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В ранее проведенных исследованиях, 
посвященных изучению ориентировочно-
исследовательского поведения двух суб-
популяций крыс линии WAG/Rij с разли-
чиями генотипа по локусу TAG 1A DRD2 
в тесте «открытое поле», была отмечена 
эмоционально-стрессорная реакция живот-
ных, которая оценена нами как ситуативная 
тревожность (леушкина — генетика поведе-
ния). Она проявлялась в том, что крысы обе-
их групп, которые мы обозначили как А1А1 
и А2А2 (в соответствии генотипом указан-
ного локуса) совершали амбуляции преиму-
щественно по периферии «открытого поля» 
(ОП), редко выходя в его центр, т.е. пред-
почитали посещать темные перифериче-
ские квадраты. Это поставило вопрос о не-
обходимости исследования их поведения 
в установках, позволяющих получить более 
конкретные данные о тревожном состоя-
нии крыс. Изучение поведения двух групп 
изучаемых нами крыс в установке припод-

нятый крестообразный лабиринт (ПКл) по-
казало, что существуют значимые различия, 
свидетельствующие о более высоком уровне 
тревожности у крыс группы А2А2. Между 
тем известно, что половые стероиды оказы-
вают влияние на выраженность тревожно-
сти, модулируя активность нейронов [1, 3], 
а ведущей структурой мозга, принимающей 
участие в ее формировании, является мин-
далевидный комплекс [5,8].

Поэтому целью настоящего исследова-
ния являлось выяснение роли фактора пола 
на выраженность тревожности у самцов 
и самок в группах крыс с генотипом А1А1 
и А2А2 по локусу TAG 1A DRD2, а также 
сравнительный анализ морфометрических 
характеристик МК мозга.

Исследования поведения в приподнятом 
крестообразном лабиринте (ПКл) прове-
дены на половозрелых крысах, среди ко-
торых было 37 самок и 38 самцов группы 
А1А1 и 20 самок и 26 самцов группы А2А2. 

УДК 611.813.14.018: 599.323.4

ИССЛЕдОВАНИЕ ВЛИяНИя ФАКТОРА ПОЛА 
НА ПОВЕдЕНИЕ КРыС С РАзЛИЧИяМИ АЛЛЕЛьНОЙ 

СТРУКТУРы гЕНА РЕЦЕПТОРА дОФАМИНА ВТОРОгО 
ТИПА (DRD2) В ТЕСТЕ ПРИПОдНяТыЙ КРЕСТООБРАзНыЙ 
ЛАБИРИНТ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ 

МИНдАЛЕВИдНОгО КОМПЛЕКСА МОзгА
Н.Ф. Леушкина, А.В. Ахмадеев, Л.Б. Калимуллина

Кафедра морфологии и физиологии человека и животных 
Башкирского государственного университета, г.Уфа

В работе впервые приведены сведения о половых особенностях поведения в «при-
поднятом крестообразном лабиринте» двух групп крыс, гомозиготных по двуаллель-
ному локусу TAG 1A DRD2, а также сравнительный анализ морфометрических харак-
теристик миндалевидного комплекса мозга

Ключевые слова: генотип, «приподнятый крестообразный лабиринт, фактор пола.
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Все крысы были выращены в идентичных 
условиях вивария. ПКл, использованный 
в работе, представлял собой установку, 
имеющую два рукава, в месте пересечения 
которых находилась открытая площадка. 
Один из рукавов лабиринта имел закрытые 
отсеки. лабиринт устанавливали на высо-
те одного метра от пола. Изучая поведение 
крыс, мы регистрировали в течение пяти 
дней ряд параметров: количество посеще-
ний и время пребывания в открытых и за-
крытых рукавах, количество стоек в от-
крытом и закрытом рукаве, количество 
свешиваний с открытого рукава, число 
эпизодов и продолжительность груминга, 
общую неподвижность, количество болю-
сов. Сравнивали показатели поведения двух 
групп крыс, вводя в вариационные ряды 
средние величины, которые рассчитывали 
у каждой крысы на один день тестирования 
при продолжительности сеанса пять минут. 
Морфометрические исследования проведе-
ны на 28 крысах (по семь самцов и самок 
в группе), головной которых фиксировали 
в кислом 10% формалине и заливали в пара-
фин. Готовили 20 мкм фронтальные срезы, 
которые окрашивали крезилом фиолетовым 

по Нисслю. Препараты изучали с помощью 
триокулярного светового микроскопа серии 
МС-300 (Австрия), пользуясь объективами 
10 и 40. Микрофото получали с исполь-
зованием цифрового фотоаппарата Nicon 
CoolPix 4500. Полученные изображения экс-
портировали в компьютер и анализировали 
с помощью программы JmageJ 1.38 (USA). 

Полученные результаты систематизиро-
вали и подвергали статистической обра-
ботке с помощью пакета программ «Statis-
tica 5,5».

Полученные результаты изучения поведе-
ния в ПКл по группе А1А1 приведены в та-
блицах № 1 и № 2.

Приведенные в табл. 1 данные показыва-
ют, что самки по сравнению с самцами этой 
группы (А1А1), чаще посещают как от-
крытые (р<0,001), так и закрытые рукава 
(р<0,05). При этом время, проведенное ими в 
закрытом рукаве, меньше (<0,05), чем в от-
крытом (p<0,01) по сравнению с самцами. 
И самцы , и самки предпочитают проводит 
груминг в закрытом рукаве, по его длитель-
ности половые различия отсутствуют.

 Показателями исследовательской дея-
тельности в ПКл являются как количество 

Таблица 1
Показатели груминга и предпочтения крысами А1А1 открытого или закрытого 

рукавов лабиринта

Группы крыс
Количество посещений Время пребывания Груминг (длительность)
ОР ЗР ОР ЗР ОР ЗР

самцы
3,55

+0,18

3,98

+0,22

134,13

+6,96

166,39

+7,09

1,86

+0,42

3,95

+0,61

самки
4,68

+0,24

4,58

+0,24

162,03

+7,51

140,67

+7,09

1,84

+0,37

4,43

+0,61
p <0,001 >0,05 <0,01 <0,05 >0,05 >0,05

Обозначения: ОР — открытый рукав (светлый отсек), ЗР — закрытый рукав (темный 
отсек)
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совершаемых животными стоек, так и про-
цедура свешивания крысы с открытого ру-
кава, когда она с высоты, на которой нахо-
дится лабиринт, осматривает пространство, 
расположенное под рукавом лабиринта. 
Учитывая существующую у крыс боязнь 
высоты, этот же показатель может рассма-
триваться и как проявление меньшей тре-
вожности. Эти данные в сравнительном 
аспекте в отношении самцов и самок крыс 
отражены в табл. 2.

Данные табл. 2 показывают, что по числу 
совершаемых крысами этой группы стоек 
в открытом рукаве существуют значимые 
различия, и они отсутствуют по выражен-
ности исследовательской деятельности 
в закрытом рукаве. Эти данные согласуют-
ся в имеющимися в литературе сведения-
ми по изучению поведения самок и самцов 
крыс в ПКл [6,7]. 

По количеству свешиваний с открытого 
рукава самки превосходят самцов, выявив-
шиеся различия достоверны при высоком 
уровне значимости. Полученные резуль-
таты показывают, что самки крыс группы 
А1А1 проявляют меньшую тревожность 
по сравнению самцами этой группы.

Результаты, полученные в эксперименте 
в отношении другой (А2А2) группы, при-
ведены в табл. 3 и 4.

Данные табл. 3 демонстрируют, что по-
ловых различий между самцами и самками 
этой группы не выявляется. Приведенные 
численные характеристики показывают, 
что животные этой группы практически 
не переходят из одного рукава в другой 
рукав лабиринта, находясь в состоянии 
неподвижности в закрытом рукаве. Дли-
тельность груминга у самцов и самок крыс 
не различается.

Таблица 2
Показатели исследовательской деятельности крыс А1А1 в приподнятом 

крестообразном лабиринте

Группы крыс
Количество вертикальных стоек в рукавах Количество 

свешиваний 
в открытом рукавеоткрытый закрытый

самцы 5,06+0,53 7,15+0,53 11,50+0,81
самки 7,25+0,59 8,13+0,69 17,09+0,90
p <0,01 >0,05 <0,001

Таблица 3
Показатели груминга и предпочтения крысами А2А2 открытого или закрытого 

рукавов лабиринта

Группы крыс
Количество посещений Время пребывания Груминг (длительность)
ОР ЗР ОР ЗР ОР ЗР

самцы
0,92

+0,36

1,29

+0,39

91,81

+8,11

208,19

+8,11

2,81

+0,41

5,05

+0,62

самки
1,00

+0,24

1,46

+0,19

88,25

+13,99

211,75

+13,99

1,83

+0,53

3,52

+0,67
p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
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 Показатели исследовательской деятель-
ности самцов и самок группы А2А2 приве-
дены в табл. 4. 

Данные табл. 4 показывают, что ни по ко-
личеству стоек в рукавах лабиринта, ни по 
количеству свешиваний с открытого рукава, 
различия между самками и самцами крыс 
группы А2А2 отсутствуют.

 Сопоставление полученных в данной ра-
боте результатов с показателями поведения 
изучаемых нами крыс в тесте «открытое 
поле» свидетельствует о том, что половые 
различия в поведенческих реакциях в «от-
крытом поле» имеют место в группе крыс 
А1А1, и они отсутствуют у крыс А2А2. 

 Известно, что центральное место в функ-
циональной системе, определяющей фор-
мирование тревожности и страха, занимает 
миндалевидный комплекс мозга (МК). Этот 
факт указывал на необходимость проведе-
ния сравнительного морфометрического 

исследования МК у двух использованных 
в работе групп крыс. 

 Удельная площадь МК крыс А1А1 
и А2А2 представлена в табл. 5.

 Приведенные в табл. 5 данные показыва-
ют, что у крыс А1А1 имеет место асимме-
трия МК как у самцов (больше МК правого 
полушария), так и у самок (больше площадь 
в левом полушарии). У крыс группы А2А2 
половых различий в удельной площади 
МК не обнаружено. Сравнение удельной 
площади МК между группами крыс пока-
зывает, что у самок крыс А2А2 удельная 
площадь МК значимо больше в правом по-
лушарии, у самцов А1А1 удельная площадь 
МК больше также в правом полушарии. 
Эти данные показывают, что у крыс А1А1, 
у которых при тестировании в открытом 
поле и в ПКл выявлены половые различия 
между самками и самцами, присуще явле-
ние асимметрии МК. 

Таблица 4
Показатели исследовательской деятельности крыс A2A2 в приподнятом 

крестообразном лабиринте

Группы крыс
Количество вертикальных стоек в рукавах Количество 

свешиваний 
в открытом рукавеоткрытый закрытый

самцы 3,45+0,72 3,64+0,94 6,41+0,93
самки 5,77+0,43 4,76+0,53 5,63+0,73
p >0,05 >0,05 >0,05

Таблица 5
Удельная площадь МК у крыс группы А1А1 и А2А2

МК крыс

А1А1 и А2А2

самки самцы

Правое полушарие Левое полушарие Правое полушарие Левое 
полушарие

МК (А1А1) 16,64+0,48 17,39+0,36* 24,20+0,82*** 21,02+0,39
МК (А2А2) 18,09+0,69 17,41+0,25 21,72+0,51 20,53+0,62
p <0,05 >0,05 <0,05 >0,05
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У крыс группы А2А2, у которых половые 
различия в выраженности тревожности от-
сутствуют (т.е. обе группы показывают при-
мерно одинаковый уровень ее выраженно-
сти), асимметрии МК нет. Полученные нами 
данные по асимметрии МК на крысах согла-
суются с наблюдением De Bellis и соавторов 
[4], которые в исследованиях на подростках 
отметили связь между уровнем тревожно-
сти и асимметрией МК, указав, что у субъ-
ектов с большей тревожностью увеличена 
вся площадь МК и ее размеры преобладают 
в правом полушарии. Выявленное явление 
структурной асимметрии МК ставит вопрос 
о необходимости изучения особенностей 
нейромедиаторного обмена в мозге, прежде 
всего, в МК, с акцентом на характеристики 
биогенных аминов.
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ReseARch influence of GenDeR fAcToR 
ON bEhAVIOR Of RATS wITh DIffERENCE IN ALLELE 
sTRucTuRe of Gene RecepToR DopAmine seconD 
Type (DRD2) in uppeR cRucifoRm lAbyRinTh TesT 

AnD moRphomeTRicAl chARAcTeRisTics of AmyGDAlA
n.f. leushkina, A.V. Akhmadeev, l.b. Kalimullina

in this work firstly adduced data about gender peculiarities of behavior two groups of rats, 
which are homozygous in biallele locus TAG 1A DRD2 in upper cruciform labyrinth test, 
and, also gives a comparative analysis of morphometrical characteristics of Amygdala.

Genotype, «the raised crosswise labyrinth», the gender factor.
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Изучение механизмов взаимодействия 
организма с факторами внешней среды, вы-
яснение общих и частных механизмов адап-
тивной деятельности, а также организации 
простых и сложных форм поведения — 
актуальная проблема учения о высшей 
нервной деятельности, которая занимает 
центральное место в системе нейронаук. 
Современная нейробиология обладает ши-
роким набором методических приемов, по-
зволяющих проследить путь от гена к пси-
хологическому признаку (психогенетика), 
использует разнообразные подходы в ана-
лизе поведенческих реакций животных 
с модификациями структуры гена (генетика 
поведения) и проводит кропотливые иссле-
дования в естественной среде их обитания 
(этология). В настоящее время синтез физи-
ологии, этологии, нейропсихологии и дру-
гих направлений нейробиологии необходим 
для полного понимания высших функций 
мозга и составляющих его основу нерв-
ных процессов, их организации в систему, 
управляющую поведением организма.

Цель работы — сравнительный анализ ха-
рактеристик поведения в условиях новизны 
обстановки двух субпопуляций гомозигот-
ных (А1/А1 и А2/А2) по локусу TAG 1A гена 
рецептора второго типа крыс линии WAG/
Rij в тесте «открытое поле».

Крысы инбредной линии WAG/Rij вы-
ведены в питомнике TNO в Нидерландах 
в ходе многократного (>100 поколений) 
близкородственного скрещивания крыс ли-
нии Вистар. Работами голландских ученых 
выявлено наличие у данной линии спон-
танных несудорожных приступов, по ряду 
параметров сходных с абсансными припад-
ками, возникающими при абсансной форме 
несудорожной эпилепсии у человека [14]. 
На основании поведенческих и электрофи-
зиологических исследований сделан вывод 
о функциональной недостаточности дофа-
минэргической системы мозга крыс линии 
WAG/Rij [12]. Также показано, что у крыс 
с генотипом A1/A1 по локусу TAG 1A DRD2 
имеет место более выраженная спайк-
волновая активность по сравнению с крыса-

УДК 611.813.14.018: 599.323.4

СРАВНИТЕЛьНыЙ АНАЛИз ОРИЕНТИРОВОЧНО-
ИССЛЕдОВАТЕЛьСКОгО ПОВЕдЕНИя КРыС 

С АБСАНСНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ, ИМЕющИх РАзЛИЧИя 
гЕНОТИПА ПО ЛОКУСУ TAG 1A гЕНА РЕЦЕПТОРА 

ВТОРОгО ТИПА (DRD2)
Н.Ф. Леушкина, Л.Б. Калимуллина

Кафедра морфологии и физиологии человека и животных 
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ми А2/А2, что проявляется большей продол-
жительностью спайк-волновых разрядов 
на регистрируемой ЭЭГ, при локализации 
хронических электродов в соматосенсор-
ной коре — основной эпилептогенной зоне 
[4].

Исследования проведены на 148 поло-
возрелых крысах в возрасте шести месяцев, 
83 из которых имели генотип А1/А1, 65 — 
А2/А2 по указанному локусу DRD2. Жи-
вотные были выращены из родительских 
особей, предоставленных профессором 
Г.Д.Кузнецовой (Институт ВНД, г.Москва) 
с любезного согласия проф. J.van Luijtelaar 
и проф. А. Coenen (Dept. of Comparative 
and Physiological Psychology, NICI, KUN, 
Nijmigen, The Netherlands). Родительские 
особи для получения двух изученных субпо-
пуляций крыс линии WAG/Rij были выявле-
ны после генетического анализа указанного 
локуса DRD2 в исходной популяции крыс, 
проведенного под руководством профессо-
ра, доктора биологических наук Э.К. Хус-
нутдиновой [1]. В работе крысы с геноти-
пом А1/А1 обозначены как группа А1А1, 
с генотипом А2/А2 — А2А2. Животных со-
держали по пять особей в стандартных про-
волочных клетках, где они могли свободно 
передвигаться, имея неограниченный до-
ступ к воде и пище. Температура в помеще-
нии поддерживалась в пределах 20–22оС, 
продолжительность светового дня состав-
ляла 14 часов. Эксперименты проводили 
на небольших группах крыс в различные 
сезоны года (зима, весна, лето). 

Изучение поведения крыс проводили 
в установке «открытое поле» (ОП) в тече-
ние 10 дней. Использованная в работе уста-
новка ОП представляла собой квадратное 

открытое пространство (арену площадью 
100 квадратных сантиметров), огорожен-
ное стенкой. Пол арены был расчерчен 
на 16 квадратов одинаковой площади, из ко-
торых четыре располагались в центре, 
а 12 были периферическими. Над централь-
ными квадратами поля располагалась лампа 
в 60В, с помощью которой достигалась раз-
ница в освещенности центральных и пери-
ферических квадратов.

Животное помещали на арену и в течение 
5 минут регистрировали 11 параметров по-
ведения: 1. число пересеченных квадратов 
(амбуляций) в центре ОП. Квадрат счита-
ли посещенным, если животное пересека-
ло его границу обеими передними лапами; 
2. число пересеченных квадратов на пери-
ферии ОП; 3. Сумма количества амбуляций 
в центре и на периферии ОП характеризова-
ла общую двигательную активность крысы; 
4. Количество вертикальных стоек в центре 
ОП. При этом животное отрывало передние 
лапы от пола, и поднимало свое тело на за-
дних лапах, вытягивало шею, часто пово-
рачивая голову, принюхивалось; 5. Коли-
чество стоек на периферии поля; 6. Сумму 
двух указанных параметров (вертикальные 
стойки на периферии и центре поля) рас-
ценивали как показатель общей исследова-
телькой деятельности животного; 7. Общую 
длительность «чесательного рефлекса» (гру-
минга) регистрировали в секундах. 8. Под-
считывали количество эпизодов груминга 
за время пребывания крысы в установке; 
9. Регистрировали время неподвижности 
крыс, когда они находились в состоянии 
пассивного бодрствования; 10–11. Вели учет 
количества мочеиспусканий — уринаций 
и болюсов (актов дефекаций), отражающих 
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реакцию вегетативной системы на новизну 
обстановки. 

Стандартный режим регистрации соблю-
дался нами в течение всех 10 дней тести-
рования. Эксперимент проводили в одно 
и то же время дня, в затемненной комна-
те с освещением центральной площад-
ки поля, без постороннего шума и других 
раздражителей. После тестирования каж-
дого животного ОП тщательно обрабаты-
вали спиртовым раствором и промывали 
водой. Первичные данные (среднее значе-
ние за 10 дней) по всем параметрам теста 
для каждого животного заносили в програм-
му Excel, где формировали таблицу данных 
по всей сумме экспериментов. Обработку 
и анализ данных проводили в программном 
пакете Statistica 5.5. С его помощью рас-
считывали описательные статистики (вы-
борочное среднее, стандартное отклонение 
и стандартную ошибку среднего). Срав-
нение показателей, полученных при реги-
страции поведения у двух групп изучаемых 

крыс, проводили в модуле Basik Statistics 
c определением значения критерия Стью-
дента и уровня значимости. За достоверные 
принимали различия при уровне значимо-
сти p<0,05.

Результаты математико-статистического 
анализа для всех изученных параметров по-
ведения, зарегистрированных в тесте ОП, 
представлены в таблице. 

Они показывают, что по числу пере-
сеченных квадратов в центре ОП у крыс 
групп А1А1 и А2А2 существуют значимые 
(р<0,001) различия. Средние значения, при-
веденные по данному параметру, оказа-
лись равны 7,82±0,53 у крыс группы А1А1 
и 3,05±0,32 у группы А2А2, что указывает 
на меньшую в два раза посещаемость цен-
тра ОП животными второй группы по срав-
нению с первой. Среднее количество прой-
денных квадратов на периферии ОП также 
значимо различается (р<0,001), оно меньше 
у крыс группы А2А2. Сравнение результа-
тов, полученных в данном исследовании, 

Таблица
Показатели поведения в тесте «открытое поле» (ОП) двух субпопуляций крыс 

линии WAG/Rij с генотипами А1/А1 и А2/А2 по локусу Taq1A DRD2 

Параметры поведения 
А1А1 А2А2

p
М±m М±m

Амбуляции в центре ОП 7,82±0,53 3,05±0,32 <0,001
Амбуляции на периферии ОП 74,70±2,72 43,68±2,49 <0,001
Общая двигательная активность 82,70±3,09 46,73±2,75 <0,001
Количество вертикальных стоек в центре 
ОП 1,42±0,14 0,53±0,09 <0,001

Количество вертикальных стоек 
на периферии ОП 19,21±0,95 8,35±0,84 <0,001

Общее количество вертикальных стоек 20,63±1,04 8,88±0,88 <0,001
Общая длительность груминга (сек) 13,12±0,72 7,41±0,97 <0,001
Общее количество эпизодов груминга 2,97±0,17 2,04±0,27 <0,01
Неподвижность (сек) 1,12±0,26 9,80±3,17 <0,01
Уринации 0,09±0,02 0,03±0,01 <0,05
Боллюсы 0,11±0,04 0,15±0,06 <0,5
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с ранее полученными на меньших по чис-
ленности группах животных А1А1 и А2А2 
[2], показывает, что они совпадают, под-
тверждая вывод о более выраженной двига-
тельной активности крыс группы А1А1.

Меньшая двигательная активность крыс 
группы А2А2 легко объяснима длительным 
временем их пребывания в состоянии не-
подвижности. численные характеристики, 
отражающие состояние неподвижности 
у этих крыс (9,80±3,17) практически в де-
сять раз больше по сравнению с крысами 
А1А1 (1,12±0,26).

Сниженная в два раза двигательная актив-
ность крыс группы А2А2 позволяла предпо-
лагать, что эти крысы являются эмоциональ-
но неустойчивыми и им характерна высокая 
степень тревожности, по сравнению с груп-
пой А1А1. Однако, мы выявили общую за-
кономерность для обеих групп изучаемых 
крыс — крысы группы А1А1, как и группы 
А2А2 больше двигались по периферии ОП, 
т.е. предпочитали посещать темные перифе-
рические квадраты. Это, вероятно, можно 
трактовать как проявление тревожности, ха-
рактерной для обеих изучаемых групп жи-
вотных, что ставит вопрос о необходимости 
исследования их поведения в установках, 
позволяющих получить более конкретные 
данные о тревожном состоянии крыс.

Как следует из данных таблицы, крысы 
А1А1 совершали большее количество стоек 
как в центре (p<0,001) так и на периферии 
ОП (р<0,001) по сравнению с крысами груп-
пы А2А2. Общее количество стоек у крыс 
группы А1А1 увеличено вдвое (p<0,001), 
что свидетельствует о значительно большей 
исследовательской деятельности этой груп-
пы крыс.

Нами также отмечено, что имеет место 
значительно увеличенная (р<0,001) длитель-
ность груминга у крыс А1А1 — 13,12±0,72, 
по сравнению с крысами А2А2 — 7,41±0,97, 
при меньшем уровне значимости (р<0,01) 
в количестве его эпизодов (А1А1 — 
2,97±0,17, А2А2 — 2,04±0,27).

Показатели количества дефекаций и ури-
наций Холл [11] предложил оценивать в ка-
честве основных при изучении эмоциональ-
ного фона животных. Достоверно значимые 
различия (p<0,05) выявлены нами при срав-
нении количества уринаций. При этом 
среднее значение этого показателя у группы 
А1А1 равно 0,09±0,02, оно превышает тако-
вое у группы А2А2 (0,03±0,01), что, вероят-
но, свидетельствует о повышенном тонусе 
симпатической нервной системы. Таким 
образом, полученные нами данные показы-
вают, что крысы А1А1, демонстрирующие 
большую двигательную активность, име-
ют и большее количество уринаций. Выяв-
лена особенность поведенческой реакции 
крыс этой группы, которая противоречит 
общепризнанному представлению о том, 
что существует обратная корреляция между 
выраженностью двигательной активности 
грызунов в ОП и вегетативными компонен-
тами ориентировочно-исследовательского 
поведения в виде уринаций и дефекаций 
[11,6,7].

Методика изучения поведения грызунов 
в ОП является одной из самых популярных 
тестов в нейробиологии поведения [5, 13], 
и широко используется в нейрогенетике по-
веденческого фенотипирования разных ли-
ний, а также трансгенных и мутантных жи-
вотных [3, 10]. 
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В недавней работе Минасяном [3] была 
проанализирована исследовательская ак-
тивность мышей в различных модифика-
циях ОП, различающихся по цвету, размеру 
и геометрическаой форме. Хотя исследова-
тельская активность существенно зависела 
от внешних факторов среды [3], результа-
ты работы показывают, что исследователь-
ская активность в ОП у грызунов не зави-
сит от размера, формы и цвета незнакомой 
арены, и что животные поддерживают до-
статочно консервативное (с точки зрения 
пространственной организации) поведение 
при исследовании новизны [8, 9].

Итак, проведенный анализ позволил 
выявить значимые различия в поведении 
крыс изучаемых двух субпопуляций. Крысы 
А1А1 по сравнению с крысами А2А2 пока-
зывают большую двигательную активность, 
более выраженную исследовательскую 
деятельность, у них больше по длительно-
сти груминг, а также количество эпизодов 
груминга. У них также более выражены ве-
гетативные компоненты ориентировочно-
исследовательского поведения в виде 
большего числа уринаций. Полученные 
результаты указывают на необходимость 
дальнейших исследований по изучению фе-
нотипических характеристик данных двух 
субпопуляций крыс. 
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compARATiVe AnAlysis of posiTion-finDinG 
AnD exploRAToRy behAVioR of RATs wiTh Absence 
epilepsy, which ARe DiffeR in GenoType in locus 

TAG 1A Gene RecepToR of DopAmine seconD Type (DRD2)
n.f. leushkina, l.b. Kalimullina

in this work firstly describes peculiarities of behavioral reactions in «open field» test 
of two groups of rats consisted of large number of animals, which are homozygous in locus 
TAG 1A DRD2.

Keywords: The analysis, behaviour of rats, the equipment «open field».
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Центральную часть чуйской котловины 
Горного Алтая на протяжении почти все-
го голоцена занимало крупное (не менее 
100 км2) озеро, уровень которого при мак-
симальном заполнении поднимался до го-
ризонтали 1800 м. Отложения, накапли-
вавшиеся в этом водоеме, развиты очень 
широко, а их поверхность осложняют мно-
гочисленные современные термокарстовые 
озера разных форм и размеров, и реликто-
вые крупные бугры пучения (тебелеры). 
Наличие в котловине голоценовых озерных 
и аллювиально-озерных отложений отме-
чают многие исследователи [1, 3, 4, 7–9 ]. 
Однако, несмотря на то, что они в огромных 
количествах содержат ископаемую фауну 

моллюсков, остракод и растительные остат-
ки, позволяющие надежно реконструиро-
вать палеогеографические условия котло-
вины в голоцене, их детальным изучением 
до сих пор никто не занимался. Цель данно-
го сообщения изложить новый фактический 
материал, и предварительные результаты 
палеоклиматических и палеолимнологиче-
ских реконструкций, основанные пока пре-
имущественно на определениях ископаемой 
фауны остракод.

По данным [4], эти отложения у с. Орто-
лык расположены на абс. высоте 1735 м и 
слагают холмы высотой 3–4 м в пойме 
чуи, сохранившиеся от размыва, где пред-
ставлены серыми, темно-, зеленовато- 
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Центральную часть Чуйской котловины на протяжении голоцена занимало круп-
ное озеро. В озерных отложениях содержится многочисленная и разнообразная фауна 
остракод. Эта фауна свидетельствует, что в теплые и сухие периоды голоцена летние 
температуры здесь были значительно выше, чем в настоящее время. Озеро было бес-
сточным, уровень сильно колебался. Соленость озерных вод повышалась до 5,8 ‰, 
в летнее время они прогревались не ниже 20 ºС. Озеро было эвтрофным, его воды 
отличались высоким содержанием углекислого кальция, периодическим дефицитом 
кислорода, что приводило к сезонным заморам. В холодные и влажные периоды го-
лоцена уровень его повышался, оно становилось слабопроточным, происходило опре-
снение вод до 2 ‰, температура которых в летнее время не превышала 10 ºС, и озеро 
развивалось как мезотрофное.
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и белесовато-серыми глинами и супесями 
мощностью 2,3 м с полуразложившимися 
растительными остатками и фауной голо-
ценовых моллюсков Lymnaea auricularia 
L., Valvata piscinalis Müll., Gyraulus acroni-
cus Fer., Pisidium casertanum Poli., Pisidium 
vincentianum Woodw., Oxyloma eleganns Ris-
so., залегающими на ритимичнослоистых 
озерно-ледниковых супесях, синхронных 
последнему оледенению.

Наличие в районе сел Ортолык и Ко-
шагач голоценовых озерных отложений 
с прослоями мергелей и карбонатных глин, 
накапливавшихся по эвтрофному типу 
в условиях сухого и более теплого в летнее 
время климата, отмечал и [3].

Один из разрезов этих отложений на абс. 
высоте 1745 м был изучен в береговом об-
рыве термокарстового озера в 2,35 км к 
запад-северо-западу от поста ГИбДД 
на въезде в с. Кошагач [9]. Он представлен 
переслаиванием белесовато- и желтовато-
серых глинистых алевритов с включения-
ми гравия, гальки, раковин моллюсков, 
и желтовато-серых тонкозернистых песков. 
Мощность прослоев от 2 до 27 см. Отло-
жения криогеннодеформированные, а их 
вскрытая мощность 1,5 м. Ниже они силь-
но насыщены льдом и находятся в много-
летнемерзлом состоянии. 

В верхней части этого разре-
за в глинистых алевритах содержится 
поздненеоплейстоцен-голоценовая гало-
бионтная и эвригалинная, умеренно тепло-
любивая и эвритермная фауна остракод, 
насчитывающая 23 вида [9]. 

Озерные отложения широко развиты и в 
восточной части котловины между селами 
Кошагач и Тобелер в интервале абс. высот 

1760–1800 м, а их поверхность осложня-
ют многочисленные термокарстовые озера 
и крупные реликтовые криогенные бугры 
пучения (тебелеры).

На вершине одного из бугров–тебелеров 
высотой 5 м, расположенного юго-восточнее 
с. Тобелер, в 1986 г. была пробурена сква-
жина глубиной 20 м, вскрывшая под гра-
вийными галечниками (3,2 м) с супесчаным 
заполнителем переслаивающиеся суглинки 
и пылеватые, мелко- и среднезернистые 
пески, находящиеся в многолетнемерзлом 
состоянии [1]. 

Один из таких тебелеров высотой 10 м и 
диаметром 100 м, расположенный на абс. 
высоте 1796 м в 1,5 км к северо-западу 
от северо-западной окраины с. Тобелер 
на плоском междуречье Дженишкетал — 
Ортолык, вскрыт в центре карьером глуби-
ной 4 м.

Он сложен тонкослоистыми светло-
серыми очень плотными тонкопесчанисто-
глинистыми алевритами с прослоями 
(1–10 см) серых и желтоватых мелкозер-
нистых песков и гравия, с линзами (до 1 
м) галечных гравийников плотно сцемен-
тированных алевритом. В интервале 1–4 
м они отличаются повышенным содержа-
нием карбоната кальция (8 %). Отложения 
криотурбированы и смяты в складки, раз-
биты трещинами на мелкие тонкие плитки 
в результате вытаивания сегрегационного 
льда, образовывавшего в них мелкосетча-
тую криогенную текстуру. В них на глу-
бине 1,7 м обнаружены правая бедренная 
кость хомяка (Cricetus sp.) и нижняя часть 
большой берцовой кости куницы (Martes 
sp.) голоценового возраста (определения 
А.В. Шпанского).
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В интервале глубин 1–2 м из алевритов 
впервые выделена фауна остракод, опреде-
ления которой, по нашим сборам, выпол-
нила И.И. Тетерина. По ее заключению, 
она представлена видами Ilyocypris bradyi 
Sars, Ilyocypris gibba (Ramd.), Cyclocypris 
laevis (Müll.), Limnocythere negadaevi Popo-
va, Limnocythere inopinata (Baird.). Створки 
раковинок этих видов хорошей сохранности 
тонкие и прозрачные, встречаются личиноч-
ные формы. Стратиграфически значимым 
видом является последний, характерный 
для верхнего неоплейстоцена — голоцена. 
Встречены также створки видов Cytherissa 
lacustris Sars, Limnocythere ornata Mand., 
Limnocythere seducta Mand., по степени со-
хранности, имеющие совершенно другой 
внешний вид. Они переотложены из неоге-
новых и эоплейстоценовых отложений туе-
рыкской и бекенской свит широко развитых 
в чуйской котловине.

В 310 м юго-восточнее на абс. высоте 1791 
м еще один карьер глубиной до 1,5 м вскрыл 
в основании очередного тебелера криоген-
нодеформированные очень плотные тонкос-
лоистые серые глины с бурыми полосками 
на плоскостях наслоения и высоким (25 
%) содержанием карбоната кальция. В них 
содержатся раковинки остракод хорошей 
сохранности Cyprinotus salinus (Brady), 
Cyclocypris laevis (Müll.), Ilyocypris bradyi 
Sars, Candona candida (Müll.). Наиболее ве-
роятный возраст фауны — конец позднего 
неоплейстоцена–голоцен.

По численности основу этого комплекса 
остракод составляют первые два вида. Встре-
чается много личиночных форм этих видов. 
Первый из них типичный галобионт, оби-
тающий в соленых и солоноватых водоемах 

с соленостью воды более 2 ‰. Обилие рако-
винок второго вида характерно для мелко-
водных хорошо прогреваемых (до 20…23 ºС) 
водоемов с неустойчивым гидрологическим 
режимом. Кроме того, по определению И.И. 
Тетериной, в этих глинах присутствует мно-
го мелких раковин двустворчатых моллю-
сков Euglesa sp. и Neopisidium sp., что также 
показательно для мелководных хорошо про-
греваемых водоемов. Причем моллюски рода 
Euglesa указывают и на повышенную соле-
ность озерных вод.

Фауна остракод из озерных отложений у с. 
Тобелер не содержит фригофилов. Она пред-
ставлена умеренно теплолюбивыми и эври-
термными, эвригалинными и галобионтными 
видами, обитающими в мелководных хорошо 
прогреваемых (не ниже 20 ºС) солоноватых 
озерах с неустойчивым гидрологическим 
режимом. Следовательно, и отложения нака-
пливались в условиях значительно более те-
плых, чем современный климат в этом райо-
не Горного Алтая, в бессточном озере, на что 
указывают и высокие содержания карбоната 
кальция в алевритах и глинах. В настоящее 
время в озерах чуйской котловины темпе-
ратура поверхностного слоя воды не превы-
шает летом +14 ºС [2] при среднеиюльской 
темперетаруре воздуха также +14 ºС.

Подобные условия на юго-востоке Гор-
ного Алтая были в самом конце позднего 
неоплейстоцена (12–11 тыс. л. н.), когда 
ледниково-подпрудное озеро в чуйской 
котловине было окончательно спущено, и в 
среднем голоцене [3], отвечающем атланти-
ческому периоду.

В 2 км западнее с. Тобелер радиоуглерод-
ный возраст верхней части этих озерных отло-
жений по растительным остаткам с глубины 
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0,6 м определен в 3810 ± 105 лет (СОАН-
2106) [7, 8]. Этот возраст отвечает уже похо-
лоданию аккемской стадии, проявившейся 
в Горном Алтае в первую половину суббо-
реального периода позднего голоцена.

В 3,5 км юго-восточнее с. Кошагач на бе-
регу термокарстового озера (абс. высота 
1764 м) до глубины 2 м вскрыта верхняя 
часть озерных отложений. Сверху залегает 
метровая толща светло-серых тонкослои-
стых криогеннодеформированных алеври-
товых глин, содержащих в легкой фракции 
6,7 % кальцита, а под ними — серые пе-
ски мелкозернистые (51,48 %) алевритово 
(7,12 %) — глинистые (35,74 %) с повышен-
ным (5,66 %) содержанием карбоната каль-
ция и большим количеством растительных 
остатков в кровле.

Из образцов глин с глубины 0,3 м, 0,6 м и 
0,9 м, И.И. Тетерина выделила фауну остра-
код Cyclocypris laevis (Müll.), Stenocypris 
grata Korm., Eucypris sp., Candona candida 
(Müll.), Candona caudata Kauf., Candona 
stagnalis Sars, Candona sarsi Hartw. Осно-
ву комплекса составляют первые два вида 
с тонкими прозрачными створками и обили-
ем личиночных форм, обычные для фауны 
мелководий с нестабильными глубинами. 
Здесь же появляется и стратиграфически 
значимый вид Candona stagnalis, который 
характерен для голоцена [5].

Из песков с глубин 1,05 м, 1,5 м и 
2 м И.И. Тетериной выделен несколько иной 
поздненеоплейстоцен–голоценовый ком-
плекс остракод Ilyocypris bradyi Sars, Cyclo-
cypris laevis (Müll.), Stenocypris grata Korm., 
Candona candida (Müll.), Candona caudata 
Kauf., Candona sarsi Hartw., Limnocythere in-
opinata (Baird.). Основу его по численности 

составляют виды родов Candona и Limno-
cythere, среди которых встречаются и личи-
ночные формы, что характерно для водое-
мов с глубинами в несколько метров.

Радиоуглеродный возраст раститель-
ных остатков из кровли этих песков в ин-
тервале 1–1,1 м определен л.А. Орловой 
в 1540 ± 40 лет (СОАН-7412).

В 500 м юго-западнее на той же высоте 
1764 м верхняя толща представлена светло-
серыми тонкопесчанисто-глинистыми 
алевритами, насыщенными до глубины 
0,3 м мелкими растительными остатками, 
с большим количеством раковин моллюсков 
Lymnaea auricularia bactriana Hutton и An-
isus (Gyraulus) acronicus и остракод Cyclo-
cypris laevis (Müll.), Stenocypris grata Korm., 
Candona candida (Müll.), Candona sarsi 
Hartw., Candona stagnalis Sars, Limnocythere 
inopinata (Baird.) (определение И.И. Тетери-
ной).

Очевидно, серые тонкослоистые карбо-
натные глины с фауной остракод и моллю-
сков в основании реликтового бугра пучения 
у с. Тобелер, накапливались после спуска 
ледниково-подпрудного озера в самом конце 
позднего неоплейстоцена и, вероятно, в на-
чале голоцена. Залегающая выше основная 
часть песчанистых алевритов, содержащая 
остракоды и отдельные кости мелких мле-
копитающих, глубже 0,6 м накапливалась 
в теплых и сухих условиях атлантическо-
го периода среднего голоцена. В это время 
происходили значительные колебания уров-
ня озера, на что указывает не только фауна 
остракод, но и ниличие прослоев и линз 
песков и гравийников. Осадконакопление 
выше 0,6 м происходило уже в условиях 
стадиального похолодания климата первой 
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половины суббореального периода поздне-
го голоцена, отвечающего аккемской ста-
дии Горного Алтая. Тогда же накапливались 
и отложения на глубине 0,8 м западнее с. 
Кошагач.

К максимуму этого похолодания уровень 
озера мог снизиться не менее чем до 1765 м. 
На его осушенном днище в районе с. Тобе-
лер началось эпигенетическое промерзание 
переувлажненных озерных отложений, фор-
мирование многолетней мерзлоты и крупных 
тебелеров. Ниже этого уровня озеро продол-
жало существовать еще длительное время. 
Юго-восточнее с. Кошагач накопление озер-
ных отложений продолжалось и после де-
градации исторической стадии похолодания 
в начале второй половины субатлантическо-
го периода позднего голоцена.

В теплые и сухие периоды озерные воды 
в летнее время прогревались не менее, 
чем до 20 ºС, их соленость повышалась 
не менее, чем до 5,8 ‰, развивалась пышная 
водная растительность и шло интенсивное 
карбонатонакопление. Озеро было бессточ-
ным, а уровень воды испытывал значитель-
ные колебания. В эти периоды оно, видимо, 
отличалось ярко выраженной эвтрофностью, 
богатством воды углекислым кальцием, пе-
риодическим дефицитом кислорода в воде, 
что приводило к сезонным заморам.

В холодные и влажные периоды темпера-
тура озерных вод могла понижаться, вероят-
но, не менее, чем до 10 ºС. Уровень озера по-
вышался, оно становилось слабо проточным, 
происходило опреснение озерных вод до 2 
‰, резко снижалось карбонатонакопление, 
и водоем развивался как мезотрофный.

Темп накопления осадков в этом озере 
был высоким, на что указывает хорошая 

сохранность раковин остракод и моллю-
сков, которая может быть обеспечена только 
при их быстром захоронении.

Как, когда и почему озеро было оконча-
тельно спущено пока не совсем ясно. Воз-
можно, произошло это не более тысячи 
лет назад. По-видимому, окончательный и, 
возможно, катастрофический спуск именно 
этого озера нашел отражение в легенде, ко-
торую писатель В. Шишков привел в своем 
рассказе «чуйские были».
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chAnGinG of climATe chuisKAJA sinK of GoRny AlTAi 
IN hOLOCENE ON fAUNA OSTRACODE

G.G. Rusanov

The Shukshin Pedagogical State Univercity of Biysk, c. Biysk 
Gorno-Altaian expedition, Maloeniseiskoe

The large lake occupied the central part of chuiskaja sink on extent holocene. 
The numerous and different fauna ostracode contained in lake deposits. These fauna testify 
about warm and dry periods holocene summer temperatures were considerable above than 
present time. lake was closed lake and level shake very much. salinity lake waters rise 
to 5,8 ‰ and summer time it warm up not below 20 ºc. lake was eutrophic and its waters 
differed by high content carbonated calcium, periodic deficit oxygen that it lead to season 
fish kill. The level of lake rise in cold and rain periods and it became by weak drainage lake; 
desalination of waters derived to 2 ‰ and temperature of waters in summer time not exceed 
10 ºc and lake evolved how mesotrophic lake. 

Keywords: chuiskaja sink, lake, holocene, ostracodes, temperature, climate.
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Концепция прикладной (отраслевой) ак-
меологии предусматривает пути достижения 
результата в конкретных направлениях на-
учного знания. В первую очередь таких как, 
профессиональное, управленческое, обра-
зовательное и др. Возникновение приклад-
ной акмеологии детерминировано поиском 
путей интеграции психологии, медицины 
и пе дагогики в процесс информационного 
метаболизма преподавателей и обучаемого 
контингента, их взаимной адаптации.

 Дело в том, что именно акмеология, 
в череде других наук о развитии индивида, 
с позиций болонской конвенции о едином 
европейском образовательном простран-
стве, заставляет переосмысливать процесс 
обучения в тех же государственных обра-
зовательных учреждениях среднего про-
фессионального образования (ГОУ СПО) 

в неразрывной связи формирования про-
фессиональной компетенции со здоро-
вьем. В противном случае, при дезадапта-
ции, образование, получение профессии, 
по понятным причинам, лишены всякого 
смысла.

