. 

Результаты  экспериментальной  апробации 
эффективности  технологии  мониторинга  по-
зволили  заключить, что  ее применение обеспе-
чивает наряду с более существенным приростом 
физических кондиций и функциональной подго-
товленности, повышение мотивации к занятиям 
физической  культурой.  Кроме  того,  использо-
ванная система мониторинга позволяет в полной 
мере реализовать дифференцированный подход 
к занимающимся и осуществлять более тонкую 
индивидуализацию двигательных заданий на за-
нятиях,  что в конечном итоге  способствует по-
вышению  эффективности  учебного  процесса 
по физическому воспитанию студентов. 
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Технические науки
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Цветков В.Я.
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и проектно-конструкторский институт 
информатизации, автоматизации и связи 

на железнодорожном транспорте»  
(ОАО «НИИАС»), Москва,  

e-mail: cvj2@mail.ru

Обычный  реляционная  анализ  представля-
ет  разновидность  контент  анализа,  в  котором 
понятия,  найденные  в  тексте,  дополнительно 
анализируются  на  предмет  терминологических 
и семантических отношений [1]. В реляционном 
анализе  выделяют  три  типа  анализа:  ранжиро-
вание,  близость,  когнитивность.  Ранжирование 
состоит  в  том,  что  понятию  можно  присвоить 
ранговый номер в качественной шкале. Близость 
оценивается при заданной длине слова по степе-
ни смысловой близости разных понятий в кон-
кретном  тексте.  Для  оценки  близости  исполь-
зуют  кластерные  методы  [2].  Когнитивность 
реализуется  средствами  когнитивной  графики 
в  виде  топологической  связи  понятий.  В  част-
ности, путем построения когнитивных карт. Ос-
новные этапы реляционного анализа включают: 
целеполагание,  определение  выборки  для  ана-
лиза,  выбор  типа  анализа,  выбор  шаблонов, 
исследование  отношений  [1]  и  связей  между 
понятиями, задание кодов отношений, статисти-
ческий  анализ,  графическое  (топологическое) 
представление результатов анализа.

Серый  реляционный  анализ  [3]  использует 
информационный  подход  и  понятие  информа-
ционной  ситуации. Он  определяет  информаци-
онную ситуацию без информации как «черную», 
а ситуацию с полной информацией как «белую». 
Поскольку таких ситуаций не бывает, то в реаль-
ных задачах всегда существует определенность 

и неопределенность [4]. Все реальные ситуации 
между  этими  двумя  крайностями  описываются 
как «серые» или размытые. Таким образом, «се-
рая» система анализа означает, что исследуется 
ситуация,  в  которой  часть  информации  извест-
на  и  часть  информации  неизвестна. При  таком 
определении  количество  и  качество  информа-
ции образуют континуум, от полного отсутствия 
информации до полной информационной опре-
деленности. От черного через  серое до белого. 
Серый анализ заключается в поиске системных 
решений. Для «черной» ситуации решений нет. 
Для  «белой»  ситуации  существует  одно  реше-
ние.  «Серые»  системы  анализа  будут  давать 
различные возможные решения по информации 
в  ситуации.  Серый  анализ  не  пытается  найти 
лучшее решение. Он заключается в категориза-
ции и группировке решений по признакам: «до-
пустимое решение», «хорошее решение», «под-
ходящее решение» и т.д. для реальных проблем. 
То есть по существу он решает задачи поддерж-
ки принятия решений [5], а не задачи принятия 
решений. С другой стороны он допускает после-
дующий  когнитивный  или  интеллектуальный 
анализ.
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Прокаливание нефтяного кокса является не-
обходимым этапом его подготовки к использова-
нию в производстве анодной и графитированной 
электродной продукции Прокаливание улучша-
ет  качество  кокса  и  значительно  повышает  его 
товарную стоимость. При прокаливании проис-
ходит  перестройка  и  упорядочение  структуры 

кокса, благодаря чему он из диэлектрика превра-
щается в проводник электрического тока[1].

