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МЕСТО НЕЙТРОННОЙ ТЕРАПИИ В ПАЛЛИАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПРИ МЕТАСТАЗАХ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ 

БЕЗ ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА, В ГОЛОВНОЙ МОЗГ, ГОЛОВЫ И ШЕИ
Бобкова Г.Г., Важенин А.В.

ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер» – Уральская клиническая 
база ФГУ «Российского научного центра рентгенорадиологии» 

Министерства Здравоохранения РФ;
ПНИЛ «Радиационная онкология» ЮУНЦ РАМН, РФЯЦ ВНИИТФ – Федеральный 
ядерный центр им. акад. Е.И. Забабахина, Челябинск, e-mail: gulnaramedic@mail.ru

Проблемы клинической онкологии были и остаются в центре внимания медиков всего мира в связи 
с постоянным ростом заболеваемости злокачественными опухолями. Принципиальным отличием нейтрон-
ной терапии от традиционных видов излучения является наличие радиобиологических преимуществ, высо-
кая проникающая способность, которая позволяет с успехом использовать ее в тех клинических ситуациях, 
где фотоны или электроны малоэффективны. Использование в курсе лучевой терапии высокоэнергетическо-
го пучка быстрых нейтронов, получаемых на нейтронном генераторе НГ-12И с энергией пучка нейтронов 
14 МэВ, показало высокую эффективность лечения рецидивных злокачественных опухолей, в сравнении 
с возможностями конвенциальной лучевой терапии запущенных радиорезистентных форм, которым и от-
носятся метастатические опухоли.

Ключевые слова: сочетанная фотонно-нейтронная терапия; метастазы в головной мозг, головы и шеи, 
в лимфатические узлы шеи без выявленного первичного очага; паллиативное лечение 

PLACE OF NEUTRON THERAPY IN PALLIATIVE TREATMENT
AT METASTASISES IN LYMPH NODES OF A NECK WITHOUT 

THE PRIMARY LOCUS, IN A BRAIN, HEADS AND NECKS
Bobkova G.G.,Vazhenin A.V.

GLPU Chelyabinsk region clinical oncological dispensary – Ural clinical base of the Russian Scientifi c 
Center of the fgu «rentgenoradiologii» of the Ministry of health of the Russian Federation;

PSRL «Radiation Oncology» UUNC RAMS, VNIITF RFNC – Federal nuclear Center Teaching
E.I. Zababahina, Chelyabinsk, e-mail: gulnaramedic@mail.ru

Problems of clinical oncology were and remain in the center of attention of physicians of the whole world in 
connection with continuous growth of incidence by malignant tumors. Basic difference of neutron therapy from 
traditional types of radiation is existence of radio biological advantages, high penetration which allows to use with 
success it in those clinical situations where photons or electrons are ineffective. Use in a course of beam therapy of a 
high-energy bunch of the fast neutrons received on the neutron NG-12I generator with energy of a bunch of neutrons 
of 14 MEV, showed high effi ciency of treatment of recurrent malignant tumors, in comparison with possibilities of 
konventsialny beam therapy of the started radio resistant forms which metastatic tumors belong.

Keywords: sochetanny photon and neutron therapy; metastasises in a brain, the heads and necks, in lymph nodes 
of a neck without the revealed primary center; palliative treatment

В настоящее время в связи с бурным 
развитием технического прогресса и улуч-
шением качества жизни человечеству уда-
лось достичь внушительного увеличения 
средней продолжительности жизни насе-
ления, особенно в экономически развитых 
странах. Данное обстоятельство привело 
к увеличению частоты встречаемости онко-
логической патологии [17]. 

Ежедневно в нашей стране заболева-
ют раком 1250 человек. За год эта цифра 
составляет около 450 тысяч человек при 
смертности в 300 тысяч. На диспансерном 
учете стоят более 2 миллионов пациентов 
онкологического профиля. Причем за по-
следние десять лет этот показатель увели-
чился на 25,5 %. И по самым оптимистич-
ным прогнозам, еще через десять лет он 

увеличится на 15 % по сравнению c сегод-
няшним днем [51].