 К сожалению, стоит признать, что во-
просы здоровья учащейся молодежи 
на государственном уровне за последние 
10–15 лет не рассматривались и не реали-
зовывались так, как того требует ситуация 
со здоровьем детей и подростков, склады-
вающаяся сегодня в России. Априори до-
пускалось, что, во-первых, абитуриенты 
ГОУ ВПО или СПО должны изначально 
(при поступлении в учебное заведение) 
иметь приемлемое состояние организма, во-
вторых, — его параметры в процессе обуче-
ния в ГОУ СПО и в последующие периоды, 

УДК 612.17(4-053)

АКМЕОЛОгИЧЕСКИЙ БАзИС СОЦИАЛьНО-
гИгИЕНИЧЕСКОгО МОНИТОРИНгА здОРОВья 

СТУдЕНТОВ гОУ СПО МЕдИЦИНСКОгО ПРОФИЛя
Н.С. Королева, К.С. Жижин

ГОУ СПО РО «Ростовский базовый медицинский колледж», 
 г. Ростов-на-Дону, Россия

В работе исследован вопрос соответствия учебной и трудовой нагрузки студентов 
колледжа медицинского профиля возможностям организма на фоне разных режимов 
обучения с обязательным учетом результатов предварительного психологическо-
го типирования личности. данная позиция рассматривается, как наиболее важный 
элемент социально-гигиенического мониторинга когортного нездоровья студентов, 
начиная с формирования контингентов абитуриентов и кончая выходом их на само-
стоятельный профессиональный путь. Кроме того, утверждается, что формирование 
малых групп — один из существенных факторов активизации профессиональных 
компетенций будущего специалиста. 

Ключевые слова: донозологическая диагностика здоровья, акмеологические аспек-
ты здоровья, психологический тип личности и здоровье.
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вроде бы, не должны иметь сколь-нибудь 
выраженной тенденции к ухудшению.

 Подобное допущение обуславливалось, 
очевидно, с одной стороны чрезвычай-
но плотным потоком абитуриентов в ГОУ 
(по крайней мере, медицинского профи-
ля) в прежние годы развитого социализма, 
с другой — этому способствовал достаточ-
но спокойный в те годы демографической 
фон. В конечном счете, все это не очень-то 
стимулировало организаторов здравоохра-
нения размышлять над проблемами взаим-
ной адаптации индивидуума и ноосферы. 

Сегодня же, когда каждый второй подро-
сток, завершающий обучение в общеобра-
зовательной школе, гимназии, лицее имеет, 
как правило, не одно хроническое заболе-
вание, когда из 1000 студентов ГОУ ВПО 
или СПО 800 имеют существенные отклоне-
ния в здоровье, когда в ряде административ-
ных округов России смертность в два-четыре 
раза превышает рождаемость, — кадровая 
ситуация весьма обострилась. Не в меньшей 
степени обострились и вопросы сохранения 
здоровья самих медицинских работников 
на всех уровнях профессиональной иерар-
хии: врач, фармацевт, медицинская сестра, 
фельдшер, зубной техник и т.д.

Касательно оценки здоровья студен-
тов ГОУ СПО медицинского профиля 
проанализированная нами научная лите-
ратура за последние 10 лет удручает. Если 
и встречались отдельные работы по дан-
ной проблематике, то, в рамках требований 
соцально-гигиенического мониторинга, 
в них преобладала сугубая описательность. 
И весьма характерно, что во всех, проана-
лизированных нами, научных работах тща-
тельно обходится самый существенный во-

прос: каковы (и в чем) особенности реакций 
молодого организма в сложный для него пе-
реходный период от мышления и действий 
вчерашнего школьника к мышлению и дей-
ствиям студента ГОУ СПО, завтрашнего 
профессионала? 

Каково воздействие на соматиче-
ское состояние индивида естественных 
психологических несоответствий, во-
первых,– личности и обучающей среды, а, 
во-вторых, — личности и рабочей среды, 
в которую он вливается на длительный срок 
активной профессиональной деятельности?

Ни в одной научной работе, которая вы-
полнялась даже в соавторстве с психолога-
ми, мы не нашли конкретных решений того, 
на каких основах целесообразнее форми-
ровать и нормировать учебную и трудовую 
нагрузку студента ГОУ СПО медицинского 
профиля в рамках требований широко об-
суждаемого ныне личностно ориентирован-
ного подхода к обучаемому. Какие моменты 
являются ключевыми, своеобразным стерж-
нем формирования компетенций индивида.

 безусловно, личностно ориентирован-
ное обучение нельзя воспринимать бук-
вально, сугубо дуализированным: куратор-
обучаемый. Тем не менее, никто не станет 
отрицать, что репрезентация любого ин-
формационного потока в процессе обучения 
человеком осуществляется успешно только 
в том случае, когда включаются (и толь-
ко в определенной последовательности!) 
его ведущие психические функции. В свое 
время (1920 г.) эти функции открыл и опи-
сал швейцарский ученый К.Г. Юнг: мышле-
ние или логика –T, интуиция –N, чувства — 
S , эмоции — F, иерархия которых строго 
индивидуализирована. Американские по-
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следователи К.Юнга И. Майерс и К. бриггс 
(1970 г.), позднее — Д. Кейрси (1998–2003 
гг.) к психическим функциям личности 
по Юнгу добавили еще две: рассудитель-
ность (рациональность) — J и импульсив-
ность (иррациональность) — P. В идеале, 
они должны совпадать у преподавателя 
и ученика.

Мы использовали подходы упомянутых 
ученых к психологическому типированию 
личности с целью найти на этой основе ал-
горитм оптимизации учебной и трудовой 
нагрузки студентов среднего специального 
учебного заведения. Работа осуществлялась 
на базе ГОУ СПО РО «Ростовский базо-
вый медицинский колледж» (ГОУ СПО РО 

«РбМК»). В исследование были включены 
студенты следующих отделений: «Сестрин-
ское дело», «лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Ортопедическая стоматология», 
«Фармация». В разработку были включены 
материалы на 130 студентов.

Из когорты обследованных по методике 
Д.Кейрси нами было выделено 16 психоло-
гических типов личности. I группа — интро-
верты (I) : 1) INFP, 2) ISFP , 3) INTP , 4) ISTP 
, 5) INFJ, 6) ISFJ, 7) INTJ, 8) ISTJ; II груп-
па — экстраверты (E) : 1) ENFP, 2) ESFP, 
3) ENTP, 4) ENFJ, 5) ESTP, 6) ESFJ, 7) ENTJ, 
8) ESTJ. Одномоментною были выделены 
и типы темпераментов по Д. Кейрси: SP; SJ; 
NF; NT, диаграмма 1.

Диаграмма 1. Распределение студентов (абс.,%) по типам темпераментов 
в ГОУ СПО РО «РБМК»

Как показал Д.Кейрси, темпераментная 
характеристика личности (и особенно по-
следние ее звенья (J и P)) не только тесно 
смыкаются с профессиональной направлен-
ностью индивида, с качественными харак-
теристиками его труда, но и с характером 
межличностных взаимоотношений. Рас-
пределение студентов с учетом характери-

стик психических функций в нашем иссле-
довании оказалось крайне неравномерным, 
с большим «разбросом» значений. Этот 
факт объясним, вероятнее всего, ограни-
ченностью экспериментального материала, 
диаграмма 2.

Исследование соответствия учебной 
и трудовой нагрузки возможностям организ-
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ма мы осуществляли на фоне трех режимов 
обучения и работы: единое учебное задание 
на всех в обычной по составу и численно-
сти группе (12-14 чел.) при теоретических 
занятиях; индивидуальное задание каждому 
такой же группе (12-14 чел.); одно задание 
на малую группу из 2-3 человек в реальных 
условиях учебного заведения и леченбно-
профилактического учреждения. 

Наше исследование показало, что фор-
мирование малых групп — один из суще-
ственных факторов активизации профес-
сиональной компетентности специалиста, 
поскольку только в этих условиях в пол-
ной мере реализуется психический и пси-
хофизиологический потенциал индивида 
в плане личностно ориентированного обу-
чения.

Диаграмма 2. Распределение студентов (абс.) с учетом характеристик психических 
функций в ГОУ СПО РО «РБМК»

К сожалению, это постулат, блестяще 
подтвержденный работами чешского учено-
го Яна Амоса Коменского 500 лет назад (!), 
на сегодня весьма успешно и повсеместно 
практически реализуется европейскими об-
разовательными учреждениями, а россий-
ские ГОУ не уходят, где по объективным, 
где по субъективным причинам, дальше от-
дельных экспериментальных работ.

В первой части нашего естественного ги-
гиенического эксперимента, как в учебных, 
так и в реальных трудовых условиях, допу-

скалось «стихийное» формирование малых 
групп, во второй — велось целенаправлен-
ное дробление большой учебной группы 
на малые в соответствии с психотипом каж-
дой личности. 

Отклонения в уровне умственной работо-
способности студентов: объем, и качество 
дозированных заданий по корректурному 
тесту В.Я. Анфимова в больших и малых 
группах отличалось почти на 30% в поль-
зу малых, главным образом сформирован-
ных целенаправленно. Умственная же ра-
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ботоспособность, по мнению академика 
Г.Н.Сердюковской (1978 г.) не может не рас-
сматриваться иначе, как доклиническое про-
явление снижения уровня здоровья, ведущее 
к срыву адаптации. Иными словами, риск 
развития соматического, а главное психосо-
матического заболевания за счет недоучета 
психологических особенностей индивида 
и перенапряжения адаптационных механиз-
мов его организма в таких ситуациях значи-
тельно возрастает. 

Психологические портреты студентов 
ГОУ СПО, находящиеся в нашем акти-
ве, имели тесную корреляционную связь 
(r = 0,87) с профнаправленностью лично-
сти. Причем, если на младших курсах по-
добных совпадений было не более 25%, 
поскольку индивид еще, очевидно, не опре-
делился в своих профессиональных планах 
на будущее, то среди старшекурсников этот 
показатель возрастает до 67–83% в зави-
симости от профиля подготовки. Помимо 
этого, нами выделены две наиболее стрес-
соустойчивые группы студентов с темпера-
ментами типа SJ (40%) и NF(38%). Данный 
контингент показал самые высокие и ста-
бильные результаты по тесту Анфимова и в 
относительно спокойные периоды текуще-
го обучения, и в достаточно эмоционально 
напряженные — зачетные. 

 Результаты исследования в определен-
ной степени внушают оптимизм: контин-
гент студентов SJ и NF темпераментов, со-
ставивший большинство в нашей выборке, 
имел в своей массе генетически обуслов-
ленную эмпатийность — главное психи-
ческое свойство личности, без которого 
медицинский работник может и не состо-
яться. 

Проблема, однако, в том, что данная «рас-
кладка» и психологических типов, и типов 
темпераментов личности в нашем экспери-
менте — это ситуативно обусловленный, 
опосредованный результат формирования 
состава обучающихся. Тогда, как подобная 
дифференцировка контингента обучаю-
щихся в ГОУ должна являться прерогати-
вой приемных комиссий. Такое запаздыва-
ние, к сожалению, присуще подавляющему 
большинству отечественных ГОУ и ВПО, 
и СПО, и стало уже типичным в силу слож-
ностей с набором абитуриентов. 

И все же, резюмируя сказанное, хотим за-
метить, что определение психологического 
портрета личности абитуриента не может 
игнорироваться на всех этапах формирова-
ния студенческого контингента. личност-
ные характеристики обязаны учитывать-
ся при распределении учебной нагрузки, 
при дифференциации учебного материала 
на всех этапах обучения в ГОУ. Только такая 
образовательная парадигма может явиться 
платформой действительно (не декларируе-
мого!) личностно ориентированного обуче-
ния, высокой профессиональной компетен-
ции выпускников ГОУ СПО. 

 С нашей точки зрения, психологическое 
типирование личности — важный элемент 
социально-гигиенического мониторинга 
когортного нездоровья студентов: начиная 
с формирования контингента абитуриентов 
и кончая их выходом на самостоятельный 
профессиональный путь. Только такой подход 
сможет способствовать с тактической точки 
зрения росту рейтинга учебного заведения, и, 
это самое главное,– будет определять со стра-
тегических позиций его высокий здоровьес-
берегающий образовательный ценз.
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AKmeoloGichesKy bAsis sociAlly — hyGienic 
moniToRinG of heAlTh of sTuDenTs of The sTATe 

eDucATionAl insTiTuTion of AVeRAGe VocATionAl 
TRAininG meDicAl pRofile

n.s. Koroleva, K.s.  Zhizhin

The Rostov base medical college, Rostov-on-Don, Russia

in work the question of conformity of educational and labour loading of students 
of college of a medical profile to possibilities of an organism against different modes 
of training with the obligatory account of results of preliminary psychological quality of the 
person is investigated. The given position is considered, how the most important element 
of socially-hygienic monitoring of a mass illness of students, since formation of contingents 
of entrants and finishing their exit on an independent professional way. besides, affirms that 
formation of small groups — one of essential factors of activization of professional qualities 
of the future expert.
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На биопсийном материале матки шести 
первородящих женщин в возрасте от 20 
до 31 года с дискоординацией родовой дея-
тельности проводили количественное свето-
оптическое изучение строения миометрия. 
Оценили тканевой состав, клеточный состав 
и число гладкомышечных клеток в поле зре-
ния микроскопа. Показали, что основными 
компонентами миометрия являются глад-
комышечные волокна, элементы соедини-
тельной ткани и микрососудистого русла. 
Гладкомышечные клетки демонстрировали 
разное сродство к толуидиновому синему 
и на основании этого они были условно 
поделены на светлые, темные и промежу-
точные клетки. Выявлена внутригрупповая 
вариация всех оцененных количественных 
параметров. Полученные данные сравнива-

ли с теми же параметрами у рожениц с фи-
зиологической родовой деятельностью.

Имеющиеся в литературе немногочис-
ленные светооптические описания мио-
метрия матки животных и человека в ро-
дах выявили гетероморфность структуры 
гладкомышечных миоцитов этого органа 
[5, 6]. Ультраструктурные находки, сделан-
ные у рожениц, подтвердили наличие свет-
лых и темных миоцитов, различавшихся 
по степени развития в них синтетического 
и сократительного аппаратов [1, 4]. Вместе 
с тем, никто из исследователей не оценивал 
количественный состав тканевых компо-
нентов миометрия матки рожениц при дис-
координированной родовой деятельности, 
а также соотношение различных типов 
гладкомышечных клеток органа при дан-
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они были условно поделены на светлые, темные и промежуточные клетки. Выявлена 
внутригрупповая вариация всех оцененных количественных параметров. Получен-
ные данные сравнивали с теми же параметрами у рожениц с физиологической родо-
вой деятельностью.

Ключевые слова: состав миометрия матки, дискоординация родовой деятельности
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ном осложнении родов [2, 8, 9]. Проведение 
корректных морфологических исследова-
ний необходимо для понимания механизмов 
регуляции сократительной деятельности 
матки при физиологических или при пато-
логических родах [3, 5, 7]. Данная работа 
посвящена изучению морфологии матки 
с использованием корректных количествен-
ных светооптических методов анализа.

Материал и методы
Изучали биопсийный материал миометрия 

матки, полученный во время абдоминаль-
ных родов, выполненных по экстренным по-
казаниям со стороны матери или плода у 6 
рожениц с дискоординированной родовой 
деятельностью в родильном доме при ГКб 
№29 и родильном доме №3 г. Москвы. Ке-
сарево сечение выполняли в нижней трети 
тела матки через поперечный разрез по ее 
передней стенке. Роженицы в возрасте 
от 20 лет до 31 года (среднегрупповой воз-
раст — 23±2 года) и при сроке беременности 
от 37 до 40 недель имели клинически диа-
гностированную дискоординацию родовой 
деятельности матки. Характер патологиче-
ской родовой деятельности был установлен 
в соответствие с критериями оценки [6]. 
С диагностической целью в области опера-
ционного разреза иссекали участок матки 
размером 0,5 х 1 х 1 см, поверхность эпи-
метрия маркировали ниткой, материал про-
мывали 0,1 М фосфатным буфером (рН=7,4) 
и помещали в 4% раствор параформальде-
гида на том же буфере на несколько суток 
в холодильник (t=4С°). Фрагмент миоме-
трия частично иссекали со стороны эндоме-
трия по схеме, описанной в предыдущей ра-
боте [5]. При этом надрезы выполняли не на 
всю глубину куска, так что они не достига-

ли поверхности эпиметрия, что позволяло 
проводить операционную биопсию одним 
блоком и улучшало условия фиксации, деги-
дратации и пропитки миометрия в эпоксид-
ных смолах. блоки дофиксировали 2 часа 
в 1% растворе четырехокиси осмия. Затем 
материал отмывали 30 минут от фиксато-
ра в охлажденном 0,1 М фосфатном буфере 
(рН=7,4) и помещали на ночь в 70° этанол 
(t=4С°). Последующие процедуры дегидра-
тации в спиртах возрастающей концентра-
ции (80°, 96° и 100°) шли при комнатной 
температуре как в предыдущей публикации 
[5]. Затем материал последовательно поме-
щали в окись пропилена, в окись пропилена 
и полную смесь аралдита и оставляли блоки 
на ночь в полной смеси аралдита [11]. Раз-
резали каждый блок на 6 пластин: 3 пер-
пендикулярных длиннику куска с левой 
его стороны (пластины 1–3) и 3 продольных 
длиннику куска (пластины 4–6). Пласти-
ны помещали в смолу в нитроцеллюлоз-
ных центрифужных пробирках диаметром 
1 см (Beckmann, USA) [5]. При этом первые 
3 пластины ткани, плоскости которых были 
параллельны длинной оси матки и 3 остав-
шихся пластины ткани, чьи плоскости 
были перпендикулярны длинной оси матки 
укладывали на дно перпендикулярно длин-
ной оси пробирок. Смолу полимеризова-
ли 2 дня в термостате при 65С°. Получали 
для каждого случая 6 макроблоков смолы, 
в основаниях которых последовательно рас-
полагался весь материал биопсии. С данных 
блоков получали полутонкие срезы толщи-
ной 1–2 мкм с использованием микрото-
ма Historange (лКб, Швеция), окрашива-
ли их толуидиновым синим как в наших 
предыдущих публикациях [1, 5]. Оценивали 
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тканевой состав миометрия матки перво-
родящих женщин с дискоординированной 
родовой деятельностью, его клеточный со-
став и количество гладкомышечных клеток 
в поле зрения микроскопа при световой 
микроскопии полутонких срезов с исполь-
зованием окулярной морфометрической 
сетки. Для каждого случая просчитывали 
10 полей зрения при объективе 16 и окуля-
ре 10. Количество пересечений в квадрат-
ной тестовой системе составляло 281 точку 
на поле зрения. Все полученные параметры 
обрабатывали статистически и представля-
ли в виде среднего арифметического и его 
ошибки (X±Sx). 

Результаты исследования и их обсуж-
дение

 Оценивали содержание основных тка-
невых компонентов миометрия матки жен-
щин в родах и показали, что объемная 
плотность гладкомышечных волокон, со-
стоящих из гладкомышечных клеток (ГМК), 
колебалась в нем в среднем от 45,0±3,6% 
до 64,9±2,0%, соединительнотканных эле-
ментов — от 32,3±1,7% до 51,6±3,3% и эле-
ментов микрососудистого русла от 0,8±0,4% 
до 3,4±1,1% от общего объема ткани на слу-
чай. Оцененные параметры для каждой ро-
женицы и среднегрупповые данные пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1
Тканевой состав миометрия матки первородящих женщин с дискоординацией 

родовой деятельности 
(объемная плотность тканевых компонентов Vv X±Sx в %)

Роженица,

Возраст (годы)
Гладкомышечные клетки Соединительнотканные 

элементы Микрососуды

Г-ва, (20) 55,0±2,1 43,4±2,6 1,6±0,8
Т-ш, (20) 45,0±3,6 51,6±3,3 3,4±1,1
Г-ва, (21) 64,0±4,6 33,2±4,3 2,8±1,0
П-ва, (23) 51,1±5,1 48,1±5,0 0,8±0,4
Е-ва, (23) 64,9±2,0 32,3±1,7 2,8±1,3
К-к, (31) 58,0±5,0 40,0±4,9 2,0±1,1
n=6, (23±2) 56,3±3,1 41,5±3,0 2,2±0,4

Причем в целом полученные среднегруп-
повые показатели тканевого состава миоме-
трия матки рожениц с дискоординацией ро-
довой деятельности значимо не отличались 
от аналогичных данных у рожениц с фи-
зиологической родовой деятельности [5]. 
Данные результаты подтверждают, что не-
зависимо от типа родовой деятельности обя-
зательными компонентами миометрия матки 
первородящих женщин являются гладкомы-

шечные волокна, соединительнотканные эле-
менты и микрососуды [1, 4, 7].

Для дальнейшей объективизации морфо-
логических данных по структуре матки ро-
жениц при дискоординированной родовой 
деятельности был оценен клеточный состав 
миометрия, поскольку ГМК хорошо поде-
лились на 3 группы в зависимости от степе-
ни их сродства к толуидиновому синему [1]. 
было показано, что у всех рожениц гладко-
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мышечные волокна были построены из раз-
ного количества светлых, темных и проме-
жуточных по своей окраске ГМК (табл. 2). 
Так количество светлых ГМК составляло 
от 7,3±2,3% до 32,0±8,7%, промежуточ-
ных — от 22,5±5,1% до 62,8±3,5% и темных 
ГМК– от 5,2±1,1% до 70,2±6,9% на случай.

При сравнении средних показателей кле-
точного состава миометрия матки у рожениц 
с дискоординированной и физиологической 
родовой деятельностью (табл. 2) было вы-
явлено, что в первой группе светлых миоци-
тов было в 2 раза больше, а темных — в 1,25 
раза меньше, чем во второй группе женщин 

Таблица 2
Клеточный состав матки первородящих женщин 

с дискоординацией родовой деятельности (соотношение светлых, 
темных и промежуточных гладкомышечных клеток X±Sx, в %)

Роженица,

Возраст (годы)
Светлые миоциты Промежуточные 

миоциты Темные миоциты

Г-ва, (20) 15,2±3,6 25,8±3,7 59,0±2,2
Т-ш, (20) 7,3±2,3 22,5±5,1 70,2±6,9
Г-ва, (21) 11,8±2,0 22,9±3,4 65,3±2,7
П-ва (23) 13,2±5,1 51,0±9,2 35,8±9,2
Е-ва, (23) 8,5±1,3 35,8±1,8 55,7±2,0
К-к, (31) 32,0±8,7 62,8±3,5 5,2±1,1
N=6, (23±2) 14,7±4,0 36,8±6,8 48,5±10,0

[5]. Количество же промежуточных миоци-
тов у этих групп рожениц было сравнимым. 
В среднем же по группе рожениц с дискоор-
динацией родовой деятельности преобладаю-
щим типом клеток в миометрии матки, (в про-
чем, как и при физиологической родовой 
деятельности) были темные ГМК, которые 
встречались в 1,3 раза чаще, чем промежуточ-
ные миоциты и в 3,3 раза чаще, чем светлые 
ГМК (p<0,02). Предварительный качествен-
ный анализ светооптических препаратов 
миометрия матки первородящих женщин [1] 
показал, что имело место варьирование чис-
ла ГМК в поле зрения микроскопа, что могло 
быть связано как с различиями в тканевом со-
ставе, так и с различиями в размерах ГМК у 
разных рожениц. Количественный анализ 
светооптических препаратов миометрия мат-

ки рожениц с дискоординированной родовой 
деятельностью (табл. 3) подтвердил, что в 
разных случаях группы число ГМК варьиро-
вало от 88±7 до 152±15 на одно поле зрения.

Необходимо подчеркнуть, что при дис-
координации родовой деятельности среднее 
количество ГМК миометрия матки в поле 
зрения микроскопа было в 1,3 раза меньше 
(p<0,05), чем у рожениц с физиологической 
родовой деятельностью матки [1, 5]. 

Полученные результаты подтверждают 
наше предположение [5] о значении темных 
миоцитов в процессе длительного тоническо-
го сокращения матки в родах. Электронно-
микроскопические исследования этого мате-
риала ранее выявили преобладание в темных 
миоцитах сократительных миофиламентов 
по сравнению со светлыми клетками [1]. 
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Избыточное содержание у части жен-
щин с дискоординацией родовой деятель-
ности светлых и промежуточных миоцитов, 
а также недостаток темных клеток в мио-
метрии матки по сравнению с роженицами 
с физиологической родовой деятельностью 
[5] позволяет предположить о недостаточно 
интенсивном синтезе у первых сократитель-
ных белков гладкомышечных клеток в пре-
лиминарном периоде. Поскольку в процессе 
родового акта продолжается трансформация 
светлых миоцитов в промежуточные, а про-
межуточных в темные, то увеличение перво-
го периода родов у таких рожениц за счет 
выжидательной тактики ведения, токоли-
тической терапии при патологическом пре-
лиминарном периоде или применении аку-
шерского сна [6] в дальнейшем способствует 
усилению силы схватки и улучшает исход 
родов. Вместе с тем механизмы регуляции 
сократительной деятельности матки, в том 
числе при ее гипертонической дисфункции 
исследованы недостаточно [3, 7, 9, 10, 12]. 
Во многом это связано с тем, что мало изучен 
этиопатогенез аномалий родовой деятельно-
сти, среди которых самым загадочным про-
должают оставаться дискоординированные 
маточные сокращения. Кроме исследова-

ния соотношения разных типов гладкомы-
шечных миоцитов в матке для понимания 
ее функционирования, необходимо уделять 
внимание изучению соединительнотканной 
составляющей миометрия, значение которой 
все еще недооценивается акушерами [1, 5, 
7], а также ее микроциркуляторному руслу 
[2, 5]. В последние годы во многих областях 
науки все большая роль отводится патологии 
соединительной ткани, а ряд заболеваний 
непосредственно связывают с ее изменения-
ми. В то же время в рожающей матке, кото-
рая почти на половину состоит из соедини-
тельной ткани, ее ролью в акте сокращения 
и расслабления органа практически не инте-
ресуются. Надеемся, что дальнейшее изуче-
ние морфологии матки рожениц, особенно 
с использованием количественного анализа, 
позволит нам приблизиться к пониманию 
функционирования органа при нормальных 
и патологических родах и изменить подходы 
к профилактике и лечению аномалий родо-
вой деятельности [6, 8]. 

Список литературы
1. братчикова Т.В., Павлович Е.Р., Подте-

тенев А.Д., Кугаевская л.И. // «Актуальные 
вопросы акушерства и гинекологии», Мо-
сква, РГМУ МЗ РФ, 2004. — C. 118.

Таблица 3
 Количество гладкомышечных клеток (X±Sx ) матки первородящих женщин 

с дискоординацией родовой деятельности в поле зрения микроскопа
Роженица,

Возраст (годы)
Число полей зрения Среднее арифметическое Разброс

Г-ва, (20) 10 127±12 57-178
Т-ш, (20) 10 88±7 50-121
Г-ва, (21) 10 107±10 66-151
П-ва (23) 10 130±5 84-208
Е-ва, (23) 10 152±15 77-220
К-к, (31) 10 109±7 71-139
n=6, (23±2) 60 121±9 50-220



37▪ МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ▪

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №10, 2010

2. Газазян М.Г. // Акушерство и гинеколо-
гия. — 1989. — №9. — С. 67.

3. Гаспарян Н.Д., Карева Е.Н. // Рос-
сийский вестник акушера-гинеколога. — 
2003. — №2. — C. 21.

4. Красильникова А.Я., Персианинов л.С., 
Железнов б.И., Митин К.С. // Акушурство 
и гинекология. — 1971. — N.47. — №12. 
С. 22. 

5. Павлович Е.Р., ботчей В.М., Подтете-
нев А.Д. // Успехи современного естествоз-
нания. — 2005. — №12. — С. 27.

6. Подтетенев А.Д. Прогнозирование, 
профилактика и лечение слабости и дис-
координации родовой деятельности. Ав-
тореферат диссертации дмн. — Москва. 
РУДН. — 2004. — 44 С.

7. Савицкий Г.А., Савицкий А.Г. биоме-
ханика физиологической и патологической 
родовой схватки. — Санкт-Петербург: изда-
тельство «ЭлбИ-СПб», 2003. — 287 С.

8. Сидорова И.С., Оноприенко Н.В. Про-
филактика и лечение дискоординированной 
родовой деятельности. — Москва: Медици-
на, 1987. — 176 С.

9. Сидорова И.С. // Вестник Российской 
ассоциации акушеров-гинекологов. — 
1997. — №4. — С. 104.

10. Циркин В.И., Дворянский С.А. Сокра-
тительная деятельность матки. (Механизмы 
регуляции). — Киров: КГМИ. РИСО ВГПИ, 
1997. — 271 С. 

11. червова И.А., Павлович Е.Р. // Гисто-
гематические барьеры и нейро-гуморальная 
регуляция/ — Москва: Наука, 1981. — 
С. 221.

12. Garfield R.E., Yallampalli Ch. // 
in book «Basic mechanisms controlling term 
and preterm birth», Eds. Chwalisz K., Garfield 
R.E., Berlin — New York: Springer-Verlag, 
1993. — P. 1.

QuAnTiTATiVe moRpholoGicAl AnAlysys 
of myomeTRium in The women uTeRus DuRinG 

fiRsT lAboR wiTh pATholoGicAl AcTiViTy. i. 
DISCOORDINATION Of UTERUS CONTRACTI ONS 

e.R. pavlovich, V.m. botchey, A.D. podtetenev

Myasnicov Institute of Clinical Cardiology PCSPC and RGMU, Moscow 

The quantitative light optical investigations of myometrium in women uterus during first 
labor with pathological (discoordination) activity were made. The ages of 6 women were 
from 20 to 31 years. The tissue and cells components of myometrium were estimated. were 
measured tissue components, cell components, and amount smooth muscle cells in microscopic 
fields. it was shown that the main components of the myometrium were smooth muscle fibers, 
connective tissue elements and microvessels. Also it was shown that smooth muscle cells 
had different blue colors and we could see light, dark and transitional types of muscles cells. 
There were intergroups variations for all quantitative parameters. These data were compared 
with the same parameters for women with physiological uterus contractions. 

Keywords: components of myometrium in uterus, discoordination of uterus 
contractions
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В колыбельной песне две основные темы: 
обращение ко сну с просьбой усыпить мла-
денца и пожелание ему счастливой судьбы. 
Изучение картины мира, представленной 
в колыбельной, может приблизить иссле-
дователя к пониманию основ мифологи-
ческого мышления матери, так как в байке 
ребенок — тот центр, вокруг и для которого 
все происходит [9]. В данной статье внима-
ние будет сфокусировано на использовании 
метафоры, обозначающей ребенка в колы-
бельной, которая является своеобразным 
отражением мировоззрения матери.

Метафора — вид тропа, образованно-
го по принципу сходства; одно из средств 
усиления изобразительности и выразитель-
ности речи. Сложность изучения метафоры 
во многом обусловлена ее семантической 
двуплановостью. В графическом комплексе 
метафоры реализуется как переносное зна-
чение слова, лишенное собственного звуча-
ния (написания) и образующее внутренний 
иносказательный план, так и прямое зна-

чение (эта составляющая метафоры имеет 
собственное звучание (написание), но ино-
родно по отношению к контексту) [8]. 

Е.М. Мелетинский, изучая поэтику 
фольклора, отмечает, что рождение об-
разов в языке связано с особенностями 
мышления человека, не выделявшем себя 
из окружающего мира и переносившем 
на природу собственные свойства [10]. 
А.Н. Веселовский в «Исторической поэти-
ке» делает предположения о зарождении 
образности языка, когда по принципу па-
раллельного переноса признака с одного 
члена параллели на другой образованы ме-
тафоры типа «кора дерева — кожа», «хре-
бет горы — спина» и др. [1].

Термин «метафорическая замена» (да-
лее — МЗ) был предложен исследовате-
лем русских причитаний К.В. чистовым. 
Под МЗ ученый подразумевает устойчивые 
метафоры, заменившие в частности терми-
ны родства при обозначении участников 
похоронного или свадебного обряда [14]. 
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Иногда замена в причитаниях ближе к мето-
нимии или к синекдохе, но различия не име-
ют существенного значения [12]. Следуя 
традициям исследования плачей видными 
карельскими учеными А.С. Степановой 
и У.С. Конкка, а также осознавая взаимос-

вязь между различными видами фолькло-
ра, в частности, плачами и колыбельными 
песнями, вероятно, вполне оправданно ис-
пользовать термин «метафорическая заме-
на» также при рассмотрении образа ребенка 
в языке карельской колыбельной песни.

1. МЗ — характеристика ребенка по внешним физическим признакам
Miepä laulan lapsellani, 
Kieltä pieksän pienelläni, 
Soitan hoikkasormellani…

Я пою моему ребенку, 
Треплю языком для малыша, 
Играю для тоненьких пальцев.

Другие МЗ этого типа: kierosuu ‘кривой 
рот’, maitosuu ‘молочный рот’, ‘молокосос’, 
piimäleuka ’подбородок в простокваше’, ’мо-
локосос’, tukkapiä 'волосяная голова'. На наш 
взгляд, МЗ, относящиеся к названной груп-
пе, могут вызвать наибольший интерес. 
Структурно эти метафоры представляют со-
бой сложное слово: kiero + suu (‘кривой’ + 
‘рот’), tukka + piä ('волосы' + 'голова') и т.д. 
Определение в таких конструкциях выраже-
но прилагательным или существительным 
в значении прилагательного, определяемое 
слово — существительным. При более близ-

ком знакомстве с карельским фольклором 
становится понятен принцип построения 
МЗ этой группы. Прибалтийско-финские 
языки являются языками конкретными, 
то есть обладающими четкой, конкретной 
семантикой в сравнении, скажем, с русским 
языком. При создании метафоры сознание 
матери выносит на первый план характер-
ные внешние признаки младенца. Действи-
тельно, как еще иносказательно назвать 
малыша, если пальчики у него маленькие, 
рот при плаче часто искривлен, а ребенок 

2. МЗ — сопоставление ребенка с птицами
Nuču, nuču, nurmilintu, 
Väčy, väčy, väistärikki…

Спи, спи, луговая птица, 
Устань, устань, трясогузка…

еще находится на грудном вскармливании 
и т.д. 

Из 30 рассмотренных в данной статье 
МЗ 9 относятся к так называемой «птичьей» 
лексике, кроме приведенных выше приме-
ров это также: alli ’утка-морянка’, kanani 

‘курочка’, lempilintuni ‘любимая птичка’, 
linnun lennätin 'птичье крыло', linnunpoika 
‘птенец’, lintuni ‘птичка’, peipponi ’зяблик’. 
По мнению этнолога И.Ю. Винокуровой, 
связь птиц с небом и близость их к богу спо-
собствовали развитию представлений о них 
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как о чистых, хрупких и беспомощных соз-
даниях. Этим птицы походят на детей [2].

В текстах рассмотренных на сегодняшний 
день колыбельных песен нам удалось выя-
вить лишь три наиболее характерных мета-

форы, относящиеся к миру флоры: kultani 
omenani ‘мое золотое яблоко’, tuomenkukka 
‘цветок черемухи’, uvelmoine ‘росточек’ (об-
ращение к ребенку). Ранее, вероятно, ино-
сказания, построенные на сопоставлениях 

3. МЗ — соотнесение с растительным миром.
Magoa, magoa, pikkaraine,

Uinuo, uinuo, uvelmoine.

Спи, спи, маленький,

Усни, усни, росточек.

4. МЗ, отражающие кровную связь матери и ребенка.
Magoo, magoo, maksazeni,

Uinoo, uinoo, udrazeni.

Спи, спи, моя печеночка, 

Усни, усни, моя бедняжка.

с растительным миром, в отношении ребен-
ка были более распространены.

На данный момент нами зафиксировано 
лишь несколько метафор этого типа: напр. 
semenyöni ‘мое семечко’. МЗ maksazeni ‘моя 
печеночка’ (в плачах под метафорой ‘mak-

sazeni’ понимается ребенок вообще [13]) 
не очень понятна современному человеку. 
У.С. Конкка отмечает, что исходной пози-
цией образования метафорических замен 
вообще является наиболее древняя и глубо-
кая кровнородственная связь: мать — дитя 

5. МЗ — этнографизмы.
Onpa lasta kätkyössä, 
Pieni lapsi pieluksilla, 
Vakahaini vuatteisissa.

Есть же младенец в зыбке, 
Маленький на подушках, 
Новорожденный в одеждах.

[7]. В русской традиции аналогом метафоры 
maksazeni является ‘кровинушка’.

МЗ vakahaini букв. ’находящийся в ко-
робе’ объясняется тем, что до шестине-

дельного возраста ребенок у карел спал 
в коробе из дранки. К МЗ этой группы 
можно отнести еще: hopijaini sauvan var-
si ‘серебряная трость’ (вероятно, символ 

6. МЗ — отражение педагогических воззрений.
Aa, aa, ainoil lastu, 
Aa, aa, kuldaistugo!

А-а, а-а, единственное дитя, 
А-а, а-а, золотце!
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опоры для родителей), paikkapiä 'повязан-
ная платком голова'.

Метафоры этой группы встречаются 
в текстах колыбельных наиболее часто: 
kuukolkko ’краешек месяца’, pun’u, pun’uste 
(ласковое обращение к ребенку), pieni 'ма-
ленький', pienokkaini ’малыш’, pikkaraini 
’маленький’, sygeine ’сорванец’ (букв. ’за-
родыш’), udrazeni ‘моя бедняжка’, vakavaini 
’спокойненький’ и др. Очевидно, нежность 
языка колыбельной песни напрямую связа-
на с особенностями воспитания в карель-
ской семье: ласка, доброта, снисходитель-
ность были в основе воспитания младших 
детей. О.П. Илюха, ссылаясь на источники, 
пишет, что такая мера взыскания за вину, 
как побои, даже в отношении старших детей 
в карельских семьях употреблялась чрезвы-
чайно редко; это могло произойти только 
при самом сильном гневе, которого карелы, 
благодаря своему спокойному характеру, 
умели избегать [5].

7. Мз и выражение пола ребенка. Учи-
тывая взаимосвязь колыбельной с другими 
жанрами фольклора, в частности, с причи-
таниями, интересно сравнить перечислен-
ные выше МЗ с плачами. Отметим, что в 
языке карельских причитаний такие МЗ и 
производные от них как alli ’морянка’, ka-
nani ‘курочка’, lintu ‘птица’, sorsa ‘утка’ 
и др. применимы лишь при обращении к до-
чери. Обращение к сыну в карельских пла-
чах представлено МЗ kukko ‘петух’, omena 
’яблоко’, sauvan varsi ‘трость’ и др. [13].

Отметим, что в записанных в XIX–XX ве-
ках карельских колыбельных песнях МЗ уже 
не несут в себе строгой половой идентифи-
кации ребенка. Так, МЗ kultani omenani ’мое 
золотое яблоко’ и hopijani sauvan varsi ’сере-

бряная трость’ в настоящее время могут ис-
пользоваться для обращения к детям обоих 
полов. Тем не менее, полагаем, что метафо-
рический язык древних колыбельных песен 
был более упорядочен. Появление первых 
колыбельных связывают с периодом сред-
невековья, и представляется вероятным, 
что за время развития в их языке произошли 
определенные изменения.

В исследовании Е.И Клементьева отмеча-
ется важность половой инициации младенца 
в карельском родильном обряде, когда пови-
туха, в зависимости от пола ребенка, заво-
рачивала мальчика в пеленку из отцовской 
рубахи, девочку — в пеленку из станушки 
материнской рубашки [6].

8. Имя ребенка в колыбельной песне. 
Как полагают, в колыбельной ранее имя ре-
бенка также не было принято произносить, 
это было табу [3]: опасались влияния злых 
духов. Д.К. Зеленин, отмечая сложность яв-
ления семейных табу на имена, выделяет 
в качестве первичной причины их появле-
ния «верования в магическую силу имени» 
[4]. Между тем, в колыбельных, записан-
ных нами лично от сказительницы Сантры 
Ремшуевой (1914 г.р.), правило на запрет 
произнесения имени вслух перестало в на-
стоящее время работать. Обращаясь ко сну, 
исполнительница часто заменяет слово lapsi 
‘ребенок’ именем своей внучки, например:
Sivo Iron silmät 
kiini... Завяжи глаза ты Ире…

заключение. Вышеизложенное как нель-
зя лучше иллюстрирует произошедшие 
в языке карельской колыбельной песни ме-
таморфозы, а именно: изменение картины 
мира, отдаление человека от синкретиче-
ских представлений о бытии. А.А. Потебня 
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отмечает, что связь с языком и символизм 
в большей степени сохранились в женской 
песне потому, что преимущественно жен-
щина «является хранительницей обрядов 
и поверий давно застывшего и уже непонят-
ного язычества» [11]. 
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Вода для жизни (2005–2015)
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РОЛь ВОды В ОСНОВНых 
СТРУКТУРАх 
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М.ю. Бузунова

Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия, 

г. Иркутск, Россия

Живые организмы, в частности человек, 
без воды существовать не могут. У челове-
ка, при общем содержании воды около 60% 
массы тела, внутриклеточная вода состав-
ляет 40%, межклеточная жидкость — 16%, 
внутрисосудистая — 4,5%. Характер физико-
химических процессов в тканях опреде-
ляют ионы (K+,Ca2+,Mg2+,Cl–,SO2- 

4,HCO– 
3 

и др.), а также микроэлементы. Всасывание 
электролитов в кишечнике обеспечивает 
поступление различных веществ, в част-
ности солей, в кровь. С кровью или лим-
фой они переносятся к клеткам организма. 
По солевому составу вне- и внутриклеточ-
ные жидкости резко отличаются: в клетках 
высоко содержание K+,Mg2+ и фосфатов, 
вне клеток — Na+,Ca2+,Cl–. Ионная асимме-
трия обеспечивается деятельностью плаз-
матических мембран и связыванием ряда 
ионов химическими компонентами клеток. 
Внутри клеток ионы также распределены 
неравномерно: Na+ больше в ядре, чем в ци-
топлазме, Ca2+ — в митохондриях. Деятель-
ность органов и систем, обеспечивающих 
водно-солевой гомеостаз, координируется 
центральной нервной системой (головным 
мозгом). В процессе эволюции возрастает 

Рис. 1. Движение веществ 

в тканевой жидкости. 

точность и эффективность механизма регу-
ляции водно-солевого обмена.

Вода входит в состав цитоплазмы клеток 
и тканевой жидкости. Тканевая жидкость 
служит посредником между клеточными 
элементами тела и кровью. Из нее клетки 
получают все питательные вещества и ей 
отдают продукты обмена (рис.1).

Рис. 1. Движение веществ в тканевой 
жидкости.

Обмен всегда сопровождается выходом 
из крови и тканей растворенных веществ 
и воды. часть тканевой жидкости из меж-
клеточных пространств проникает через 
стенку лимфатических капилляров, оттекая 
по ним в лимфатические сосуды, по кото-
рым возвращается в кровь в венозной части 
сосудистой системы. Тканевая жидкость 
является производным крови и отделена 
от нее эндотелием капилляра. лимфати-



▪ МАТЕРИАлы КОНФЕРЕНЦИй ▪44

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №10, 2010

ческие сосуды имеют очень тонкую стен-
ку по сравнению с кровеносной системой. 
В ней выделяют органы иммунной системы 
и лимфоносные пути, выполняющие транс-
портные функции. лимфатическая система 
участвует в процессе пищеварения (всасы-
вание из кишечника жиров), а также возвра-
щает белки, воду и соли из тканей в кровь. 
Объем лимфы в организме человека 1–2 л. 
Движение лимфы по лимфатическим со-
судам обеспечивается физиологической 
активностью органов, сокращением мышц 
тела и отрицательным давлением в венах. 
Давление лимфы равно 200 н/м2, но может 
возрастать до 600 н/м2.

Основной составляющей лимфы является 
вода. Одним из главных свойств воды явля-
ется способность воспринимать и хранить 
информацию. С понятием информации свя-
зано полеконтинуальное состояние материи. 
Организм, как открытая система, обмени-
вается энергией и информацией с внешней 
средой, следовательно, он должен содер-
жать специальную систему, ответственную 
за поддержание энергоинформационного 
гомеостаза организма. Вода существенным 
образом влияет на электрические свойства 
органов и тканей. биологические макромо-
лекулы, в частности белки и нуклеиновые 
кислоты, информационны (представляют 
собой «тексты»), в водном растворе они есть 
макроионы, несут множество заряженных 
групп.