Данная работа посвящена анализу действу-
ющей  технологии  на  установке  прокалки  не-
фтяного кокса, которая предназначена для полу-
чения прокаленного нефтяного кокса из сырого 
нефтяного кокса, поступающего с установок за-
медленного коксования.

С  целью  увеличения  производительности 
установки и улучшения качества продукта был 
проведен  структурно-функциональный  анализ 
действующего производства.

В  результате  проведенного  анализа  были 
выявлены  узкие  места.  Значимой  проблемой 
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является  неоптимизированная  подача  воздуха 
в печь, что негативно сказывается на производи-
тельности печей, качестве прокаленного кокса и 
на расходах топлива. Так же существует пробле-
ма  холодильного  оборудования.  Из-за  высоких 
термомеханических  напряжений  и  абразивного 
износа холодильник часто выходит из строя.

Проведя  научно-технический  поиск  и  па-
тентный  анализ  было  выявлено,  что  для  опти-
мизации  следует  организовать  подачу  третич-
ного воздуха в зону выделения летучих веществ 
и подачу вторичного нагретого воздуха в выгру-
зочную  зону  печи. Оптимизация  даст  большой 
эффект по снижению расхода топлива и увели-
чению выхода прокаленного кокса, также улуч-
шит качество прокаленного кокса [2].

С  помощью  структурно  функционального 
анализа удалось выделить основные подсистемы 
и  их  функции,  сформировать  технические  тре-
бования  к  работе  данной  системы,  предложить 
пути  повышения  производительности  установ-
ки и улучшения качества продукта на установке 
прокалки нефтяного кокса.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал при-

кладных 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.  Биологические  науки  2.  Ветеринарные  науки  3.  Географические  науки  
4.  Геолого-минералогические  науки  5.  Искусствоведение  6.  Исторические  науки  
7. Культурология 8. Медицинские науки 9. Педагогические науки 10. Политические науки  
11. Психологические науки 12. Сельскохозяйственные науки 13. Социологические науки  
14. Технические науки 15. Фармацевтические науки 16. Физико-математические науки  
17. Филологические науки 18. Философские науки 19. Химические науки 20. Экономи-
ческие науки 21. Юридические 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  рисунков).  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 соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригиналь-
ной статьи – не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном по-
рядке – сначала отечественные, 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, шрифт 12 times 
New roman, интервал – 1.5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы. 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 
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7. К работе должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-

глийском языках. 
Объем реферата должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 зна-

ков, не менее 10 строк. 
Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и ос-

новные содержащиеся в ней результаты. 
Реферат подготавливается на русском и английском языках. Используемый шрифт – 

полужирный, размер шрифта – 10 пт. 
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное  указание  места  работы  всех  авторов,  их  должностей  и  контактной  

информации.
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 публи-

куемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи «НАЗВАНИЕ СТА-

ТЬИ», ФИО авторов в журнале «Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) передает на неограни-
ченный срок учредителю журнала неисключительные права на использование научной статьи 
путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опубли-
кована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания.

Автор (авторы) согласен на обработку в соответствии со ст.6 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ своих персональных данных, а имен-
но: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место(а) работы 
и/или обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, в целях опубли-
кования представленной статьи в научном журнале.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукопи-
си к изданию, утвержденными редакцией журнала «Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований», опубликованными и размещенными на официальном 
сайте журнала.

14. Статьи,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются.  Не  допускается  
направление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

15. Автор, представляя текст работы для публикации в журнале, гарантирует правиль-
ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимство-
вания  в  рукописи  произведения. Авторы  опубликованных материалов  несут  ответствен-
ность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих 
сведений. Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой 
авторами. Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, несет ответственность за нарушение авторских прав перед 
третьими лицами, поручает редакции обнародовать произведение посредством его опубли-
кования в печати.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

170  ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
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,  
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  
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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Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, № . 3. – С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. – М.: Науч. мир, 2003. – С. 340-342.

Монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  –  
2-е изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
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(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. 