По данным МНИОИ им. И.А. Герци-
на 30 % онкологических больных с первые 
установленным диагнозом уже имеют гене-
рализованный характер заболевания и яв-
ляются инкурабельными, в результате чего 
противоопухолевое лечение оказывается 
неэффективным и таким больным назна-
чаются симптоматические и паллиативные 
методы лечения [17].

Процесс образования метастазов рас-
сматривается как проявление индивиду-
ально различной реактивности организма 
и зависит от множества факторов: длитель-
ности существования первичной опухоли 
и её размеров, гистологической структуры, 
анатомических и функциональных особен-
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ностей пораженного органа, условий кро-
во- и лимфообращения, возраста больного, 
иммунологического статуса, гормонального 
баланса и др. [53]. В целом склонность да-
вать метастазы является признаком более 
злокачественного течения опухоли, став-
шей более автономной. В настоящее время 
метастазирование злокачественных новооб-
разований однозначно рассматривается не 
как простой механический процесс перено-
са злокачественных клеток, а как сложный, 
во многом неясный биологический процесс 
[11]. Не вызывает сомнения, что чем доль-
ше существует в организме злокачествен-
ная опухоль, тем вероятнее появление ме-
тастазов [49, 11, 63]. Приблизительно 80 % 
солидных опухолей формируют метастазы 
преимущественно путем проникновения 
опухолевых клеток в лимфатическую си-
стему, и только 20 % – через кровеносные 
сосуды [49]. Как правило карциномы ме-
тастазируютлимфогенным (и значительно 
реже – гематогенным) путем, тогда как сар-
комы образуют вторичные опухолевые узлы 
главным образом после попадания опухоле-
вых клеток в кровеносное русло [63]. 

Заболеваемость и смертность при мета-
статических новообразованиях

В настоящее время частота встречаемо-
сти метастазов в головной мозг составляет 
от 10 до 20 случаев на 100 000 населения 
при различных локализациях [21]. При 
средней онкологической заболеваемости 
в мире, варьирующей в пределах от 300 до 
500 случаев на 100 000 населения, получа-
емые цифры имеют глобальный характер 
[61, 21]. Метастазы в головной мозг состав-
ляют 20-30 % всех интракраниальныхново-
бразований и не менее 8 % от общего числа 
опухолей [20, 57] и эти цифры продолжают 
увеличиваться [18, 25]. В настоящее вре-
мя заболеваемость вторичными опухолями 
ЦНС составляет 14 на 100 тысяч населения 
в год, то есть превосходит заболеваемость 
первичными опухолями ЦНС в 5-10 раз 
[10, 21, 69]. По данным аутопсии от 24 до 
45 % всех больных раком, имеют интра-
краниальные метастазы [57, 68]. Метаста-
тическое поражение головного мозга – се-
рьезное осложнение течения рака легкого, 
которое отмечается в 34-66 % [10, 30]. По 
числу больных, у которых выявлены мета-
стазы в головной мозг, рак легкого занимает 
ведущее место. Это связано с высокой за-
болеваемостью рака легкого и со значитель-
ной частатой метастазирования в мозг [4]. 
Внутримозговые метастазы в 10-22 % могут 
быть первым проявлением заболевания [62]. 

При мелкоклеточном раке метастазы в го-
ловной мозг обнаруживаются в большин-
стве случаев в течении первого-второго 
года заболевания [55]. 

Нередко на момент осмотра данные па-
циенты имеют тяжелое общее состояние 
с угрозой развития смертельных для жиз-
ни осложнений, как со стороны организма, 
так и центральной нервной системы, низ-
кий показатель качества жизни, нередко 
требуют экстренной госпитализации и не-
замедлительного лечения [64]. Согласно 
общестатистическим данным, медиана про-
должительности жизни больных, не полу-
чающих лечения не превышает 1 месяц, 
при любом сочетании возможных методов 
лечения в среднем продолжительность жиз-
ни составляет 8-12 месяцев [62, 69, 70]. По-
рог двухлетней выживаемости преодоле-
вают только 8 %, а 5-летняя выживаемость 
составляет 2 % [56, 58]. Качество жизни па-
циентов в течение всего этого периода вре-
мени в существенной степени зависит от 
выбранной тактики лечения [68, 69]. 