биополимеры функционируют в водном 
окружении. Вода является незаменимой 
компонентой клеток и организмов, благо-
даря водородным связям (рис.2). На рис.2 
сплошная черта означает ковалентную связь, 
пунктир — водородную. Энергия водород-

 

Рис.2. Структура 

жидкой воды. 
Рис.2. Структура жидкой воды

ных связей порядка 4-29 кДж/моль и имен-
но они определяют строение и свойства 
воды. Вещества, содержащие группу ОН — 
водородную связь имеют большие значения 
диэлектрических проницаемостей.

Вода квазикристаллична, каждая моле-
кула воды имеет 4 соседа. В более ранних 
работах при исследовании мембранного 
потенциала мы указывали на транспорт 
ионов K+,Na+,Ca2+,Mg2+, а также на то, 
что ионов K+ больше внутри клетки ~ в 300 
раз, чем Na+. Из-за наличия градиентов 
концентрации ионов возникает разность 
потенциалов между цитоплазмой и окру-
жающей средой порядка 50–70 Мв. Разни-
ца в концентрациях ионов, видимо, связа-
на с эволюцией клетки. Предполагается, 
что первые клетки возникли в морской 
воде. Из коллоидной химии известно об-
разование коацерватных капель благодаря 
расслоению раствора и растворенного ве-
щества. Переход от добиологической эво-
люции к биологической связан с возник-
новением генетического кода — носителя 
информации. Следует отметить, что актив-
ный перенос воды в теле человека или жи-
вотного нигде не обнаружен.
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Вода в организме присутствует в виде 
растворов, электролитов, тканевой и лимфа-
тической жидкостях. Направленное движе-
ние лимфы может описываться потоковыми 
моделями, например, использующими урав-
нения гидродинамики:

( )VNdiVNNNq
t

N
iiji

i −−−=
∂
∂ 2aa

, 
(1)

где q — скорость образования i-той части-
цы; NiNj — концентрация взаимодействую-
щих частиц; diV(NiV) — диффузия и другие 
виды движения.

Если учесть не только длину лимфати-
ческих сосудов, но и сечение можно вос-
пользоваться телеграфными уравнениями, 
аналогично тем, которые используются 
при описании гемодинамических процес-
сов:

, (2)
где R=8πη/S2; c=2rS/Eh; L=r/S; где η — 

вязкость лимфы; S — площадь лимфатиче-
ского сосуда; Q=Su — объемная скорость 
лимфы; u — линейная скорость; h — тол-
щина сосуда; E — модуль упругости.

Расчеты скоростей выноса отработанных 
частиц, ядов, токсинов и скоростей переноса 
питательных веществ к клеткам организма 
помогут оценить динамические процессы 
и их характеристики, а также роль воды — 
растворителя, регулирующего все функции, 
включая активность растворенных веществ, 
которые она разносит по организму, увели-
чивая продолжительность жизни животных 
и человека. 

КОНТРОЛь ЧИСЛЕННОСТИ 
ВОдНых ОБИТАТЕЛЕЙ 

ПРИ ПОМОщИ МАТЕМАТИЧЕСКИх 
МОдЕЛЕЙ

Н.А. Петренко

Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия, 

г. Иркутск, Россия

Рассмотрим математическую модель со-
вместного существования двух биологиче-
ских видов типа «хищник — жертва», назы-
ваемую моделью лотки — Вольтера. Пусть 
есть два биологических вида, которые со-
вместно обитают в изолированной среде. 
будем для определенности называть их ка-
расями и щуками. Караси и щуки живут 
в некотором изолированном пруду. Среда 
предоставляет карасям питание в неограни-
ченном количестве, а щуки питаются лишь 
карасями. Обозначим: у — число щук, х — 
число карасей. 

Со временем число карасей и щук меня-
ется, но так как рыбы в пруду много, то не 
будем различать 1020 карасей или 1021 и по-
этому будем считать х и у непрерывными 
функциями времени t. будем называть пару 
чисел (х, у) состоянием модели. Рассмотрим, 
как меняется состояние (х, у) с течением вре-
мени. Пусть x' — скорость изменения числен-
ности карасей. Если щук нет, то число кара-
сей увеличивается и тем быстрее, чем больше 
карасей. будем считать, что эта зависимость 
линейная : x' ~ε1 x, причем коэффициент ε1 
зависит только от условий жизни карасей, 
их естественной смертности и рождаемо-
сти. Скорость изменения y' числа щук (если 
нет карасей), зависит от числа щук y. будем 
считать, что y'~ε2 y, если карасей нет, то чис-
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ло щук уменьшается (у них нет пищи) и они 
вымирают. В экосистеме скорость изменения 
численности каждого вида пропорциональ-
ной его численности, но только с коэффици-
ентом, который зависит от численности осо-
бей другого вида.

Так, для карасей этот коэффициент умень-
шается с увеличением числа щук, а для 
щук увеличивается с увеличением числа ка-
расей. будем считать эту зависимость также 
линейной. Тогда получим систему из двух 
дифференциальных уравнений: x’ = ε1 x — 
γ1yx, y’ = –ε2 y + γ2 xy. 

Эта система уравнений и называется моде-
лью Вольтерра-лотки. числовые коэффици-
енты ε1, γ1, ε2, γ2 называются параметрами 
модели. Очевидно, что характер изменения 

состояния (x, y) определяется значениями 
параметров. Изменяя параметры и решая си-
стему уравнений модели можно исследовать 
закономерности изменения состояния эко-
логической системы. Именно это позволит 
вам сделать наша модель, которая находит 
решение уравнения Вольтерра — лотки и вы-
водит кривые x(t) и y(t) на график. В каче-
стве примера на рисунке построены кривые 
изменения численности карасей x и щук y 
в зависимости от времени t для некоторых 
типичных значений параметров. Максиму-
мы кривых чередуются, причем максимумы 
щук отстают от максимума карасей. Это от-
ставание разное для разных экосистем типа 
«хищник — жертва», но, как правило, много 
меньше периода колебаний. 

В таблице показаны прогнозируемые ре-
зультаты, полученные нами при помощи 
изученной модели. Это количество разве-
денной рыбы в Карельском водохранили-
ще, при учете, что по нормам рыбоводства 
на одну тонну хищников приходится 2,5 
тонны жертв.

 2000 год 2005 год 2009 год
Количество хищных рыб (т) 16 18 17,5
Количество кормовых рыб (т) 42 47,25 46

КРУгОВОРОТ УгЛЕРОдА 
И КИСЛОРОдА В ПРИРОдЕ

П.В. Романов

Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия, 

г. Иркутск, Россия

Круговорот вещества между органиче-
ским миром и атмосферой про исходит чрез-

вычайно интенсивно. Огромную роль в этом 
процессе играет океан, а именно живущие 
в нем животные и растения, поглощение 
и выделение газов при их жизни и смерти 
(разложении). Рассмотрим частную пробле-
му круговорота углерода и кислорода — мо-
дель Костицына. В этих уравнениях мы пре-
небрежем промышленной деятельностью 
человечества. Прежде всего, очень трудно 
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представить ее количественно, и, кроме того, 
ею, безус ловно, можно пренебречь, пока 
речь идет о вековых и даже многовековых 
периодах, а не о текущих событиях. Введем 
обозначения: х — масса свободного атмос-
ферного кислорода; у— общая масса угле-
кислоты в атмосфере и в океане; v— общая 
масса кислорода и углерода в растениях; 
и — их общая масса в животных; s — их об-
щая масса в остатках растений и животных. 
Составим систему дифференциальных 
уравнений, где каждая переменная диффе-
ренцируется по времени. а13―коэффициент 
расхода кислорода на дыхание животных; 
а14―коэффициент расхода кислорода на ды-
хание растений; а41―коэффициент освобож-
дения кислорода в процессе питания расте-
ний; а32;a42―коэффициенты освобождения 
животными и растениями углерода в про-
цессе дыхания и разложения живой мате-
рии; а35 — коэффициент процесса разложе-
ния животных; а45 — коэффициент процесса 
разложения растений; a24 — коэффициент 
усваивания углекислого газа растениями. 
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Согласно уравнению (1) атмосферный 
кислород расходуется на дыхание животных 
(-а13u) и дыхание растений (-а14v) и осво-
бождается в процессе питания растений 
(+а41v). Уравнение (2) показывает, что ат-
мосфера полу чает углерод, освобожденный 
растениями и животными в процессе ды-
хания и разложения живой материи (а32и, 
a42v) и что растения усваивают углекислый 

газ (-a24v). В уравнении (3) члены (+а13u) 
и (-а32u) описывают соответственно усвое-
ние и от дачу газов животными в атмосферу; 
член βuv отражает тот факт, что животные 
питаются растениями, причем этот процесс 
описывается в соответствии с так называе-
мым «принципом встреч» между поедаю-
щими и поедаемыми; член -а35и описывает 
обогащение почвы в результате раз ложения 
трупов животных. что касается структу-
ры, то уравнения (4) и (5) не отличаются 
от предыдущих. Приведем уравнения (3), 
(4) к более простому виду:

, где 

.

Исходя из этих уравнений λ > 0, так как в от-
сутствие растений животные не могли бы су-
ществовать, а так как отсутствие животных по-
влекло бы ускоренное развитие растений, то μ 
> 0. Построим графики функций в программе 
MathCAD с помощью метода фиксированно-
го шага Рунге-Кутта. Для этого возьмем част-
ный случай и примем следующие условия: 1) 
растения больше усваивают углекислого газа, 
чем выделяют, то есть a24–a42 > 0; 2) растения 
больше усваивают кислорода; чем выделяют, 
т. е. а14 — а41 > 0; 3) животные больше рас-
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сеивают вещества, чем приоб ретают, усваи-
вая кислород, а35> а13; 4) a24 — a42 > а45 > а14 
— а41 количество газа при процессе усвоения 
и выделения растениями углекислоты боль-
ше, чем требуется на разложение растений 
и больше, чем количество газа при процессе 
усвоения и выделения растениями кислоро-

да. Как видно на графике, запас обоих газов 
(О2 — красная, СО2 — синяя) со временем 
будет уменьшаться, а общая масса кислоро-
да и углерода (голубая) в остатках растений 
и животных увеличиваться, а количество кис-
лорода и углерода в растениях и животных 
(зеленая и черная) не изменяется.

Технические науки

ПРИМЕНЕНИЕ 
гИдРОАБРАзИВНОЙ РЕзКИ 

В ПРОИзВОдСТВЕ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕхНИКИ дЛя УВЕЛИЧЕНИя 

БЕзОПАСНОСТИ
Т.В. Созинова, А.Э. Рябцева, 

П.А. яковцев

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

часто бывает, что резать различные кон-
струкционные материалы традиционными 
механическими способами, а также плаз-
менными и лазерными резаками сложно 
или совсем невозможно по целому ряду при-
чин: высокая загазованность и запыленность 
окружающей среды, пожароопасность, воз-
никновение необратимых температурных 
изменений в обрабатываемом материале, 
низкая производительность и т. д. Причем 
прочность материала тут не главное. При рас-
крое листовых заготовок из пенопласта, тек-
столита и даже из резины можно столкнуться 
с такими же трудностями, как при ремонте 
действующего нефтепровода или демонтаже 
военной техники и боеприпасов. 

Альтернативой здесь служит процесс 
гидрорезания, который внедряется в раз-
личных отраслях промышленности нашей 

страны уже с 1984 года. Стационарные ги-
дрорезные установки имеются на многих 
предприятиях, однако необходимость соз-
дания автономного мобильного агрегата на-
зрела уже достаточно давно.

Данная технология имеет множество пре-
имуществ перед традиционной. Во-первых, 
«инструмент» не подвержен износу. Во-
вторых, струйка воды, начиная вырезать от-
верстие, может пробить материал в любом 
месте. И, в-третьих, линия разреза может 
быть любой кривизны, иметь острые углы 
и крутые повороты. 

Еще одно не менее важное качество это-
го метода состоит в том, что он универса-
лен. Как правило, все способы обработки 
имеют ограниченное применение. лазер-
ный луч, например, хорошо режет угле-
родистую сталь, в медном листе «вязнет», 
а стекло проходит насквозь. Совсем другое 
дело гидродинамическая установка: она с 
одинаковым успехом и безо всякой пере-
наладки режет твердый гранит, прозрачное 
стекло (в том числе триплекс для смотро-
вых щелей бронемашин, который выдер-
живает удар пули), хрупкую керамику 
и мягкую губчатую синтетику типа поро-
лона и все композитные материалы, в том 
числе особо прочные, вроде кевлара, в лю-
бых сочетаниях. 
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Физико-математические науки

Недавно выпущен портативный и удоб-
ный в работе «Мультиплаз-2500», который 
удобен в работе и окупается за довольно ко-
роткий промежуток времени, так что гидро-
абразивная резка еще и экономичный метод 
резки металла.

 А, самое главное, установка совершен-
но безопасна в работе. При разрыве труб-
ки, ведущей к соплу, давление в системе 
мгновенно падает, и вода не вылетает из нее 
смертоносной струей, а начинает медленно 
сочиться по каплям. Не произойдет ничего 
страшного при касании соплом-анодом раз-
резаемого металла. А это позволяет исполь-
зовать при работе с плазмоинструментом 
различные приспособления: линейки, лека-
ла, трафареты. Так что даже новичок может 
выполнить разрез высокого качества.

Практическое применение. Гидрорежу-
щая установка PTV WJ1525-1Z-D установ-

лена в цехе Заготовительно-Штамповочного 
Производства на Иркутском Авиационном 
Заводе. Гидроабразивному раскрою на стан-
ке PTV WJ1525-1Z-D могут подвергаться сле-
дующие материалы: алюминиевые и медные 
сплавы, стали, титановые сплавы. Выполне-
ние раскроя осуществляет оператор станка, 
согласно требованиям инструкции по экс-
плуатации станка, в полном соответствии 
с групповым технологическим процессом. 
Раскрой должен происходить по управляю-
щей программе, подготовленной в соответ-
ствии с техническим заданием 

благодаря своим качествам: простоте ме-
тода, точности, универсальности и деше-
визне — прогрессивная технология воды 
должна получить широкое распространение 
везде, где требуется быстрая и точная об-
работка самых разнообразных материалов, 
особенно в авиастроении.

МАгНИТНыЕ СВОЙСТВА ВОды
С.ю. Кузнецова

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

В современном мире существует целый 
пласт явлений, которые с точки зрения 
классической физики либо маловероят-
ны, либо вообще невозможны. К таким 
явлениям относятся различные феноме-
ны остаточного влияния магнитных полей 
на элементы биотехносферы, в частности, 
феномен магнитной воды. Так что же такое 
магнитная вода?

Молекула воды имеет два положитель-
ных заряда атомов водорода и два отрица-

тельных заряда атома кислорода. В резуль-
тате образуются четыре водородных связи 
между четырьмя молекулами воды. Вели-
чина этих связей равна 25 кДж/моль. В силу 
таких особенностей водородных связей, 
структура воды крайне неустойчива. На-
личие таких связей обуславливает поверх-
ностное натяжение воды, ее магнитную вос-
приимчивость, высокую диэлектрическую 
проницаемость и другие свойства. 

О том, что магнитное поле каким-то об-
разом изменяет свойства воды, было извест-
но еще в ХIII в. Но лишь в ХХ веке на это 
явление стали обращать внимание физи-
ки и биологи. Магнитная обработка воды 
оказалась весьма эффективной при борьбе 
с накипью. Воду предварительно подверга-
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ли магнитной обработке, в результате чего 
накипь резко уменьшалась. 

Магнитная обработка помогает не только 
предотвращать выпадение неорганических 
солей из воды, но и значительно уменьшать 
отложения органических веществ, напри-
мер парафинов. Такая обработка оказывает-
ся полезной при добыче и перекачке высо-
копарафинистой нефти, причем замечено, 
что действие поля возрастает, если нефть 
оводнена. 

Эффект ускорения кристаллизации 
и уменьшения размеров кристаллов, выпа-
дающих из магнитной воды, используется 
и в других областях, например в строитель-
ной индустрии. большая эффективность 
применения омагниченной воды наблю-
дается при производстве бетона, затвер-
дение которого ускоряется с 28 до 7 дней, 
а прочность повышается в среднем на 45%. 
При этом расход цемента сокращается при-
близительно на 16%.

Для удаления из воды трудноосаждаемых 
тонких взвесей (мути) используется иное 
свойство магнитной воды — ее способность 
ускорять коагуляцию частиц с последующим 
образованием крупных хлопьев. Омагничи-
вание успешно применяется на водопрово-
дных станциях при значительной мутности 
природных вод; аналогичная обработка про-
мышленных стоков позволяет быстро осаж-
дать мелкодисперсные загрязнения.

Также способность магнитной воды 
улучшать смачивание твердых поверхно-
стей используется для извлечения ценных 
металлов из руд при их флотационном обо-
гащении. Изучение омагничивания водных 
растворов флотационных реагентов дало 
интересные результаты. Так, в обычных 

условиях при добавлении раствора нитрата 
свинца к раствору едкого калия образуются 
мелкие звездчатые кристаллики гидроксида 
свинца. Однако действие магнитного поля 
изменяет ход химической реакции в водной 
среде; образуется иное соединение — кар-
бонат свинца.

Сегодня область применения омагни-
ченной воды чрезвычайно разнообразна. 
Но возникает вопрос: на какую воду (иде-
ально чистую или реально существующую) 
лучше действует магнитное поле? Конечно, 
на воду, представляющую собой смесь раз-
личных соединений водорода с кислородом 
и притом содержащую в растворе различ-
ные газы и другие растворенные вещества. 
Приведем перечень основных изменений, 
наблюдавшихся у природной воды, обяза-
тельно протекающей в магнитном поле: 
ускорение коагуляции и слипания взвешен-
ных в воде твердых частиц; образование 
кристаллов соли при выпаривании не на 
стенках, а в объеме; изменения смачивае-
мости твердых поверхностей; ускорение 
и усиление адсорбции; ускорение растворе-
ния твердых тел; изменение концентрации 
растворенных газов; возрастание слипания 
минеральных частиц в 2-4 раза.

Постараемся разобраться, что будет, 
если к определенному кубическому объему 
воды приложить постоянное магнитное 
поле. В этом случае все молекулы воды, 
представляющие собой маленькие заря-
женные диполи выстроятся вдоль сило-
вых линий магнитного поля, то есть вдоль 
оси X. При тепловом движении дипольной 
молекулы воды перпендикулярно силовым 
линиям магнитного поля, вдоль оси Y, бу-
дет возникать момент сил F1, F2 (сила ло-
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ренца), пытающихся развернуть молекулу 
в горизонтальной плоскости. При движе-
нии молекулы в горизонтальной плоскости, 
вдоль оси Z, будет возникать момент сил в 
вертикальной плоскости. Но полюса маг-
нита будут всегда препятствовать повороту 
молекулы, а, следовательно, и тормозить 
любое движение молекулы перпендикуляр-
но линиям магнитного поля. В молекуле 
воды, помещенной между двумя полюсами 
магнита, остается только одна степень сво-
боды — это колебание вдоль оси X — сило-
вых линий приложенного магнитного поля. 
По всем остальным координатам движение 
молекул воды будет тормозиться. Таким 
образом, молекула воды становится как бы 
«зажатой» между полюсами магнита, совер-
шая лишь колебательные движения отно-
сительно оси X. Определенное положение 
диполей молекул воды в магнитном поле 
вдоль силовых линий поля будет сохранять-
ся, делая воду более структурированной 
и упорядоченной.

Уменьшение образования накипи и дру-
гих отложений солей остается наиболее 
широкой областью применения магнит-
ной обработки. Если в воде присутствуют 
диссоциирующие соли (реальная вода), 
при магнитной обработке происходит не-
сколько процессов: смещение электромаг-
нитными силами полей равновесия между 
структурными компонентами воды; физико-
химический механизм увеличения центров 
кристаллизации в объеме жидкости после 
ее магнитной обработки, а также изменение 
скорости коагуляции (слипания и укрупне-
ния) дисперсных частиц в потоке жидкости.

Как видно, магнитное воздействие на воду 
вызывает множество эффектов, природу 

и область применения которых еще только 
предстоит изучать. Проникновение в суть 
этого явления откроет не только практи-
ческие возможности, но и новые свойства 
воды.

МОЛЕКУЛяРНыЙ СОСТАВ ВОды
Т.И. Шишелова, А.С. Миков, 

Е.д. Салеева

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

Вода — удивительное вещество. Явля-
ясь окисью водорода, H2О также является 
сложным устойчивым в обычных условиях 
химическим соединением 11,19% водорода 
и 88,81% кислорода.

«Воде была дана волшебная власть 
стать соком жизни на Земле», — cлова ве-
личайшего гения в истории человечества 
леонардо Да Винчи. Вполне допустимо, 
что происхождение воды неразрывно свя-
зано с многочисленными теориями о кос-
мическом происхождении Земли. Самое 
известное предположение: протоны, при-
шедшие в верхнюю атмосферу от Солнца, 
«захватывают» электроны, превращаются 
в атомы водорода, которые, в свою очередь 
соединяются с атомами кислорода и обра-
зуют H2O. 

По структуре молекула воды напомина-
ет равнобедренный треугольник, в верши-
не этого треугольника расположен атом 
кислорода, а в основании его — два атома 
водорода. Угол при вершине составляет 
104,7°, а длина стороны — 0,096 нм. Одна-
ко эти значения могут меняться.



▪ МАТЕРИАлы КОНФЕРЕНЦИй ▪52

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №10, 2010

При изучении молекулярного строения 
воды стало известно, что кислород и водо-
род имеют изотопы (разновидности атомов 
и ядер одного химического элемента с раз-
ным количеством нейтронов). Зная об изото-
пах кислорода и водорода, можно составить 
несколько видов молекулы H2O с различны-
ми относительными молекулярными мас-
сами. Кислород имеет шесть изотопов: 14O, 
15O, 16O, 17O, 18O, 19O, из которых стабильны 
только три, а водород три: 1H (протий), 2H 
(дейтерий), 3H (тритий). 

На сегодняшний день можно говорить 
о 135 различных видах воды. Однако толь-
ко девять из них являются устойчивыми 
и соотношение стабильных изотопов в них 
имеет вид: 1H216O ~ 99,73 %; 1H218O ~ 0,2 %; 
1H217O ~ 0,04 %. Другие изотопы присут-
ствуют в ничтожном количестве. 

Проблема оценки структуры воды пока 
остается одной из самых сложных, поэтому 
существует несколько гипотез о ее структу-
ре. Наиболее признанными являются только 
две: первая — основной строительной еди-
ницей воды является двойная молекула воды 
(H2O)2 — дигидроль; вторая — лед, вода 
и водяной пар состоят из молекул H2O, объ-
единенных в группы с помощью водородных 
связей, которые возникают в результате взаи-
модействия атомов водорода одной молеку-
лы с атомом кислорода соседней молекулы.

Следует отметить, что по сравнению 
с другими трехатомными соединениями 
водорода, вода имеет аномально высокие 
температуры кипения и замерзания. Также 
она способна к полимеризации — соедине-
нию большого числа молекул воды в класте-
ры. Такая вода имеет ряд совершенно новых 
физических свойств, в частности она ки-

пит при температуре в 5-6 более высокой, 
чем обычная. 

Между гранями элементов кластеров дей-
ствуют дальние кулоновские силы притяже-
ния, что позволяет рассматривать структу-
рированное состояние воды в виде особой 
информационной матрицы. Молекулы воды 
в таких образованиях могут взаимодейство-
вать между собой по принципу зарядовой 
комплементарности, за счет которой осу-
ществляется построение структурных эле-
ментов воды в ячейки, называемые клатра-
тами.

На молекулярном уровне вода представ-
ляет собой иерархию правильных объемных 
структур, в основе которых лежат кристал-
лоподобные образования, состоящие из 57 
молекул и взаимодействующие друг с дру-
гом за счет свободных водородных связей. 
Взаимодействие этих образований приво-
дит к появлению структур второго порядка 
в виде шестигранников, состоящих из 912 
молекул воды. В зависимости от того, в ка-
ком соотношении выступают на поверх-
ность кислород и водород, зависят свойства 
кластеров. Конфигурация элементов воды 
реагирует на любое внешнее воздействие 
и примеси. 

Многие верят, что в ближайшем будущем 
о свойствах и структуре воды станет извест-
но намного больше, и влияние на них даже 
такого неоднозначного фактора, как инфор-
мация, будет иметь научное объяснение.
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СПЕКТРы ВОды В РАзЛИЧНых 
АгРЕгАТНых СОСТОяНИях

Т.И. Шишелова, М.О. Муравьев

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

Известно, что молекулы образуют раз-
личные комплексы. Пары воды имеют 
плотность 10-3 г/см3 и ниже. Расстояние 
между молекулами ≈ 30 Ǻ. Молекулы 
в этих условиях совершают колебательные 
и вращательные движения, поэтому спектр 
воды в этом агрегатном состоянии состоит 
из очень большого числа линий. 

Твердая фаза воды — лед, оказывает-
ся, тоже имеет далеко не единственную 
форму существования. Наиболее распро-
страненным в природе и поэтому лучше 
изу ченным является гексагональный лед, 
образующийся при атмосферном давле-
нии и плавном понижении температуры 
ниже 0°С. При охлаждении до —130°С 
образуется кубический лед с иным рас-

положением молекул в кристаллической 
решетке, но, тем не менее, с совершенно 
тождест венным спектром поглощения. 
При дальнейшем пониже нии температу-
ры (ниже — 150 °С) образуется аморфный 
или стекло образный лед.

Обертонные колебания. В интервале ча-
стот от 14 000 до 3750 см-1 были измере-
ны спектры всех трех изотопных аналогов 
воды при температурах от –9 до 400° С. 
По мере повышения температуры все по-
лосы испытывают плавное смещение 
в сторону больших частот, а их интенсив-
ности начиная с +60°С монотонно увели-
чиваются.

Спектры пропускания жидкой воды, на-
ходящейся между окнами из различных 
материалов, заметно отличаются один 
от другого. Однако, после введения попра-
вок на отражение, даже при самых тща-
тельных измерениях никаких изменений 
в спектре 1–2-микронного слоя жидкой 
воды, вносимых поверхностью твердой 
подложки, обнаружить не удалось.
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После разложения указанных частот кон-
туров на составляющие были полу чены сле-
дующие параметры:
ν, см-1 3617 3506 3368 3241

 ∆S1/2, см-1 40,0 202,5 215,0 277,5

xmax 0,011 0,187 0,168 0,135

A, см-1 0,468 40,25 38,40 39,80

Деформационные и межмолекулярные 
колебания воды. Кроме полос валентных 
колебаний в спектре жидкой воды присут-
ствуют полосы деформационных, либраци-
онных и трансляцион ных колебаний, а так-
же полоса составного колебания.

В процессе растворения на ходящиеся 
в воде ионы и молекулы окружаются ги-
дратной обо лочкой. При этом связь моле-

кул воды гидратного слоя с централь ным 
ионом будет отличаться от связей между 
молекулами в жидкой воде. В результате 
этого колебательные частоты молекул воды 
гидратного слоя будут отличаться от частот 
колебаний молекул чистой воды.

Вследствие тепловых колебаний ато-
мов водорода размы тие рефлексов стирает 
практически все преимущества нейтро-
нографических исследований перед рент-
генографическими. Метод инфракрасной 
спектроскопии позволяет установить ряд ее 
свойств, определить характеристики струк-
туры ее водородной связи, определить ча-
стоты колебаний определенных группиро-
вок, вычислить интенсивность их полос, 
кинетические свойства и ряд других осо-
бенностей.

Экологические технологии

СОРБЕНТы Из ОТхОдОВ ТЭС
М.Н. Самусева, А.В. Житов

ЗАО «Иркутскзолопродукт» 
Иркутский государственный 

технический университет 

Известно, что один литр нефтепродук-
тов может исключить из питьевого баланса 
1 млн. литров воды и образует на поверхно-
сти воды нефтяную пленку площадью 1 га. 
Наиболее эффективным способом очистки 
от этих видов загрязнений является сорбци-
онная очистка. 

К природным сорбентам относятся гли-
ны отбеливающиe, опоки, трепелы, диато-
миты и бокситы. Важными показателями 
при оценке природных сорбентов являются 
их маслоемкость, способность понижать 
кислотность очищаемого материала, филь-

трующая способность. Способы очистки 
включают равномерное нанесение на не-
фтяное пятно сорбирующего вещества, 
впитывающего нефть или нефтепродукты, 
с последующим извлечением полученного 
пласта с водной поверхности механически-
ми средствами. 

С целью очистки поверхности воды 
от нефти и нефтепродуктов, в Донецком на-
циональном университете разработан по-
рошковый сорбент, составленный на осно-
ве отходов производства, не требующий 
сложной технологии приготовления, обла-
дающий высокой сорбционной емкостью 
по сравнению с ранее известными. За счет 
этого происходит снижение технико-
экономических затрат, обеспечение сбора 
образующегося агломерата с поверхности 
воды; утилизация порошкообразных отхо-
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дов производства и нефтяных пятен. В ка-
честве сорбента используют отходы про-
изводства: остаточный бурый уголь (ОбУ) 
и алюмосиликатные микросферы (АСМС), 
получающиеся при сжигании органическо-
го топлива на ГРЭС и концентрирующиеся 
в золошлаковых отходах (ЗШО). 

Известен зольный сорбент нефтепродук-
тов «Виван», он рекомендован для морских 
и речных судов, бункеровочных баз, нефтя-
ных терминалов, команд быстрого реагиро-
вания на нефтеразливы и для заправочных 
станций. 

Компоненты разработанных композиций 
порошковых сорбентов являются отходами 
производств, что соответственно упрощает 
технологию на стадии получения сорбен-
та. Отработанный сорбент после отделения 
из него нефти можно использовать как ко-
тельное топливо, таким образом, устраняет-
ся необходимость его регенерации. 

Исследованиями сорбционных свойств 
минеральных сорбентов применительно 
к условиям топливосжигания и получе-
ния на этой основе технологических пара-
метров процессов газоочистки выявлены 
в структуре угля и его золы уноса мине-
ралогические компоненты, являющиеся 
аналогами или подобием известных мате-
риалов с сорбентными свойствами. Про-
ведены экспериментальные исследования 
сорбционной способности золы уноса отно-
сительно оксидов азота и серы в условиях, 
приближенных к технологии сжигания угля 
на ТЭС. Выполнено экспериментальное 
тестирование сорбционной способности 
таких крупнотоннажных техногенных от-
ходов как зола от сжигания энергетических 
углей и углистый аргиллит относитель-

но нефтепродуктов. Проведено сравнение 
сорбционных характеристик исследован-
ных техногенных отходов и природного це-
олита как широко апробированного и уни-
версального сорбента. Дано обоснование 
технических параметров и рекомендаций 
для исследованных минеральных сорбен-
тов в технологиях топливосжигания. Полу-
чены физико-химические характеристики 
золы от сжигания энергетических углей, 
в том числе классификационные признаки 
морфологических типов частиц уноса, со-
вокупность которых расширяет основания 
для новых сфер утилизации этого вида тех-
ногенных отходов. Подсчитана сорбцион-
ная способность золы уноса и углистого ар-
гиллита из отвальных пород горно-шахтных 
выработок относительно нефтепродуктов 
в сравнении с цеолитом клиноптилолито-
вого типа как эффективным природным 
сорбентом. Отдельные рекомендации, тех-
нические решения и сорбционные эффекты 
подтверждены в натурных условиях экс-
периментальной эксплуатации опытных 
установок на Иркутской ТЭЦ-6 и Ново-
Иркутской ТЭЦ.

АНАЛИз ПОТРЕБЛЕНИя 
НАСЕЛЕНИЕМ ЧАя 

ВО ФТОРдЕФИЦИТНОМ РЕгИОНЕ
В.А. Конюхов, 

ю.х. Мухамеджанова

ГОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет»

После распада СССР изменилась структу-
ра потребительского рынка чая, что опреде-
лило актуальность изучения потребления 
различных сортов чая населением в целях 
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последующей экологической оценки риска 
фтордефицитных состояний и флюороза. 
Проведенный анализ в 173 домохозяйствах г. 
Оренбурга (Табл. 1) позволил выявить струк-
туру потребления различных сортов чая в 
современных условиях. При этом наиболь-

шая доля принадлежит марке «Akbar». Сре-
ди чайных компаний лидируют «Юнилевер 
СНГ» — доля потребителей марок чая этой 
компании 36,1%, и «Орими Трэйд» — доля 
потребителей марок чая этой компании 
33,1%.

Потребление жителями г. Оренбурга различных сортов чая 
Марки чая n удельный вес в %
Akbar 48 27,7
«Принцесса нури» («Орими Трэйд») 41 23,5
Ahmad (Ahmad Tea Ltd) 40 22,9
Brooke Bond (Юнилевер СНГ) 40 22,9
«Золотая Чаша» («Универсальные 
пищевые технологии») 34 19,9

Lipton (Юнилевер СНГ) 23 13,2
Dilmah (MJF Holdings Ltd) 23 13,2
Greenfield 29 16,9
«Гранд» («Гранд») 23 13,2
«Принцесса Ява» («Орими Треэйд») 17 9,6
«Лисма» («Май») 12 7,2
«Майский» («Май») 9 5,4
«Императорский» 8 4,8
Tesse 5 3,0
Итого 173

Принципиально важно, что на рынке пол-
ностью отсутствует грузинский чай, а все 
представленные сорта имеют происхожде-
ние из зон природного флюороза (Индия, 
Цейлон, Южная Африка), что определяет 

высокие концентрации фтора во всех со-
ртах чая. При этом в связи с особенностями 
пищевых технологий в структуре потребле-
ния доминирует черный чай 79%, зеленый 
чай — 21,1%.

НОВыЕ ТЕхНОЛОгИИ 
ПОЛУЧЕНИя ПИТьЕВОЙ ВОды

Т.И. Шишелова, С.О. Лазарева

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

Водные ресурсы с каждым годом со-
кращаются. Почти каждый пятый житель 
планеты ощущает нехватку безопасной 

питьевой воды. В последние десятилетия 
во многих странах мира наблюдается ухуд-
шение экологического состояния рек, озер 
и водохранилищ. более половины болезней 
человека связано с употреблением грязной 
воды. А вода из айсбергов времен леднико-
вого периода не испорчена никакими про-
мышленными отходами. 

Полезные свойства талой воды описа-
ны во многих научных работах. Ученые-
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геронтологи всего мира сегодня сходятся 
во мнении, что употребление жителями 
гор практически только талой воды, избав-
ляет их от многих болезней, присущих жи-
телям равнин и обеспечивает их долголе-
тие. Но пока айсберговую воду покупают 
не столько для питья, сколько для удовлет-
ворения эксцентричных потребностей. 
И понятно, что это товар лишь для тех, 
кто чрезмерно «обременен» деньгами.

Ни один из предложенных ранее проек-
тов по добыче пресной воды из ледников 
не был признан прибыльным. Главным об-
разом, из-за трудностей транспортировки, 
ведь лед при перевозке очень быстро тает. 
А в Российской академии наук предложили 
принципиально новое решение «водной» 
проблемы. Проект «Новые технологии по-
лучения питьевой воды и охлажденного 
воздуха из высокоширотных льдов» (другое 
его название — «Живая вода») одобрен го-
сударственной экспертизой Министерства 
науки и технологии РФ. Автором этого Про-
екта Гамидом Юсуповичем Халидовым раз-
работаны принципиально новые научные 
и теоретические подходы к решению про-
блемы. 

Краткое изложение технологии. Первый 
этап: заготовка ледяного бруса, заключает-
ся в тепловом воздействии на лед ледореза. 
Соскользнувший в море брус льда буксиру-
ется к тримарану. Следующий этап: погруз-
ка ледяного бруса на тримаран-ледовоз — 
это новый тип судов, предназначенных 
для перевозки крупногабаритных и много-
тысячетонных брусов льда и других видов 
крупногабаритных грузов, погрузка которых 
осуществляется непосредственно с водной 
поверхности в трюм. Корпус трюма делает-

ся двойным для обеспечения жесткости кон-
струкции, теплоизоляции и решения других 
важных задач, возникающих при транс-
портировке льда. Судно имеет достаточно 
мощную холодильную установку для при-
мораживания бруса льда к днищу и бокам 
трюма для исключения возможности его пе-
ремещения в трюме. Разгрузка — заключи-
тельный этап. Выгруженный из тримарана-
ледовоза в воду в порту назначения брус 
льда подтягивается к причалу специальной 
конструкции мощными лебедками, установ-
ленными на берегу. Вытащенный брус по-
падает в специальный желоб, по которому 
направляется в расположенный поблизости 
от берега специальный ледоприемник с про-
зрачной крышей. Регулируя доступ солнеч-
ных лучей и поступление на входе горячего 
внешнего воздуха, на выходе получают тре-
буемое для розлива количество холодной 
воды и охлажденного воздуха. 

Рентабельность проекта рассмотрим 
на примере Саудовской Аравии. Население 
страны превысило 20 млн. человек. Приняв 
за ежедневную норму для человека потре-
бление воды на питье и пищу в количестве 
2,5 л, получим годовую потребность стра-
ны в воде — 18 млн. 250 тыс. тонн, что со-
ответствует 20 млн. тонн льда. При таком 
расходе, за год ледовозный флот для Сау-
довской Аравию, может принести минимум 
5 млрд. долл. США прибыли. При этом цена 
на полученную воду будет составлять всего 
1–2 цента долл. США за литр.

Хотим сразу успокоить тревогу экологов 
о возможных последствиях деятельности 
по добычи льда для природы Антарктиды, 
Гренландии, Аляски. Если для одного мил-
лиарда нуждающихся в воде людей принять 
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за норму на питье и пищу в день 2,5 литра, 
то за год им потребуется 1 млрд. тонн льда. 
Это всего 1 куб. км льда. Для сравнения 
в одном только шельфовом леднике Эймери 
в Антарктиде заключено свыше 10 тыс. куб. 

км льда. А объемы тающих и растворяю-
щихся в морской воде айсбергов и льдин 
настолько велики, что практически не под-
даются учету.

Экология и рациональное природопользование

БАЙКАЛ — ПРИРОдНОЕ НАСЛЕдИЕ 
СИБИРИ

Т.И. Шишелова, 
Е.В. Макаренко, М.Э. Колчина, 

А.Н. Пахомовский, 
Ф.В. Чупрова

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

В огромной каменной чаше, почти в цен-
тре Азии, на высоте 455 м над уров нем моря, 
раскинулось великое озеро, длина которого 
равна 636 км, наиболь шая ширина — 79 км, 
наименьшая — 25. береговая линия байкала 
протянулась на 2100 км. Озеру около 25 мил-
лионов лет. Котловину байкала с древнейших 
времен наполняют 23000 км3 прозрачнейшей 
воды. Весной прозрачность байкаль ской 
воды составляет 40 м. Это объ ясняется тем, 
что байкальская вода благодаря деятельно-
сти живых opганизмов, в ней обитающих, 
очень слабо минерализована и близка к дис-
тиллированной.

 Замечательная прозрачность байкальских 
вод и их насыщенный сине-зеленый цвет — 
это то, что поражает при первом же знаком-
стве с озером и оставляет неизгладимое впе-
чатление.

 Единственный исток байкала — Анга-
ра — ежегодно выносит из озера около 61 
км воды. Еще 10 км воды каждый год испаря-

ется с его поверхности. Основной источник 
водного питания озера — это его многочис-
ленные притоки, собирающие воду с огром-
ной поверхности суши (557 500 км2), окру-
жающей байкал. На байкале, как и в океанах 
и морях, отмечаются регулярные приливно-
отливные колебания уровня с периодом 
в 12 час 25 мин, но их амплитуда ничтожна 
и не превышает 2 см  Как известно, байкал — 
пресноводное озеро. Его воды отличаются 
прекрасными питьевыми качествами. По-
этому трудно поверить, что в нем растворено 
около 2 млрд. т минеральных солей и около 
130 млн. т орга нических веществ. Однако 
если принять во внимание, что все эти ве-
щества растворены в 23 000 км3 байкаль-
ских вод, то окажется, что солей на 1 л воды 
прихо дится всего около 100 мг.т.е. байкаль-
ские воды не бо гаты растворенными солями. 
Основной источник поступления в байкал 
растворен ных минеральных веществ — 
его притоки, а органиче ских—фотосинтез 
водных растений. Удаляются растворенные 
вещества из байкала через Ангару в коли-
честве около 5,4 млн. г в год, из которых 
около 5,2 млн. т — минеральных веществ. 
Минеральный состав вод открытого байкала 
в основном постоянен.

К сожалению, на великом озере далеко 
не все благополучно. И в прошлом и в на-
стоящем были и есть люди, которые с маниа-
кальной настойчивостью стремятся создать 
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противоестественный союз озера байкал 
с промышленным комплексом. 

Спор о том, насколько сильно выбросы 
бЦбК влияют на байкал, неуместен, по-
скольку берега байкала не место для нахож-
дения на них каких-либо промышленных 
объектов. 

В нынешних условиях экологическая си-
туация еще более усугубляется: горят и выру-
баются леса в национальных парках, застро-
ены берега некогда жемчужины западного 
берега байкала бухты Песчаной, изувечены 
турбазами берега Малого Моря, пробурены 
нефтяные скважины в дельте Селенги. Не-
виданных размеров достигло браконьерство, 
полчища вандалов усеивают берега байкала 
мусором. 

В отчете Института биологии при Ир-
кутском государственном университете 
от 1995 года сделан вывод о том, что под 
влиянием деятельности человека уни-
кальная экосистема в южной части озера, 
возможно, будет уничтожена к 2010 году. 
В 1996 году ЮНЕСКО включило озеро бай-
кал в «Список мирового наследия». Но это 
событие не повлияло на мнение российского 
президента бориса Ельцина, который в июле 
1997 года наложил вето на закон «О защите 
озера байкал». В результате, защитники озе-
ра теперь ведут новую кампанию за включе-
ние байкала в список ЮНЕСКО «Мировое 
наследие в опасности».

Озеро нужно спасать, а не эксплуатиро-
вать. Необходимо прекратить массирован-
ные рубки леса и начать лесовосстановление, 
определить критерии традиционного при-
родопользования в этом регионе, перевести 
хозяйственную деятельность байкальского 
региона на экологические рельсы. 

ВОдА И ФЭН-ШУЙ
Т.И. Шишелова, 

Нгуен Суан дат, зоан 
Ван Куинь

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

Фэн-Шуй это древнее китайское искус-
ство и наука, которой более 3000 лет. Наука 
Фэн-Шуй пришла в Америку лет пятнадцать 
назад, в Европу — около десяти, а в Россию 
только в последние годы начали проникать 
сведения о ней. 

Фэн-Шуй — это изучение окружающей 
среды, места, человека, пространства и вре-
мени, учение о взаимодействии и гармонии 
энергий этих факторов для улучшения каче-
ства жизни человека. В переводе с китайского 
Фэн означает «ветер», Шуй означает «вода». 
Фэн-Шуй касается не интерьера, а простран-
ства. Может быть Фэн-Шуй города, а может 
быть Фэн-Шуй письменного стола. Фэн-шуй 
исследует конкретное воздействие природы 
на здоровье, семейную жизнь и трудовую 
деятельность человека, направлено на созда-
ние гармонии и красоты. 

Суть учения Фэн-шуй заключается в ма-
нипулировании энергией Ци. Ци — это жиз-
ненная энергия, то, без чего человек не может 
жить полноценной жизнью. Ци есть везде. 
Ци распространяется потоком света, сильные 
ветра рассеивают Ци, а вода может удержать 
Ци. Другими словами, Фэн-Шуй — это уче-
ние о том, как сохранить Ци от рассеивания 
ветром и как использовать воду, чтобы удер-
жать Ци. Энергия Ци зарождается благодаря 
взаимодействию изначальных сил природы 
Инь (пассивный принцип природы) и Ян (ак-
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тивный принцип), которые символизируют 
гармонию. Необходимо постоянно поддер-
живать равновесие Инь и Ян в вашем доме. 
Инь и Ян взаимодействуют друг с другом 
благодаря движению пяти первоэлементов: 
Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода. Симво-
лически используя их, можно добиться гар-
монии между элементами в разных обстоя-
тельствах.

Вода — это первоэлемент, от которого 
происходят все остальные. Вода — прово-
дник энергии Ци, поэтому она ассоцииру-
ется с потоком Ци и с дорогами в городе. 
Кроме того, вода символизирует богатство. 
Вода обладает очищающим и освежающим 
воздействием. Она служит для обновления 
и восстановления сил. 

Водная энергия приносит процветание. 
Если вы пробуждаете эту энергию правильно 
и пропорционально энергиям других элемен-
тов, достигая при этом благоприятного равно-
весия, энергия воды принесет вам такое бо-
гатство, на которое вы даже не рассчитывали. 
Вода отождествляется с севером. Она симво-
лизирует свободу, мудрость, социальную ак-
тивность, финансовую стабильность. Вода — 
это главный символ денег. Приведем шесть 
вещей Фэн-шуй, которые могут принести 
удачу: сооружение водоема перед фасадом 
дома; черепаха в северном углу; аквариум 
с золотыми рыбками в юго-восточном углу; 
«нефритовое растение» на юго-востоке; соз-
дание маленького водопада в саду; яркий свет 
в холле. Например, присутствие воды в форме 
миниатюрных фонтанов и аквариумов с золо-
тыми рыбками — типичная примета офисов, 
это приносит удачу в делах. 

Но вода может быть и опасна. Сильные 
цунами, тропические штормы могут при-

нести неисчислимые беды. лучшая вода 
согласно Фэн-шуй — мягко, плавно изви-
вающийся поток, не застаивающийся и не 
ускоряющийся. 

Несколько советов по использованию 
воды. 1. Водные объекты в спальне приво-
дят к потере богатства и создают проблемы 
в браке, которые могут привести к полному 
разрыву взаимоотношений между супру-
гами. 2. Вода под лестницей прино сит гро-
мадную неудачу для живущих в доме детей, 
причем чем глубже вода, тем серьезнее будут 
беды. 3. Водные объекты должны находиться 
слева. 4. Вода в пределах видимости долж-
на быть чистой. 5. В саду и на крыше дома 
не должно быть водных объектов и больших 
деревьев.

ЧЕМ УдИВЛяЕТ НАС ВОдА
Т.И. Шишелова, 

А.А. Прокопчук, И.В. Малых, 
ю.А. Поздняков, Е.М. Устинов

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

Воде принадлежит огромная роль в при-
роде. Ведь именно в море зародилась жизнь 
на Земле. Приведем хотя бы небольшую 
часть удивительных фактов о воде.

1. Все живое состоит из воды и органи-
ческих веществ. В среднем в организме 
растений и животных содержится более 
50% воды, в теле медузы ее до 96, в водо-
рослях 95, в организме же человека вода 
составляет около 65% (в теле новорожден-
ного до 75, у взрослого 60%). 

2. По расчетам специалистов, в со-
ставе мантии Земли воды содержится 
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в 10 раз больше, чем в Мировом океане. 
При средней глубине в 4 км Мировой океан 
покрывает около 71% поверхности плане-
ты и содержит 97,6% известных нам миро-
вых запасов свободной воды. Реки и озера 
содержат 0,3% мировых запасов свободной 
воды.

3. большими хранилищами влаги являют-
ся и ледники, в них сосредоточено до 2,1% 
мировых запасов воды. Если бы все ледни-
ки растаяли, то уровень воды на Земле под-
нялся бы на 64 м, и около 1/8 поверхности 
суши было бы затоплено водой.

4. Очень большое значение в жизни при-
роды имеет то обстоятельство, что наи-
большая плотность у воды наблюдается 
при температуре 4°C. При охлаждении пре-
сных водоемов зимой по мере понижения 
температуры поверхностных слоев более 
плотные массы воды опускаются вниз, а на 
их место поднимаются снизу теплые и ме-
нее плотные. Так происходит до тех пор, 
пока вода в глубинных слоях не достигнет 
температуры 4°C. При этом конвекция пре-
кращается, так как внизу будет находиться 
более тяжелая вода. Дальнейшее охлажде-
ние воды происходит только с поверхно-
сти, чем и объясняется образование льда 
в поверхностном слое водоемов. благодаря 
этому подо льдом не прекращается жизнь.

5. Растворенный в воде воздух всегда 
более богат кислородом, чем воздух ат-
мосферный. Имеющийся в воде кислород 
оказывает благотворное влияние на раз-
витие в ней жизненных процессов. За счет 
повышенного количества кислорода в рас-
творенном воздухе погруженные в воду 
металлы усиленно подвергаются разруше-
нию (коррозии).

6. Иногда вода замерзает при поло-
жительной температуре. Такое явление 
наблюдается в трубопроводах. В трубо-
проводах вода может замерзнуть при тем-
пературе +20°C. Объясняется это присут-
ствием в воде метана. Поскольку молекулы 
метана занимают примерно в 2 раза боль-
ший объем, чем молекулы воды, они «рас-
талкивают» молекулы воды, увеличива-
ют расстояние между ними, что приводит 
к понижению внутреннего давления и по-
вышению температуры замерзания.

7. Известно, что молекулы, находящиеся 
на поверхности жидкости, имеют избыток 
потенциальной энергии и поэтому стре-
мятся втянуться внутрь так, что при этом 
на поверхности остается минимальное 
количество молекул. За счет этого вдоль 
поверхности жидкости всегда действует 
сила, стремящаяся сократить поверхность. 
Это явление в физике получило назва-
ние поверхностного натяжения жидкости. 
С поверхностным натяжением воды связа-
но ее сильное смачивающее действие.

8. Не все знают, что вода прозрачна толь-
ко для видимых лучей и сильно поглощает 
инфракрасную радиацию. Поэтому на ин-
фракрасных фотографиях водная поверх-
ность всегда получается черной. При про-
хождении света через слой морской воды 
толщиной в 0,5 м поглощаются только ин-
фракрасные лучи, ниже поглощаются по-
следовательно красные, желтые, а затем 
и сине-зеленые тона. Вода отражает 5% 
солнечных лучей, в то время как снег — 
около 85%. Под лед проникает только 2% 
солнечного света.
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ВОдНыЕ РЕСУРСы ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Т.И. Шишелова, 
А.С. Кривошеев, В.И. Левина, 
А.В. Маленьких, А.В. Савинов

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

Поверхностные воды. В пределах Ир-
кутской области имеются колоссальные за-
пасы озерной, речной и подземной пресной 
и минеральной воды. Удельные затраты 
на получение 1 м3 воды, потребляемой про-
мышленностью, коммунальным хозяйством 
и населением региона, в 2–5 раз ниже, чем в 
Европейской России.

Юго-восточная граница области на про-
тяжении нескольких сотен километров про-
ходит по акватории байкала крупнейшего 
озера планеты. В нем содержится 23 тыс. км3 
чистейшей пресной воды, что составляет 
около 80 % общероссийских и 20 % миро-
вых запасов поверхностных пресных вод. 
байкальс кая вода используется населением 
близлежащих поселков в качестве питьевой, 
некоторые про мышленные предприятия при-
брежной зоны берут ее для технологических 
целей.

Анализы байкальской воды, проведенные 
лимнологическим институтом СО РАН, Ин-
ститутом экотоксикологии Минприроды РФ, 
Университетом Южной Каролины, лаборато-
риями Японии и Кореи, подтверждают ее вы-
сокое качество. В настоящее время созданы 
предприятия по ее разливу и организована 
реализация населению в качестве питьевой 
столовой воды. Водозабор на действующих 
производствах осуществляется с глубины 

более 400 м, что гарантирует высочайшее ка-
чество продукции.

Приходная часть водного баланса озе-
ра байкал составляет 71,16 км3, из которых 
осадки составляют 13%, приток речных 
вод — 82,5%, приток подземных вод — 3,2% 
и кон денсация -1,3%. Расходная часть состав-
ляет 70,72 км3 (сток из озера равен 6039 км3) 
на испарение приходится 10,33 км3.

В пределах байкальского региона про-
текает 31359 рек с общей протяженностью 
116417 км и насчитывается около 18469 озер 
с общей площадью зеркала 1292 км2.

Всего в Иркутской области насчитыва-
ется более 67 тыс. рек, речушек и ручей-
ков общей протяженностью 310 тыс. км и 
средней плотностью 400 м речной сети 
на 1 км2. В горно-таежных районах Вос-
точных Саян, Северо-байкальского и Па-
томского нагорий эта плотность возрастает 
до 1 тыс. м на 1 км2. 

Речная сеть представлена бассейнами та-
ких крупных рек, как Ангара, лена, Нижняя 
Тунгуска, и их многочисленными притоками. 
Средний многолетний речной сток в преде-
лах Иркутской области приблизительно оце-
нивается в 7,5 тыс. м3/с (160– 240 км3/ год).

Подземные воды. Приводораздельный 
пояс охватывает водораздельные простран-
ства и примыкающие к ним верхние части 
склонов горных хребтов, характеризующие-
ся преимущественно гольцовым рельефом. 

Склоновый пояс включает площади гор-
ных склонов и отвечает среднему и нижне-
му течениям рек. Гидро графическая сеть 
в его пределах представлена магистраль-
ными водотоками большой протяженности 
со значи тельной глубиной эрозионного вреза 
(до 200–300м.) На склонах широко развиты 



63▪ МАТЕРИАлы КОНФЕРЕНЦИй ▪

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №10, 2010

лесные массивы и почти повсе местно — мо-
ховый покров. В зависимости от крутизны 
склонов находит развитие маломощный по-
чвенный слой. 

Долинный пояс — пояс постоянного под-
земного стока с устойчивым внутригодо-
вым и многолетним режи мом. Он обычно 
занимает равнинные территории среднего 
и нижнего течения крупных рек и устьевые 
части их основных притоков. В его преде-
лах расположены межгорные артезианские 
бассейны.

Приозерный пояс имеет прерывистое 
распространение в береговой полосе круп-
ных озер. Подземный сток осуществляется 
в дельты рек, выполненные мощными толща-
ми аллювия. На крутых береговых склонах, 
сложен ных кристаллическими породами, 
ресурсы подземных вод весьма ограничены, 
а склоновый сток по трещинова той зоне име-
ет кратковременный характер, только после 
интенсивных длительных дождей.

ВЛИяНИЕ БЦБК НА БАЙКАЛ
Т.И. Шишелова, 

А.А. щербаков, А.С. янулевич

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

байкал — одно из древнейших озер 
планеты, его возраст ученые определяют 
в 25 млн. лет.

Озеро байкал содержит 23,6 тыс. куб. 
км пресной воды, что составляет 20% миро-
вых запасов пресной воды. 

Загрязнения от байкальского ЦбК уже 
охватило площадь в 299 км2 дна озера, а по 

отдельным подводным каньонам оно рас-
пространилось на 50 км от берега.

В 1966 году на берегу озера байкал 
был построен и дал первую продукцию 
байкальский целлюлозно-бумажный ком-
бинат. Он был сооружен для выработки 
сверхпрочного вискозного корда, который 
был необходим, по мнению некоторых уче-
ных, для развития сверхзвуковой стратеги-
ческой авиации.

Строительство байкальского ЦбК вызва-
ло много выступлений ученых и обществен-
ности. байкальский ЦбК спускает отрабо-
танную воду через очистные сооружения 
обратно в озеро, и вместе с этой отработан-
ной водой в байкал попадает критический 
объем опасных загрязняющих веществ.

67% жителей байкальска считают, 
что бЦбК вреден для здоровья людей, ра-
ботающих на комбинате. С этим согласны 
и 57,5% самих рабочих комбината.

За 22 года деятельности бЦбК в 2 раза 
уменьшилась биомасса зоопланктона. На-
чиная с 1966 — 1967 годов резко снизились 
темпы роста и ухудшились физиологиче-
ские характеристики байкальских рыб.

Ежесуточно только байкальский цел-
люлозный комбинат сбрасывало в байкал 
свыше 200 тыс. кубометров промышленных 
стоков.

Эксперименты, проведенные на байка-
ле, показали, что эти «очищенные» про-
мышленные стоки совершенно непригодны 
для жизни байкальских организмов.

Озеро и его бассейн продолжают загряз-
нять промышленными и сельскохозяйствен-
ными отходами, гербицидами, другими 
пестицидами и различными химическими 
веществами. Вследствие этого и выбросов 
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в атмосферу происходит также перестройка 
наземных экосистем в бассейне озера.

У разных пород леса уменьшается при-
рост древесины, снижается плодоношение, 
а большое количество семян у сосны и ли-
ственницы оказывается нежизнеспособ-
ным.

Существующая система очистных соо-
ружений бЦбК не в состоянии предотвра-
тить деградацию и уничтожение байкала. 
Именно поэтому в 2000 году правительству 
РФ было поручено разработать «Комплекс-
ную программу перепрофилирования бай-
кальского бЦК и социального развития горо-
да байкальска». В это же время был внедрен 
природоохранный инвестиционный проект 
«Создание замкнутой системы водоснабже-
ния на ОАО «байкальский бЦК».

2 октября 2008 года предприятие перешло 
на замкнутый водооборот. Однако экологи 
считают, что это не решит проблемы загряз-
нения байкала.

За прошедшие 150 лет количество пи-
тьевой воды на одного человека в мире 
уменьшилось в 4 раза, причем, за послед-
ние 40 лет общее количество пресной 
воды на каждого жителя планеты умень-
шилось на 60%, и в течение последующих 
25 лет должно будет сократиться еще вдвое. 

В конце 2008 года комбинат прекратил 
выпуск беленой целлюлозы по требованию 
Росприроднадзора. Производство небеле-
ной целлюлозы продолжалось, но оказалось 
нерентабельным, и завод был остановлен. 

13 января 2010 года Владимир Путин под-
писал постановление правительства, кото-
рое фактически дало зеленый свет запуску 
ЦбК. Сейчас завод работает в замкнутом 
цикле, производя только небеленую цел-

люлозу. В апреле должен начаться выпуск 
беленой целлюлозы, после чего сточные 
воды станут сбрасывать в озеро. Это реше-
ние правительства вызвало волну протеста 
по городам России и даже по всему миру. 

ОБЛАКА
Т.И. Шишелова, Е.А. Чупина, 

Е.В. Соколова

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

ливни и моросящие дожди, пушистый 
легкий снег и обильные снегопады — все это 
атмосферные осадки. Это вода в твердом 
или жидком состоянии, которая выпадает 
из облаков или осаждается на поверхности 
Земли. В атмосфере вода находится в трех 
агрегатных состояниях — газообразном (во-
дяной пар), жидком (капли дождя) и твердом 
(кристаллики снега и льда). По сравнению 
со всей массой воды на планете, в атмосфе-
ре ее совсем немного — около 0,001%, но ее 
значение огромно. Облака и водяные пары 
поглощают и отражают избыток солнечной 
радиации, а также регулируют ее поступле-
ние на Землю. Одновременно они задержи-
вают встречное тепловое излучение, иду-
щее от поверхности Земли в межпланетное 
пространство. Содержание воды в атмосфе-
ре определяет погоду и климат местности. 
От него зависит, какая установится темпе-
ратура, образуются ли облака над данной 
территорией, пойдет ли из облаков дождь, 
выпадет ли роса. 

Основным источником атмосферной 
влаги являются поверхностные водоемы 
и увлажненная почва; кроме того, влага по-
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ступает в атмосферу в результате испаре-
ния воды растениями, а также дыхательных 
процессов живых существ. Облака состоят 
из мельчайших капель диаметром от 0,05 
до 0,1 мм. Облака различают по высоте. 
Согласно международной классификации 
существует 10 типов облаков: перистые, 
перисто-кучевые, перисто-слоистые, вы-
сококучевые, высокослоистые, слоисто-
дождевые, слоистые, слоисто-кучевые, 
кучево-дождевые, кучевые. 

большая часть облаков образуется в тро-
посфере. Облака тропосферы условно раз-
деляют на три яруса: нижний — до 2 км, 
средний — от 2 до 8 км и верхний ярус 
от 8 до 18 км. Для нижнего яруса характер-
ны слоистые, слоисто-кучевые и слоисто-
дождевые облака. Они почти всегда не-
проницаемы для солнечных лучей и дают 
обложные и длительные осадки. В ниж-
нем ярусе могут образовываться кучевые 
и кучево-дождевые облака. Они нередко 
имеют вид башен или куполов, растущих 
вверх до 5—8 км и выше. Нижняя часть 
этих облаков — серая, а иногда иссиня-
черная — состоит из воды, а верхняя — 
ярко-белая — из ледяных кристаллов. С ку-
чевыми облаками связаны ливни, грозы 
и град. Для среднего яруса характерны вы-
сокослоистые и высококучевые облака, со-
стоящие из смеси капель, кристалликов льда 
и снежинок. В верхнем ярусе образуются 
перистые, перисто-слоистые и перисто-
кучевые облака. Перистые облака не несут 
осадков, но часто являются предвестниками 
перемены погоды. Куда реже облака появ-
ляются в стратосфере. Их называют перла-
мутровыми. Еще выше, в слоях мезопаузы, 
на расстоянии 50...80 км от Земли, изредка 

наблюдаются серебристые облака. Извест-
но, что они состоят из кристалликов льда 
и возникают при снижении температуры 
в мезопаузе до -80°C. Их образование свя-
зывают с интересным явлением — пульса-
цией атмосферы под действием приливных 
гравитационных волн, вызываемых луной. 
Эти облака можно наблюдать редко и толь-
ко в высоких широтах (Антарктика и Ан-
тарктида). Многое в природе этих облаков 
еще не ясно, например, как переносится 
на такие высоты водяной пар; что служит 
ядрами конденсации, хотя понятно, что без 
сублимации водяного пара они бы не воз-
никли. 

При кажущейся легкости и воздушно-
сти облака содержат значительное коли-
чество воды. Водность облаков, то есть 
водосодержание воды в 1 м3, колеблется 
от 10 до 0,1 г и менее. Эти гигантские во-
дные массы непрерывно переносятся воз-
душными потоками над поверхностью 
Земли, вызывая на ней перераспределение 
воды и тепла. Водяной пар гораздо больше 
принимает участие в парниковом эффекте, 
чем угарный газ СО2. Одно только увеличе-
ние количества водяного пара на 1% может 
увеличить среднюю глобальную темпера-
туру поверхности Земли более чем на 4о С. 
Поскольку вода обладает исключительно 
высокой удельной теплоемкостью, испаре-
ние ее с поверхности водоемов, из почвы, 
транспирация растений поглощают до 70% 
энергии, получаемой Землей от Солнца. 
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ВИды ВОды: Н2О, Т2О, D2O
Т.И. Шишелова, А.В. Бредгауэр, 

А.А. Мухтарова

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

Вода — одно из самых распространенных 
веществ в природе (гидросфера занимает 
71 % поверхности Земли). Воде принадле-
жит важнейшая роль в геологии, истории 
планеты. без воды невозможно существова-
ние живых организмов. Дело в том, что тело 
человека почти на 63% — 68% состоит 
из воды. Практически все биохимические 
реакции в каждой живой клетке — это ре-
акции в водных растворах. В растворах 
же (преимущественно водных) протекает 
большинство технологических процессов 
на предприятиях химической промышлен-
ности, в производстве лекарственных пре-
паратов и пищевых продуктов. И в метал-
лургии вода чрезвычайно важна, причем 
не только для охлаждения. Не случайно 
гидрометаллургия — извлечение металлов 
из руд и концентратов с помощью раство-
ров различных реагентов — стала важной 
отраслью промышленности.

Вода — вещество привычное и необыч-
ное. В 1932 году мир облетела сенсация: 
кроме воды обычной, в природе существу-
ет еще и тяжелая вода. В молекулах такой 
воды место водорода занимает его тяжелый 
изотоп — дейтерий. Тяжелую воду откры-
ли американские физики Гаральд Юри и 
Эльберт Осборн. В 1933 году американец 
Герберт льюис совместно с Ричардом Мак-
дональдом впервые выделили ее в чистом 
виде. 

В небольших количествах тяжелая вода 
постоянно и повсеместно присутствует 
в природных водах, которую от обычной 
воды можно различить лишь по физическим 
характеристикам. В молекулу тяжелой воды 
входят атомы не легкого водорода — про-
тия (1H), а его тяжелого изотопа — дейте-
рия (2D), атом которого на единицу тяжелее 
протиевого, а молекулярный вес тяжелой 
воды на 2 единицы больше: 20, а не 18. Тя-
желая на 10% плотнее обычной, вязкость 
выше на 23%, кипит при 101,42 0 С, замер-
зает при +3,8 0 С. Содержание тяжелой воды 
в природных водах не равномерно. Напри-
мер, в замкнутых водоемах ее больше, по-
скольку по сравнению с обычной водой 
она испаряется менее интенсивно. Тяжелой 
воды больше в местностях с жарким клима-
том, на поверхности океана на экваторе и в 
тропиках. Тяжелая вода конденсируется бы-
стрее, чем легкая. Так же невелика доля дей-
терия во льдах Гренландии. Тяжелая вода 
в природе находится в небольших количе-
ствах — в миллионных долях процента. Тя-
желая вода — очень важное промышленное 
сырье для атомной энергетики, эффектив-
ный замедлитель быстрых нейтронов. Так, 
1 г дейтерия при термоядерном распаде дает 
в 10 млн. раз больше энергии, чем 1 г угля 
при сгорании. Тяжелая вода действует нега-
тивно на жизненные функции организмов; 
это происходит даже при использовании 
обычной природной воды с повышенным 
содержанием тяжелой воды.

Позднее, при выяснении фракционного 
состава воды была обнаружена сверхтяже-
лая вода Т2О. В ее составе место водорода 
занимает его природный изотоп, еще более 
тяжелый, чем дейтерий. Это тритий (Т), 
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который в отличие от дейтерия он радио-
активен, атомная масса его равна 3. Три-
тий зарождается в высоких слоях атмосфе-
ры, где идут природные ядерные реакции. 
Он является одним из продуктов бомбар-
дировки атомов азота нейтронами косми-
ческого излучения. Ежеминутно на каждый 
квадратный сантиметр земной поверхности 
падают 8- 9 атомов трития. 

В небольших количествах сверхтяжелая 
(тритиевая) вода попадает на Землю в со-
ставе осадков. Во всей гидросфере Земли 
насчитывается лишь около 20 кг Т2О. Трити-
евая вода распределена неравномерно: в ма-
териковых водоемах ее больше, чем в океа-
нах; в полярных океанских водах ее больше, 
чем в экваториальных. По своим свойствам 
сверхтяжелая вода еще заметнее отличает-
ся от обычной: кипит при 104 ºС, замерза-
ет при 4–9 ºС, имеет плотность 1,33 г/см3. 
Сверхтяжелую воду применяют в термоя-
дерных реакциях. Она удобнее дейтериевой, 
так как очень удобна в определении.

ПРОБЛЕМы ВОдОСНАБЖЕНИя 
И ВОдООТВЕдЕНИя В ИРКУТСКЕ 

И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.И. Шишелова, 
Е.О. герасимова

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

Иркутская область является наиболее 
богатым регионом Российской Федерации 
и всего мира по содержанию водных ре-
сурсов. На ее территории ежегодно форми-
руется 175-180 км3 воды, поступает из-за 

пределов области 135-140 км3, за пределы 
области стекает более 310 км3. 

Несмотря на такую обеспеченность об-
ласти водными ресурсами, остро стоит 
проблема обеспечения населения доброка-
чественной питьевой водой. Причин этой 
проблемы много: высокая степень износа 
сетей водоснабжения и водоотведения; 
отсутствие новых очистных сооружений 
с применением современных технологий 
очистки воды; малое количество ливневых 
канализаций; наличие бездействующих 
скважин, пробуренных ранее для целей 
водоснабжения; расточительность и нера-
циональность потребления воды. 

На сегодняшний день 55,1% сетей во-
доснабжения изношены (390 километров 
из 708), из-за чего происходит до 500 ава-
рий в год.

Сброс сточных вод в водные объекты 
Иркутской области осуществляют 154 
предприятия-водопользователя по 218 вы-
пускам, в том числе: в р. Ангару от 101 
предприятия по 145 выпускам в объеме 
1030 млн м3, из них 861 млн м3 загрязнен-
ных сточных вод; в бассейн озера байкал 
от 4 предприятий по 4 выпускам в объеме 
36 млн м3.

Основным источником загрязнения по-
верхностных вод Иркутской области явля-
ются предприятия целлюлозно-бумажной 
промышленности (27%), химической 
и нефте-химической промышленности 
(23%), жилищно-коммунального хозяй-
ства (24%). Водоотведение по вышепе-
речисленным отраслям составляет 74% 
от общего. 

В области по объему сброса загрязнен-
ных вод лидируют следующие города: 
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братск (22,4% от общего сброса); Ангарск 
(18%); Иркутск (12,1%); Усть-Илимск 
(8,6%); Усолье-Сибирское (6,4%). 

Наибольшему загрязнению подверга-
ются братское и Усть-Илимское водохра-
нилища, бассейн реки Ангары. Очистные 
сооружения в городах Шелехове, Нижнеу-
динске, Саянске и черемхово не обеспе-
чивают должного уровня очистки сточ-
ных вод, в результате этого весь их объем 
не соответствует нормативному уровню.

Немаловажную роль играют ливневые 
канализации — одни из главных форм 
благоустройства современного города. 
От эффективной работы ливневой канали-
зации зависит и долговечность дорожного 
полотна, и комфортность городской тер-
ритории, и ее санитарное состояние. 

Необходимо ликвидировать бесхозные 
скважины, которые являются прямым ис-
точником загрязнения хозяйственно цен-
ных подземных вод, либо переводить их на 
крановый режим. В квартирах необходи-
мо устанавливать счетчики для контроля 
за количеством используемой воды, чтобы 
сократить количество используемой не по 
назначению воды.

Для решения вышеперечисленных 
проблем была создана инвестицион-
ная программа «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения г. Иркутска 
на 2009– 2012 гг.». В рамках этой програм-
мы принимаются следующие решения 
по ликвидации обозначенных проблем: 
проведение реконструкции, модерниза-
ции изношенных водопроводных сетей; 
создание резервного источника водоснаб-
жения из подземных вод; организация ав-
томатизации систем водоснабжения и во-

доотведения; мероприятия, направленные 
на увеличение мощностей канализацион-
ного хозяйства.

На сегодняшний день уже разработа-
на и согласована с Роспотребнадзором 
по Иркутской области схема ливневой ка-
нализации в Иркутске. На ее реализацию 
потребуется 14,6 млрд. рублей. Она пред-
усматривает строительство 59 очистных 
сооружений.

В заключении хотелось бы сказать, 
что природа нас щедро одарила водой, 
и мы не должны беспечно это богатство 
растрачивать.

ЛЕд И ЛЕдНИКИ
Т.И. Шишелова, 

И.А. Маринина, А.А. Кузнецова

Иркутский государственный 
технический университет, 

г. Иркутск, Россия

лед — вода в твердом агрегатном со-
стоянии, минерал. В широком смысле, 
лед — это твердое состояние воды, которое 
при стандартной температуре и давлении 
находится в жидком или газообразном со-
стоянии.

лед встречается в природе в виде соб-
ственно льда (материкового, плавающего, 
подземного), а также в виде снега, инея 
и т. д. Под действием собственного веса 
лед приобретает пластические свойства 
и текучесть. Природный лед обычно зна-
чительно чище, чем вода, так как при кри-
сталлизации воды в первую очередь в ре-
шетку встают молекулы воды. лед может 
содержать механические примеси — твер-
дые частицы, капельки концентрирован-
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ных растворов, пузырьки газа. Наличием 
кристалликов соли и капелек рассола объ-
ясняется солоноватость морского льда. 

Зная физические свойства воды и льда, 
человек давно использует их в своей прак-
тической деятельности. Так, например, 
иногда применяется прокладка голых элек-
трических проводов прямо по льду, так как 
электропроводность сухого льда и снега 
очень мала. Она во много раз меньше элек-
тропроводности воды. Различные примеси 
оказывают значительное влияние на элек-
тропроводность воды и почти не изменяют 
электропроводности льда. Электропровод-
ность пресной природной воды может быть 
в 1000 раз меньше, чем морской. Это объяс-
няется тем, что в воде морей и океанов рас-
творено большее количество солей, чем в 
речной воде. Соленая морская вода препят-
ствует образованию льда, поэтому лед об-
разуется только в полярных и субполярных 
широтах. Замерзают некоторые неглубокие 
моря, расположенные в умеренном поясе. 
Морской лед может быть неподвижным, 
если связан с сушей, или плавучим, то есть 
дрейфующим.

Имеются данные о наличии льда на пла-
нетах Солнечной системы и в ядрах ко-
мет. Изо льда сложена поверхность одного 
из спутников Юпитера.

ледники — скопления льда, которые 
медленно движутся по земной поверхно-
сти. Многие ледники продвигаются на не-
которое расстояние в океаны или круп-
ные озера, а затем образуют фронт отела, 
где происходит откол айсбергов. Выделяют 
четыре основных типа ледников: матери-
ковые ледниковые покровы, ледниковые 
шапки, долинные ледники (альпийские) 

и предгорные ледники (ледники подно-
жий). Общим условием образования ледни-
ков является сочетание низких температур 
воздуха с большим количеством твердых 
атмосферных осадков, что имеет место 
в холодных странах высоких широт и в 
вершинных частях гор. чем больше суммы 
осадков, тем выше могут быть температу-
ры воздуха. Так, годовые суммы твердых 
осадков меняются от 30–50 мм в Цен-
тральной Антарктиде до 4500 мм на ледни-
ках Патагонии, а средняя летняя темпера-
тура от –40 °С в Центральной Антарктиде 
до +15 °С у концов самых длинных ледни-
ков Средней Азии, Скандинавии, Новой Зе-
ландии, Патагонии.

На леднике выделяют в верхней части 
область питания (аккумуляции) и в нижней 
части область расхода (абляции), то есть 
области с положительным и отрицатель-
ным годовым балансом массы. Эти две 
области разделяет граница питания, на ко-
торой накопление льда равно его убыли. 
Избыток льда из области питания перете-
кает вниз в область абляции и восполняет 
там потери массы, связанные с таянием, 
испарением и механическим разрушением. 
В зависимости от изменяющихся во вре-
мени соотношений аккумуляции и абля-
ции происходят колебания края ледника. 
В случае существенного усиления питания 
и превышения его над таянием, край лед-
ника продвигается вперед — ледник насту-
пает, при обратном соотношении ледник 
отступает. 

ледники служат «кладовыми» пресной 
воды, в которых сосредоточено почти 69% 
мировых запасов резервной пресной воды. 
Таяние ледников формирует значитель-
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ную часть речного стока в горных районах, 
особенно летом, когда вода нужнее всего 
для орошения сельскохозяйственных куль-
тур. Например, в Средней Азии, где ледни-

ки занимают всего 5% площади, их доля 
в речном стоке составляет за год 20%, а ле-
том — 50%.
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Аннотации изданий, представленных на IV Всероссийскую выставку-презентацию 
учебно-методических изданий. Москва, 11–13 мая 2010

Медицинские науки

ПСИхОСОМАТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТы ЛЕЧЕНИя БОЛьНых 

РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕзы
Н.А. Огнерубов, 

С.В. Аверьяновой 

В структуре онкологической заболеваемо-
сти рак молочной железы у женщин во всем 
мире занимает 1 место. Современные мето-
ды диагностики и лечения этого страдания 
сопровождаются различными нарушениями 
в психической деятельности женщин, ока-
зывающих существенное влияние на про-
должительность, и что особенно важно, ка-
чество жизни.

 Одной из причин таких различий, являют-
ся особенности личностного реагирования 
и индивидуальные модели поведения, изби-
раемые пациентками на различных этапах 
диагностики и лечения.

 У больных раком молочноых желез нами 
выделено 9 психотипов, имеющих различ-
ное клиническое и прогностическое значе-
ние. Преобладающими из них являются па-
ранойяльный (37,5 %) и психастенический 
(32,4 %). Остальные встречаются достовер-
но реже. На долю психотипа с повышением 
шкал «невротической триады» приходится 
9,1 %, гипоманиакальный — 8 %, аутич-
ный — 2,8 %, психопатичный и неврозопо-
добный — по 1,7 %. Исследования показа-
ли, что у пациенток с различными формами 
мастопатий также отмечаются преобладание 
женщин с паранойяльным (35 %) и психасте-
ническим (25 %) типом личности. Получен-
ные данные свидетельствуют об общности 

черт личности, склонной к патологии молоч-
ных желез.

 Имеются достоверные отличия в психоло-
гических реакциях больных раком молочной 
железы на этапах лечения.

 Так, на догоспитальном этапе чаще встре-
чаемыми психотипами также были пара-
нойяльный (48,6 %) и психастенический 
(29,7 %). На этапе ожидания операции пара-
нойяльный тип встречался достоверно чаще 
(50 %), чем психастенический (24 %). лица 
с паранойяльным психотипом более целеу-
стремленны в процессе лечения. У них чаще 
достигается положительный эффект от пред-
варительной терапии и более позитивно ре-
шаются проблемы комплайнса. Среди них не 
отмечается отказов от лечения, наоборот, 
преобладает тенденция выжить любой це-
ной.

 Характерной особенностью пациенток 
в первые 2 недели после операции являются 
достоверно чаще встречающиеся гипоманиа-
кальные тенденции — 81,8 %. У пациенток, 
получающих лекарственную терапию, пси-
хастенический психотип преобладает над па-
ранойяльным, составляя соответственно 
46,7 % и 20 %.

 При динамическом наблюдении у лич-
ностей паранойяльного типа, относитель-
но психастеников, показатели иммунитета 
были значительно лучше, в виде стабилиза-
ции Т-клеточного звена, в противоположной 
группе отмечалось угнетение как клеточно-
го, так и гуморального звена иммунитета. 
В то же время как показатели В-клеточного 



▪ МАТЕРИАлы КОНФЕРЕНЦИй ▪72

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №10, 2010

звена не зависили от личностных особенно-
стей пациенток.

 Анализ степени распространенности опу-
холевого процесса и клинических форм рака 
молочной железы помогли выявить, что па-
циентки с психастеническими чертами из-за 
свойственных им сомнений и страхов позже 
обращаются за медицинской помощью и как 
следствие этого у них большой процент запу-
щенности. Так, IV стадия опухоли у них диа-
гностирована в 75 % случаев, а II — у 24,4 % 
пациенток. У лиц паранойяльного психотипа 
показатели на аналогичных стадиях соста-
вили 6,3 % и 48,5 % соответственно. В связи 
с чем женщины психастенического склада 
личности нуждаются в щадяще- мобилиза-
ционном подходе, особенно в период уста-
новления диагноза. 

 Выявлено, что у личностей с психастени-
ей течение злокачественного процесса более 
агрессивное, поэтому у них также встречают-
ся чаще диффузные формы рака, являющие-
ся неблагоприятными для прогноза, чем у 
лиц при паранойяльных чертах — 56,1 % 
и 33,3 % соответственно. У психастеничных 
больных достоверно чаще встречаются ор-
ганные метастазы.

 При изучении отдаленных результатов ока-
залось, что средняя продолжительность жиз-
ни для больных с паранойяльными чертами, 
составляла 2,1 года, а для психастенического 
типа — 1 год. Интересные данные были полу-
чены и при изучении возраста умерших. Ока-
залось, что для умерших с паранойяльными 
чертами средний возраст составил 49,7 лет, 
а для психастеников — 47,1 лет.

 Таким образом, выявлена динамика по-
казателей личностных особенностей паци-
ентов в процессе диагностического и лечеб-

ного этапов, причем изменения в сторону 
агрессивно-протестной модели поведения 
сопровождаются существенным улучшени-
ем клинических показателей, а появление 
психастенических признаков, наоборот, до-
стоверно указывает на усиление негативных 
тенденций течения заболевания. В связи 
с этим, целесообразно у каждой больной ра-
ком молочной железы определять стержне-
вые личностные особенности, являющиеся, 
наряду с другими, важными прогностиче-
скими факторами. 

Проведенное исследование структуры 
и динамики личностных особенностей боль-
ных раком молочной железы позволяет реко-
мендовать личностно- ориентированный под-
ход к ведению этих больных. Так, у пациентов 
с психастеническим психотипом рекоменду-
ется начинать лечение с химиотерапевтиче-
ского этапа не зависимо от стадии болезни, 
а у больных с паранойяльными складом лич-
ности следует ориентироваться на традици-
онные прогностические критерии.

ЭЛЕКТРОННыЙ МОдУЛь УЧЕБНО-
МЕТОдИЧЕСКОгО КОМПЛЕКСА 

дИСЦИПЛИНы «ПРОПЕдЕВТИКА 
дЕТСКИх БОЛЕзНЕЙ»

В.И. Макарова, И.В. Бабикова, 
В.А. Плаксин

Северный государственный 
медицинский университет, 

г. Архангельск

Пропедевтика детских болезней (лат.
propaedeutica — предварительно обучать, 
подготовительное обучение, введение в на-
уку) — это базисные знания педиатрии, 
где рассматриваются возрастные особен-



73▪ МАТЕРИАлы КОНФЕРЕНЦИй ▪

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №10, 2010

ности роста, развития, формирования всех 
систем детского организма; особенности 
методики осмотра, пальпации, перкуссии, 
аускультации у детей; объем обследования 
больных при заболеваниях в детском воз-
расте; семиотика основных поражений раз-
личных систем и организма в целом; кли-
ническая трактовка полученных данных 
общего и дополнительного обследования 
больных; принципы рационального питания 
детей и принципы здорового образа жизни. 
Изучение пропедевтики детских болезней 
опирается на такие дисциплины, как нор-
мальная анатомия, физиология, гистология, 
биохимия, патологическая анатомия, пато-
логическая физиология, гигиена, пропедев-
тика внутренних болезней. Как самостоя-
тельная дисциплина пропедевтика детских 
болезней закладывает основы для изучения 
таких специальных профильных предметов, 
как факультетская педиатрия, госпитальная 
педиатрия, неонатология.

Использование компьютерных техноло-
гий при подготовке студентов существенно 
повышает возможности медицинского ВУЗа 
по улучшению качества обучения. Внедре-
ние электронных учебников и учебных по-
собий требует существенных изменений 
в методологии преподавания, которые по-
зволят сместить акценты в сторону само-
стоятельной работы студентов, усвоения, 
в первую очередь, теоретического материа-
ла и описательной части практических на-
выков, чтобы обеспечить базу для освоения 
практических навыков и умений. 

Создание электронного модуля по основ-
ному профильному предмету на педиа-
трическом факультете медицинского ВУЗа 
позволяет расширить познавательные воз-

можности студентов, предварительно знако-
миться с лекционным материалом. На лек-
циях освещаются узловые вопросы темы, 
разбираются основные разделы предмета. 
Мультимедийная презентация лекционного 
материала позволяет представить наиболее 
трудные разделы в виде схем, графов логи-
ческой структуры, что оптимизирует усвое-
ние материла, побуждает студентов к ак-
тивной работе непосредственно на лекции. 
Использование мультимедийной презента-
ции в разделах семиотика и синдроматика 
заболеваний детского возраста позволяет 
демонстрировать практически все клиниче-
ские примеры (с включением видеофрагмен-
тов), что не удается сделать на клинической 
лекции, когда демонстрация клинических 
случаев невозможна. Последнее обстоя-
тельство особенно важно на современном 
этапе, когда мы обязаны руководствоваться 
принципами Декларации о правах ребенка 
и соблюдать юридические нормы в работе 
с пациентами.

Электронный вариант учебно-
методического комплекса побуждает студен-
тов с большей эффективностью самостоя-
тельно готовиться к практическим занятиям, 
используя базу данных кафедры (учебные 
пособия и дидактический материал). Прак-
тические занятия по предмету «пропедевти-
ка детских болезней» проводятся непосред-
ственно у постели больного и ставят своей 
целью научить каждого студента методике 
исследования детей, обращая особое внима-
ние на возрастные особенности, семиотику 
и синдромы поражения различных систем 
и органов. При отсутствии клинического 
материала, соответствующей теме занятия, 
студенты сами составляют и решают пред-
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ложенные ситуационные задачи, имеют воз-
можность ознакомиться с клиническими 
примерами, рентгенограммами, электрокар-
диограммами использовать видеофильмы, 
имеющиеся в учебно-методическом ком-
плексе.

Учебно-методический комплекс дисципли-
ны в электронном формате удобен для рабо-
ты преподавателя, поскольку позволяет опе-
ративно вносить изменения в соответствии 
с учебными планами и пополнять банк дан-

ных новыми материалами для практических 
занятий и клиническими примерами. 

Таким образом, внедрение современных 
электронных технологий в учебный процесс 
в виде не только учебников, пособий, но и 
методических материалов значительно улуч-
шает качество образовательного процесса 
и мотивацию студентов к самостоятельной 
работе. А внедрение его на этапе последи-
пломной подготовки специалистов расширя-
ет возможности дистанционного обучения.

Педагогические науки

ПСИхОЛОгО-ПЕдАгОгИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

В.Н. Вараксин, Е.В. Казанцева

В пособии приведен теоретический 
и практический материал в соответствии 
с государственным стандартом ОНД.Ф.14 
учебной дисциплины — Психолого-
педагогический практикум.

 Настоящее учебно-методическое посо-
бие, по замыслу авторов,  будет способство-
вать изучению основ различных уровней 
психолого-педагогического воздействия 
на формирующуюся личность. В книге чи-
татель найдет определенный набор упраж-

нений и методик с использованием систем 
психологического воздействия, которые 
удачно сочетаются с педагогическими мето-
дами и приемами.

В данном учебно-методическом пособии 
приведен пример организации и проведе-
ния психологического тренинга, который 
в практической деятельности школьных 
педагогов-психологов может послужить 
определенным руководством к действию.

Психолого-педагогический практикум 
предназначен для педагогов-психологов, 
социальных педагогов, студентов педагоги-
ческих специальностей, а также широкого 
круга читателей.

«КОНСУЛьТАТИВНАя 
ПСИхОЛОгИя»

О.О. Андронникова

Новосибирский гуманитарный 
институт, г. Новосибирск, Россия.

Учебное пособие «Консультативная 
психология» входит в структуру учебно-

методического комплекса предназначенного 
для студентов, обучающихся по психологи-
ческим и педагогическим специальностям в 
технологии очного и заочного образования.

Учебное пособие составлено в соответ-
ствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта. В издании со-
держится необходимая информация по раз-

Психологические науки
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делам курса «Консультативная психология». 
Учебное пособие состоит из 3 частей. часть 
1: Модульный курс, в котором представле-
ны рабочая образовательная программа, ме-
тодические указания, основные теоретиче-
ские идеи лекционного курса, задания для 
выполнения самостоятельной работы сту-
дентов (рабочая тетрадь) и самоконтроля, 
глоссарий. часть 2: Практикум - посвящен 
описанию различных вариантов построения 
и отработки стратегии, тактики и техники 
психологического консультирования взрос-
лых и детей по вопросам адаптации, пси-
хологического здоровья, специфики взаи-
моотношений, личностного развития и т.д. 
Представлен в виде комплекса упражнений, 
задач, ролевых техник. часть 3: Хрестома-
тия, в которой приведены дополнительные 
методические материалы в виде отдельных 
произведения или отрывков из них по спец-
ифике психологического консультирования 
и рекомендации для самостоятельной рабо-
ты по дисциплине. 

В учебном пособии дано систематическое 
изложение основных вопросов организации 
и проведения психологического консуль-
тирования. Рассмотрены основные законо-
мерности формирования консультативного 
контакта, даны методические рекомендации 
по специфике консультативного взаимодей-
ствия с разным типом клиентов.

Целью пособия является организация це-
ленаправленной помощи студентам в выде-
лении среди многообразия подходов к пси-
хологическому консультированию наиболее 
значимых и определение методологических 
основ и технологий консультирования. 

В пособии предоставлены важнейшие 
универсальные принципы психологического 

консультирования и психотерапии, инфор-
мация об основных  направлениях консуль-
тативной психологии, основные  техники  и 
процедуры консультирования. 