Злокачественные опухоли головы и шеи 
(ГиШ) занимают в структуре заболевае-
мости шестое место в мире и составля-
ет 12,7 на 100 тыс. населения [40]. Среди 
пациентов злокачественными опухолями 
ГиШ в период с 1991 по 2006 год отмече-
на неблагоприятная тенденция к омоложе-
нию [1, 17]. В структуре онкологической 
заболеваемости злокачественные опухо-
ли головы и шеи составляют – 6 %. Еже-
годно в мире регистрируется 9,5 случаев 
смерти на 100 тыс. случаев от опухолей 
головы и шеи, в странах Европы 10,7 [65]. 
Чаще заболевают мужчины в возрасте до 
60 лет, из них более 55,9 % поступают на 
1 этап лечения при наличии III–IV ста-
дии. Недостаточная эффективность мето-
дик лечения применяемых при местнора-
спрастранённых формах приводит к тому, 
что 49,1 % больных погибают в 1-й год 
после установления диагноза [1, 43]. 
Более 50 % всех больных не доживает до 
63 лет. Наиболее часто наблюдается плоско-
клеточный рак слизистой оболочки полости 
рта, рото- и носоглотки, гортани и горта-
ноглотки, придаточных пазух и среднего 
уха [46, 71]. Несмотря на то, что данные 
новообразования можно отнести к опухо-
лям наружной локализации, до 75 % этой 
группы больных поступают в специализи-
рованные лечебные учреждения с местно-
распространенным процессом – ТЗ-4 NO-3 
МО. Это, в свою очередь, приводит к 40 % 
смертности уже на первом году с момента 



10

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2012

MEDICAL SCIENCES
постановки диагноза [54, 56].  Проблема ле-
чения больных с метастазами злокачествен-
ных опухолей без выявленного первичного 
очага на долю которых приходятся до 20 % 
больных с впервые зарегистрированным 
диагнозом злокачественного новообразова-
ния является весьма актуальной и не решен-
ной на сегодняшний день [22, 23, 44, 67]. 
Несмотря на то, что показатели заболевае-
мости данной категории пациентов превы-
шают таковые при раке нижней губы, мо-
чевого пузыря, пищевода, меланоме кожи, 
опухолях костей и мягких тканей и входят 
в первую десятку злокачественных новооб-
разований, отношение к ним в различных 
онкологических учреждениях остается не-
однозначным [23, 67]. 

Подавляющее большинство пациентов, 
65-70 % из этой категории, имеют метаста-
зы плоскоклеточного рака, вероятный пер-
вичный очаг которых находится в области 
головы и шеи [66]. Несмотря на доступ-
ность визуального исследования органов 
головы и шеи, широкое распространение 
компьютерной и магнитно-резонансной то-
мографии, эндоскопии, поиск первичной 
опухоли и на сегодняшний день остается 
нерешенной проблемой [41]. В отношении 
метастазов плоскоклеточного рака сложил-
ся определенный алгоритм лечения, при 
других морфологических подтипах мета-
стазов единодушие в тактике лечения на 
сегодняшний день отсутствует [54, 66, 71]. 

Прогноз у пациентов с метастазами зло-
качественной опухоли без выявленного пер-
вичного очага не всегда неблагоприятный 
[23, 65]. Лучшие результаты 5-летней вы-
живаемости отмечены у больных с изоли-
рованными метастазами в паховых – 63,2 %, 
подмышечных – 64,2 %, шейных – 47 % лим-
фатических узлах, получавших специальное 
лечение. Выживаемость выше у больных 
с изолированными метастазами, по сравне-
нию в группе пациентов с множественными 
метастазами в лимфоузлах и сочетанным по-
ражением лимфоузлов и/или органов. [45, 71]. 
Наилучшие результаты 5-летней выживае-
мости отмечаются в группе больных с мета-
стазами плоскоклеточного рака различных 
локализаций, наихудшие – в группе больных 
с метастазами железистого и светлоклеточ-
ного рака [22, 23, 65, 67]. 