Практические задачи пособия состоят в 
том, чтобы создать условия, позволяющие 
конкретизировать предложенную в курсе 
лекций систему понятий и представлений 
триалогического подхода к индивидуально-
му психологическому консультированию, 
обеспечив студентам возможность для бо-
лее целостного видения данной практи-
ки, характеризующейся в настоящее время 
чрезвычайной пестротой теоретических 
ориентаций и конкретных техник работы, 
затрудняющей практическое освоение дан-
ной разновидности активной психологиче-
ской работы с человеком. Особое значение 
для овладения курсом психологического 
консультирования играет практикум, пред-
лагаемый для каждой темы курса и позво-
ляющий закрепление полученных теорети-
ческих знаний в виде учебных заданий и 
упражнений, которые можно выполнять как 
индивидуально, так и в микрогруппах.

базу практикума образуют упражнения, 
выполняемые студентами в учебных (ис-
кусственных, игровых, моделирующих) си-
туациях. Однако, основой организованной 
работы в группах будет являться активизи-
рующаяся личностная значимость практи-
ческой ситуации в реальной практической 
работе с личностно-значимыми запросами 
и проблемами студентов. На наш взгляд, 
только такая работа предоставляет студен-
там полную свободу в выборе в качестве 
психологов-консультантов любой страте-
гии и практики консультирования, любой 
теоретической позиции (от психоанализа 
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РЕСУРСы БИОСФЕРы 
зЕМЛИ И ПРОдУКТИВНОСТь 
СЕЛьСКОхОзяЙСТВЕННых 

КУЛьТУР
Л. И. Сверлова

Монография является первым уникаль-
ным эколого-химическим исследовани-
ем природной среды и ее продуктивно-
сти. В ней представлен системный подход 
к оценке ресурсов биосферы, их класси-
фикации и дифференцированный подход 
к анализу продуктивности климатических 
поясов Земли. 

В монографии раскрываются биологи-
ческие возможности планеты по обеспече-
нию населения продуктами сельскохозяй-
ственного производства. Особе внимание 
она уделяет зонам рискованного земледе-
лия, к которым относят северные террито-
рии Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
где на юге глубокое сезонное промерзание 
грунтов, а севере — многолетняя мерз-
лота. Как известно, в зонах рискованного 
земледелия при возделывании основных 
сельскохозяйственных культур (зерновых, 
овощных, технических) используют мето-
ды открытого, полузакрытого и открытого 

грунта. С юга на север постепенно сокра-
щается продолжительность безморозного 
периода, что сокращает сроки биологиче-
ского развития культур, уменьшает их коли-
чественные и качественные показатели. Где, 
когда и насколько — этому и посвящена ра-
бота любовь Ивановны.

Работа посвящена изучению закономер-
ностей пространственно-временной из-
менчивости продуктивности сельскохозяй-
ственных культур на земном шаре. 

Для территории Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, расположенной в зонах 
глубокого сезонного промерзания и вечной 
мерзлоты по основным сельскохозяйствен-
ным культурам (зерновым, зернобобовым, 
овощным, корнеплодам и клубнеплодам) 
автором составлены карты химического 
состава культур и урожайности с учетом 
изменчивости основных показателей теп-
ло- и влагообеспеченности и почвенного 
плодородия. 

Приведены рекомендации по рациональ-
ному размещению сельскохозяйственных 
культур на рассматриваемой территории 
с целью получения более высокого их каче-
ственного состава для сбалансированного 
и полноценного питания населения, прожи-

Сельскохозяйственные науки

до трансперсональной психологии) и прак-
тической ориентации (интерпретативной, 
рациональной, диалогической, процессу-
альной, реконструктивной, парадоксальной, 
кризисной) в сочетании с системой разноо-
бразных рефлексий и обратных связей.

Данное учебное пособие имеет цель ока-
зать помощь студентам в изучении курса 

консультативной психологии, способство-
вать осуществлению выработки у них уме-
ний и навыков на практике использовать ее 
основные положения. Учебное пособие в 
краткой форме излагает основные логиче-
ские понятия, наиболее важные структурно-
логические схемы, а также таблицы про-
граммированного контроля и программу. 



77▪ МАТЕРИАлы КОНФЕРЕНЦИй ▪

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №10, 2010

вающего на этих территориях. Представле-
ны авторские карты максимальной глубины 
сезонного промерзания почв и карта сезон-
ной засушливости территории Российской 
Федерации.

Монография представлена в классиче-
ском стиле. В первой главе рассматрива-
ются ресурсы биосферы Земли, во второй 
главе — биоклиматическая классификация 
сельскохозяйственных культур и центры 
происхождения культур на Земном шаре. 
Третья глава посвящена оценке продук-
тивности культурных растений в разных 
природно-климатических зонах, четвертая 
глава — физиологическим потребностям 
населения в продуктах сельскохозяйствен-
ного производства.

В работе раскрыта авторская модель коле-
баний современного климата и вероятного 
изменения его в будущем. Модель позволя-
ет дифференцированно подойти к миграции 
границ природно-климатических зон и юж-
ной границы многолетней мерзлоты в пре-
делах Забайкалья, Амурской области и Ха-
баровского края. Автором составлена карта 
максимальной глубины сезонного промер-
зания грунтов на конец 20-го столетия.

л.И. Сверловой составлена карта се-
зонной засушливости территории России 
и стран СНГ и обосновано существование 
атмосферной засухи в условиях муссонного 
климата Дальнего Востока. По ее исследо-
ваниям засуха в условиях муссонного кли-
мата является типичным явлением и носит 
весенне-осенний характер (апрель — первая 
половина июня и вторая половина сентя-
бря — первая половина октября). Интенсив-
ность засухи из года в год неравнозначна. 
Она то усиливается, то ослабевает в зави-

симости от изменчивости процессов атмос-
ферной циркуляции.

Рассмотрен вопрос о влиянии засух 
на формирование урожайности и качествен-
ные показатели сельскохозяйственных куль-
тур. Результаты многолетних исследований 
на территории Сибири и Дальнего Востока 
позволили автору составить карты распре-
деления качественного (химического) со-
става основных сельскохозяйственных куль-
тур (зерновых, овощных и  технических) 
по природно-климатическим зонам Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока, имеющие 
уникальное значение для работников сель-
ского хозяйства.

Качественная характеристика продук-
тивности сельскохозяйственных культур 
излагается в табличном и графическом ва-
риантах. На основе составленных карт из-
менчивости качественного состава куль-
турных растений, выращенных в разных 
природно-климатических зонах, располо-
женных в условиях глубокого промерзания 
и многолетней мерзлоты, по каждой куль-
туре: зерновые (пшеница, ячмень, овес), 
зернобобовые (соя), овощные культур (ка-
пуста, томаты), корнеплоды (морковь, свек-
ла), клубнеплоды (картофель) приводятся 
составленные автором карты районирова-
ния территории Восточной Сибири, Даль-
него Востока по качественным показателям 
культур. 

Кроме этого автором, на основе основ-
ных показателей формирующих продук-
тивность сельскохозяйственных культур 
(сумма температур больше 10ºС, показате-
ли увлажнения Ку) по климатическим зо-
нам субарктического и умеренного поясов 
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ЛЕСНАя АРЕНдА 
И РАЦИОНАЛьНОЕ 

ЛЕСОПОЛьзОВАНИЕ
П.М. Мазуркин 

Показаны методологические основы раци-
онализации лесопользования в соответствии 
с лесным кодексом и теоретические основы 
организации лесной аренды на земельных 
участках лесов субъектов федерации. При-
ведены примеры статистического моделиро-
вания явлений и процессов экологически от-
ветственного и рационального пользования 
лесными богатствами, а также динамики па-
раметров деревьев и древостоя для обосно-
вания платы за лесную аренду.

Для специалистов сельского и лесного хо-
зяйств, студентов направлений подготовки 
бакалавров и магистров природообустрой-
ства и природопользования, а также научных 
работников и аспирантов, занимающихся 
экологическим и технологическим монито-
рингом в области рационального природо-
пользования. 

Предприимчивость ныне не в ладу с суще-
ствующей практикой ведения лесного дела 
в России. Причина даже не в том, что с 2000 
по 2004 годы вообще было ликвидировано 
российское централизованное управление 
лесным хозяйством, а в том, что оно было 
восстановлено в лице нынешнего Рослесхо-
за без всякого методологического обеспече-
ния лесной аренды. Причем восстановлено 
было без учета расширения лесного хозяй-
ства на все отрасли лесного дела, включая 
заготовку кругляка, производство пиломате-
риалов, древесных плит, бумаги и картона. 
А ведь именно Рослесхоз должен определять 
долгосрочную политику во всем лесном деле, 
создать концепцию глубокой переработки 

даются таблицы наступления фаз развития 
растений и их урожайности.

Предложенный метод расчета биологи-
ческой продуктивности земель может быть 
использован в системе их стоимостной 
оценки. На основе этого метода автором 
установлены основные закономерности 
пространственно-временной изменчиво-
сти качественных показателей сельскохо-
зяйственных культур, составлены шкала 
и карта биоклиматической оценки земель 
территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока России.

В течение 40 лет автор данной моногра-
фии занимался научными исследованиями 
по изучению агроклиматических ресурсов 
территорий, рациональным размещением 
сельскохозяйственных культур, влиянием 
погодных условий на количество и каче-
ство урожая сельскохозяйственных культур 
на территории Восточной Сибири и Даль-
него Востока, Северо-восточного Китая. 
Представляет интерес исследования по за-
грязнению сельскохозяйственных культур 
нитросоединениями в Хабаровском крае, 
а также приведенная информация по нор-
мам потребления пищевых веществ, энер-
гии и продуктов питания.

Монография предназначена для научных 
работников и специалистов, занимающихся 
обеспечением народов севера качественны-
ми продуктами сельскохозяйственного про-
изводства. Работа может быть использована 
научными работниками, преподавателями, 
студентами гуманитарных факультетов ву-
зов, а также студентами, изучающими дис-
циплину «Концепции современного есте-
ствознания», «Экология» и «Экономика 
природопользования».
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древесного сырья и, наконец-то, поставить 
действительно на седьмое место обращение 
(импорт, производство и экспорт) с древеси-
ной.

В России снова начинает торжествовать 
система покровительства (даже артисты тор-
говали за рубежом древесиной в виде кру-
гляка и хлыстами, не говоря уже о воротилах 
теневой лесной экономики) над природо-
пользованием и над лесом и лесопользова-
нием в частности. 

Об этом писал Д.И. Менделеев, находясь 
на пороге индустриализации России (ныне 
то же самое будет происходить на пороге 
возрождения всей экономики, и снова гро-
мадную дань на восстановление порушен-
ного народного хозяйства будут беспрекос-
ловно отдавать леса последнюю древесину): 
«Покровительство, расплывшееся на множе-
ство частей, не успевает в действительности 
ничего сделать в общем интересе и, вместо 
покровительства народной деятельности, 
оказывается в действительности часто покро-
вительством отдельным лицам и отдельным 
заводам, что, в сущности, скорее возбуждает 
не предприимчивость, а искательство» [275, 
с.145]. 

Министерства и ведомства начали искать 
меры по ликвидации теневой лесной эконо-
мики, даже не задумываясь о том, что пора 
бы леса для проведения лесной инспекции 
отдать одному ведомству, а самим взять их в 
долгосрочную аренду (может быть, и в соб-
ственность бессрочную, то есть до ликвида-
ции данного министерства или ведомства). 
Если государство является собственником на-
ционального леса, то почему у него нет одно-
го инспектирующего ведомства? Остальные 
стали бы только лесными арендаторами.

Поэтому налаживание лесной аренды нуж-
но начинать с правительства России, где нет 
должного понимания возможностей лесни-
чих и лесников. Дайте бывшим сторожам 
леса их же лесные участки! Они лучше раз-
берутся в технологии расширенного воспро-
изводства леса и лесопользования на уровне 
лучших в лесном деле стран мира. Преврати-
те лесхозы и лесничества в мощную группу 
лесных арендаторов, а нынешних пользова-
телей леса сделайте лесными подрядчиками 
и наемными структурами лесхозов и лесни-
честв. через 15-20 лет они будут полноправ-
ными частными владельцами лесных участ-
ков. 

До сих пор лесничие и лесники занимались 
охраной и немного посадкой леса. Они пре-
вратились в государственных рабов. А само 
государство пережило мощный системный 
кризис. Но этот кризис России ничему не на-
учил лесных чиновников, привыкших в лес-
ной глубинке к беспрекословному рабскому 
подчинению. В лесном и сельском хозяйстве 
нет даже намека на оживление долговремен-
ных экономических интересов, если не счи-
тать беспробудную распродажу нелесными 
бизнесменами кругляка в виде хлыстов при-
граничным дельцам других стран.

Эта критика относится не к финанси-
рованию лесного хозяйства (какой толк 
увеличивать финансирование в гнилое хо-
зяйство, которое находится по своим пра-
вилам ведения на первобытном уровне), 
а к принципам и технологиям многоуклад-
ного и многоотраслевого хозяйствования 
на данной территории, часть которой за-
нята лесными участками. Пора убирать ве-
домственные границы из отношений меж-
ду людьми на данной территории. лесник 
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может одновременно стать и земледель-
цем, развивать на арендуемой территории 
тепличное хозяйство, добывать полезные 
ископаемые, выращивать домашних живот-
ных и заниматься звероводством. При такой 
многоукладности жизни, никак не стеснен-
ной уставами и приказами, он сам посадит 
новые лесные насаждения (по Киотскому 
протоколу об углеродно-кислородном ми-
ровом балансе получит деньги за хвойные 
молодняки), облагородит и будет ухажи-
вать за болотами (по Рамсарской конвен-
ции получит средства за сохранение водно-
болотных угодий). Только нужно этого 
лесника срочно снабдить новыми методи-
ками, технологическими инструкциями, 
техническими регламентами. 

По новой редакции лесного кодекса 
РФ без ведения лесного хозяйства лесной 
участок отдается в краткосрочную аренду 
сроком до одного года. А само лесное хозяй-
ство весьма примитивно понимается только 
как ведение так называемых лесохозяй-
ственных мер по посадке и уходу за лесны-
ми древостоями. Уму непостижимо, но факт 
налицо: в сельском хозяйстве крепостное 
право было отменено в 1861 году, а в лес-
ном хозяйстве оно существует до сих пор, 
но в таком завуалированном виде, что ве-
домственные помещики вообще даже не по-
нимают, что они в начале XXI века новой 
редакцией лесного кодекса еще по крайней 
мере на 15-20 лет (а может и меньше, но это 
уже не важно) узаконивают рабское положе-
ние лесничих и лесников. 

Рослесхоз давно исправно реализует кон-
цепцию «прыжка» до уровня ведущих стран 
мира во всех отраслях экономики, идти 
вслед им, а еще лучше — обогнать их. Хо-

рошая и вполне здравая доктрина, сформу-
лированная Г.О. Грефом еще в начале 90-х 
годов ХХ века, наконец-то, быть может, по-
зволит поднять амбиции и у лесных чинов-
ников до должного уровня самоуверенности 
и самоуважения, чтобы не пресмыкаться пе-
ред заграничными ворами российских лес-
ных ресурсов. 

Но, главное, не нужно юридическими 
актами обрекать и дальше лесничих и лес-
ников на рабское унижение лесными гра-
бителями. Тогда и надобность в отдельной 
структуре лесной охраны сама собой от-
падет, так как не сможет россиянин, рабо-
тающий в охранной сфере, как бы он ни 
был вооружен поймать за руку и остановить 
голодного и униженного лесника от само-
вольной рубки хорошего леса. 

О необходимости пересмотра многих 
отраслевых методик писал еще Д.И. Мен-
делеев: «Нужно целесообразное, вполне 
обдуманное, явное и всем и каждому равно-
мерно уделяемое, не столько денежное (вы-
делено мной — П.М.), сколько всякое другое 
покровительство развитию в разных местах 
России промышленной деятельности … 
должно сосредоточиться не в столицах, а в 
местных земствах, … в отыскании таких 
законов и мероприятий, которые, отвечая 
общей цели учреждения заводов, обеспечи-
вали бы рабочего, капиталиста и потребите-
ля» [275, с.145-146].

лучше о создании фабрик по переработке 
древесного сырья, древесины и другой лес-
ной продукции, а также заводов по произ-
водству пиломатериалов, древесных пилит, 
бумаги и картона, причем все это в земствах 
лесхозов и их корпоративных объединений, 
и не скажешь.
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Но, чтобы создать дееспособное земство, 
нужно и дальше, причем как можно быстрее, 
перестраивать ведомства на местах. Рослес-
хозу необходимо отдать хозяйственные функ-
ции на места, а самому, назвавшись РОСлЕС, 
срочно организовать функции ежегодной 
лесной инспекции деятельности всех зано-
во переоформленных лесных арендаторов, 
в том числе лесхозов и их территориальных 
объединений, а также любых организаций 
из других министерств и ведомств. 

Деятельность лесхозов в хозяйственном 
плане будет координироваться в земствах 
на уровне субъектов Российской Федерации. 
Причем лесхозы будут успешно стыковаться 
с другими видами территориального хозяй-
ства — сельскими предприятиями, пред-
приятиями народных промыслов, строитель-
ными и другими предприятиями, фабриками 
по переработке древесного сырья и сельско-
хозяйственной и иной продукции, изготов-
лению, производству пилопродукции, дре-
весных плит, бумаги и картона. А управлять 
лесами и лесным делом через информацион-
ный круговорот в реальном режиме времени 
будет РОСлЕС. 

РОСлЕС должен владеть всей информа-
цией и на ее основе определять долгосроч-
ную политику охраны, защиты, воспроизвод-
ства и рационального использования лесных 
ресурсов во всех других министерствах 
и ведомствах, заключать с ними (или с их 
подведомственными организациями) долго-
срочные арендные договоры. В ближайшем 
будущем охранять, защищать, воспроизво-
дить и использовать по единым по структу-
ре договорам лесной аренды должны любые 
физические и юридические лица, в том чис-
ле отдельные лесничие и лесники, другие 

работники леса, а также лесхозы и лесниче-
ства как не подчиняющиеся РОСлЕСу юри-
дические лица, но подчиняющиеся земствам 
субъектов Федерации. 

Арендодателем должен выступить РОС-
лЕС, но вполне номинально, пока в России 
не разовьется система частной собствен-
ности, в том числе и на земельные участ-
ки с включением в них лесных участков. 
Это практически начнет осуществляться 
примерно с 2015-2020 гг. Ни о каком воз-
рождении ведомств типа Минлеспром, Мин-
лесхоз, Минлесбумпром и других не может 
быть и речи. Не нужно бояться частной соб-
ственности, а надо всемерно остерегаться 
возрождения отраслевого принципа управле-
ния природными ресурсами. 

В этой связи еще почти в три раза нужно 
будет сократить количество российских ми-
нистерств (в развитых странах всего по 12 
министерств). 

Министерство природных ресурсов — 
исторический нонсенс (ресурс — это эконо-
мическое понятие, а не материальный объ-
ект и тем более не сословие людей). И оно 
как можно быстрее должно войти в полно-
стью измененную структуру нынешнего Ми-
нистерства сельского хозяйства, продоволь-
ствия и природопользования.

РОСлЕС как федеральное агентство мо-
жет быть объединен с тремя -четырьмя ве-
домствами под нашим кодовым названием 
«Минсельлес» и полностью освобожден 
от хозяйственной опеки всех без исключения 
сельскохозяйственных предприятий. Только 
тогда земства получат конкретные рычаги 
влияния и на всю систему финансирования. 

Мы не могли отдельной небольшой гла-
вой не отметить необходимость формиро-
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вания системы машин и оборудования, при-
чем многоотраслевой системы, основанной 
на технических средствах многих стран. Ма-
шиностроение должно быть обособленным 
(это однозначно), но не в рамках бывшего 
Минлесхоза (умопомрачительная слабость 
в машиностроительных делах) и даже не в 
рамках бывшего Минстройдормаша (явный 
крен в сторону только дорожного строитель-
ства и выполнения земляных работ). 

На примере применения за рубежом бензо-
пилы можно проследить широту ведомствен-
ного охвата. Здесь мы отметим два основных 
фактора.

Во-первых, нужен охват машиностроени-
ем как можно большего количества отрас-
лей человеческой деятельности. На примере 
бензопилы видно, что изготовители создают 
многие модификации сменного оборудова-
ния и рабочих органов к размерной гамме 
бензопилы, которые применяются не только 
в лесном деле (практически нет ограничений 
по применению основного модуля — двига-
теля бензопилы).

Во-вторых, нужна гамма отечественных 
бензопил, а не ориентация на закупку швед-
ских бензопил. Опыт Японии показывает, 
что при желании чиновников вполне можно 
наладить за 2-3 года выпуск отечественных 
бензопил (японцы это сделали в конце 80-х 
годов ХХ века, а почему мы, хвастаясь до-
стижениями в космосе, не можем запустить 
на рынок российские бензопилы?). Так нуж-
но поступать со всеми видами и семействами 
технических средств, вплоть до собственных 
ленточнопильных станков, оборудования це-
хов по производству древесных плит, заводов 
по производству бумаги и картона. Все это 
возможно, лишь бы наладить, как указыва-

ет Д.И. Менделеев, отечественные маши-
ностроительные заводы и дать, наконец-то, 
волю рабочим и не мешать инициативе пред-
принимателей. 

лесное хозяйство нашей страны из-за 
незаконных рубок деревьев, а также неза-
конного экспорта кругляка за границу несет 
колоссальные убытки. Умопомрачительная 
цифра — в год государство ежегодно теря-
ет 43 млрд. рублей (программа «Фитиль» 
от 17.09.2006 г.). Если бы была у лесхозов 
самостоятельность во всех делах, причем 
не только в лесных, и в проведении меропри-
ятий по воспроизводству деревьев, то они 
бы никогда не упустили эту выгоду. Не нуж-
на была бы и внешняя охрана лесов. 

Но куда же сэкономленные от борьбы 
с теневой преступностью в лесном хозяй-
стве пожелали бы отправить те семь мини-
стерств, которые предложили президенту 
и правительству России национальную про-
грамму неотложных действий. Об этом нигде 
не было сказано ни одного слова, и склады-
вается впечатление, что эти деньги нужны 
самим чиновникам для борьбы с расхитите-
лями. Хотя, по большому счету, никто толком 
и не задумывается о том, что в сложившейся 
вакханальной ситуации с отечественным 
лесом виноваты и эти ныне борющиеся ве-
домства. Ясно поэтому, что из этой акции 
ничего и не выйдет: первопричина остается, 
она даже не затрагивается.

Направляйте эти 43 млрд. рублей ежегодно 
на реализацию долгосрочного национально-
го проекта под условным названием «лесоа-
грарная Россия», и через 10 лет (с затратами 
в 430 млрд. рублей) произойдет осознанный 
поворот в мозгах не только чиновников, но, 
прежде всего, в умах, лесных арендаторов 
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и предпринимателей. Доходы людей из лес-
ных поселков возрастут многократно, и они 
станут сами рынком потребления многих ви-
дов отечественных товаров.

В завершение монографии представим не-
которые прогнозы о лесной аренде и в целом 
о лесном деле России. 

Концепция развития лесного хозяйства 
Российской Федерации на 2003-2010 годы 
(одобрена распоряжением Правительства 
РФ от 18 января 2003 г. № 69-р) в целом соот-
ветствует существующему лесному кодексу. 

Жрецы майя предсказывали завершение 
цикла жизни и начало нового цикла с 23 де-
кабря 2012 года. При этом известно, что ка-
лендарь майя отличается от современного 
всего на 33 секунды. Поэтому высокая точ-
ность исчисления будущих событий во вре-
мени весьма достоверна. 

Самое интересное то, что этот прогноз со-
впадает с пророчествами генерала Мошкова 
[297, с.225-235]. Валентин Александрович 
Мошков имел высокие научные титулы: 
действительный член Русского Географиче-
ского общества, координатор Общества ар-
хеологии, истории и этнографии при Казан-
ском университете. Он предсказал основной 
ход российской истории до 2062 г.

Пророчества генерала и ученого, необхо-
димо учесть при составлении концепции ро-
ста и развития лесного хозяйства в современ-
ной России на 2010-2040 гг. Примерно с этого 
же времени начинается 24-й цикл солнечной 
активности, поэтому эффект А.л. чижев-
ского также следует учитывать в прогнозах 
до 2040 г.

За начало первого исторического периода 
России В.А. Мошков взял 812 г., когда вожди 
полян, ильменских славян, радимичей, кри-

вичей и ряда других племен заключили союз, 
объединяя свои земли в первое древнесла-
вянское государство — Киевскую Русь. По-
лучается, что с 1612 года Россия переживает 
третий 400-летний цикл, который продлится 
до 2012 г., начнется новый этап возрождения 
России.

Применительно к лесному хозяйству, 
и не только, в полной мере относятся слова 
В.А. Мошкова: «Отечество продается оптом 
и в розницу, лишь бы нашлись для него по-
купатели …» [297, с.233]. Причем генерал 
Мошков предупреждал еще в 1910 г.: между 
2000 и 2012 гг. надо ожидать период пол-
ной анархии, сходной с когда-то пережитым 
Смутным временем, которым и закончится 
исторический 400-летний цикл.

Затем наступит «золотой» век, но его худ-
шая половина подъема лесного хозяйства 
и других, измельчавших по расплодившимся 
за прошлые полувека многочисленным ми-
нистерствам и ведомствам России, отраслей 
народного хозяйства продлится до 2062 года. 

Между существующей концепцией раз-
вития лесного хозяйства на 2003–2010 гг. 
и будущей на 2010-2040 гг. имеется неболь-
шой промежуток времени. За эти три года 
(с 2007 г.) вполне можно сделать осознанный 
поворот во всем лесном деле, как это сдела-
ли еще со второй половины ХХ века пере-
довые в лесном деле страны. И тогда можно 
будет с уверенностью начать с 2012 г. реали-
зацию предсказаний жрецов майя, генерала 
В.А. Мошкова, а также с пользой растрачи-
вать 24-й цикл солнечной активности в рос-
сийской экономике и социальной жизни.
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БИОТЕхНИЧЕСКАя ОЦЕНКА 
ПОЙМЕННОгО ЛУгА

П.М. Мазуркин

Книга подготовлена по материалам части 
диссертации С.И. Михайловой на соиска-
ние ученой степени кандидата сельскохо-
зяйственных наук. В ней приведены био-
технические решения, защищенные шестью 
патентами и тремя положительными реше-
ниями на изобретения, в том числе в соав-
торстве с активными в НИРС  студентами, 
будущими бакалаврами и магистрами по 
направлениям многоуровневой подготов-
ки 280200 «Защита окружающей среды» и 
280400 «Природообустройство».  

Экономика России должна перестать со-
противляться прониканию новаций молоде-
жи в хозяйственные отрасли деятельности. 
Но, что особенно важно, опережающими 
темпами нужно разрабатывать новации 
мирового уровня и их осваивать в защите 
окружающей природной среды, природоо-
бустройстве и природопользовании всеми 
отраслями промышленности, строитель-
ства, сельского и лесного хозяйства.      

Причем патентование нужно будет нала-
дить не только в России, что уже выполнено 
в МарГТУ, но и за рубежом. Необходимо в 
стране переломить психологию советского 
инженерного образования, когда под новым 
техническим решением понимался проект 
любого уровня новизны, а при этом сама 
проектно-конструкторская документация 
оценивалась по количеству чертежей и стра-
ниц пояснительной записки. Это привело к 
значительному снижению генотипического 
расстояния между прототипом и новым тех-
ническим решением, а на уровне патентов 

наша страна в десятки раз отстала от раз-
витых стран, причем в СССР патентную 
работу начали только с середины 50-х годов 
прошлого века и только как ответ на уско-
ренную модернизацию экономики западных 
стран.

В книге изложены результаты полевых 
экспериментов по изучению поведения тра-
вяного покрова на пробах травы пойменно-
го луга, взятых с пробных площадок во вре-
менных гидрометрических створах малой 
реки Ировка на прибрежной территории в 
пределах водоохранной зоны. Показано ан-
тропогенное влияние со стороны деревни, 
пастбища и сенокоса, а также автомобиль-
ного моста и гидротехнического сооруже-
ния в виде запрудной плотины. Приведены 
устойчивые закономерности динамики про-
цессов влагоудерживания и обезвоживания 
проб травы после срезки, а также комплекс 
статистических моделей взаимосвязей меж-
ду показателями свойств у проб срезанной и 
высушенной луговой травы.    

Для научных работников, докторантов 
и аспирантов по направлениям геоэколо-
гии и рационального природопользова-
ния, специалистов сельских территорий и 
информационно-консультационных служб 
муниципальных образований, а также буду-
щих бакалавров и магистров направлений 
природообустройства, защиты окружающей 
среды, геоэкологии и природопользования, 
землеустройства и кадастров. 
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СПОСОБы ИзМЕРЕНИЙ 
СТРУКТУРы И ПАРАМЕТРОВ 

РЕЧНОЙ СЕТИ: НАУЧНО-УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ

А.А. Иванов

В брошюре приведены технические ре-
шения на уровне способов измерений ма-
лых рек и речных сетей, из которых на три 
были получены патенты на изобретения и в 
подготовке которых участвовали студенты. 

Приведены описания способов измере-
ния структуры и параметров речной сети и 
показаны примеры использования этих спо-
собов.

Для будущих бакалавров и магистров 
техники и технологии природообустройства 
и защиты окружающей среды, территори-
ального и отраслевого природопользова-
ния и других направлений при выполнении 
НИРС, курсовых работ и проектов, а также 
выпускных квалификационных работ с ин-
новационными техническими решениями в 
виде изобретений мировой новизны.

 Предлагаемые способы могут быть при-
менены к любой речной системе, то есть к 
реке с притоками. При этом крупная река 
рассматривается по отдельным своим при-
токам, образующим частичную речную 
сеть. Для принятой речной сети появляется 
возможность оценки как нормальных водо-
токов, так и деградирующих от сильного 
антропогенного воздействия. Это позволяет 
к биотехнической оценке эффективности 
природопользования в целом, а не только 
по отдельным отраслям деятельности чело-
века. Измеряемая и изучаемая речная сеть 
принимается за популяцию водотоков, при-

НОВыЕ ТЕхНОЛОгИИ 
КОМПьюТЕРНОЙ гРАФИКИ 

ОБъЕМНОгО 3D МОдЕЛИРОВАНИя 
И Их ПРАКТИЧЕСКАя РЕАЛИзАЦИя
А.С. Ковалев, О.А. Шалимова, 

Н.В. Польшакова

Наступает новый этап развития компью-
терной графики для генерации стереоско-
пического изображения в мониторах (теле-
визорах), сканерах, принтерах и других 
устройств отображения видеоинформации 
(3DVision).

Применение 3DVision на практике позво-
ляет контролировать качество и выполнять 
процесс проверки соответствия изготовляе-
мой, проектируемой продукции установлен-
ным стандартам. Наиболее близка эта сфера 
использования 3D инженерам, которые в 
процессе создания нового изделия выпол-
няют несколько этапов: проектирование — 
изготовление макета — тестирование — 
доводка макета — внесение уточнений и 
выпуск документации. Среди этих этапов 
одним из самых важных и трудоемких явля-
ется выпуск документации с учетом внесен-
ных в готовый макет изменений. Не исклю-

Технические науки
чем эта популяция рассматривается дважды 
– как природное сообщество и как больное 
природное сообщество, включающее в себя 
деградирующие, то есть больные, водотоки. 
При этом измерение речных сетей различно-
го уровня деградации позволит выявить те 
допустимые границы, которые необходимо 
учитывать для еще нормально функциони-
рующих рек. К тому же применение предла-
гаемого способа позволит обосновывать ме-
роприятия по реанимации уже погубленных 
людьми речных сетей.
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чается возможность применения 3DVision 
для инженерного анализа при проведении 
переконструирования или использования 
полученных данных в различных целях. Ма-
шиностроительные 3D CAD-приложения 
имеют огромные преимущества – улучшают 
визуализацию, получают трехмерные дан-
ные об 3D конструкциях. Промышленный 
дизайн – оцифровка макета изготовленного 
вручную, с целью создания на его основе 
серийного изделия. Изготовление запасных 
частей и аксессуаров для автомобилей и 
другой техники. Цифровое архивирование – 
3D сканирование и сохранение оригиналов, 
которые по какой-либо причине не должны 
быть сохранены в оригинальном виде. Ре-
продуцирование и изготовление на заказ – 
3D сканирование объектов, которые очень 
трудно смоделировать в CAD-системах из-за 
сложности геометрии. Воспроизводство мо-
делей человеческих органов в образователь-
ных целях, а также проектирование ортопе-
дических скоб, браслетов и т.п. 3D находит в 
военном применении, в навигации ночного 
видения, биохимии и химии, рентгеновской 
кристаллографии, вычислительной химии, 
молекулярном моделировании, управлении 
воздушным движением. 

3D монитор позволяет отображать трех-
мерное изображение и не требует для 
просмотра специальных очков. Монитор 
работает по принципу разных сигналов от-
дельно для правого и левого глаза – фор-
мат визуального стерео просмотра. Экран 
монитора состоит из микролинз, которые 
контролируют  излучаемые световые по-
токи, а программное обеспечение  зани-
мается прорисовкой 3D изображения. Су-
ществует несколько разновидностей 3D 

мониторов: стереоскопический 3D мони-
тор, автостереоскопический 3D монитор, 
голографический 3D монитор и объемный 
3D монитор. Стереоскопический монитор 
формирует отдельные картины для каж-
дого глаза. Автостереоскопический мони-
тор воспроизводит трехмерное изображе-
ние без стереоочков и шлема виртуальной 
реальности. Голографический монитор 
имитирует пространственное размещение 
световых волн в таком виде, если бы они 
располагались при отражении света от ре-
ального трехмерного объекта.  Объемный 
монитор использует различные физиче-
ские механизмы показа светящихся точек в 
пределах некоторого объема. Вместо пик-
селей в этих мониторах применяют воксе-
ли. Экран монитора состоит из множества 
плоскостей, которые формируют объемное 
изображение. Сканеры 3D для трехмерного 
лазерного сканирования являются самопо-
зиционирующими и позволяют получать 
точные 3D модели реальных объектов пу-
тем излучения на объект света, ультразвука 
или рентгеновских лучей. Отраженный луч 
от объекта фиксируется и обрабатывается 
средствами САПР. 

3D принтер выращивает трехмерные объ-
екты, используя передовые достижения в 
сферах прецизионной механики, электро-
ники, химии полимеров. Принтер стро-
ит прототипы из сверхтонких слоев, что 
обеспечивает высокое качество быстрого 
прототипирования. 3D принтер позволяет 
создавать на стадии проектирования прото-
типы любой сложности непосредственно по 
трехмерным цифровым данным. Системы 
3D принтера создают объемные физические 
прототипы путем затвердения слоев рас-
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сыпчатого порошка при помощи жидкого 
связывающего вещества. 

Программное обеспечение, управляю-
щее 3D принтерами, принимает все основ-
ные форматы файлов, содержащих 3D гео-
метрию. Основной функцией программы 
является рассечение твердого объекта на 
множество слоев, создавая 2D изображения 
каждого слоя толщиной 0,1 мм в плоскости, 
перпендикулярной оси Z. Кроме разрезки 
модели на слои, программа использует до-
полнительный функционал изменения вида, 
масштаба, вращения, окраски, нанесение 
меток, копирование моделей. 3D принтер 
использует стандартную технологию струй-
ной печати, создавая прототипы, слой за 
слоем, путем нанесения жидкого связываю-
щего вещества на тонкие слои порошка. Эта 
задача выполняется с помощью подающего 
поршня и платформы, которая ступенчато 
поднимается на каждый следующий слой. 
Роликовый механизм переносит расходный 
материал из подающей камеры на платфор-
му. После этого с помощью сжатого воздуха 
деталь очищается от налипшего расходного 
материала. Весь процесс занимает около 10 
минут. Эта технология позволяет печатать 
одновременно множество деталей одну ря-
дом с другой, затрачивая на это дополни-
тельно незначительное количество време-
ни по сравнению по сравнению с печатью 
одного изделия. При печати  на 3D принтере 
точность, в основном, зависит от возможно-
сти нанесения материала в нужном месте и в 
нужное время. Данная возможность зависит 
от размера сопла и механических приводов. 
Использование высокоточных струйных го-
ловок в 3D принтере позволяет получать ка-
чественные детали с высоким разрешением. 

Увеличение общей скорости 3D принтера 
способствует  и метод нанесения материа-
ла. Рабочие материалы 3D принтеров мо-
гут быть различными, к примеру, порошок 
на основе гипса, целлюлозы или гипсо-
керамики, в зависимости от требуемых 
физических параметров. Если необходима 
дополнительная прочность, напечатанный 
прототип можно пропитать суперклеем или 
эпоксидными смолами. Высококачествен-
ный композитный материал используют при 
создании прочных цветных деталей с высо-
ким разрешением. Этот наиболее широко 
используемый материал  вкупе с технологи-
ей HD3DP позволяет создавать прототипы с 
разрешением 600 dpi. Высокая детализация 
мелких элементов и отличная прочность 
делают  материал пригодным в широком в 
кругу применении. На практике создают 
концептуальные прототипы и модели под 
литье. Материал состоит из специально  
разработанного гипса с множеством до-
бавок, улучшающих качество поверхности 
изделий, их детализацию и прочность. Он 
идеально подходит  для деталей с требова-
ниями высокой прочности, деликатных тон-
костенных прототипов, цветной 3D печати, 
точного воспроизведения изделий. 

Контактные 3D сканеры построены по 
принципу обвода модели специальным вы-
сокочувствительным щупом, посредством 
которого в компьютер передаются трехмер-
ные координаты сканируемого предмета. 
бесконтактные 3D сканеры изготавливают-
ся на основе фотограмметрической, струк-
турированной и лазерной технологии. Они 
фотографируют объект с различных точек и 
воссоздают на основе полученных изобра-
жений  3D модель. 
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На практике уже создан ПК со встроен-
ным автостереоскопическим монитором. 
Это средство отображения информации, по-
зволяющее видеть стереоскопическое изо-
бражение без специальных приспособлений 
(очков). В основе работы монитора лежит 
лантикулярный принцип. Слой монитора 
покрыт лантикулярной пленкой. Она пре-
ломляет лучи света от монитора таким обра-
зом, что определенные разные ракурсы изо-
бражения попадают в левый и правый глаз 
и создают стереоскопическое изображение. 
Для просмотра стереоконтента использует-
ся специальное программное обеспечение, 
при этом оптимальное расстояние просмо-
тра составляет 3-5 метров. Контент  для 
просмотра на мониторе должен быть приго-
товлен специальным образом. Каждый кадр 
анимации представляет  собой 9 разных 
ракурсов/взглядов на виртуальную сцену. 
благодаря лантикулярной пленке оператор 
в каждый момент времени видит только два 
из них, причем каждым глазом свой кадр. 
Эффективное разрешение трехмерного изо-
бражения не превышает 640х360. чтобы мо-
нитор заработал в 3D-режиме, необходимо 
использование видеокарт NVIDIA начиная с 
6-тысячной серии и специальных драйверов 
GeForce 3D Stereo Driver. 

АВТОМАТИзИРОВАННыЙ 
ПОИСК АНАЛОгА И ПРОТОТИПА 

БУдУщЕгО ИзОБРЕТЕНИя
П.М. Мазуркин

Приведены примеры поиска изобретений 
по номерам известных авторских свиде-
тельств СССР и патентов Российской Феде-
рации в автоматизированной системе Роспа-

тента. Такой поиск выполняется для выбора 
аналога и прототипа будущего изобретения 
мировой новизны при самостоятельной под-
готовке заявки на предполагаемое изобрете-
ние по способу, способу и устройству, а так-
же техническому устройству.

При отсутствии собственного банка изо-
бретений вначале выполняется тематический 
поиск совокупности номеров изобретений.  

Для выполнения курсового проекта по 
дисциплине «Научно-техническое творче-
ство и патентование» магистрантами направ-
лений 280200 «Защита окружающей среды» 
и 280400 «Природообустройство», а также 
будущими бакалаврами и магистрами техни-
ки и технологии  различных направлений в 
инженерной экологии, сельском хозяйстве, 
природообустройстве и защите окружающей 
среды, территориального и отраслевого при-
родопользования при выполнении НИРС.  

Экономика России должна перестать со-
противляться прониканию новаций молоде-
жи в хозяйственные отрасли деятельности. 
Но, что особенно важно, опережающими тем-
пами нужно разрабатывать новации мирово-
го уровня и их осваивать в защите окружаю-
щей природной среды, природообустройстве 
и природопользовании всеми отраслями про-
мышленности, строительства, сельского и 
лесного хозяйства.
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ЛЕСОАгРАРНАя РОССИя 
И МИРОВАя дИНАМИКА 

ЛЕСОПОЛьзОВАНИя
П.М. Мазуркин

Показаны основные принципы эволюци-
онного подхода к исследованию динамики 
обращения (импорт, производство и экс-
порт) основных групп древесной продукции 
в 31 стране, выбранных по тенденции роста 
площади леса из общего числа (182 стран 
мира).

Предложен показатель лесоаграрности 
территории, относительно которого рас-
пределены субъекты Российской Федера-
ции по группам и семействам. Обоснованы 
нормативы производства кругляка, пилома-
териалов, древесных плит, бумаги и картона 
в России до 2040 года на основе учета пере-
дового мирового опыта с 1961 по 2004 годы. 
Представлены методы эконометрического 
анализа динамики лесопользования, прове-
ден анализ особенностей лесной политики 
ведущих стран мира. Приведены конкрет-
ные примеры статистического моделирова-
ния и анализа динамики леса и лесопользо-
вания. 

Для специалистов сельского и лесного хо-
зяйств, научных работников и аспирантов, 
а также студентов старших курсов вузов. 

Именно призывом к лесным арендаторам 
и другим пользователям леса будем заклю-
чать технологические рекомендации по со-
вершенствованию организации лесополь-
зования на арендуемых и иных земельных 
участках. 

В данной книге основное внимание было 
уделено лесопользованию, прежде все-
го, пользованию древесиной, извлекаемой 
из леса. Заготовка кругляка почти во всех 

странах является основной деятельностью 
в лесном деле. 

Налаживание системы управления леса-
ми и лесопользованием в части использо-
вания деревьев на производство четырех 
групп древесной продукции (кругляк, пило-
материалы, древесные плиты, бумага и кар-
тон) в России возможно в 2007-2009 годах, 
причем на основе опыта передовых в лес-
ном деле стран. 

И пока не сформируется прослойка обще-
ства из арендаторов в виде непосредствен-
ных владельцев участков лесного фонда, 
подрядные работы по рубке деревьев долж-
ны предоставлять бригадам и артелям по за-
готовке древесины лесхозы и лесничества 
по тем существующим лесоводственным 
и лесоустроительным требованиям, которые 
были составлены еще в советское время.

Для России с ее непредсказуемым про-
шлым даже за прошедшие 15 лет переход-
ной к рыночной экономике ступени развития 
собственный опыт оказался антинаучным. 
Он стал слишком упрощенным из-за све-
дения правил лесного дела к управлению 
«по понятиям» (например, лес понимается 
только как кругляк в словах «рубить лес», 
«вывозить лес», «распилить лес», «продать 
лес», «купить лес», и пр.). 

В итоге даже государственное управление 
лесным делом в России не соответствует 
первой заповеди основателя учения о лесе 
проф. Г.Ф.Морозова. Идеи об экономиче-
ском управлении лесами проф. М.М.Орлова 
полностью извращены и сведены, в кон-
ченом итоге, к попенной плате, которая, 
по сути своей, предусматривает не продажу 
древесного сырья, а возмещение будущих 
затрат на корчевку пней, обработку лесной 
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почвы и посадку саженцев (посев семян) 
для возобновления сведенного древостоя. 

Отсутствие достоверной статистической 
информации за продолжительный период 
не позволяет сравнивать Россию с СССР, 
поэтому пришлось обратиться к данным 
ФАО ООН за период с 1961 по 2004 годы. 
К большому сожалению, по неизвестным 
нам причинам в них отсутствовали сведе-
ния по площади леса с 1995 года по настоя-
щее время.

Только сравнительная динамика за про-
шедшие 44 года позволила понять нело-
гичность поведения СССР и в дальнейшем 
России в лесной политике и технологии 
лесного дела. 

Еще в 1994–1996 годах можно было разра-
ботать концепцию выращивания новых дре-
востоев и лесопользования в России. Время 
22-го цикла солнечной активности было без-
возвратно потеряно. Половину 23- го цикла 
(причем самого мощного влияния Солнца 
на человечество в целом) уже потеряли. 

Поэтому за 2007-2009 годы надо успеть 
разработать и начать внедрение националь-
ного долгосрочного проекта «лесоаграрная 
Россия» сроком на 30 лет с 2010 по 2040 
годы. 

Доктрина и технологические рекоменда-
ции этого проекта, по предварительным на-
шим оценкам, потребуют ежегодно вплоть 
до 2015 года от государства затрат в 350-
450 млрд. рублей, к 2030 году они окупятся. 
Срочно нужно начать реализацию программ 
лесоводства на уровне лесодефицитных 
субъектов Российской Федерации с доведе-
нием к 2040 году лесистости в них не менее 
30 % от общей площади. Нужны также про-
граммы сдерживания производства кругляка 

по России на уровне не более 200 млн. м3 (с 
учетом вывода из тени объемов криминаль-
ной заготовки кругляка). 

Резко следует сократить экспорт кру-
гляка, одновременно реализуя программы 
увеличения производства и экспорта вы-
сококачественных пиломатериалов из на-
личного в России кругляка в 3-6 раз к 2020 
году, увеличения к 2025 году объемов про-
изводства высококачественных древесных 
плит в 10–12 раз, увеличения к 2030 году 
объемов производства высококачественной 
бумаги и картона в 80–120 раз, расширения 
производств древесной продукции из дре-
весной муки, древесных пластиков, а также 
продукции лесной химии в 300–500 раз. 

До 2012 года будет отмечено начало 
технологического прыжка. А если нет, 
то с 2022– 2024 гг. все же начнется корен-
ная реформа лесного, вкупе с сельскохозяй-
ственным производством (включая импорт 
и экспорт), дела. Просто Россия в дальней-
шем физически не сможет выполнять роль 
сырьевого придатка приграничных госу-
дарств, почти даром эксплуатирующих рос-
сийский лес.

В недалеком прошлом происходила лож-
ная идентификация лесного дела советскими 
учеными. Советские лесоводы полностью 
подчинились заготовителям древесины, а те 
продолжали вести сплошные рубки древо-
стоев, которые нужно остановить. 

Нужен был лесной кодекс, основанный 
на новой доктрине лесного дела на 2010-
2040 гг. Необходимо сокращать рубки глав-
ного пользования, в особенности сплош-
ные рубки деревьев, полностью запретить 
по всей России с 2015 года, тем самым 
до основания преобразовать ГУлАГовскую 
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систему лесозаготовительных предприятий 
до 2020 г. 

Заново нужно будет возродить лесное 
и сельскохозяйственное машиностроение.

Путем устранения причин сознательно-
го искажения статистической отчетности 
по отраслям лесного дела необходимо за-
ново возрождать тот единственный науч-
ный подход, который был заложен трудами 
лесовода Г.Ф.Морозова и устроителя леса 
М.М.Орлова. Отсутствие прошлых данных 
о лесах и лесном деле на уровне субъектов 
Российской Федерации тормозит развитие 
лесной науки и лесного дела. Информаци-
онно беспомощными являются лесхозы, 
и даже Рослесхоз в целом. В такой ситуации 
единственно объективным научным подхо-
дом становится сравнительная статистиче-
ская динамика. 

благодаря систематизированной за 1961-
2004 гг. информации по всем странам мира 
о лесах и лесном деле, нам удалось выя-
вить закономерности изменения площади 
национальных лесов 182 стран. При этом 
15 бывших советских республик не при-
нимались в расчет, так как Россия оказа-
лась основным преемником, как советско-
го леса, так и лесного дела СССР в целом. 
Поэтому за 44 года рассматривалось стра-
на под условным названием СССР-Россия. 
Из учтенных 182 + 15 = 197 стран лучшими 
по росту площади леса оказались 31 стра-
на, в число которых входил и СССР (Рос-
сия пока не в счет, так как нужны данные 
по лесу за 1995–2005 гг.). 

Затем были отобраны по критерию превы-
шения темпов роста площади леса над тем-
пами производства кругляка 10 стран, в их 
число из-за резкого снижения объемов за-

готовки круглых лесоматериалов входит 
и СССР. Системный кризис благотворно 
сказался на снижении объема заготовляемо-
го кругляка, а эта мировая тенденция осо-
знанного спада уже была в передовых в лес-
ном деле странах почти с 1975 года.

По показателю удельной заготовки кру-
гляка с одного гектара национального леса 
лучшими оказались всего семь стран: Япо-
ния, Италия, Румыния, Греция, Финляндия, 
Норвегия и СССР. 

Закономерности статистической ди-
намики показали, что в СССР не было 
никакой осознаваемой лесной политики, 
и объемы лесного дела изменялись с силь-
ным волновым возмущением, приведшим 
к краху. Причем лесная отрасль пришла 
бы своему краху и без системного кризиса 
всей страны. 

Современный уровень нагрузки на лес-
ные массивы России по удельной заготовке 
кругляка является наилучшим, и этот по-
казатель надо удерживать на достигнутом 
уровне. По валовому показателю заготовки 
кругляка ни в коем случае не нужно стре-
миться к высоким результатам, достигну-
тым в лучшие годы существования СССР 
(350 млн. м3) и уж тем более не догонять 
США (около 500 млн. м3), где лес страдает 
из-за сильного переруба. 

Надо также заметить, что США, Кана-
да и Швеция в лесном деле в целом оказа-
лись не в числе лучших в лесопользовании 
стран. 

Самая тяжелая и провальная часть лес-
ного дела России — это распиловка налич-
ного кругляка (наличный объем = импорт + 
производство кругляка — экспорт). До сих 
пор даже нет ведомства, отвечающего 
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за производство, экспорт и импорт пилома-
териалов.

лучшими по распиловке наличного кру-
гляка были и остаются Япония, Финляндия, 
Норвегия, Франция, Испания. В России 
надо увеличить объемы распиловки налич-
ного кругляка в 3-6 раз при коренном пере-
вооружении отрасли пиломатериалов япон-
скими стационарными ленточнопильными 
станками, шведскими прицепными ленточ-
нопильными станками, финскими прицеп-
ными круглопильными и немецкими углоф-
резерными устройствами. 

В 6–10 раз нужно будет сократить объе-
мы экспорта кругляка, причем весьма без-
жалостными методами, заменяя экспорт 
кругляка экспортом качественных пилома-
териалов, а больше всего, заменяя кругляк 
экспортом древесных плит, бумаги и кар-
тона. 

По удельному производству древесных 
плит лучшими странами оказались Япония, 
Италия, Греция, Финляндия и Норвегия. 
В России объем производства в этой сфере 
лесного дела нужно увеличить в 10-12 раз. 
Причем Рослесхозу (в ближайшем будущем 
переименовать в РОСлЕС) надо срочно 
начать будировать правительство России 
и президента по вопросам развертывания 
отечественного лесного машиностроения 
прежде всего производству бумагоделатель-
ных машин и оборудования, линий по изго-
товлению древесных плит, древесных пла-
стиков. 

без российского лесного машиностроения 
все потуги через 8-10 лет будут напрасными 
(уже с 2015 года из-за того, что значитель-
ная часть лесного товарооборота к 2040 г. 
придется на нашу страну, которая вытеснит 

все перечисленные выше передовые в лес-
ном деле страны, оставив их позади себя 
в мировой конкуренции по производству 
лесной продукции).

Высокое удельное производство бума-
ги и картона на гектар национального леса 
имеют всего четыре страны — Япония, Ита-
лия, Финляндия и Франция. 

чтобы достичь высокой отдачи от прак-
тической реализации лесоаграрного проекта 
к 2040 году, в России необходимо увеличить 
производство бумаги и картона в 80-120 
раз по сравнению с нынешним уровнем. 
Одновременно в сельском хозяйстве общая 
эффективность повысится не менее чем на 
30 %, причем это увеличение произойдет 
как компенсация за облесение сельских 
территорий высокоаграрных субъектов Фе-
дерации, но при этом изменится в лучшую 
сторону и климат, увеличится плодородие 
почвы.

Таким образом, по всем отраслям лесного 
дела наилучшие позиции в мире занимают 
всего две страны — Япония (первое место) 
и Финляндия (второе место). 

Для некоторых субъектов Российской 
Федерации, которые нами были объедине-
ны по признаку лесоаграрности в группы 
и семейства, будет полезным опыт и других 
стран. Для этого необходимо исследовать 
статистическую динамику за многие деся-
тилетия лесного дела по каждому субъекту 
федерации, а также по каждому арендатору 
участков лесного фонда. В проект аренды 
лесного участка нужно вовлекать и сельско-
хозяйственные угодья. Опыт лесных ферме-
ров Финляндии показывает, что в среднем 
из 35 га арендуемых земель одна треть 
должна относиться к землям лесного фон-
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да, одна треть — к землям сельскохозяй-
ственного назначения и еще одна треть — 
к водно-болотным комплексам. 

Поэтому только занятые деревьями участ-
ки земли настоящему арендатору, в общем-
то, не нужны, тем более не будет одни толь-
ко лесные участки арендовать и частный 
собственник. Закон о частной собствен-
ности на лесные и сельскохозяйственные 
участки, а также на водоохранные зоны 
и водозащитные полосы должен позволить 
уже с 2010 года появиться новой прослойке 
российского общества — частным собствен-
никам на земли. 

чтобы не было кривотолков, сразу же за-
метим, что частными собственниками лес-
ных участков должны стать преимуществен-
но лесничие и лесники, честно трудившиеся 
много лет как работники лесхозов и лесни-
честв, а сами лесхозы должны арендовать 
лесные земли у государства (в будущем и у 
частных собственников). 

МЕТОд АНАЛИзА 
ФУНКЦИОНАЛьНых СТРУКТУР 

ТЕхНОЛОгИЧЕСКИх КОМПЛЕКСОВ 
ПРИРОдОПЛьзОВАНИя

П.М. Мазуркин

На общеизвестных примерах распиловки, 
расколки и укладки дров в поленницы под-
робно изложен процесс анализа  техниче-
ских функций и методика построения функ-
циональных структур. Подробно показана 
функциональная структура деятельности 
оператора с манипуляторной машиной при 
подготовке ее к работе.  В спелом древо-
стое цикл работы этого комплекса включает 
сложные действия, например, захватыва-

ние ствола растущего дерева, спиливание 
надземной части лесного дерева и укладку 
срезанного от пня ствола с кроной на землю 
или на прицеп.   

Функциональные структуры изображе-
ны в виде блок-схем материальных и ин-
формационных потоков, в которых блоками 
являются отдельные технические функции, 
записываемые чередой слов и чисел, харак-
теризующих действие, объект и условия вы-
полнения действия.  

В приложении дан список номеров из бо-
лее 200 изобретений автора.  

Для будущих бакалавров и магистров тех-
ники и технологии различных направлений 
сельского хозяйства, природообустройства 
и защиты окружающей среды, территори-
ального и отраслевого природопользова-
ния и других направлений при выполнении 
НИРС, курсовых работ и проектов, а также 
выпускных квалификационных работ с ин-
новационными техническими решениями в 
виде изобретений мировой новизны.

МЕТОд ФУНКЦИОНАЛьНОгО 
ПОИСКОВОгО КОНСТРУИРОВАНИя 

МАШИН И Их УзЛОВ
П.М. Мазуркин

На примерах модульного построения кон-
струкций одноковшовых гидравлических 
экскаваторов и манипуляторных машин, 
многофункционального назначения на их 
основе, показана инновационная техноло-
гия поиска блочно-модульных устройств на 
уровне мировой новизны. 

Приведены процедуры поиска инноваци-
онных технических решений манипулятор-
ных машин и их узлов многоотраслевого 
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назначения. Конструкции машин изображе-
ны в виде И-ИлИ графов с показом в узлах 
графа рисунков сборочных единиц. Функ-
циональные структуры изображены в виде 
блок-схем материальных и информацион-
ных потоков.  

Для конструкторов и технологов, а также  
будущих бакалавров и магистров техники и 
технологии различных направлений маши-
ностроения, сельского хозяйства, дорож-
ного строительства, природообустройства 
и защиты окружающей среды при выпол-
нении НИРС, курсовых работ и проектов, 
выпускных квалификационных работ с ин-
новационными техническими решениями в 
виде изобретений мировой новизны.

МЕТОд СИНТЕзА 
ФУНКЦИОНАЛьНых СТРУКТУР 

ТЕхНОЛОгИЧЕСКИх КОМПЛЕКСОВ 
ПРИРОдОПОЛьзОВАНИя

П.М. Мазуркин

На различных примерах кратко показаны 
особенности применения метода синтеза 
функциональных структур применитель-
но к технологическим комплексам и их 
оснащения манипуляторными машинами 
многоотраслевого назначения. Показаны 
особенности систем машин изготовления за 
рубежом.

Подробно изложены этапы и процедуры 
метода поискового функционального про-
ектирования технологического оснащения 
и блочно-модульного конструирования ма-
шин и оборудования. 

Для выполнения курсового проекта по 
дисциплине «Научно-техническое творче-
ство и патентование» магистрантами на-

правлений 280200 «Защита окружающей 
среды» и 280400 «Природообустройство», 
а также будущими бакалаврами и магистра-
ми техники и технологии  различных на-
правлений в технологии машиностроения, 
инженерной экологии, сельском хозяйстве, 
машин  оборудования природообустройства 
и защиты окружающей среды, технологи-
ческих комплексов территориального и от-
раслевого природопользования при выпол-
нении НИРС.  

Экономика России должна перестать со-
противляться прониканию новаций молоде-
жи в хозяйственные отрасли деятельности. 
Но, что особенно важно, опережающими 
темпами нужно разрабатывать новации 
мирового уровня и их осваивать в защите 
окружающей природной среды, природоо-
бустройстве и природопользовании всеми 
отраслями промышленности, строитель-
ства, сельского и лесного хозяйства.      

Причем патентование нужно будет нала-
дить не только в России, что уже выполнено 
в МарГТУ, но и за рубежом. Необходимо в 
стране переломить психологию советского 
инженерного образования, когда под новым 
техническим решением понимался проект 
любого уровня новизны, а при этом сама 
проектно-конструкторская документация 
оценивалась по количеству чертежей и стра-
ниц пояснительной записки. 
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Экологические технологии

ЭКОЛОгИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
дРЕВОСТОя

П.М. Мазуркин,
Е.А. Степкина

Книга выпущена по материалам подго-
товки за период 2007-2009 гг. студенткой 
Е.А. Степкиной бакалаврской выпускной 
квалификационной работы по направлению 
многоуровневой подготовки 280200 «Защи-
та окружающей среды». 

По результатам исследований было под-
готовлены и поданы в ФИПС пять заявок на 
предполагаемые изобретения.   

Экономика России должна перестать со-
противляться прониканию новаций молоде-
жи в хозяйственные отрасли деятельности. 
Но, что особенно важно, опережающими 
темпами нужно разрабатывать новации 
мирового уровня и их осваивать в защите 
окружающей природной среды, природоо-
бустройстве и природопользовании всеми 
отраслями промышленности, строитель-
ства, сельского и лесного хозяйства.      

Причем патентование нужно будет нала-
дить не только в России, что уже выполнено 
в МарГТУ, но и за рубежом. Необходимо в 
стране переломить психологию советского 
инженерного образования, когда под новым 
техническим решением понимался проект 
любого уровня новизны, а при этом сама 
проектно-конструкторская документация 
оценивалась по количеству чертежей и стра-
ниц пояснительной записки. Это привело к 
значительному снижению генотипическо-
го расстояния между прототипом и новым 
техническим решением, а на уровне патен-

тов наша страна в десятки раз отставала от 
развитых стран, причем в СССР патентную 
работу начали только с середины 50-х годов 
прошлого века и только как ответ на уско-
ренную модернизацию экономики западных 
стран. 

В книге приведены характеристики проб-
ных выделов ельников экстенсивного и ин-
тенсивного рекреационного пользования на 
территории государственного природного 
заповедника «Марий чодра» Республики 
Марий Эл. Измерениями устанавливались 
численности всех видов деревьев, отдельно 
деревьев ели и ее подроста, а также расчет-
ные значения относительной численности и 
плотности размещения лесных деревьев на 
круговых и крестообразных пробных пло-
щадях с учетом отдельных геодезических 
направлений и сторон света.  

Для дендроиндикации качества лесной 
среды получены устойчивые биотехниче-
ские закономерности распределения всех 
видов деревьев, деревьев ели и ее подро-
ста на пробных площадках прямоугольной, 
секторной и круговой формы. Рассмотрены 
отдельно показатели относительной чис-
ленности деревьев по пробным площадкам. 
Для распределений плотности размещения 
на пробных площадках всех деревьев, дере-
вьев ели и ее подроста вывялены волновые 
закономерности биоэнергетического возму-
щения популяций лесных деревьев. 

Показаны примеры антропогенного влия-
ния на биоэнергетику древостоя. 

Обоснованы патентоспособные способы 
измерения для установления территориаль-
ного и компонентного экологического нерав-
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РАЦИОНАЛьНОЕ 
ПРИРОдОПОЛьзОВАНИЕ: 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. 
ЭКОЛОгИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОЕ 

зЕМЛЕПОЛьзОВАНИЕ
(в трех томах)

П.М. Мазуркин

Рассмотрены основные вопросы учеб-
ных дисциплин «Основы рационального 
природопользования» и «Рациональное 
природопользование» показаны примеры 
статистического моделирования по данным 
землепользования. 

Для студентов направлений подготовки 
бакалавров и магистров природообустрой-
ства, природопользования (сельское, водное 
и лесное хозяйства), инженерной экологии, 
а также научных работников и аспирантов, 
занимающихся изучением вопросов рацио-
нального и экологически ответственного 
природопользования, экологическим мони-
торингом и ландшафтным обустройством 
территорий. 

Первая часть. Экологически ответствен-
ное землепользование.

Основной метод решения природных 
и хозяйственных задач — это бассейно-
вый подход к оценке природных объектов, 
а в последующем — выделение из них 
тех свойств в виде потоков вещества, энер-
гии и информации, которые называются 
природные ресурсы. 

Этот бассейновый подход, как показы-
вает отечественная и мировая практика, 
позволяет объективно оценивать далекое 
прошлое хозяйствования людей на кон-
кретной территории, определять сценарии 
очень далекого будущего и устанавливать 
социально приемлемые, экономически до-
ступные и технологически возможные стра-
тегии достижения конкретных намеченных 
результатов по проектируемым мероприя-
тиям в экологически ответственном приро-
допользовании. 

Однако хозяйственники пока все и вся, 
то есть в неограниченном количестве и ка-
честве, в природной среде относят к природ-
ным ресурсам. При этом люди пока еще не 
ограничивают себя и свои потребности 
в выпускаемых после первичной обработ-
ки, обогащения и переработки природного 

Экология и рациональное природопользование

новесия лесных выделов по геодезической 
ориентации пробных площадей и пробных 
площадок разной формы и размеров. Пред-
ложены  научно-практические рекоменда-
ции по улучшению проведения лесной ин-
спекции на особо охраняемых территориях 
и теоретические подходы к выполнению но-
вых экспериментов по предложенным кри-
териям экологического равновесия лесной 
среды на пробных площадях.

Для студентов, аспирантов и специали-
стов по направлениям  многоуровневой под-
готовки бакалавров и магистров техники и 
технологии в области защиты окружающей 
природной среды, инженерной экологии, 
природообустройства и рационального тер-
риториального и отраслевого природополь-
зования.  
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сырья различных видов продукции. За про-
шедшие 12-15 тысяч лет у людей появился 
и стал привычным специфичный вид про-
дукции в виде сельскохозяйственных уго-
дий, то есть участков земель для воспроиз-
водства культурных растений и домашних 
животных. 

Земельные ресурсы для сельского хо-
зяйства стали привычным для населения 
всей Земли средством производства пи-
щевых и кормовых ресурсов. И вот, в на-
чале XXI века, человечество по критериям 
ЮНЕСКО пытается сохранить уникальные 
по природным свойствам территории, пре-
вращая их в стратегические резервы земель 
для будущих поколений. 

Принятие бассейнового принципа в зем-
лепользовании предусматривает измене-
ние границ административных районов 
и приведение их в соответствие с грани-
цами экосистем. Поэтому рациональное 
землепользование требует, прежде всего, 
рационализации границ территорий, 
приведения их в соответствие с границами 
природных объектов. Одновременно не-
обходимо привести в порядок отраслевое 
природопользование прежде всего между 
такими экологоемкими отраслями пользова-
ния, как земля (главным образом в сельском 
хозяйстве), вода и лесные богатства. 

В первой части учебного пособия при-
ведены краткие сведения о существующих 
подходах к рационализации природополь-
зования в целом. Также показаны способы 
землепользования в сельском хозяйстве, яв-
ляющемся важнейшей отраслью всей систе-
мы природопользования.

Вторая часть. Экологически ответствен-
ное водопользование.

На Земле уже не осталось места, где бы 
не ступала нога человека. Также почти 
не остались без вовлечения в хозяйствен-
ную деятельность природные объекты. 
При этом люди до сих пор не задумываются 
о разнице между природными богатства-
ми и природными ресурсами. 

люди без оглядки считают все и вся ре-
сурсами жизнедеятельности. Но, оказы-
вается, не все качество и количество при-
родных богатств можно считать за ресурсы 
деятельности. чтобы долгое время сохра-
нять природную среду в ее эволюционном 
состоянии, необходимо ограничивать хо-
зяйственные аппетиты и вовлекать в поль-
зование не более 60 % территории. часть 
территории — 40 % — должна оставаться 
в естественном виде, если не умеем пользо-
ваться природной средой без ее поврежде-
ния и уничтожения.

Водные ресурсы весьма малы при гро-
мадных количествах воды на планете. 
Они вовлекаются в хозяйственную дея-
тельность только в чистом и пресном виде 
(кроме водного транспорта). При этом доля 
пресных вод, если не учитывать ледников 
(они тоже необходимы как регуляторы гло-
бального климата), составляет всего около 
1 % от мировых запасов соленой и пресной 
воды. Если учесть экологическую предель-
ную норму в 60 %, то окажется, что в хозяй-
ственный кругооборот воды человечество 
может вовлечь только 0,6 % от мировых во-
дных запасов. 

Поэтому экологические проблемы обе-
спечения чистой и пресной водой становятся 
чрезвычайно важными для будущего всего 
человечества. Может оказаться так, что стра-
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ны и народы будут конкурировать за чистую 
и пресную воду не только экономически. 

Существующие научные подходы к изу-
чению природных запасов и ресурсов заци-
клились на структуре отраслевого природо-
пользования (сельское и лесное хозяйства, 
строительство и промышленность, транс-
порт и др.), или же вопросы рационализации 
природопользования пока рассматриваются 
только в рамках эксплуатации отдельных 
видов природных богатств (водное и лес-
ное хозяйства, газовая, угольная и нефтяная 
промышленности и др.).

Во второй части сделана попытка терри-
ториального рассмотрения водопользования 
как в отраслевом аспекте, так и совместно 
с экологически ответственным землеполь-
зованием. 

Третья часть. Экологически ответствен-
ное лесопользование.

Площадь лесов мира равна 4 — 
4,4 млрд. га. При этом темп сокращения ле-
сов на Земле составляет около 25 млн. га в 
год, или 0,5 — 0,6 % от лесистости суши (по 
другим данным — до 1%). 

По оценкам лесоводов общая площадь 
хозяйственно-продуктивных лесов в мире 
достигает 24·106 км2. биологи оценивают 
площадь лесов как растительности (древес-
ных формаций) в (48 — 52,9) × 106 км2. 

Из-за неправильного ведения лесозаго-
товок и недостаточной интенсивности вы-
ращивания новых лесов в лесном хозяй-
стве в большинстве стран мира качество 
эксплуатируемых человеком лесов непре-
рывно ухудшается, а доля хозяйственно-
продуктивных лесов уменьшается.

более чем три миллиона лет человек 
пользуется природными богатствами, поко-

ряя площади естественных лесов во все уве-
личивающихся масштабах. За последние не-
сколько тысячелетий он создал новые виды 
плодово-ягодных, декоративных и иных ви-
дов деревьев, которые научился интенсивно 
обрабатывать в садах и плантациях.

Обработка деревьев и их частей относит-
ся к наиболее древнейшей отрасли жизне-
деятельности человека. Во многом человек 
начал расширять свои трудовые навыки, 
прежде всего, при заготовке бревен и вет-
вей для топлива, а затем при изготовлении 
различных деревянных сооружений и из-
делий.

Еще в начале ХХ столетия жили масте-
ра, умевшие обрабатывать деревья и заго-
товлять из них бревна, без единого гвоздя 
и одними топорами творить знаменитые 
ныне архитектурные шедевры древнего де-
ревянного зодчества. Эти мастера интуитив-
но (эвристически) понимали законы жизни 
леса и живущих в нем деревьев, а также 
учитывали их при заготовке древесины. 
Они знали свое ремесло и умело применяли 
множество способов заготовки качествен-
ных круглых, тесаных и пиленых, колотых 
и иных видов лесоматериалов.

Оснащение процессов обработки дере-
вьев различными техническими средствами 
началось еще на заре человечества. По архе-
ологическим данным, способы и устройства 
для массовой заготовки древесины в лесах 
стали создаваться, например, в Древнем 
ливане (Ветхий Завет. Третья книга царств. 
Глава 5). более чем три тысячи лет назад 
в лесах работали вахтовые бригады лесо-
рубов, которые применяли сохранившиеся 
до сих пор методы разделения труда и соот-
ветствующие этим методам ручные инстру-
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менты и приспособления. Поэтому многие 
способы лесозаготовки и деревообработки 
имеют древнейшую историю.

Многие цивилизации и отдельные на-
роды в большинстве случаев погибли из-за 
хищнического уничтожения лесных масси-
вов. Вместо уничтоженных интенсивными 
лесозаготовками территорий появлялись пу-
стыни (например, в Сахаре, Средней Азии 
и др.), болота и оголенные горы (например, 
в Греции). Эти процессы деградации при-
родных сообществ древесных растений 
происходят и поныне.

В ответ на экстенсивное развитие лесоза-
готовок в Европе почти триста лет назад на-
чалось осмысление наблюдений за измене-
нием состава и качества лесов и постепенно 
возникло лесное хозяйство как совокуп-
ность научно обоснованных методов обра-
ботки различных видов деревьев и типов 
древостоя. 

О дереве и его жизнедеятельности стало 
известно с тех древних пор очень многое. 
Однако бурная машинизация лесозагото-
вок, начавшаяся в мире более чем семь 
десятилетий назад, поставила лесное хо-
зяйство перед трудными экологическими 
(лесоводственными и древоводственными) 
технологическими проблемами. Особен-
ные трудности наблюдаются ныне в России, 
где искусственные лесные машины вначале 
вообще не создавались (до начала 30-х годов 
ХХ века) из-за больших массивов естествен-
ных лесов, а затем машины и оборудование 
лесозаготовок стали массово выпускаться 
без достаточного учета законов лесовод-
ства, древоведения и древесиноведения.

В начале третьего тысячелетия пришло 
и в Россию понимание единства природных 

ОСНОВы НАУЧНых 
ИССЛЕдОВАНИЙ
П.М. Мазуркин

Показаны основные принципы научно-
го подхода, процессы научного исследо-
вания на основе объединения веры и зна-
ния, а также функции и функциональные 
структуры научного познания в областях 
природообустройства и рационального 
природопользования. Предложены новые 
методы научно-технического творчества 
в инженерной экологии, проанализированы 
особенности объектов и предметов научно-
го исследования. Приведены примеры ста-
тистического моделирования и методики 
анализа свойств, структуры и параметров 
изучаемых явлений и процессов. 

Для студентов специальностей при-
родообустройства, природопользования, 
сельского и лесного хозяйств, инженер-
ной экологии, а также научных работников 
и аспирантов, занимающихся экологиче-

и хозяйственных процессов, учета в хозяй-
ственной деятельности законов цикличной 
совместной эволюции лесов и полей, во-
дных объектов и земельных участков, не-
обходимости создания машин и механизмов 
для экологически ответственной обработки 
живого леса, для заготовки лесоматериалов 
исходя из лесоводственных и экологических 
и иных требований.

Третья часть учебного пособия посвяще-
на краткому описанию существующих тех-
нологий лесозаготовки и деревообработки, 
а также выявлению закономерностей пове-
дения людей и деревьев в ходе лесозагото-
вительных и лесохозяйственных процессов. 
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ским мониторингом и ландшафтным обу-
стройством территорий. 

В обустройстве природных объектов, а за-
тем и в природопользовании, рациональное 
отношение людей к природе является не-
однозначным. Технологии так называемо-
го «рационального природопользования» 
рационализированы только с позиций 
интересов и потребностей самих людей. 
Рациональное природопользование пока 
выполняется по аналогии с технология-
ми, которые широко известны в машино-
строении, приборостроении, строительстве 
и других чрезмерно рационализированных 
отраслях деятельности человека. 

Таким образом, уже в основах научных 
исследований, применительно к направле-
ниям подготовки специалистов природоо-
бустройства и природопользования, следу-
ет учитывать изменения в аксиоматических 
основах научно-исследовательского отно-
шения к объектам природы. 

Основными аксиомами становятся 
два методических положения.

Во-первых, необходимо учитывать, 
что на Земле существуют не только люди, 
но и другие живые существа — животные, 
растения и микроорганизмы. Они имеют 
свои потребности и «интересы», которые 
должен учитывать человек, считая себя 
только частью природы и одним из биоло-
гических видов.

Во-вторых, промышленные и бытовые 
отходы и виды загрязнения воздуха, воды 

и почвы следует признать частью продук-
ции производства и быта человека. Если 
раньше они не учитывались в научной 
и проектной деятельности, то при создании 
новых технологий безоговорочно следует 
принять принципы безотходности и эколо-
гической безопасности любой деятельно-
сти людей. 

Кроме того, для природных объектов, 
расположенных на данной территории, 
в деятельности людей могут быть как нега-
тивные, так и позитивные результаты в виде 
общей номенклатуры продукции, включая 
отходы и загрязнение. Поэтому третьим 
аксиоматическим принципом должно стать 
то, что природа и природные объекты впол-
не имеют юридические права по отноше-
нию к людям и в этом смысле становятся 
субъектами различных отношений с попу-
ляциями людей. 

Но оказывается, что эти три основных 
принципа не могут быть реализованы 
в практике обустройства и пользования 
природными ресурсами, если методы науч-
ных исследований не будут соединены с ве-
рой в божественные промыслы о человеке 
и обо всех тварях на Земле. 

Поэтому вера и знание совместны, не от-
делимы друг от друга, и только их взаимное 
пробуждение позволит раскрыть таланты, 
во благо природы и самого человека, в мо-
лодом исследователе.
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ИНСТИТУЦИОНАЛьНыЕ 
ОТНОШЕНИя И КОгЕРЕНТНОСТь 
ПРОЦЕССОВ САМООРгАНИзАЦИИ 

В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
РЕгИОНА

ю. А. Малышев

В монографии рассматриваются инсти-
туциональные отношения и когерентность 
процессов самоорганизации в инноваци-
онной сфере региона, обосновано приме-
нение синергетического подхода и теории 
неравновесных систем в методологии раз-
вития институциональных отношений в ин-
новационной сфере региона. Данные под-
ходы выделяет когерентность процессов 
самоорганизации в инновационной сфере 
региона. Экономика за счет инновационно-
го развития должна обеспечивать финан-
сирование в инновации здравоохранения, 
образования в соответствии с мировыми 
стандартами. Основой методологическо-
го подхода является теория неравновесных 
систем, автор рассматривает природу ин-
новаций как совокупность новых знаний, 
имеющих практическое применение при 
переходе социально-экономических систе-
мы из одного состояния в другое, более со-
вершенное, переход осуществляется при 
нарастающих флуктуациях (изменениях) 
внешней и внутренней среды путем либо ча-
стичного разрушения системы  и ее порядка 
(правил регулирующих отношения между 
элементами и уровнями системы), либо ее 
деградации, на грани возникновения хаоса 
в точке бифуркации, с появлением новой 
системы, новых порядков, адаптирующейся 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ 
МОдЕЛИРОВАНИЕ

П.М. Мазуркин

Приведены примеры сравнения динамики 
ВВП нашей страны и США и дан прогноз 
до 2020 года и далее. Показана методика 
эконометрического моделирования явно не-
линейных трендов и волновых закономер-
ностей. 

В отличие от существующего подхода, 
названного «от математики к экономике» 
(а в общем случае от математики к любой 
науке), в данном практикуме принимает-
ся первичной внутренняя логика экономи-
ческих явлений и процессов. Именно по-

Экономические науки
к нарастающим флуктуациям (изменениям) 
внешней и внутренней среды, что предпо-
лагает разработку, внедрение  нововведений 
с переходом от неустойчивого равновесия 
третьего рода к устойчивому неравновесию.   
Данный подход требует разработки теории 
институциональных отношений. В составе 
методологического подхода предложены: 
принципы диагностики и методика эшело-
нированного матричного анализа институ-
циональных отношений в инновационной 
сфере региона. Особое внимание уделено 
совершенствованию методов оценки эффек-
тивности институциональных отношений 
на основе применения двухкоординатных 
матриц. 

Книга может быть полезна научным со-
трудникам, преподавателям и аспирантам, 
работающим по проблемам институциональ-
ного взаимодействия, а также специалистам, 
занимающимся проблемами эффективного 
управления региональным развитием.
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следние являются объектами и предметами 
эконометрических исследований, а не сами 
математические ухищрения на уровне толь-
ко линейных закономерностей. При этом 
экономические явления и процессы выра-
жаются словесно (эвристическая модель), 
структурно (эвроритмическая модель) 
или математически (математическая мо-
дель) в виде устойчивых законов и законо-
мерностей, а вторичными становятся спосо-
бы и средства прикладной математики. 

Это - научный подход «от эконометрики 
к математике». 

Пользователь пусть не беспокоится о нор-
мальности исходных данных, полученных 
в ходе измерений экономических явлений 
и процессов. А также может не применять 
методы дисперсионного и корреляционного 
анализа, которые дальше линейных моделей 
не идут. Пусть искомые зависимости будут 
явно нелинейными, а данные скедастичны-
ми. 

Предлагаемая методология идентифи-
кации устойчивых законов, которых в при-
роде всего-то несколько штук, позволяет 
получать высокоточные закономерности 
с асимметричными волновыми возмуще-
ниями.

Нужно будет пользователю побеспоко-
иться только об одном — о достоверности 
и полноте исходных данных, выдвигаемых 
для идентификации устойчивых законов, 
одинаково действующих как во времени 
(временных рядов), так и в «срезе време-
ни» (пространственных или панельных дан-
ных за некий отрезок времени - чаще всего 
за год) структурной динамики. Например, 
по данным ООН можно получить комплек-
сы из структурно-функциональных моделей 

в динамике (во времени с 1961 по 2007 гг.) 
и пространстве (перечень из нескольких 
сот социально-экономических и иных пока-
зателей) для всех почти 200 стран мира. 

Поэтому в статистической экономе-
трике, предложенной в наших учебных 
пособиях, а также и в данной книге по эко-
нометрическому практикуму, находит свое 
выражение связь практики с теорией, о кото-
рой постоянно писал знаменитый экономист 
В. леонтьев. В одной из своих последних 
статей он писал, что оптимальное сочета-
ние теоретического анализа и фактических 
наблюдений всегда играло ключевую роль 
в разработке прикладных наук.

ОСНОВы МЕНЕдЖМЕНТА
В.П. Часовских

Электронный учебный курс (ЭУК) 
«Основы менеджмента» предназначен для 
студентов очной и заочной форм обучения, 
изучающих менеджмент.

В учебном пособии освещены теоретиче-
ские и практические аспекты менеджмента 
организаций, рассмотрены научно обосно-
ванные методы системного подхода к про-
цессам управления, принятия решений, 
основным функциям менеджмента.

Пособие отвечает современным требо-
ваниям к уровню профессиональной под-
готовки специалистов по экономическим, 
техническим и социально-гуманитарным 
направлениям высшего профессионально-
го образования и в полном объеме соответ-
ствует требованиям государственного обра-
зовательного стандарта по специальности 
«Менеджмент организации».
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Учебное пособие пронизывает основопо-
лагающая идея: труд эффек тивного менед-
жера - свободная творческая деятельность, 
органиче ский сплав науки и искусства, тес-
ное единство приемов мастерства, кото рому 
можно и нужно научить, и таланта организа-
тора, с которым нужно родиться и который 
затем нужно совершенствовать.

Автор придерживаются позиции, что да-
леко не все рекомендации зарубежных спе-
циалистов можно использовать в россий ских 
условиях. Для формирования цивилизован-
ного рынка необходимо ра зобраться в осо-
бенностях российского менеджмента с уче-
том полити ческих реалий сегодняшнего дня. 
Поэтому предпринята попытка выделить 
и изучить те законо мерности, концепции, 
принципы и практические методы западно-
го менед жмента, которые можно применить 
в современных российских условиях.

ФАСИЛИТИ МЕНЕдЖМЕНТ
В.П. Часовских, В.К. Выскочил

В монографии  рассмотрены теорети-
ческие и практические аспекты фасилити 

менеджмента (Facility management) или 
управления непроизводственными (произ-
водственные функции компетенция произ-
водственного менеджмента) функциями в 
организации. Фасилити менеджмент учи-
тывает  влияние условий производства на 
само производство. Как показывает миро-
вая практика менеджмента влияние это и в 
самом деле весьма  существенно. 

Facility management можно рассматривать 
как управление инфраструктурой органи-
зации. Это - управление недвижимостью, 
инженерной и социальной инфраструкту-
рой организации, пространством здания. В 
сфере деятельности фасилити менеджера 
оказываются все службы, обеспечивающие 
нормальное функционирование той или 
иной организации. 

Современному менеджеру необходимо 
знать и уметь применять средства и методы 
фасилити менеджмента. 

Для  студентов очной и заочной форм 
обучения по специальности «Менеджмент 
организации» и направлению – «Менед-
жмент».
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Современные проблемы науки и образования, 
Москва 16–18 февраля 2010

Технические науки

Экономические науки

ОЦЕНКА МАШИН, 
ОБОРУдОВАНИя И ТРАНСПОРТНых 
СРЕдСТВ. УЧЕБНО-МЕТОдИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ
А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, 
А.г. Бездудная, П.ю. Ерофеев

Учебное пособие подготовлено в соответ-
ствии с программой обучения по дисциплине 
ДС.11.4. «Оценка стоимости машин, обору-
дования и транспортных средств» по специа-
лизации 060821 «Оценка собственности».

Рассмотрены технико-экономическое со-
держание, классификация и приемы иденти-
фикации машин и оборудования, виды стои-
мости технических устройств, принципы и 
технология их оценки. Раскрыто содержание 
физического, функционального и внешнего 
износа и на конкретных примерах показано, 

как эти виды износа влияют на изменение 
стоимости машин и оборудования.

Особое место уделено практике определе-
ния стоимости машин и оборудования с по-
зиций имущественного (затратного), сравни-
тельного (рыночного) и доходного подходов, 
а также приемам формирования окончатель-
ного результата оценки этих объектов.

Предназначено для студентов, обучаю-
щихся по специализации 060821 «Оценка 
собственности», а также адресовано слуша-
телям курса «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)» и всем, кто интересуется пробле-
мами оценочной деятельности.

Издание  осуществляется при поддержке 
Института проблем экономического возрож-
дения и редакции журнала «Экономическое 
возрождение России».

ЭКОНОМИКА НЕдВИЖИМОСТИ: 
УЧЕБНИК дЛя ВУзОВ 

3-Е Изд., ИСПРАВЛ
.А. Н. Асаул, С. Н. Иванов, 

М.К. Старовойтов

Изложены основные положения экономики 
недвижимости. Раскрыта сущность терминов, 
необходимых для понимания объектов недви-
жимости; показаны роль и место рынка недви-
жимости в современной экономике России; 
рассмотрены основы государственного регу-
лирования рынка недвижимости; представ-
лены все основные схемы инвестирования и 
финансирования объектов недвижимости.

Структура и содержание учебника от-
вечают требованиям Государственного об-
разовательного стандарта высшего профес-
сионального образования второго поколения 
(№ 12-тех/дс, утв. 07.03.2000 г.).

Предназначен для студентов специаль-
ности «Экспертиза и управление недвижи-
мостью» всех форм обучения, аспирантов, 
слушателей системы переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов, а так-
же для специалистов, получающих второе 
высшее образование, ученых-экономистов и 
руководителей высшего звена управления па 
рынке недвижимости.
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УПРАВЛЕНИЕ зАТРАТАМИ 
В СТРОИТЕЛьСТВЕ: 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

А. Н. Асаул, М. К. Старовойтов, 
Р.  А. Фалтинский

Изложены основные положения управле-
ния затратами. Раскрыта сущность терми-
нов, необходимых для понимания системы 
управления затратами; показаны ее роль 
и место в современной экономике России.

Материалы, представленные в книге, 
прошли тщательную методическую обра-
ботку. В начале каждого раздела обознача-
ются ключевые моменты, которые необхо-
димо знать после его изучения. Приводятся 
основные требования к знаниям, умениям 
и навыкам специалиста после изучения все-
го курса управления затратами.

Учебное пособие хорошо иллюстрирова-
но, содержит элементы игрового обучения, 
задания, упражнения, контрольные вопросы 
для самопроверки, списки рекомендуемой 
литературы.

Предназначено для студентов специаль-
ности «Экономика и управление на пред-
приятии строительства» всех форм обу-
чения, аспирантов, слушателей системы 
переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов, ученых-экономистов 
и руководителей высшего звена управления 
строительными организациями.

ОРгАНИзАЦИя 
ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСКОЙ 
дЕяТЕЛьНОСТИ: УЧЕБНИК

А. Н. Асаул

Структура и содержание учебника отве-
чают требованиям Государственного обра-

зовательного стандарта высшего професси-
онального образования второго поколения 
(№ 238 эк/сп утв. 17.03.2000 г.)

Учебник дает системное представление 
об основах организации предприниматель-
ской деятельности и способствует форми-
рованию инновационного мировоззрения. 
Последовательно рассматриваются история 
становления и этапы развития предприни-
мательства в России, сущность и методы 
предпринимательской деятельности, сре-
да и типы предпринимательских структур. 
большое внимание уделено практическим 
вопросам, связанным с поиском предпри-
нимательской идеи, защитой информацион-
ных ресурсов и обеспечением безопасности 
предпринимательской деятельности.  Все 
проблемы рассматриваются с учетом кон-
кретных условий развития рыночных отно-
шений в современной России,

Предназначен для студентов специаль-
ности 060800 «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)», аспирантов, 
преподавателей экономических вузов и фа-
культетов,  а также предпринимателей раз-
личных сфер деятельности.
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ФАКТОРы РИСКА СПОРТИВНОгО 
ТРАВМАТИзМА В УдАРНых ВИдАх 

ЕдИНОБОРСТВ
В.А. Еганов, П.ю. галкин

 ГОУ ВПО «Уральский государственный 
университет физической культуры» 

Челябинск, Россия

Соревновательный бой в ударных видах 
единоборств представ ляет собой сложную 
структуру количественных изменений и ка-
чественных переходов в постоянно меняю-
щихся условиях противоборства, посред-
ством выполнения спортсменами атакующих 
ударов руками и ногами и защитных от них 
технико-тактических действий. Эти виды 
единоборств характеризуются непосред-
ственным соприкосновением с соперником 
и нестандартными ациклическими движе-
ниями переменной интенсивности, связан-
ными с использованием мышечных усилий 
и активным противодействием. Процесс 
противоборства в ударных видах отличается 
непрерывностью обмена между спортсме-
нами информацией о ходе поединка. В ар-
сенале единоборства находится большое 
количество различных простых и сложных 
технических действий — приемов, защит, 
контрударов. Это предъявляет высокие тре-
бования к двигательно-координационным 
способностям атлетов, к способностям бы-
стро и точно оценивать пространственно-
временные условия деятельности, к возмож-
ностям переключения с одного тактического 
действия на другое. Особо высоки требова-
ния к реализации скоростных возможностей, 
специфической выносливости, скоростной, 
силовой, скоростно-силовой. Основными 

действиями, направленными на достижение 
победы в поединке, являются атакующие 
и защитные действия, через которые, реали-
зуют цель — достижение победы в поедин-
ке.