Лучевая терапия является одним из ве-
дущих методов лечения больных со зло-
качественными новообразованиями, не-
которыми системными и неопухолевыми 
заболеваниями [2, 7, 59]. Как самостоятель-
ный метод или в сочетании с хирургиче-

ским или с химиотерапией лучевая терапия 
показана и эффективна более чем у 70 % 
больных со злокачественными опухолями 
[6, 50].

Лучевая терапия как самостоятельное 
пособие также имеет целый ряд серьезных 
ограничений, поскольку полного поврежде-
ния опухолевой паренхимы в большинстве 
случаев можно добиться лишь подведением 
суммарных доз, заведомо превышающих 
толерантность нормальных тканей [3, 27]. 
При преимущественно метастазирующих 
злокачественных новообразованиях пред-
почтение отдается хирургическому вмеша-
тельству либо лучевой терапии, а иногда 
и обоих методов с химио- и гормонотерапи-
ей. Комбинированное химио-лучевое лече-
ние применяется и при системных пораже-
ниях [52].

Врачи-онкологи, как правило, использу-
ют научно-обоснованный дифференциро-
ванный подход к выбору тактики лечения 
с использованием консервативных (хими-
отерапевтического и лучевого) методов 
и адекватного объема оперативного вмеша-
тельства у конкретного больного [31].

Понятие излечение пациента включа-
ет в себя две важных категории: первая из 
них и важнейшая – это излечение как био-
логическое понятие, т.е. уничтожение всей 
массы опухолей, и вторая – отсутствие или 
минимизация осложнений после проведен-
ного лечения. Точный расчет совпадения 
этих двух параметров является одной из 
важнейших задач клинической радиологии 
вообще и лечения регионарных метастазов, 
в частности на шее, особенно – из-за опас-
ности фиброза в зоне сосудисто-нервных 
пучков, что может привести к тяжелым по-
следствиям, связанным с нарушением пита-
ния головного мозга. Исходя из сказанного, 
встает вопрос о точной радиологической 
дозировке излучения, которая была бы од-
новременно достаточной для разрушения 
метастазов и не приводила при этом к раз-
витию лучевых повреждений нормальных 
тканей. 

Первостепенной задачей лучевой тера-
пии на протяжении всего периода ее при-
менения является соблюдение основного 
радиотерапевтического принципа: макси-
мальное повреждающее действие на опу-
холь и уменьшение лучевой нагрузки на 
окружающие здоровые ткани [2, 7].

В настоящее время бурно развивается 
раздел лучевой терапии, посвященный пал-
лиативному лечению онкологических боль-
ных. Он направлен на обеспечение достой-
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ной жизни больных с распространенными, 
генерализованными формами опухолевого 
процесса [50].

Согласно заключению экспертов ВОЗ, 
успех лучевой терапии примерно на 50 % 
зависит от радиочувствительности опухо-
ли, на 25 % – от аппаратного оснащения 
и на 25 % – от выбора рационального плана 
лечения и точности его воспроизведения от 
сеанса к сеансу облучения.

Чувствительность любой злокачествен-
ной опухоли к излучению зависит от спец-
ифических особенностей составляющих 
ее клеток и в первую очередь от радиочув-
ствительности ткани, из которой опухоль 
произошла [27]. 

В зависимости от происхождения по 
степени радиочувствительности все опухо-
ли делят на 3 большие группы [5].

1 группа – опухоли высокой степени 
радиочувствительности. Сюда относят опу-
холи из кроветворной ткани – гемобластозы, 
включающие в себя лейкозы и злокачествен-
ные лимфомы, опухоли из половых клеток – 
семиномы, опухоли тимуса – тимомы, одна 
из наиболее злокачественных опухолей – 
мелкоклеточный рак легкого, недифферен-
цированные раки, а также большинство опу-
холей, встречающихся в детском возрасте, 
типа нейробластомы, опухоли Вильмса или 
нефробластомы, саркома Юинга.

К опухолям средней степени радиочув-
ствительности относят плоскоклеточный 
рак. В эту же группу относят рак молочной 
железы, мочевого пузыря, онкогинекологи-
ческие заболевания.

К опухолям низкой степени радиочув-
ствительности или к радиорезистентным 
опухолям относят все соединительноткан-
ные саркомы, типа остегенной саркомы, 
хондросаркомы, лейомиосаркома, рабдо-
миосаркомы и др., аденокарциномы же-
лудочно-кишечного тракта, опухоли па-
ренхиматозных органов, фолликулярный 
и папиллярный раки щитовидной железы, 
гипернефроидный рак почки, меланома, ме-
тастатические опухоли.

Одним из повышения эффективности 
лучевого воздействия является использова-
ние излучений с высокой линейной переда-
чей энергии, в частности быстрых нейтро-
нов [7, 14, 36]. 

В 1979 г. вышла первая монография 
CatterallM. и BewlyD. обобщающая опыт 
применения нейтронной терапии у онко-
логических больных. Основной клиниче-
ский материал, накопленный авторами, был 
представлен больными с опухолями головы 

и шеи, раком молочной железы и другими 
локализациями. При использовании ней-
тронной терапии достигнута полная регрес-
сия злокачественных опухолей в 66-82 % 
случаев, наблюдалось более редкое возник-
новение рецидивов после лечения быстрыми 
нейтронами средней энергией 8,0 МэВ [59].

В настоящее время в мире накоплен зна-
чительный клинический опыт нейтронной 
терапии в практике лечения онкологиче-
ских больных. Базовые радиобиологиче-
ские и экспериментальные исследования 
доказали перспективность нейтронной те-
рапии в лечении радиорезистентных опухо-
лей [16, 33]. 

Принципиальным отличием нейтронной 
терапии от традиционных видов излучения 
является наличие радиобиологических пре-
имуществ, позволяющих с успехом исполь-
зовать ее в тех клинических ситуациях, где 
фотоны или электроны малоэффективны 
[28, 14, 31].

Достоинства плотноионизирующего из-
лучения [24, 26]:

1. Нивилировка различий в радиочув-
ствительности разных биологических тка-
ней независимо от отдельных стадий кле-
точного цикла;

2. Более высокий выход двунитевых 
разрывов ДНК при менее выраженной из 
способности к репарации;

3. Меньшая зависимость эффекта пора-
жения от степени кровообращения опухоле-
вых тканей.

При воздействии на ткани нейтроны за-
хватываются ядрами атомов, что приводит 
к нарушению их структуры и сопровождает-
ся испусканием a- или b-частиц и g-квантов. 
Кроме того, при ядерных превращениях 
освобождаются ядра отдачи, которые об-
ладают большой энергией, производят вы-
сокую ионизацию среды. Их ионизирую-
щая способность близка к ионизирующей 
способности a-частиц. Однако поражаю-
щее действие нейтронов значительно выше 
вследствие их большой проникающей 
способности. При облучении нейтронами 
в клетке возникает одномоментный разрыв 
ДНК, что приводит к ее гибели. Так как гиб-
нут не только опухолевые, но и здоровые 
клетки, для нейтронов характерен высокий 
процент лучевых повреждений [26, 31, 59]. 
Из всех видов ионизирующего излучения 
быстрые нейтроны обладают наиболь-
шей радиационной опасностью [28, 31]. 
Быстрые нейтроны лучше замедляются на 
ядрах легких элементов (вода, парафин, жи-
ровая ткань. Следовательно, поглощенная 
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доза оказывается большей в жировой тка-
ни, что приводит к лучевым повреждениям 
[34]. Поэтому, одной из проблем дистанци-
онной нейтронной терапии является раз-
витее тяжелых поздних местных лучевых 
осложнений, что объясняется особенностя-
ми биологического действия этого вида из-
лучения [16, 32]. В результате чего, исполь-
зование нейтронов требует очень высокой 
квалификации радиотерапевтов, посколько 
незнание особенностей действия нейтро-
нов, отсутствие надлежащего планирования 
и дозиметрического контроля, применение 
неадекватных методик лечения может при-
водить к развитию тяжелых лучевых ос-
ложнений у больных.[12, 59, 60]. 

Перспективным путем преодоления 
этого недостатка является использование 
смешанной нейтронно-фотонной терапии 
[29, 36, 60]. 