Экстремальность условий состязания 
в единоборствах связана с возникающими 
затруднениями в восприятии создавшейся 
мгновенной ситуации, принятия решения 
и реализации действий из-за большого раз-
нообразия и постоянной смены ситуаций, 
пространственных, временных ограни-
чений, определяемых правилами сорев-
нований. Все это затрудняет как оценку 
спортсменом создавшейся ситуации едино-
борства, так и осуществление им специали-
зированных действий. Главной результиру-
ющей целью является достижение бойцом 
одностороннего преимущества судейских 
оценок или вы полнение удара, дающего чи-
стую победу, при этом отмечается высокая 
вероятность получения нокаутирующего 
удара, приводящего к травмам. 

Занятия ударными видами единоборств 
направлены на формирование прикладных 
навыков в ударах и защитах от соперни-
ка, и повышения спортивного мастерства 
на внутрироссийских и международных со-
ревнованиях. Наряду с повышением спор-
тивного мастерства необходимо сохранять 
здоровье, которое заключается в предупре-
ждении травматизма. 

любая травма — это следствие деятельно-
сти всей биомеханической цепи, обеспечива-
ющей целостное движение, поэтому необхо-
димо изучить все звенья этой цепи, лежащие 
в причине травмы. Специфика вида спорта 
предопределяет ха рактер травм: для ударных 

Педагогические науки
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видов единоборств (бокса, каратэ, кикбок-
синга, тхэквондо и др.) наиболее ха рактерны 
повреждения — сотрясения головы, ушибы, 
ссадины, повреждение суставной капсулы, 
связок суставов ног, повреждение мышц 
и сухожилий, вывих или подвывих плеча 
и др. Наиболее чувствительными местами 
являются: нижняя челюсть, область солнеч-
ного сплетения, печени, область селезенки, 
сердца, паховая область. В течение боя у 
спортсменов попытки нанести удары в го-
лову в среднем составляют 50 %, солнечно-
го сплетение — 15 %, в подхрящевые обла-
сти — 10, сердца — 5 %, ног 15% и другие 
области 5%. Например, в ударных видах еди-

ноборств для травм характерны повреждения 
кистей рук, переломы фаланг пальцев руки, 
перио ститы тыльной поверхности пястных 
костей; повреждения связок межфаланго-
вых суставов, пястных фаланговых суставов, 
пястных костей; вывихи и подвы вихи боль-
шого пальца; повреждения лица, рассечение 
бровей, переломы носовых костей и хрящей, 
рассечение мягкий тканей над бровья, сли-
зистой оболочки рта при прижатии губ или 
щек к зубам во время удара.

Поэтому, в процессе тренировки и обуче-
ния должны уделять большое внимание за-
щитным действиям и в первую очередь го-
ловы. По нашим данным, в тренировочном 

Факторы риска спортивного травматизма в ударных видах единоборств
Внешние факторы Внутренние факторы 
некачественная спортивная одежда инвентарь, 
защитные средства шлемы, перчатки, накладки, 
обувь; 

неудовлетворительное качество спортивных 
сооружений, санитарно-гигиеническое состояние 
мест тренировочных занятий; 

недостатки в организации, проведении занятий 
и методике тренировки;

несоответствие места соревнований 
требованиям, предъявляемым правилами 
соревнований;

невыполнение, спортивных правил нечеткое 
или неквалифицированное судейство 
единоборства; 

отсутствие между стартами и тренировочными 
занятиями со значительными физическими 
нагрузками восстановительных средств, 
включающих массаж, ванны, специальные 
растирки и др.;

неполноценная акклиматизация при переезде 
в среднегорье, высокогорье или при смене 
часового пояса;

высокая или низкая температура воздуха 
во время тренировки и соревнований;

психологическое переутомление, обусловленное 
дальними перелетами, неустроенностью бытовых 
условий и др.

недостаточное технико-тактическое мастер ство, 
связанное с защитными действиями от ударов 
рук и ног соперника;

наличие заболеваний и незалеченных травм; 

значительное и резкое увеличение объема 
и интенсивности нагрузки, сложности элементов, 
не соответствующая уровню адаптации мышечной, 
костной и волокнистой тканей;

возраст, рост, масса тела, соматотип, пол, 
спортсмена;

низкий уровень физической, функциональной 
подготовленности и слабость и не 
пропорциональное развити е мышц;

нерациональное сочетание компонентов 
в структуре тренировки: времени разминки, 
режимов нагрузки и отдыха, адекватность 
тренировочных средств и др. 

психологической неустойчивостью и неадек-
ватностью поведения в сложных условиях 
соревнований;

недостаточное внимание к формированию 
эффективной защитной спортивной техники 
от ударов рук и ног;

несоблюдение питьевого режима, рационального 
питания и применения фармакологических средств.
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процессе подготовки кикбоксеров защит-
ным действиям необходимо уделять в рав-
ной мере с атакующими.

В результате получения травмы даже вы-
дающиеся спортсмены вынуждены пере-
носить сложнейшие операции, затратить 
значительное время на реабилитацию, 
их лечение для восстановления утраченной 
спортивной формы. Количество спортив-
ных травм постоянно увеличивается. В каж-
дом случае кроются факторы риска, знание 
которых скрывает большие возможности 
профилактики спортивного травматизма. 

Факторы риска спортивных травм в спе-
циальной литературе раз деляют на внешние 
и внутренние. Выделение в отдельную груп-
пу таких факторов применительно к специ-
фике ударных видов единоборств является 
исключительно важным для профилактики 
спортивного травма тизма. В таблице пред-
ставлены факторы риска спортивного трав-
матизма в ударных видах единоборств.

На границе внешних и внутренних фак-
торов получения травмы выделяются гру-
бость, невыполнение правил соревнований 
и команд судей, некорректное, опасные 
действия по отношению к сопернику, при-
менение запрещенных ударов и защит. При-
менение анаболических стеро идов, стиму-
лирующих препаратов способных привести 
к изменению метабо лизма соединительной 
ткани и снижению прочнос ти сухожилий 
и связок, увеличению риска их раз рывов. 
Существенным фактором, который может 
стимулировать возникновение всевозмож-
ных травм является истощение запасов 
мышечного гликогена в результате интен-
сивной и продолжи тельной работы. Непро-
думанные действия по снижению массы 

те ла могут привести к деминерализации ко-
стей и на рушению менструальной функции 
у женщин, занимающихся спортивными 
ударными видами единоборств.

Общее заключение
Профилактика травм спортсменов в удар-

ных видах единоборств предполагает про-
ведение направленной работы с тренерами 
и спортсменами по устранению факторов 
риска, которым они подвержены в условиях 
под готовки и участия в соревнованиях. 
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МОНИТОРИНг В СФЕРЕ 
дОПОЛНИТЕЛьНОгО 

ПРОФЕССИОНАЛьНОгО 
ОБРАзОВАНИя.
В.И. Кузнецов

Межвузовский образовательный центр. 
г. Волгодонск

Тенденции развития образования вплете-
ны в глобальные процессы,происходящие 
в современном мире: вместо относи-
тельной стабильности — перманент-
ные изменения; географическая удален-
ность не является более препятствием 
для общения;локальные практики впи-
тывают глобальные и,утрачивая свою 
самобытность,рождают новые поликуль-
турные традиции;происходит виртуазация 
большинства сфер жизни и интеграция ин-
формационных пространств;

экономика ориентируется на знания 
(knowledge-based economy) и информаци-
онные технологии (формируется так назы-
ваемая « новая экономика).

Образование становится важнейшей 
сферой новой экономики, являясь с одной 
стороны источником, обеспечивающим 
кадровый потенциал ее инфраструктуры, 
с другой стороны — постоянно нарастаю-
щим по масштабам самостоятельным рын-
ком услуг, конкурируя по мощности финан-
совых поттоков и размерам добавленной 
стоимости с другими сегментами рынка.

Важным для модернизации образова-
тельного пространства России является 
развитие непрерывного профессиональ-
ного образования ( continuous vocational 
education — CVE ).Речь идет о преемствен-

ной связи процессов в системах начаного, 
среднего, высшего,послевузовского и до-
полнительного профессиональ — ного об-
разования. 

ДПО является является достаточно но-
вым социяльным институтом совре — 
меной Росиии. Его возрастающая роль 
продиктована сменой образовательной па-
радигмы населения от « образования на всю 
жизнь», к «образованию через всю жизнь», 
получившую название life long learning. 
Откликом на изменение жизненных стра-
тегий российских граждан всю ЖИЗНь» 
к «образова нию через всю жизнь», полу-
чившую назва ние life long learning. Откли-
ком на изменение

жизненных стратегий российских граж-
дан стала трансформация образовательной 
политики государства.

 Функция государства должна состоять, 
во-первых, в воспитании членов обще-
ства как самообучающейся системы путем 
их соответствующей мотивации и проведе-
ния PR — компаний, во вторых, в контроле 
качества, доступности и справедливости 
распределения образовательных услуг и, 
в-третьих, в экспертном участии в процес-
сах организации и проведения мероприя-
тий, относящихся к области непрерывного 
образования.

Новые идеи и концепции (know bow, 
know wbat, know wbere), как источники 
экономического роста и развития, суще-
ственно влияют на то, как люди получают 
и применяют знания на протяжении своей 
жизни.

Комплекс проблем, связанных с функци-
онированием и развитием дополнительно-

Социологические науки
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го профессионального образования, имеет 
свою содержательную специфику, обуслов-
ленную особенностями контингента обу-
чающихся, а также своеобразием задач. 
Характерная тенденция изменений в допол-
нительном образовании — его усиливаю-
щееся содержательное и организационное 
обособление от формального образования, 
выраженное в расширении сети учрежде-
ний дополнительного образования.

Россия в своем развитии не имеет осо-
бых отличий от других стран.Так же как 
всюду,неформальные образование в России 
преследует цели от продвижения по слу-
жебной лестнице до самоутверждения 
и интересного проведения досуга. Про-
блемность данной формы образования за-
ключается в правовой асимметрии между 
формальным и неформальным образовани-
ем. Многие зарубежные провайдеры обра-
зовательных услуг « решают» эту пробле-
му путем, например, выдачи российским 
слушателям « европейских сертификатов 
или свидетельств». Признание неформаль-
ного про фессионального образования 
де — факто имеет место со стороны част-
ных работодателей, что не только вступает 
в противоречие с государственной позици-
ей при аттестации образовательных учреж-
дений, но и деформирует представление 
о реалиях рынка труда.

Таким образом комплексный монито-
ринг образовательного процесса структур 
дополнительного образования, включает 
в себя:

— мониторинг удовлетворенности вы-
пускников качеством дополнительного об-
разования;

— мониторинг удовлетворенности по-
требителей и заказчиков;

— мониторинг удовлетворенности пре-
подавателей работой над реализацией про-
грамм ДПО;

— мониторинг качества профессорско — 
преподавательского состава;

К внешним параметрам относятся:
— прием, контингент и выпуск слушате-

лей, их распределение; 
— информация по источникам финанси-

рования спецпрограмм;
— инновационный потенциал системы 

непрерывного образования;
— информация об используемых совре-

менных технологиях обучения;
К внутренним параметрам относятся:
— информация о сформированности 

каждого из компонентов готовности к про-
фессиональной деятельности;

— информация об изменении показате-
лей сформированности готовности по ре-
зультатам обучения;

Обьективным источником информации 
по внутренним параметрам яв-ся :

— данные итогового контроля знаний 
слушателей;

— внешнее признание (грамоты, карьер-
ный рост, признание)

Субьективными источниками информа-
ции по внутренним параметрам :

— данные, полученные в ходе опроса 
слушателей по итогам тестирован данные 
экспертных оценок.

Используемые методы: статистический 
анализ данных, анкетирование — опрос 
различных модификаций, математическая 
обработка материалов, количественный 
и качественный анализ показателей.
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Таким образом, опираясь на данные ком-
плексного мониторинга качества подготов-
ки на дополнительном образовательном 
маршруте, оенку изменений показателей 
сформированности к профессиональной 
деятельности по результатам обучения, 
на анализ полученных результатов, и стро-

ится концептуальная модель управления 
качеством в сфере ДПО.

Работа представлена на III Общероссийскую 
научную конференцию «Актуальные вопросы 
науки и образования», Москва 11– 13 мая. По-
ступила в редакцию 30.04.2010 г.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
юВЕНИЛьНых АРТРИТОВ 

В гОРОдСКИх И СЕЛьСКИх 
РАЙОНАх РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.А. Лигостаева

ГУЗ Областная детская клиническая 
больница г.Ростова-на-Дону

Цель исследования
Выявить клинические особенности юве-

нильного ревматоидного артрита (ЮРА) 
среди детей и подростков городов и сель-
ских районов Ростовской области.

Материалы и методы
Клиническую группу составили 117 де-

тей в возрасте 0-17 лет с ЮРА из городов 
и сел Ростовской области, наблюдавшиеся 
в ревматологическом отделении Областной 
детской клинической больницы г.Ростова-
на-Дону с 2006 по 2008 г.г. При определе-
нии функционального класса (ФК) исполь-
зовали классификацию по Штейнброкеру. 
При определении функционального клас-
са (ФК) использовали классификацию 
по Штейнброкеру. Оценку активности 
ЮРА осуществляли с помощью интегратив-
ных индексов. 

Результаты проведенного исследования 
показали, что в г.Ростове-на-Дону и горо-
дах Ростовской области среди детей пре-
обладала встречаемость II степени актив-
ности ЮРА, I и II анатомического класса, 
II функционального класса, медленно-
прогрессирующего течения болезни. 
В сельских районах РО преобладала встре-
чаемость детей с III степенью активно-
сти заболевания (67,4%), чаще встречался 
III– IV анатомический класс — 55,8%, выше 
инвалидизация пациентов, течение болезни 

в 79,1% медленно-прогрессирующее, выра-
женность суставного синдрома выше.

В селах у больных детей активность 
суставного синдрома была выраженнее. 
Так, количество болезненных суставов 
у детей, проживающих в сельской мест-
ности, в среднем было 8,6±1,3, в городе 
Ростове-на-Дону — 4,9±1,7 и городах об-
ласти — 5,3±1,4. Количество опухших су-
ставов у больных из сельской местности 
в среднем было 7,4±1,1, в городе Ростове-
на-Дону — 4,7±0,6 и из городов Ростовской 
области — 5,0±0,8. Количество активных 
суставов имело наибольшее значение среди 
детей сельской местности — 9,3±1,2, в го-
роде Ростове-на-Дону у пациентов число 
активных суставов было 5,2±0,3, а в городах 
Ростовской области — 5,7±0,5. Количество 
суставов с нарушенными функциями было 
также наибольшим среди больных, прожи-
вающих в сельской местности — 9,6±1,0 
против аналогичного показателя в Ростове-
на-Дону (5,5±0,4) и городах Ростовской об-
ласти (5,8±0,3). Индексированные значения 
боли, экссудации, суставные индексы Ричи, 
Томпсона-Кирвана и лансбури, индек-
сы активности DAS4 и DAS28 были выше 
в подгруппе детей из сельской местности 
по сравнению с городскими пациентами.

Таким образом, больные дети ЮРА из 
сельских районов должны находиться 
под тщательным наблюдением и контро-
лем областной детской ревматологической 
службы ввиду более активного протекания 
заболевания с выраженным суставным син-
дромом.
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СТРУКТУРА хРОНИЧЕСКИх 
ВОСПАЛИТЕЛьНых зАБОЛЕВАНИЙ 
СУСТАВОВ У дЕТЕЙ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Е.А. Лигостаева

ГУЗ Областная детская клиническая 
больница г.Ростова-на-Дону

Цель работы
Изучить особенности структуры хрони-

ческих воспалительных заболеваний суста-
вов среди детей Ростовской области, госпи-
тализированных в областной клинический 
стационар.

Для изучения структуры заболеваний 
суставов среди детей Ростовской области 
были проанализированы данные регистра 
Областной детской клинической больницы 
г.Ростова-на-Дону с 2006 по 2008 г.г. отно-
сительно встречаемости ювенильных ар-
тритов и реактивных артропатий. 

По данным регистра общее количе-
ство детей с хроническими заболевания-
ми суставов с 2006 г. по 2008 г. составило 
261 чел. Наименьшая частота ювенильно-
го артрита наблюдалась среди детей в воз-
расте от 0 до 3 лет (11,1%, n=13). Средний 
возраст детей с хроническими заболевания-
ми суставов составил 9,2±0,6 лет (довери-
тельный интервал с 95 % вероятностью — 
7,2– 16,8 лет). Среди больных наибольший 
процент встречаемости заболевания отме-
чался в возрасте детей 15–17 лет (22,6%, 
n=59) и 12–14 лет (9,9%, n=26). Средний 
возраст начала заболевания соответствовал 
5,4±0,9 лет, а доверительный интервал имел 
диапазон 3,8–6,9 лет.

Среди пациентов юношеские ревматоид-
ные артриты встречались у 94 детей (36%), 
юношеский анкилозирующий спондилит — 
у 39 пациентов (14,9%), а реактивные ар-
тропатии — у 128 чел. (49,04%). В струк-
туре юношеских артритов процентная доля 
пауциартикулярного юношеского артри-
та (М 08.4) была наибольшей и составила 
17,6% (46 чел.). Следующим по частоте 
встречаемости среди юношеских артритов 
был серонегативный юношеский полиар-
трит (М 08.3) — 10,0% (26 чел.). Юноше-
ский ревматоидный артрит серопозитив-
ный (М 08.0) встречался в 3,8% (10 чел.), 
а юношеский артрит с системным началом 
(М08.2) — в 4,6% (12 чел.). Среди реактив-
ных артропатий чаще встречался синдром 
Рейтера (31%), вторым по частоте встречае-
мости была постэнтероколитическая реак-
тивная артропатия, вызванная иерсениями 
(10,3%). Гораздо реже наблюдали постэнте-
роколитическую реактивную артропатию, 
вызванную сальмонеллами (1,9%), шигел-
лами и кампилобактером (1,15%). Постин-
фекционная артропатия при вирусном гепа-
тите В и туберкулезный артрит встречались 
в единичных случаях (1,15% и 0,8%, соот-
ветственно). Реактивная артропатия неуточ-
ненная наблюдалась у 7 чел. (2,7%).

Итак, среди детей Ростовской области ре-
активные артропатии преобладали в струк-
туре хронических воспалительных забо-
леваний суставов, встречаясь практически 
в половине случаев. Юношеские ревмато-
идные артриты занимают одну треть от всех 
наблюдаемых случаев заболеваний суста-
вов. 
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ИНФОРМАЦИОННАя 
СИСТЕМА ОПРЕдЕЛЕНИя 

ФИзИЧЕСКИх 
хАРАКТЕРИСТИК 

ВОдНО-СПИРТОВых 
РАСТВОРОВ

С.Б. Коновалов, И.В. Тявкин, 
В.М. Тютюнник

Международный Информационный 
Нобелевский Центр (МИНЦ) 

vmt@tmb.ru

Водно-спиртовые растворы являются 
очень сложными и недостаточно изученны-
ми системами. Их физическим свойствам 
присущи многие особенности, причины ко-
торых еще не получили объяснения. В зави-
симости от их состава и внешних условий 
в них происходят различные ассоциативные 
процессы, благодаря которым устанавлива-
ются определенные связи между отдельны-
ми одинаковыми молекулами воды и спир-
та, образуются комплексы разнородных 
молекул, а также устанавливается взаимо-
действие между этими комплексами и от-
дельными молекулами воды и спирта [3].

При изменении состава раствора и внеш-
них условий — температуры, давления — 
происходят перегруппировки ассоциатов, 
изменяется прочность различных связей, 
что является причиной изменения физиче-
ских свойств системы [4].

Плотность водно-спиртовых растворов 
зависит не только от состава компонентов, 
но и от температуры. При этом спирт и вода 
изменяют свой объем при изменении темпе-
ратуры не в одинаковой степени [2].

Изучению плотности жидкого этило-
вого спирта посвятил ряд своих работ 

Д.И.Менделеев. Полученные им данные 
о плотности этилового спирта и его во-
дных растворов в большинстве стран мира 
до сих пор положены в основу спиртомер-
ных таблиц. Эти таблицы многократно 
расширялись в нескольких направлениях. 
В настоящее время таблицы содержат дан-
ные по зависимости значений плотности 
водно-спиртовых растворов от их крепо-
сти и температуры. Плотность определена 
с точностью до пятого знака после запятой, 
а крепость и температура ограничена целы-
ми значениями [2, 5].

Первоначально, следуя традиционно-
му подходу, решалась задача расширения 
значений крепости и температуры водно-
спиртовых растворов до сотых путем на-
хождения оптимальных коэффициентов 
двухпараметрической аппроксимации. 
При этом аппроксимация проведена урав-
нениями с первого до пятого порядка. Точ-
ность значений коэффициентов ограничива-
лась восьмым порядком. Проведены расчеты 
значений плотности водно-спиртовых рас-
творов при различных значениях крепо-
сти и температуры. Полученные значения 
сравнивались со значениями плотности 
по водно-спиртовым таблицам и рассчита-
ны погрешности. 

Анализ полученных результатов показал 
невозможность описания зависимости плот-
ности водно-спиртовых растворов от тем-
пературы и крепости одним характеристи-
ческим уравнением. Сделан вывод о том, 
что необходимо при каждом значении кре-
пости водно-спиртового раствора находить 
функциональную зависимость плотности 
от температуры. Исследованы линейная 
зависимость, кривые второго и третьего 
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порядка, а также экспоненциальные зави-
симости. Для этих зависимостей найдены 
коэффициенты аппроксимации и коэффици-
ент детерминированности.

Во всех случаях зависимости достаточно 
хорошо описывают прогнозируемые значе-
ния, т.к. коэффициент детерминированно-
сти близок или равен 1. лучшее совпадение 
с данными ГОСТ 3639–79 [1] дает уравне-
ние третьего порядка вида:

ρ=α0+α1·t+α2·t2+α3·t3,
где ρ — плотность водно-спиртового рас-

твора, кг/м3; α0,α1, α2, α3 — коэффициенты 
уравнения регрессии; t — температура, ºС.

На основании полученных результатов 
разработана информационная система (ИС) 
определения физических характеристик 
водно-спиртовых растворов.

Эта информационная система представ-
ляет собой самостоятельный модуль, кото-
рый позволяет определять плотность водно-
спиртового раствора с разрядностью до 10–5, 
при этом представляется возможным зада-
вать значения крепости и температуры с де-
сятыми и сотыми долями. В случаях, когда 
задаваемые значения выходят за пределы 
водно-спиртовых таблиц, во всплывающем 
окне выдается сообщение «нет данных». 
Программа при расчете плотности на осно-
вании температуры и крепости реализует 
метод линейной интерполяции. В качестве 
исходных данных формируется массив зна-
чений, импортированный из расширенных 
водно-спиртовых таблиц формата MS Excel. 

Рассмотрим работу ИС на следующем 
примере. Допустим, что нам необходимо 
определить значение плотности водно-
спиртового раствора при температуре 
t=27,54ºC и крепости К=10,12%. На первом 

этапе значения температуры и крепости 
округляются до целых значений и в каче-
стве промежуточных переменных сохраня-
ются значения после запятой. Из исходного 
массива данных находятся значения плот-
ности при температурах 27 и 28ºС, равные 
при К=10% — 0,98284 и 0,98252, а также 
при К=11% — 0,98159 и 0,98126, соответ-
ственно. Согласно правил линейной интер-
поляции, для нахождения значения плот-
ности при температуре t=27,54ºC и К=10% 
необходимо воспользоваться формулой:

ρ=(ρt=28–ρt=27)·0,54+ρt=27=(0,98252–
0,98284)·0,54+0,98284=0,98267 кг/м3. Ана-
логично для крепости 11%:

ρ=(ρt=28–ρt=27)·0,54+ρt=27=(0,98126–
0,98159)·0,54+0,98159=0,98141 кг/м3.

Полученные данные служат исходными 
для пересчета плотности при дробной кре-
пости 10,12%:

ρ – ( ρ 11 %– ρ 1 0 %) · 0 , 1 2 + ρ 1 0 %– ( 0 , 9 0 1 4 1 –
0,90267)·0,12+0,90267–0,90252 кг/м3.

Для обратного пересчета из плотности 
и температуры в крепость водно-спиртового 
раствора использован модифицирован-
ный алгоритм. Рассмотрим работу алго-
ритма на примере. Даны плотность водно-
спиртового раствора ρ=0,98252 кг/м3 
и температура t=27,54ºC необходимо най-
ти крепость водно-спиртового раствора. 
Ограничиваем температурный диапазон 
27 и 28ºС. При t=27ºС находим промежуток 
значений плотности, в который попадает 
введенное значение плотности. Находим со-
ответствующие этому промежутку значения 
плотности при t=28ºС. 

Методом линейной интерполяции на-
ходим значение при температуре 27,540С. 
Организуем два вложенных цикла — внеш-
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ний с перебором значений крепости с точ-
ностью до десятых долей после запятой, 
и внутренний — с перебором значений кре-
пости с точностью до сотых долей после 
запятой. Внутри цикла рассчитанные значе-
ния сравниваются с введенным значением 
плотности. При равенстве рассчитанного 
и введенного программа заканчивает рабо-
ту и выводит результат в соответствующее 
поле интерфейса программного модуля.

На рисунке представлен интерфейс 
ИС с результатами расчетов по рассмотрен-
ным примерам.

В результате выполнения работы получе-
ны аппроксимационные зависимости плот-
ности водно-спиртовых, которые позволи-
ли расширить водно-спиртовые таблицы 
до сотых значений температуры и крепости. 
На основе расширенных водно-спиртовых 
таблиц разработана ИС расчета плотности 

в зависимости от температуры и крепо-
сти, а также обратного пересчета значений 
температуры в зависимости от плотности 
и крепости водно-спиртовых растворов. 
Результаты исследования имеют не только 
практическое, но и теоретическое значение 
в изучении свойств водно-спиртовых рас-
творов.
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6 мая 2010 года исполняется 60 лет со 
дня рождения, доктору медицинских наук, 
профессору, заслуженному деятелю науки 
Республики Мордовия, заведующему ка-
федрой общей хирургии и анестезиологии 
имени Н.И. Атясова медицинского институ-
та ГОУВПО «Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарева» Алексан-
дру Назаровичу беляеву. 

А.Н. беляев в 1973 г. окончил медицин-
ский факультет Мордовского государствен-
ного университета имени Н.П. Огарева. 
С 1974 по 1976 гг. обучался в клинической 
ординатуре на кафедре общей хирургии 
и анестезиологии. С 1976 по 1982 гг. рабо-
тал ординатором в сосудистом отделении го-
родской больницы № 4 г. Саранска. В 1979 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1996 г. — докторскую «Пути улучшения ин-
фузионной терапии комбинированной (ожог 
и кровопотеря) травмы». С 1982 г. деятель-
ность А.Н. беляева связана с кафедрой об-
щей хирургии и анестезиологии.

 Профессор А.Н. беляев активно ведет 
фундаментальные и прикладные иссле-

дования по проблемам регионарной (вну-
триартериальной, внутрикостной, внутри-
портальной, клеточно-ассоциированной) 
фармакотерапии в хирургии и реаниматоло-
гии, имеющие приоритет в мировой науке. 
Им и его учениками разработаны концепции 
лечения комбинированной травмы, сделан 
большой вклад в патогенез и лечение вне-
печеночного холестаза, предложено новое 
направление в лечении осложненных форм 
диабетической стопы. Он одним из первых 
стал использовать озоно — и антиоксидант-
ную терапию в хирургии. Им эксперимен-
тально разработаны оптимальные (скорость, 
объем) параметры и усовершенствована 
техника метода внутрипортальных инфузий, 
который нашел широкое клиническое при-
менение при хирургических заболеваниях 
печени и поджелудочной железы с целью 
регионарного введения антибактериальных 
препаратов и гепатопротекторов. 

Под его руководством защищены 2 док-
торские и 30 кандидатских диссертаций 
(2 докторские и 4 кандидатские диссерта-
ции в стадии завершения). Опубликовано 

Александр Назарович Беляев 
К 60-летию со дня рождения
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320 научных статей, издано 11 монографий 
и учебных пособий, зарегистрировано 32 
рационализаторских предложений и вне-
дрений в практику. Научные результаты 
А.Н. беляева докладывались более чем на 
70 научных форумах (включая 12 междуна-
родных).

Возглавлял крупные научно-
исследовательские работы в рамках россий-
ских грантов: грант по научной програм-
ме «Университеты России», 2005 г.; грант 
по целевой программе «Развитие научного 
потенциала высшей школы», 2006-2008 гг., 
грант по целевой программе «Развитие на-
учного потенциала высшей школы», 2009-
2010 гг.

Обладая широким научно-теоретическим 
кругозором, профессор А.Н. беляев прово-
дит большую работу по повышению каче-
ства подготовки высококвалифицированных 
хирургов. С целью совершенствования кон-
цепции преподавания хирургических дис-
циплин им изданы 15 учебно-методических 
пособий, в том числе 4 учебных пособия, 
рекомендованных УМО по медицинскому 
и фармацевтическому образованию РФ для 
вузов России: «Уход за больными в хирур-
гической клинике» (2000 г.); «Руководство 
к практическим занятиям по общей хирур-
гии» (2005 г.); «Курс лекций по общей хи-
рургии» (2005 г., в 2006 г — второе стерео-
типное издание); «Анаэробная инфекция 
в хирургической клинике» (2009 г.). боль-
шое внимание уделяет подготовке моло-
дых кадров. За руководство студенческими 
хирургическими работами, удостоенными 
медалей Президиума академии наук РФ, на-
гражден двумя дипломами Минобразования 
и науки РФ. По результатам научных иссле-

дований два его аспиранта выиграли грант 
президента РФ для стажировки по хирурги-
ческой гепатологии за рубежом (Германия). 
Под его руководством молодые ученые 
(2007, 2009) удостоены грантов по програм-
ме «УМНИК».

 А.Н. беляев является признанным спе-
циалистом — хирургом высшей категории, 
имеет сертификаты по хирургии, сердечно-
сосудистой хирургии. Руководит созданными 
при его активном участии Республиканскими 
научно-практическими центрами ожоговой 
патологии, диабетической стопы, озонотера-
пии, а также хирургической клиникой Респу-
бликанской клинической больницы. В кли-
ническую практику внедрено более 30 новых 
методов исследования и лечения, позволив-
шие существенно повысить качество хирур-
гической помощи населению Республики. 
А.Н. беляев одним из первых в России ис-
пользовал метод внутрикостного регионар-
ного введения антиоксидантов при лечении 
гнойно-некротических осложнений сахарно-
го диабета, позволивший на 30% уменьшить 
количество высоких ампутаций и снизить 
степень инвалидизации больных. Для более 
широкого внедрения метода в клиническую 
практику им издана монография «Диабети-
ческая ангиопатия конечностей: новые тех-
нологии лечения», 2004 г. 

Им внесен значительный вклад в хирур-
гию варикозной болезни. Усовершенствован 
и внедрен в практику метод эндовазальной 
электрохирургии Одним из первых исполь-
зовал озоно-кислородную смесь для склеро-
терапии варикозных вен и телеангиоэктазий. 
Опыт применения новых методик обобщен 
в монографии «Варикозная болезнь нижних 
конечностей», 2007 г.
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В настоящее время совместно с учени-
ками разрабатывается и внедряется в хи-
рургическую и реаниматологическую 
практику новое перспективное научное 
направление с использованием методов 
клеточно-ассоциированной фармакотера-
пии, позволивших существенно повысить 
эффективность антибактериального лече-
ния, основные моменты которых изложены 
в монографии «Направленный клеточно-
ассоциированный транспорт лекарственных 
препаратов», 2007 г. 

Профессор А.Н. беляев является не толь-
ко высококвалифицированным хирургом, 
но и блестящим экспериментатором. В ла-
боратории экспериментальной хирургии 
в плане общероссийских целевых научных 
программ проводятся углубленные иссле-
дования по повышению эффективности 
регионарных (внутрикостного, внутриар-
териального, эндолимфатического, внутри-
портального, клеточно-ассоциированного) 
методов фармакотерапии при тяжелой трав-
ме и хирургическом эндотоксикозе, кото-
рые активно внедряются в клиническую 
практику и нашли отражение в монографии 
«Регионарная фармакотерапия в хирургии 
и реаниматологии», 2008 г. 

За большой вклад в развитие медицин-
ской науки беляеву А.Н. в 2001 г. присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель нау-
ки Республики Мордовия». Он также явля-

ется действительным членом Нью-йоркской 
академии наук, ассоциации общих хирургов 
РФ; ассоциации хирургов им. Н.И. Пирого-
ва; международной организации хирургов-
гепатологов, заместителем председателя 
диссертационного совета Д 212.117.08 (Са-
ранск) и членом диссертационного совета 
ДМ 212.186.07 (Пенза), членом редакцион-
ной коллегии журнала «Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион» 
(Учредитель: Пензенский государственный 
университет). 

Являлся организатором Всероссийского 
симпозиума с международным участием 
«Актуальные проблемы комбустиологии, ре-
аниматологии и экстремальной медицины», 
2001 г., Российской научно-практической 
конференции с международным участием 
«Сахарный диабет и его осложнения (мор-
фология, патогенез, клиника)», 2005 г., 
научно-практической конференции с меж-
дународным участием «Новые технологии 
в хирургии и интенсивной терапии» 2010 г. 
с изданием сборников научных трудов. 

Многочисленные ученики, сотрудники 
медицинского института, кафедры общей 
хирургии и анестезиологии имени Н.И. Атя-
сова сердечно поздравляют Александра 
Назаровича с юбилеем и желают долгих 
лет плодотворной научной и хирургической 
деятельности.
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А 1969 году закончил геологический фа-
культет Воронежского государственного 
университета. В 1969-1974 годах геолог по-
исковых партий чечено-Игушской экспе-
диции Северо-Кавказского геологического 
управления.

C 1974 года начался кавказский период 
научной деятельности. В 1974-1983 годах 
старший геолог, а затем начальник Даге-
станской поисковой партии. Создание гео-
логической карты в ходе подсчета запасов 
Кызыл-Деринского медно-цинкового колче-
данного месторождения. 

В 1983 — 1986 годы начальник Тырныа-
узской геолого-съемочной партии Северо-
Кавказского геологического управления. 
Подготовка к изданию комплекта государ-
ственных геологических карт масштаба 1: 
50 000.

В 1986-1991 начальник Прогнозно-
металлогенической партии. Создание ком-
плекта металлогенических карт по Север-
ному Кавказу.

За кавказский период изучены и опубли-
кованы статьи по петрологии магматических 

комплексов и оруденению Садонского, Згид-
ского, Эльбрусского, Кызыл-Деринского, 
Тырныаузского, Худесского, Тюалойского 
месторождений.

С 1991 года начался алтайский пери-
од научной и педагогической деятель-
ности. В 1991-2006 годах ведущий гео-
лог поисковых и съемочных партий 
Горно-Алтайской экспедиции. За алтай-
ский период изучены магматизм и ору-
денение железо-титан-ванадиевого 
Халовского, апатит-магнетитового Хол-
зунского, золото-медно-скарновых Синю-
хинского, Ульменского, чойского, Май-
ского, уран-скандий-редкоземельного 
Кумирского, никель-кобальт-медно-висмут-
редкоземельного Каракульского, вольфрам-
молибденовых Осокинского, Осиновко-
го, белокурихинского, Мульчихинского, 
кварцево-грейзенового медно-вольфрам-
молибденового Калгутинского месторож-
дений. Впервые были подняты вопросы 
перспектив и обоснованы прогнозы Горно-
го Алтая на золотое, волластонитовое, ред-

Анатолий Иванович гусев

к 70-летнему юбилею
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коземельное, баритовое, камнесамоцветное 
сырье.

В 2000 году защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме: «Золотогенерирующие 
магмо-рудно-метасоматические системы 
северо-восточной части Горного Алтая», а в 
2006 году докторскую диссертацию: «Ме-
таллогения золота Горного Алтая и юга Гор-
ной Шории».

С 2006 года профессор кафедры физи-
ческой географии и геоэкологии бийского 
педагогического государственного универ-
ситета имени В.М. Шукшина. Перечень, 
выполняемых под руководством А.И. Гусе-
ва кандидатских диссертаций:

Табакаева Е.М. «Петрология и рудонос-
ность белокурихинского комплекса Горного 
Алтая». Прошла предзащита в диссертаци-
онном совете Томского политехнического 
университета.

Васильченко Т.А. «Золото-обогащенные 
колчеданные месторождения Рудного Ал-
тая». Защита планируется в диссертацион-
ном совете Томского политехнического уни-
верситета.

белозерцев Н.В. Магмо-рудно-
метасоматические системы Талицко-
бащелакского района Алтая. Защита плани-
руется в диссертационном совете Томского 
политехнического университета.

 Действительный член Европейской ака-
демии естествознания (2008). Видный спе-
циалист по металлогении золота Алтая 

и соседних регионов. Награжден почетным 
знаком «Отличник разведки недр» (2008). 
член-корреспондент Российской академии 
естествознания (2009). Имеет широкий круг 
научных интересов — геохимия эндогенных 
процессов, глубинная геодинамика, плюм-
тектоника, петрография и минералогия ги-
дротермальных месторождений, экология 
городских экосистем, геммология, геоту-
ризм. более 40 лет проводит специализиро-
ванные поиски месторождений меди, свин-
ца, цинка, вольфрама, молибдена, золота, 
цветных камней на Кавказе, Камчатке, Ал-
тае, Горной Шории. Автор и соавтор более 
30 производственных отчетов. Имеет более 
300 научных публикаций. Автор и соавтор 
14 монографий. 

Наиболее значимые монографии: Ме-
таллогения золота Горного Алтая и южной 
части Горной Шории (2003), Эталон синю-
хинского габбро-гранитоидного комплекса 
в Горном Алтае (2007), Геммология Ал-
тая с основами геммотуризма (2007), Пе-
трология и оруденение белокурихинского 
комплекса Алтая (2008), Ресурсоведение 
(2009), Геотуризм на Алтае (2009), Магмо-
рудно-метасоматические системы Талицко-
бащелакского района Алтая (2010), Мине-
рагения и полезные ископаемые Республики 
Алтай (2010). 
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Родилась в 1950 году в г.Котлас Архан-
гельской области. С отличием окончила 
школу. В 1973 г. окончила Ярославский 
медицинский институт, училась в интер-
натуре, затем работала врачом-терапевтом 
Дорожной больницы ст. Ярославль. С 1977 
по 1979 г.г. училась в клинической орди-
натуре на кафедре госпитальной терапии 
ЯГМА. С 1979 года по 1999 г. работала 
в должности ассистента кафедры терапии. 
За это время выполняла обязанности завуча 
вечернего факультета повышения квалифи-
кации врачей, возглавляла общество Знание 
на кафедре, была секретарем комиссии ин-
ститута по последипломному образованию. 

С декабря 1999 г. по настоящее время за-
нимает должность профессора той же кафе-
дры. Выполняет большой объем учебной, ле-
чебной и научно-исследовательской работы. 
На высоком теоретическом и практическом 
уровне читает лекции по ревматологии, кар-
диологии, гастроэнтерологии. Осуществля-
ет консультации в ревматологическом, га-
строэнтерологическом, кардиологическом, 
пульмонологическом, нефрологическом, от-
делениях. Имеет сертификаты специалиста 
по терапии, ревматологии, гастроэнтеро-
логии. Имеет квалификацию врача высшей 
категории по терапии. В 1986 г. защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Состо-
яние калликреин-кининовой системы крови 
при ревматоидном артрите и деформирую-
щем остеоартрозе и ее динамика под влия-
нием фармакотерапии». В 1996г. защитила 
докторскую диссертацию по теме «Роль 
лактоферрина, протеазно-ингибиторной си-

стемы и компонентов комплемента в клини-
ке и терапии воспалительных заболеваний 
суставов». Даниловой Т.Г. опубликовано 
155 научных работ, из них 11 методических 
рекомендаций, 6 монографий. Оформлено 7 
рационализаторских предложений, получен 
патент №2088238 на изобретение «Средство 
для лечения ревматоидных артритов». 

Под руководством Даниловой Т.Г. осу-
ществлено внедрение в клиническую 
практику методики съемного манжетного 
вытяжения при лечении деформирующе-
го остеоартроза, методики определения 
лактоферрина крови, цитокинов (ФНО-α, 
интерферона-γ), CD-рецепторов плазмы 
крови для диагностики активности вос-
палительного процесса при ревматоидном 
артрите и реактивных артритах. Принимала 
участие во внедрении методик по определе-
нию антител к трансглютаминазе (для диа-
гностики целиакии), антимитохондральных 
антител (для диагностики аутоиммунных 
гепатитов).

 Даниловой Т.Г. внедрено использование 
гепатопротекторов (ливолина форте, гепа-
мерц, гептрала) при лечении больных алко-
гольной болезнью печени и неалкогольной 
жировой болезнью печени и прокинетика 
нового поколения (ганатона) для лечения 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 
Под руководством Даниловой Т.Г. проведен 
ретроспективный анализ изменения соста-
ва бактериальной микрофлоры у больных 
с патологией желудочно-кишечного тракта 
и даны практические рекомендации по кор-
рекции лечения. Даниловой Т.Г. в централь-

Татьяна георгиевна данилова 



123▪ ПОЗДРАВлЯЕМ С ЮбИлЕЕМ ▪

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №10, 2010

ной печати опубликованы обзоры с описа-
нием клинических случаев редких болезней 
(болезнь Уиппла, болезнь Дьелафуа, болезнь 
лайма). 

Данилова Т.Г. готовила к публикации 
сборники ежегодных областных научно-
практических конференций. 

В настоящее время является ответствен-
ной за лечебную работу на кафедре терапии 
ФПДО, председателем ассоциации гастро-
энтерологов Ярославской области, в 2004 г. 
избрана действительным членом РАЕ (Мо-
сква).
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Дмитриев Виктор Степанович, д.т.н., 
профессор, академик Российской Акаде-
мии Естествознания. Окончил Томский 
политехнический институт в 1968 году 
по специальности «Гироскопические при-
боры и устройства». До 1974 года рабо-
тал ведущим конструктором на Томском 
приборном заводе. С 1974 года работает 
на аэрокосмическом предприятии «Научно-
производственный центр «Полюс» веду-
щим конструктором, старшим научным 
сотрудником (после защиты кандидатской 
диссертации в 1983 году), главным научным 
сотрудником (после защиты докторской 
диссертации в 1992 году).

С 1998 года заведует кафедрой точного 
приборостроения Национального иссле-
довательского Томского политехническо-
го университета, оставаясь по совмести-
тельству главным научным сотрудником 
НПЦ «Полюс».

За время работы в аэрокосмической от-
расли им разработан ряд электромеханиче-
ских исполнительных органов для систем 
ориентации космических аппаратов, в част-
ности, исполнительный орган А-4 исполь-
зовался в системах ориентации спутников 
связи «Космос-1700» и «Космос-1897», 
обеспечивающих круглосуточную связь 
станции «МИР» с Центром управления по-
летами (г. Королев).

Дмитриевым В.С. в 1987 году была пред-
ложена концепция и технически реализована 
система автоматизированного проектирова-
ния исполнительных органов, которая ком-
плексно охватывала все этапы разработки 

от анализа технического задания до выпу-
ска конструкторской документации в соот-
ветствии с Единой системой конструктор-
ской документации (ЕСКД).