Использование подобных схем лучевой 
терапии позволяет сохранить многие пре-
имущества чисто нейтронного облучения 
и избежать или ослабить его недостатки, 
что дает возможность резко расширить кон-
тингент больных, получающих лучевое ле-
чение, включающее нейтроны [6, 9, 16, 37]. 

В Российской Федерации первые ис-
следования по применению нейтронной 
терапии в онкологии начались в 1983 г. 
в городе Томске на базе циклотрона У-120 
совместными усилиями ученых НИИ он-
кологии ТНЦ АМН СССР и НИИ ядерной 
физики при Томском политехническом ин-
ституте [19, 36]. 

На основе результатов применения 
лучевой терапии быстрыми нейтронами 
с энергией 6,3 МэВ были разработаны схе-
мы и программы лечения пациентов со зло-
качественными образований различных ло-
кализаций [35, 47]. 

Оптимальным вариантом для нейтрон-
ной терапии явились следующие локали-
зации: опухоли слюнных желез, местнора-
спространенные формы рака щитовидной 
железы, полости носа и околоносовых па-
зух, больные с одиночными метастазами, 
с рецидивами злокачественных новообра-
зований [16, 40, 48]. Менее эффективным 
было использование при раке ротоглотки 
и слизистой оболочки полости рта из-за 
раннего развития острых лучевых реакций 
слизистых, что не позволяло довести оча-
говую дозу до необходимого уровня. Мета-
стазы плоскоклеточного рака в лимфоузлы 
шеи проявляли выраженную кожную реак-
цию. Больные с одиночными метастазами 
явились клинической моделью, на которой 

полярографическим методом измерялось 
напряжение кислорода в опухоли в усло-
виях применения различных режимов ней-
тронной терапии [38, 39]. 

Разработан способ и определены по-
казания к проведению нейтронной и ней-
тронно-фотонной терапии у больных 
с первичными местно-распространенными 
и радиорезистентными формами местных 
рецидивов РМЖ [9, 39]. 

Двадцатилетний опыт лучевой терапии 
быстрыми нейтронами в НИИ онкологии по-
казал, что нейтронная терапия эффективна 
при лечении онкологических больных опре-
деленных локализаций с выраженными при-
знаками первичной резистентности к фотон-
ной терапии или приобретенной в результате 
проведения лучевой терапии редкоионизи-
рующим излучением. Это неглубоко распо-
ложенные опухоли области головы и шеи, 
первичные местнораспространенные формы 
рака молочной железы, местные рецидивы 
рака молочной железы, метастазы, при кото-
рых высокая эффективность плотноионизи-
рующего излучения была доказана проводи-
мыми клиническими испытаниями [38, 39]. 

С 1985 г. нейтронная терапия применя-
ется в городе Обнинске Калужской обла-
сти. Исследования по терапии быстрыми 
нейтронами проводятся в рамках сотруд-
ничества двух научных центров: Физико-
энергетический институт и Медицинский 
радиологический Научный центр РАМН. 
В ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития 
были впервые разработаны и успешно ис-
пользованы при лечении больных мест-
нораспространенными формами злокаче-
ственных опухолей лечебные технологии, 
включающие быстрые нейтроны реактора 
[42]. Осуществлена терапия около 500 боль-
ных различными новообразованиями го-
ловы и шеи, молочной железы, саркомами 
с помощью сочетанной гамманейтронной 
терапии. Новизна и перспективность разра-
ботанной в Обнинске высокой радиологи-
ческой лечебной технологии, включающей 
плотноионизирующее излучение, заключа-
ется в том, что позволяет реализовать как 
конформное облучение опухоли, так и ра-
диобиологические преимущества нейтро-
нов по сравнению с фотонным излучением 
[13, 14]. В результате использования такого 
метода пятилетняя безрецидивная выжива-
емость больных местнораспространенным 
раком гортани после радикального курса 
сочетанной гамма-нейтронной терапии со-
ставила 63 % по сравнению с 43 % при тра-
диционной лучевой терапии [14, 42]. 
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Накопленный клинический опыт свиде-

тельствует о перспективности такого лече-
ния опухолей, особенно молочной железы, 
головного мозга, гортани, органов полости 
рта и ротоглотки. Наибольшая эффектив-
ность достигается, когда раковые клетки 
вначале подвергаются гамма, а затем ней-
тронному облучению [50]. 