В 1995 году Дмитриев В.С. возглавил 
инициативную группу, которая занималась 
технической реализацией открытия Шве-
цова Г.А. в области создания бездрейфового 
компаса для навигационных систем, в осно-
ве которого лежит волновой гравитационно-
инерциальный принцип ориентирования, 
действующий в живой природе. Позволяю-
щий определять стороны света без ограни-
чения по времени и месту базирования.

В результате проведенных аналитических 
исследований и разработанных с коллегами 
технических решений были спроектированы 
макеты гравитационно-инерциального ком-
паса (ГИК) в «сухом» и «мокром» вариантах. 

По результатам проведенных исследова-
ний в соавторстве была написана моногра-
фия «Гравитационно-инерциальное ориен-
тирование».

Под научным руководством Дмитрие-
ва В.С. защищена одна докторская и не-
сколько кандидатских диссертаций, в том 
числе одна диссертация по гравитационно-
инерциальному ориентированию.

Он является председателем Совета по за-
щите докторских и кандидатских дис-
сертаций при Томском политехническом 
университете по специальности 01.02.06 — 
Динамика, прочность машин, приборов 
и аппаратуры.

Дмитриев В.С. является автором 130 пу-
бликаций и двух учебных пособий.

Виктор Степанович дмитриев 
доктор технических наук, профессор
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Область научных интересов:
1. Разработка исполнительных органов 

систем ориентации космических аппаратов.
2. Разработка систем автоматизированно-

го проектирования приборов различного на-
значения, в том числе космического.

3. Создание гравитационно-
инерциального компаса, в принципе рабо-

ты которого используются силы Кориолиса, 
наличие которых обусловлено вращением 
Земли.

Дмитриев В.С. также является действи-
тельным членом Международной Академии 
навигации и управления движением.
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В настоящее время работает заведующей 
кафедрой агрономии Аграрного факультета 
Астраханского государственного универси-
тета. Наряду с руководством кафедрой явля-
ется руководителем аспирантуры «Селекция 
и семеноводство».

лидия Петровна имеет 47-летний об-
щий трудовой стаж, из них 42 года научно-
педагогической работы, в том числе 32 года 
в АГУ. Высококвалифицированный препо-
даватель, Ионова л.П., читала курсы лекций: 
биологические основы сельского хозяйства, 
растениеводство, стандартизация и серти-
фикация сельскохозяйственной продукции, 
технология овощебахчевых культур, техно-
логия крестоцветных культур, плодоводство 
и овощеводство, а в настоящее время чи-
тает — общее и частное растениеводство. 
По всем перечисленным предметам разра-
ботаны и опубликованы рабочие программы, 
методические рекомендации по выполне-
нию лабораторно практических работ, изда-
но учебное пособие курс лекций «Введение 
в агрономию» и пять программ по учеб-
ной и производственной практике студен-

тов агрономического отделения — 3,4,5-го 
курсов. Под ее руководством выполнено 
и защищено свыше 100 дипломных работ, 
из них 5 дипломников защитили кандидат-
ские диссертации, где она являлась научным 
консультантам и руководителем, одна за-
щищенная диссертация гражданина Египта. 
лидия Петровна уделяет большое внимание 
научно-исследовательской работе студен-
тов: в 2007 году дипломная работа которой 
она являлась научным руководителем, пред-
ставлена на участие в Программе «Пред-
старт, а затем Старт, получила дипломом 
на VIII Московском международном салоне 
инноваций и инвестиций и грант для откры-
тия малого предприятия по производству вы-
севающих аппаратов с увлажнителем. 

За время работы заведующей кафедрой 
агрономии под ее руководством, как выпу-
скающей кафедры, выпущено более 50 ди-
пломированных специалистов с квалифика-
цией «Ученый агроном» очного и заочного 
обучения. 

Основное направление научной деятель-
ности: «Влияние элементов минерального 

Лидия Петровна Ионова

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Заслуженный 
работник науки и образования, профессор РАЕ. 
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питания (макроэлементы, микроэлемен-
ты и биологически активные вещества) 
на физиологические процессы сельско-
хозяйственных растений и их продуктив-
ность». По данному направлению является 
научным консультантом соискателей АПК и 
руководителем аспирантов очного и заоч-
ного обучения. По результатам научных 
исследований разработаны рекомендации 
по применению в производстве некорневых 
и корневых подкормок микроэлементами, 
макроэлементами и биологически актив-
ными веществами сельскохозяйственных 
культур в открытом и защищенном грунте. 
Общее количество научных и учебных пу-
бликаций — 115 из них по научной темати-
ке — 60 печатных работ.

 лидия Петровна за активную научно-
педагогическую работу не однократ-
но награждалась почетными грамотами. 
В 2007 году награждена грамотой и ценным 
подарком Министерством сельского хозяй-
ства Астраханской области за многолетний 
добросовестный труд и большой личный 
вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов для агропромышленного ком-
плекса области, за многолетнюю трудовую 
деятельность награждена медалью «Ветеран 
труда», и серебряной медалью В.И. Вернад-
ского за успехи в развитии отечественной 
науки, является участником энциклопедии 
«Известные ученые России».
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Калинин Алексей Тимофеевич 1935 
года рождения, гражданин Российской Фе-
дерации. Трудовую деятельность начал 
в 1959 года после окончания Воронежско-
го сельскохозяйственного института. Ра-
ботал главным агрономом в колхозах Ор-
ловской и Воронежской областей. С 1964 
по 1967 год обучался в аспирантуре Все-
российского научно-исследовательского 
института сахарной свеклы и сахара (ВНИ-
ИСС). После окончания аспирантуры ра-
ботал младшим, затем старшим научным 
сотрудником отдела земледелия, а с 1991 
года по настоящее время ведущим научным 
сотрудником ВНИИСС. В 1970 году защи-
тил кандидатскую диссертацию, а в 1989 
году — докторскую диссертацию на тему 
«Урожайность и технологические качества 
сахарной свеклы в зависимости от основ-
ной обработки почвы в связи с примене-
нием удобрений, гербицидов и орошения 
в Центрально-черноземной зоне». Научный 
стаж — 47 лет.

Калинин А.Т. внес большой вклад в разра-
ботку способов зяблевой обработки почвы, 
внесения разных доз удобрений, гербицидов 
и других элементов технологии возделыва-
ния сахарной свеклы при орошении и без 
полива. Им впервые в свекловодстве уста-
новлена возможность замены лущения 
стерни лемешным лущильником на пло-
скорезную обработку, что способствовало 
снижению энергозатрат в системе основной 
обработки почвы. Внедрена в производство 
технология выращивания сахарной свеклы 
без ручного труда при уходе за посевами. 
Калинин А.Т является одним из главных 

разработчиков нового поколения двухъя-
русных плоскорезов-глубоко-рыхлителей. 
Им в отличие от системы обработки почвы 
бараева (с оставлением стерни на поверхно-
сти) предложена новая технология зяблевой 
обработки почвы с применением плоскоре-
зов под зерновые и пропашные культуры, 
что нашло широкое применение в произ-
водстве.

Калинин А.Т. усовершенствовал приемы 
ранневесенней обработки почвы, ухода 
за посевами, что позволило повысить по-
левую всхожесть семян до 85-90 %. Он яв-
ляется автором комбинированного агрегата, 
заменяющего сложные, малопроизводитель-
ные и дорогостоящие машины для прорежи-
вания посевов свеклы, уничтожения сорня-
ков. Им изучено и рекомендовано внесение 
пониженных до 50 % норм минеральных 
удобрений под сахарную свеклу без сниже-
ния ее урожайности с учетом плодородия 
почвы, длины вегетационного периода, сро-
ков посевов и уборки, применения органи-
ческих удобрений, что позволило повысить 
рентабельность производства культуры 
на 20-30 %. Он впервые разработал новые 
методики экономической оценки основной 
и побочной продукции, предварительного 
определения затрат при производстве све-
клы, цены реализации продукции.

В 1970-1990 гг. Калининым А. Т. широ-
ко внедрялась в производство технология 
возделывания сахарной свеклы без ручно-
го труда на формировании густоты стоя-
ния растений и прополке сорняков, а также 
без доочистки корнеплодов в период убор-
ки, что позволяло получать урожайность 

Алексей Тимофеевич Калинин
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корнеплодов на уровне 30-40 т/га с общими 
затратами труда 24-32 человеко-часа на гек-
тар и рентабельностью 135-243 %. Им была 
предложена новая организация механизиро-
ванных звеньев и оплата труда при выращи-
вании сахарной свеклы. 

Его опыт, отработанный в колхозе «Заря» 
Таловского района Воронежской области, 
по технологии выращивания сахарной све-
клы без ручного труда на уходе широко 
освещался в центральной печати и послу-
жил примером для его внедрения не только 
в Воронежской, но и Орловской области, 
в башкирии, Алтае, Поволжье, Нечернозем-
ной зоне.

По результатам исследований Калини-
ным А.Т. опубликовано 112 научных работ, 
в том числе 5 книг, монография, 10 рекомен-
даций республиканского, союзного, регио-
нального, областного уровня по технологии 
производства сахарной свеклы, цикория 
корнеплодного. Материалы его научных ис-
следований неоднократно докладывались 
на районных, областных, республиканских 
семинарах, совещаниях, конференциях, ис-
пользовались при подготовке специалистов 
сельского хозяйства соответствующего 
профиля. Под его руководством защищено 
1 докторская и 2 кандидатских диссертации. 
Он принимал активное участие в разработ-

ке программы стабилизации и развития све-
клосахарного комплекса Воронежской обла-
сти на 2002-2008 годы. 

За разработку, внедрение и пропаган-
ду прогрессивных приемов выращивания 
сахарной свеклы Калинин А.Т. награжден 
медалью «Ветеран Труда», медалью акаде-
мика А.л. Мазлумова, золотой медалью им. 
Н.И. Вавилова, одной серебряной и двумя 
бронзовыми медалями ВДНХ, 9 диплома-
ми Выставочного комитета Воронежской 
областной сельскохозяйственной выставки, 
почетными грамотами Россельхозакадемии, 
ВНИИСС, областных, районных организа-
ций, колхозов. 

Калинин А.Т. активно участвует в обще-
ственной жизни института. Он является 
членом научно-методической комиссии 
ВНИИСС, членом диссертационного совета 
Д.006.065.01 при Всероссийском научноис-
следовательском институте сахарной све-
клы им. А.л. Мазлумова по защите канди-
датских и докторских диссертаций, членом 
секции сахарной свеклы и сахара Отделения 
растениеводства Россельхозакадемии, ака-
демиком Российской Академии Естествоз-
нания. В 1997 году ему присвоено Почетное 
звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации»
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 16 января 2010 г. исполнилось 75 лет За-
служенному деятелю науки и техники РФ, 
академику РАЕ и Петровской АНИ, доктору 
технических наук, профессору Кирьянову 
борису Федоровичу.

б.Ф. Кирьянов является автором более 
300 научных и научно-методических пу-
бликаций, среди которых 4 монографии, 
10 учебных пособий и 8 авторских свиде-
тельств. Под его редакцией издательствами 
вузов Санкт-Петербурга, Казани и Велико-
го Новгорода опубликовано 8 сборников 
научных работ. Им подготовлены 22 кан-
дидата и 1 доктор наук. Под его руковод-
ством и при его участии успешно завер-
шено несколько НИР, выполнявшихся 
по Постановлениям Совета Министров СССР. .  

В настоящее время б.Ф. Кирьянов трудит-
ся в Новгородском государственном уни-
верситете им. Ярослава Мудрого, где им 
были поставлены такие новые учебные 
дисциплины как математическое модели-
рование, математические модели в здра-
воохранении и другие. Наряду с большой 
учебной, учебно-методической и научной 
работой профессор Кирьянов активно уча-
ствует и в организационно-общественной 
работе, являясь председателем диссертаци-
онного совета Д.212.168.04, членом научно-
методического совета по математике вузов 
Северо-Запада, заместителем главного ре-
дактора научного журнала «Вестник Нов-
ГУ».

Борис Федорович Кирьянов
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Родился 12 мая 1950 года в селе Орло-
во — Розово Мариинского района Кеме-
ровской области в семье военнослужащего. 
В 1967 году поступил в Кемеровский госу-
дарственный медицинский институт на сто-
матологический факультет, который закон-
чил в 1972 году. С 1972 по 1974 г.г. работал 
в исправительно-трудовой системе УВД Ке-
меровской области врачом — стоматологом, 
с 1974 по 1977 г.г. — начальником меди-
цинской части. С 1977 по август 1979 г.г. — 
врач — стоматолог в поликлинике № 5 г. 
Кемерово. С 1979 по 1981 г.г. учился в кли-
нической ординатуре на кафедре хирурги-
ческой стоматологии КГМИ.

После окончания клинической ордина-
туры с 1981 по 1982 г.г. работал на кафедре 
хирургической стоматологии в должно-
сти ассистента; с 1982 по 1994 г.г. — асси-
стентом на кафедре детской стоматологии. 
В 1995 г. избран на должность доцента этой 
же кафедры. С 1997 г. являлся заведующим 
кафедрой детской стоматологии. В 2002 г. 
присвоено звание профессора. В 2009 г. 
присвоено ученое звание члена — корре-
спондента РАЕ. 

Основные направления научных иссле-
дований: проблемы профилактики стома-
тологических заболеваний у детей (кариес 
зубов, заболевания пародонта). В 1990 г. 

состоялась защита кандидатской диссерта-
ции на тему: «Особенности и течения ка-
риеса при разных уровнях резистентности», 
в 2000 г. — докторской на тему: «Клинико — 
патогенетическое обоснование индивиду-
альной профилактики кариеса зубов у детей 
с применением ионообменных полимерных 
материалов». Опубликовано 134 печатных 
работ, из них 1 монография, 22 методиче-
ские работы. Является соавтором 5 патентов 
на изобретения. Под руководством Г.Ф. Ки-
селева защищены 2 кандидатские диссерта-
ции. Под методическим руководством и с 
авторским участием получены 2 свидетель-
ства об отраслевой регистрации электрон-
ных методических пособий для студентов. 
В 2010 решением президиума РАЕ кафедре 
детской стоматологии КемГМА присвоено 
звание «Золотая кафедра России».

С 1996 по 2001 г. является членом 
ЦМС академии, с 2001 г. — председатель 
проблемной комиссии стоматологического 
факультета, член ЦНПК КемГМА. 

В 2000 г. присвоено звание «Отличник 
здравоохранения». В 2008 г. решением 
президиума РАЕ награжден медалью им. 
А.Нобеля.

Имеет ряд грамот и благодарностей адми-
нистрации ВУЗа, г. Кемерово и Кемеровской 
области. 

геннадий Федорович Киселев
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Козлов леонид борисович защитил кан-
дидатскую диссертацию по специальности 
вирусология (1989 г.), доцент по кафедре 
микробиологии (1999 г.), доктор медицин-
ских наук по специальности 14.02.02 — 
эпидемиология (2009 г.), профессор РАЕ, 
патентовед Тюменской государственной ме-
дицинской академии.

л.б.Козлов высококвалифицированный 
педагог, ученый, эпидемиолог и вирусолог, 
эрудирован по многим смежным специаль-
ностям, целеустремлен, трудолюбив, об-
ладает неординарным мышлением, творче-
ской инициативой, неукротимой энергией, 
упорством в достижении цели, ясным умом, 
огромной работоспособностью.

л.б.Козлов родился в 1940 году в семье 
рабочего, окончил Свердловский государ-
ственный медицинский институт (1965 г.). 
В 1965-1968 гг. работал главным санитар-
ным врачом и эпидемиологом в Светлин-
ском районе Оренбургской области. В 1969-
1979 гг. учился в аспирантуре и работал 
в Тюменском НИИ краевой инфекционной 
патологии младшим научным сотрудником, 
старшим научным сотрудником и заведую-
щим лабораторией профилактики вирусных 
инфекций. В 1979-2009 гг. преподавал на ка-
федре микробиологии Тюменской государ-
ственной медицинской академии, занимая 
должности ассистента, старшего препо-
давателя, доцента, а с 2004 г. по настоящее 
время — патентовед ГОУ ВПО «Тюменская 
государственная медицинская академия». 

С 2005 г. работает по совместительству 
в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Тюменской области» на должности 
заведующего отделением природноочаго-
вых, вирусных и паразитарных заболева-
ний. Имеет сертификат по специальности 
«эпидемиология». Врач высшей категории. 
Указом Президента Российской Федерации 
от 27.10.2001 г. л.б. Козлову присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник здра-
воохранения Российской Федерации».

Научно-педагогический стаж л.б. Козло-
ва 30 лет. Он прошел обучение по специаль-
ностям «микробиология» и «вирусология» 
(ЦОлИУВ г. Москва), в 1989 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Электрофоре-
тическое фракционирование вирусных по-
пуляций» по специальности 03.00.06 — ви-
русология, в 1999 г. ему присвоено ученое 
звание доцента по кафедре микробиологии. 
В 2009 г. успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора ме-
дицинских наук по специальности 14.02.02-
эпидемиология. Результатом его исследова-
ний явились разработка фундаментального 
направления исследований по прогнози-
рованию инфекционных и паразитарных 
болезней и дополнений в методические, 
программно-целевые и регламентирующие 
документы по клещевым инфекциям на ре-
гиональном и федеральном уровнях. Создан 
атлас по микробиологии, вирусологии и им-
мунологии для студентов лечебного и пе-
диатрического факультетов, утвержденный 
на ЦМК Тюменской государственной акаде-
мии (1997 г.). Методические рекомендации 
«Эпидемиология, клиника, диагностика, 
лечение и профилактика клещевого энце-

Леонид Борисович Козлов
(К 70-летию со дня рождения)
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фалита и иксодового клещевого боррелиоза 
в сочетанных очагах» (2001 г.), утвержден-
ные Председателем секции Ученого Совета 
МЗ РФ по эпидемиологии, инфекционным 
заболеваниям и вирусологии, академиком 
РАМН В.И.Покровским. л.б.Козлов на-
гражден дипломомами 3-ей степени Губер-
натора Тюменской области за разработку 
способов прогнозирования заболеваемости 
клещевыми инфекциями и оптимизацию 
направлений эпидемиологического надзора 
и контроля водоассоциированных кишеч-
ных инфекций. Победитель регионарного 
конкурса на соискание гранта Губернатора 
Тюменской области (2005 г.).

В 1986 г. л.б.Козлов окончил Обществен-
ный институт патентоведения, является ав-
тором 24 изобретений, 1 авторского свиде-
тельства, 3 программ ЭВМ и 4 баз данных. 
За большой вклад в содействие развитию 
изобретательской и рационализаторской 
деятельности на предприятиях Тюменской 
области и пропаганду технического творче-
ства постановлением президиума Всерос-
сийского общества изобретателей и рацио-
нализаторов (протокол №9 от 16.11.2005 г.) 
Козлову л.б. присвоен диплом «Почетного 
члена общества». Решением Президиума 
Российской академии естествознания (про-

токол № 206 от 12.02.2009 г.) Козлов л.б.за 
заслуги в развитии изобретательства на-
гражден медалью им. А.Нобеля.

Козловым л.б. опубликовано 162 научных 
работы, в том числе 22 — в рецензируемых 
изданиях, 3 монографии и 8 методических 
документов. В настоящее время прово-
дит исследования по разработке экспресс-
методов индикации бактерий, основанных 
на изучении электрокинетических свойств 
бактерий с целью выявления максимальной 
репродукции бактерий и дифференциации 
госпитальных и спорадических штаммов 
микроорганизмов.

л.б.Козлов обладает незаурядными во-
кальными способностями (баритон), солиро-
вал в народном оперном театре г. Екатерин-
бурга, на областном смотре художественной 
самодеятельности Оренбургской области 
получил диплом 2-й степени.

л.б. Козлов, пользуется уважением и авто-
ритетом среди сотрудников Тюменской госу-
дарственной медицинской академии и спе-
циалистов санитарно-эпидемиологической 
службы Тюменской области. Вышеизложен-
ное раскрывает многогранные творческие 
возможности состоявшегося педагога и на-
учного работника.
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В.И. Костицын родился 2 июля 1945 г. 
в деревне Костиченки Фаленского района 
Кировской области в семье крестьянина. 
Отец — Костицын Илья Степанович (1916-
1985), участник Великой Отечественной во-
йны (с первого до последнего дня), награж-
ден 6 медалями, в том числе «За отвагу» и «За 
победу над Германией». Мать — Костицына 
Алевтина Никоноровна (1920–2007), на-
граждена медалями: «Ветеран труда», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг.», «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В.И. Костицын окончил в 1962 г. Талиц-
кую среднюю школу в Фаленском районе 
Кировской области, в 1968 г. — геологиче-
ский факультет Пермского государствен-
ного университета по специальности «Гео-
физические методы поисков и разведки 
полезных ископаемых» с присвоением ква-
лификация «Инженер-геолог-геофизик».

Кандидатскую диссертацию защитил 
в 1975 г. в Пермском государственном уни-
верситете, докторскую — в 1992 г. в Госу-
дарственной академии нефти и газа (г. Мо-
сква). Ученое звание доцента присвоено 
в 1982 г., профессора — в 1993 г.

После окончания университета в 1968 
г. был оставлен работать на кафедре гео-
физики Пермского государственного уни-
верситета. Прошел все преподавательские 
должности: ассистент (1968-1975), старший 
преподаватель (1976-1979), заместитель де-
кана геологического факультета (1977-1982), 
доцент (1980-1992), профессор (1993-1995), 
заведующий кафедрой геофизики (с 1995 г. 
по настоящее время).

Костицын В. И. является известным уче-
ным в области геофизики и прежде всего 
гравиметрического метода при поисках ме-
сторождений нефти и газа. Его основные 
научные работы посвящены изучению тех-

Владимир Ильич Костицын

доктор технических наук, профессор, действительный член 
Российской ак-адемии естествознания (РАЕ), заведующий кафедрой геофизики  

Пермского государственного университета (ПГУ)
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нических характеристик гравиметрической 
аппаратуры, разработке методики измерения 
отдельных приращений (МИОП) и ее моди-
фикаций, учету влияния гидрогеологиче-
ского режима, рельефа местности и верхней 
части разреза, а также гравиметрическому 
мониторингу и выявлению предвестников 
землетрясений. По интерпретации анома-
лий им предложен метод выделения грави-
тационного эффекта путем последователь-
ного исключения влияний от отдельных 
частей геологического разреза с учетом 
априорной информации по геофизическим 
исследованиям скважин.

Созданное В.И.Костицыным научное на-
правление успешно развивается на кафедре 
геофизики Пермского государственного 
университета, признанной ведущей веду-
щей научной школой России и ставшей по-
бедителем гранта Президента Российской 
Федерации (НШ-2973.2008.5). Исследова-
ния под руководством В.И.Костицына вы-
полняются по теме: «Геофизические ис-
следования и мониторинг месторождений 
нефти, калийных солей и окружающей сре-
ды» и получили высокую оценку.

Под руководством профессора 
В.И.Костицына выполнены научные ис-
следования по государственному контракту 
№ 02.515.12.0018 «Создание геофизиче-
ских технологий мониторингового контроля 
при шахтной разработке калийно-магниевых 
солей и методики интерпретации для слож-
ных карбонатных коллекторов нефтяных 
месторождений» по ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2012 годы», 
результаты которой были представлены 

в марте 2010 года на научно-технической 
конференции «Комплексное решение во-
просов энергосбережения и ресурсосбе-
режения для инновационного развития 
нефтегазовой промышленности и топливно-
энергетического комплекса», проводимой 
Торгово-промышленной палатой РФ и Ми-
нистерством образования и науки РФ.

Основные результаты научных исследо-
ваний В.И.Костицын докладывал на меж-
дународных и всероссийских научно-
практических конференциях, геологических 
форумах, научных школах и семинарах: «Ten 
years of suссeful promotion and importing 
of Canadian hightechnology for exploration 
and mining in Russia. The experience and new 
horizons» (Канада, Торонто, 2008), «Назем-
ная, морская и аэрогравиметрия: измерения 
на неподвижных и подвижных основаниях» 
(Санкт-Петербург, 2007), «Вопросы теории 
и практики геологической интерпретации 
гравитационных, магнитных и электри-
ческих полей» (Екатеринбург, 2006; Ухта, 
2007; Казань, 2009), «Геофизические чте-
ния имени В.В.Федынского» (Москва, 2006, 
2007), «Геология и полезные ископаемые 
Западного Урала» (Пермь, 2005-2009).

В своей научно-педагогической деятель-
ности В.И.Костицын особое внимание 
уделяет подготовке специалистов высшей 
квалификации. С 1993 г. является председа-
телем диссертационного совета Д 212.189.01 
по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций по 3 научным специальностям: 
1) Гидрогеология, 2) Геофизика, геофизиче-
ские методы поисков полезных ископаемых 
и 3) Геология, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых; минерагения. За это 
время в совете защитили докторские дис-
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сертации 15 чел. и кандидатские диссерта-
ции — 30 чел. Он также входит в состав дис-
сертационного (докторского) совета Д 212. 
188.03 по специальности «Геология, поиски 
и разведка горючих полезных ископаемых» 
в Пермском государственном техническом 
университете. Являлся официальным оппо-
нентом по 3 докторским и 7 кандидатским 
диссертациям. Под его научным руковод-
ством защитили 3 аспиранта кандидатские 
диссертации, консультировал докторантов 
по 3 докторским диссертациям. В настоя-
щее время является научным консультантом 
2 докторантов и 4 аспирантов. 

В.И.Костицын работает на кафедре гео-
физики Пермского государственного уни-
верситета с 1968 г., с 1995 г. по настоящее 
время является заведующим кафедрой, 
на которой работает 35 преподавателей 
(с совместителями), из них 13 докторов 
наук, профессоров и 17 кандидатов наук, 
доцентов. При кафедре работает 2 филиа-
ла кафедры: 1) в ОАО «Пермнефтегеофи-
зика» и 2) в Горном институте Уральского 
отделения РАН. Обучение студентов ведет-
ся по специальности «Геофизика» (5 лет) 
и в магистратуре по программе «Геофизи-
ческие исследования земной коры» (6 лет). 
На кафедре имеется аспирантура, открыта 
докторантура по геолого-минералогическим 
и техническим наукам.

Профессор В.И.Костицын является од-
ним из организаторов и лекторов ежегод-
ной Уральской молодежной научной школы 
по геофизике, которая поочередно прово-
дится на базе кафедры геофизики Пермско-
го государственного университета и Инсти-
тута геофизики Уральского отделения РАН. 
С 2000 г. проведено 11 заседаний молодеж-

ной научной школы, в которых принимает 
участие не менее 60 студентов, аспирантов, 
молодых ученых из Архангельска, Каза-
ни, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска 
и других городов.

 В течение 5 лет (1977-1982) 
В.И.Костицын был заместителем де-
кана по учебной работе геологическо-
го факультета, 9 лет (1983-1992) — про-
ректором по вечернему и заочному 
обучению и 10 лет (1992– 2002) — прорек-
тором по учебной работе (первым прорек-
тором) Пермского государственного уни-
верситета. При его активном участии были 
открыты березниковский филиал Пермско-
го государственного университета, лицей 
при ПГУ для профильного обучения учащих-
ся в 10–11 классах из школ Пермского края 
и г. Перми, философско-социологический 
факультет, 11 новых специальностей: Физи-
ка конденсированного состояния вещества, 
Государственное и муниципальное управ-
ление, Философия, Экономическая теория, 
Политология, Социология, Психология, 
лингвистика и межкультурные коммуника-
ции, Экология, Социально-культурный сер-
вис и туризм, Финансы и кредит. 

В.И. Костицын опубликовал 225 научных 
и учебно-методических работ. Является ав-
тором и соавтором учебников «Гравираз-
ведка» с грифом Министерства образования 
РФ и «Основы геофизических методов» 
с грифом УМО классических университе-
тов, 6 монографий, среди них «Методы и за-
дачи детальной гравиразведки», «Деталь-
ная гравиразведка на нефть и газ» (в двух 
зданиях), «Методы повышения точности 
и геологической эффективности детальной 
гравиразведки», 4 учебно-методических по-
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собий и патента «Способ выявления пред-
вестников землетрясений». 

Профессор В.И.Костицын является пред-
седателем Пермского регионального отде-
ления Российской академии естествознания 
(РАЕ), членом Учебно-методического объ-
единения университетов России по специ-
альности «Геофизика», главным редактором 
«Вестника Пермского университета», серия 
«Университетское образование» и членом 
редакционной коллегии серии «Геология». 
В 2006 г. утвержден председателем Ме-
тодического совета Пермского государ-
ственного университета. При его актив-
ном участии проведено 4 международных 
научно-методических конференции на базе 
Пермского государственного университета.

С 1983 по 1992 гг. являлся членом кол-
легии Главного управления образования 
Пермской области, с 1990 по 1993 гг. — 
депутатом Пермского городского совета, 
с 1996 по 2000 гг. — председателем Секции 
проректоров по учебной работе вузов Перм-
ской области. 

В.И.Костицын является членом Евро-
пейской ассоциации геоученых и инже-
неров (EAGE) с 2004 г, Европейской ака-
демии естествознания (EANH) с 2005 г., 
Евро-Азиатского геофизического общества 
с 2009 г. Включен в энциклопедии и эн-
циклопедические сборники: «Профессора 
Пермского университета (2001), «Краеведы 
Перми и Пермского края» (2006), «Геофизи-
ки России» (2001, 2005), «Ученые России» 
(2005, 2009), Who is who в России» (2009). 

В.И. Костицыну присвоено почетное 
звание действительного члена Российской 
академии естествознания (РАЕ), Между-
народной академии навигации и управле-

ния движением, академического советника 
Международной академии наук высшей 
школы. 

В 1997 г. награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
в 2003 г. присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник высшей школы Россий-
ской Федерации». Международный науч-
ный совет Американского биографического 
института присвоил титул «человек года 
–1998». Международная ассоциация научно-
технического и делового сотрудничества 
по геофизическим исследованиям в скважи-
нах наградила профессора В.И.Костицына 
медалью имени выдающегося геофизика 
С.Г.Комарова.

Женат. Жена — Костицына Валентина 
Степановна, заведующая учебной базой ли-
цея при ПГУ и психолог лицея, имеет бо-
лее 20 опубликованных работ по биологии 
и психологии, в том числе 2 учебных посо-
бия по психологии, одно из них с грифом 
Департамента образования и науки админи-
страции Пермской области.

Имеют двух сыновей: Виталий (1973 года 
рождения), математик-программист; Ан-
дрей (1980 года рождения), юрист, препо-
даватель кафедры международного и евро-
пейского права юридического факультета 
Пермского государственного университета. 
Виталий и Мария имеют двух детей — на-
ших внуков: Катерину, 2001 года рождения 
и Владислава,2002 года рождения.
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В журнале Российской Академии Естествознания 
«Успехи современного естествознания» публикуются:

▪ обзорные статьи (см. правила для авторов)
▪ теоретические статьи (см. правила для авторов)
▪ краткие сообщения (см. правила для авторов)
▪ материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-
формационных буклетах по конференциям)

▪ методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы со-

ответствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается 
раздел журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной 
статьи. 

1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. биологические науки 4. Геолого-
минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки 7. Географи-
ческие науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацевтические науки 
11. Ветеринарные науки 12. Психологические науки 13. Санитарный и эпидемиологиче-
ский надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение 17. Проблемы 
развития ноосферы 18. Экология животных 19. Экология и здоровье населения 20. Культу-
ра и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки 23. Филологические 
науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

Статьи
1.  Статья, поступающая для публикации, должна сопровождаться направлением от 

учреждения, в котором выполнена работа или структурного подразделения Акаде-
мии естествознания. 

2. Прилагается копия платежного документа.
3.  Предельный объем статьи (включая иллюстративный материал, таблицы, список ли-

тературы) установлен в размере 8 машинописных стра ниц, напечатанных через два 
интервала (30 строк на странице, 60 знаков в строке, считая пробелы). Статья должна 
быть представлена в двух экземплярах.

4.  Статья должна быть напечатана однотипно, на хорошей бумаге одного формата с оди-
наковым числом строк на каждой странице, с полями не менее 3–3.5 см. 

5.  При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. К руко-
писи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и англий-
ском языках. Реферат (резюме) должен отражать основной смысл работы и не должен 
содержать ссылок и сокращений. В резюме необходимо указывать ключевые слова.
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6.  Текст. Все части статьи (таблицы, сноски и т.д.) должны быть приведены полностью 
в соответствующем месте статьи. Перечень рисунков и подписи к ним представляют 
отдельно и в общий текст статьи не включают. Однако в соответствующем месте 
текста должна быть ссылка на рисунок, а на полях рукописи отмечено место, где 
о данном рисунке идет речь. 

7.  Сокращения и условные обозначения. Допускаются лишь принятые в Международ-
ной системе единиц сокращения мер, физических, химических и математических ве-
личин и терминов и т.п. 

8.  литература. Вся литература должна быть сведена в конце статьи в алфавитные спи-
ски отдельно для русских и иностранных авторов, но со сквозной нумерацией. Ра-
боты одного и того же автора располагают в хронологической последовательности, 
при этом каждой работе придается свой порядковый номер. В списке литературы 
приводят следующие данные: а) фамилию и инициалы автора (авторов), б) название 
журнала (книги, диссертации), год, том, номер, первую страницу (для книг сообща-
ют место издания, издательство и количество страниц, для диссертации — институт, 
в котором выполнена работа). Образец: 16. Иванова А.А. // Генетика. — 1979. — Т. 5. 
№ — 3. С. 4. Название журнала дают в общепринятом сокращении, книги или дис-
сертации - полностью. Ссылки на источник в виде порядкового но мера помещают в 
тексте в квадратных скобках: [16], [7, 25, 105]. 

9.  Иллюстрации. К статье может быть приложено небольшое число рисунков и схем. 
Цветные иллюстрации и фотографии не принимаются. Рисунки представляют тща-
тельно выполненными в двух экземплярах. На обратной стороне каждого рисунка 
следует указать его номер, фамилию первого автора и название журнала. Обозначе-
ния на рисунках следует давать цифрами. Размеры рисунков должны быть такими, 
чтобы их можно было уменьшать в 1.5–2 раза без ущерба для их качества. 

10. Стиль статьи должен быть ясным и лаконичным. 
11.  Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором с указанием фа-

милии, имени и отчества, адреса с почтовым индексом, места работы, должности и 
номеров телефонов.

12.  В случае отклонения статьи редакция высылает автору соответствующее уведомле-
ние. Сумма оплаты возвращается за вычетом почтовых расходов.

13.  Редакция оставляет за собой право на сокращение текста, не меняющее научного 
смысла статьи

14. Копия статьи обязательно представляется на магнитном носителе (CD-R, CD-RW).
15.  Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Word (версия 6.0/95 

и выше). Математические формулы должны быть набраны с использованием при-
ложения Microsoft Equation 3.0. Рисунки представляются в формате tiff (расшире-
ние *.tif). Серые заливки должны быть заменены на косую, перекрестную или иную 
штриховку или на черную заливку.
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Краткие сообщения
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста без 

иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по элек-
тронной почте edition@rae.ru.

Финансовые условия
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-

корреспондентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются 
на льготных условиях. члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной 
статьи в номер. 

Для членов РАЕ стоимость одной публикации – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость одной публикации – 500 рублей. 
Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных материа-

лов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет.
Получатель  ИНН 5836621480
КПП 583601001 ООО Издательский Дом «Академия 
Естествознания” 

Сч. № 40702810500001022115

Банк получателя
ИНН 7744000302
Московский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» г. 
Москва

БИК 044552603

30101810400000000603Сч. №

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по адресу: 

— г. Москва, 105037, а/я 47, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, редакция журнала 
«УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» (для статей)

или
— г. Саратов, 410601, а/я 3159, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, Саратовский филиал 

редакции журнала «УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» (для кратких со-
общений)

или
—  по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для опубликования 

по электронной почте в течение четырех рабочих дней редакцией высылается подтвержде-
ние о получении работы.

  (8412) 56–17–69; 
(8412) 30–41–08; (8412) 56–43–47 
факс (8412) 56–17–69.

stukova@rae.ru; edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г.Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-
техническая  библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук

630200, г.Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г.Хабаровск, ул.Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г.Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г.Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г.Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова 119899, г.Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-
техническая библиотека России 103919, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы 109189, г.Москва, ул. Николоямская, 1

12.
Институт научной информации по 
общественным наукам Российской 
академии наук

117418, г.Москва, Нахимовский пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам 
Российской академии наук 119890, г.Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г.Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15.
Всероссийский институт научной и 
технической информации Российской 
академии наук 

125315, г.Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-
политическая библиотека

129256, г.Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека 107139, г.Москва, Орликов пер., 3, корп. В

18. Политехнический музей. Центральная 
политехническая библиотека

101000, г.Москва, Политехнический 
пр-д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная 
медицинская библиотека

117418, г.Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г.Москва, ул. Усиевича,20, 
комн.401.
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ОБРАзЕЦ КВИТАНЦИИ

Извещение Форма № Пд-4
ООО «Издательский дом «Академия 

Естествознания»
(наименование получателя платежа)

ИНН 5836621480 КПП 583601001
(ИНН получателя платежа)

№ 40702810500001022115
(номер счета получателя платежа)

в
Московский Филиал зАО Райффайзенбанк» в г. Москва

(наименование банка и банковские реквизиты)
бИК 044552603  Сч. № 30101810400000000603

Услуги по изданию статьи
(наименование платежа)

Дата
Сумма платежа:
_____________

руб. 00 коп.

Плательщик (подпись)
 ______________________

Кассир

Квитанция

ООО «Издательский дом «Академия 
Естествознания»

(наименование получателя платежа)
ИНН 5836621480 КПП 583601001

(ИНН получателя платежа)
№ 40702810500001022115

(номер счета получателя платежа)
в

Московский Филиал зАО Райффайзенбанк» в г. Москва
(наименование банка и банковские реквизиты)

бИК 044552603 Сч. № 30101810400000000603
Услуги по изданию статьи

(наименование платежа)
Дата

Сумма платежа:
_____________

руб. 00 коп.

Плательщик (подпись) ______________________
Кассир
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РОССИЙСКАя АКАдЕМИя ЕСТЕСТВОзНАНИя (РАЕ)
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.

в главном Управлении Министерства юстиции РФ в г.  Москва

Академия Естествознания рассматривает науку как национальное достояние, определя-
ющее будущее нашей страны и считает поддержку науки приоритетной задачей. Важней-
шими принципами научной политики Академии являются:

• опора на отечественный потенциал в развитии российского общества;
• свобода научного творчества, последовательная демократизация научной сферы, обе-

спечение открытости и гласности при формировании и реализации научной политики;
• стимулирование развития фундаментальных научных исследований;
• сохранение и развитие ведущих отечественных научных школ;
• создание условий для здоровой конкуренции и предпринимательства в сфере науки 

и техники, стимулирование и поддержка инновационной деятельности;
• интеграция науки и образования, развитие целостной системы подготовки квалифици-

рованных научных кадров всех уровней;
• защита прав интеллектуальной собственности исследователей на результаты научной 

деятельности;
• обеспечение беспрепятственного доступа к открытой информации и прав свободного 

обмена ею;
• развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций различ-

ных форм собственности, поддержка малого инновационного предпринимательства;
• формирование экономических условий для широкого использования достижений на-

уки, содействие распространению ключевых для российского технологического уклада 
научно-технических нововведений;

• повышение престижности научного труда, создание достойных условий жизни ученых 
и специалистов;

• пропаганда современных достижений науки, ее значимости для будущего России;
• защита прав и интересов российских ученых.

ОСНОВНыЕ зАдАЧИ АКАдЕМИИ
• Содействие развитию отечественной науки, образования и культуры, как важнейших 

условий экономического и духовного возрождения России.
• Содействие фундаментальным и прикладным научным исследованиям.
• Содействие сотрудничеству в области науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАдЕМИИ
Региональные отделения функционируют в 61 субъекте Российской Федерации. В соста-

ве РАЕ 24 секции: физико-математические науки, химические науки, биологические науки, 
геолого-минера-логические науки, технические науки, сельскохозяйственные науки, гео-
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графические науки, педагогические науки, медицинские науки, фармацевтические науки, 
ветеринарные науки, экономические науки, философские науки, проблемы развития ноос-
феры, экология животных, исторические науки, регионоведение, психологические науки, 
экология и здоровье населения, юридические науки, культурология и искусствоведение, 
экологические технологии, филологические науки.

членами Академии являются более 5000 человек. В их числе 265 действительных чле-
нов академии, более 1000 членов — корреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 9 советни-
ков. Почетными академиками РАЕ являются ряд выдающихся деятелей науки, культуры, 
известных политических деятелей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые России, Украины, белоруссии, Узбекистана, Туркме-
нистана, Германии, Австрии, Югославии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания входят (в качестве коллективных членов, юриди-
чески самостоятельных подразделений, дочерних организаций, ассоциированных членов 
и др.) общественные, производственные и коммерческие организации. В Академии пред-
ставлено около 350 ВУЗов, НИИ и других научных учреждений и организаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАдЕМИИ
Уставом Академии установлены следующие формы членства в академии.
• профессор Академии
• коллективный член Академии
• советник Академии
• член-корреспондент Академии
• действительный член Академии (академик)
• почетный член Академии (почетный академик)
Ученое звание профессора РАЕ присваивается преподавателям высших и средних учеб-

ных заведений, лицеев, гимназий, колледжей, высококвалифицированным специалистам 
(в том числе и не имеющим ученой степени) с целью признания их достижений в профес-
сиональной, научно-педагогической деятельности и стимулирования развития инноваци-
онных процессов.

Коллективным членом может быть региональное отделение (межрайонное объединение), 
включающее не менее 5 человек и выбирающее руководителя объединения. Региональные 
отделения могут быть как юридическими, так и не юридическими лицами. 

членом-корреспондентом Академии могут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, внесшие значительный вклад в развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии могут быть ученые, имеющие степень доктора наук, 
ученое звание профессора и ранее избранные членами-корреспондентами РАЕ, внесшие 
выдающийся вклад в развитие отечественной науки.

Почетными членами Академии могут быть отечественные и зарубежные специалисты, 
имеющие значительные заслуги в развитии науки, а также особые заслуги перед Академи-
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ей. Права почетных членов Академии устанавливаются Президиумом Академии. С под-
робным перечнем документов можно ознакомиться на сайте www.rae.ru

ИздАТЕЛьСКАя дЕяТЕЛьНОСТь
Региональными отделениями под эгидой Академии издаются: монографии, материалы 

конференций, труды учреждений (более 100 наименований в год).
Издательство Академии Естествознания выпускает пять общероссийских журналов:
• «Успехи современного естествознания»
• «Современные наукоемкие технологии»
• «Фундаментальные исследования»
• «Современные проблемы науки и образования»
• «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований»
• «Международный журнал экспериментального образования»
Издательский Дом «Академия Естествознания» принимает к публикации монографии, 

учебники, материалы трудов учреждений и конференций.

ПРОВЕдЕНИЕ НАУЧНых ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в России (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубежом 

(Италия, Франция, Турция, Египет, Таиланд, Греция, Хорватия) научные форумы (конгрес-
сы, конференции, симпозиумы). План конференций — на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖдЕНИЕ НАЦИОНАЛьНОгО 
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ СЕРТИФИКАТ 

ПРИСУЖдАЕТСя ПО СЛЕдУющИМ НОМИНАЦИяМ:
• лучшее производство — производители продукции и услуг, добившиеся лучших успе-

хов на рынке России;
• лучшее научное достижение — коллективы, отдельные ученые, авторы приоритетных 

научно-исследовательских, научно-технических работ;
• лучший новый продукт — новый вид продукции, признанный на российском рынке;
• лучшая новая технология — разработка и внедрение в производство нового техноло-

гического решения;
• лучший информационный продукт — издания, справочная литература, информацион-

ные издания, монографии, учебники.
• Условия конкурса на присуждение «Национального сертификата качества» на сайте 

РАЕ 
С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами об-

щероссийских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
e-mail:  stukova@rae.ru, edition@rae.ru.