В результате работы центра было до-
казано, что использование сочетанной фо-
тонно-нейтронной терапии в комплексном 
лечении больных раком молочной железы 
III–IV ст. позволяет существенно улучшить 
как непосредственные, так и отдаленные 
результаты лечения, не снижая при этом ка-
чества жизни пациенток [15]. 

Доказано, что наличие метастазов в лим-
фатические узлы шеи и степень регрессии 
опухоли в процессе лечения являются ос-
новными факторами, оказывающими нега-
тивное влияние на отдаленные результаты 
лечения. Выживаемость больных с мета-
стазами в лимфатические узлы шеи соста-
вила 69,6 ± 9,6 %, в то время как выжива-
емость больных без метастазов составила 
89,9 ± 3,9 %. Общая трехлетняя выживае-
мость больных с полной регрессией опухоли 
была почти в два раза выше выживаемости 
больных с частичной регрессией – 90,6 ± 3,2 
и 54,5 ± 15 %, соответственно [46]. 

В 1999 г. был открыт Центр нейтронной 
терапии в Российском ядерном центре го-
рода Снежинска Челябинской области. Ис-
точником нейтронов с энергией 10-12 МэВ 
в Центре является генератор НГ-12И. поток 
нейтронов 1,5·1012 нейтрон/с получают при 
бомбардировке тритиевой мишени, форми-
руя составным коллиматором. Расстояние 
от источника до облучаемой поверхности 
105 см лучевое лечение проводится в режи-
ме мультифракционирования 0,3 Гр·2 раза 
в деньдо 2,4 Гр, что соответствует 14,4 Гр 
фотон-эквивалетной дозы.[7, 39]. 

За период с 1999–2010 год в Уральском 
центре нейтронной терапии курс лечения 
быстрыми нейтронами получили 1000 па-
циентов [32]. Основные локализации соста-
вили плоскоклеточный рак слизистой дна 
полости рта, языка, ротоглотки, гортани, 
гортаноглотки, носоглотки, носа, нижней 
челюсти, орбит, верхнечелюстной пазухи, 
опухоли головного мозга, метастазы рака 
при опухолях головы и шеи, лимфатические 
узлы шеи, головной мозг, опухоли слюнной 
и щитовидной железы [6, 8, 32]. 

Использование в курсе лучевой терапии 
высокоэнергетического пучка быстрых ней-
тронов, получаемых на нейтронном гене-

раторе НГ-12И с энергией пучка нейтронов 
14 МэВ, показало высокую эффективность 
лечения первичных и рецидивных злокаче-
ственных опухолей, в сравнении с возможно-
стями конвенциальной лучевой терапии за-
пущенных радиорезистентных форм [8, 31]. 

Таким образом, учитывая 27-летний 
опыт томских коллег по изучению эффек-
тивности пучка нейтронов , 15-летний опыт 
коллег из Обнинска использующих в лече-
нии быстрые нейтроны реактора, резуль-
таты, полученные зарубежными коллегами 
и большой клинический материал, нако-
пленный в Уральском центре нейтронной 
терапии – ярко демонстрируют успех при-
менения быстрых нейтронов в онкологии 
и позволяют считать целесообразным про-
должение исследований в данном направ-
лении, особенно на базе использования 
источников нейтронов высоких энергий. 
Результаты исследований указывают на ряд 
преимуществ, а именно улучшение показа-
телей общей и безрецидивной выживаемо-
сти без увеличения удельного веса лучевых 
реакций и повреждений. Впервые, на боль-
шом клиническом материале представлены 
результаты лечения больных, у которых 
распространенность процесса и форма опу-
холи не позволяли надеяться на положи-
тельный эффект.

Актуальной является проблема дози-
метрического планирования нейтронной 
и нейтронно-фотонной терапии, опреде-
ление величин суммарных очаговых доз 
послеоперационного курса нейтронной те-
рапии, лучевой нагрузки на соседние кри-
тические органы и ткани [12]. Отсутствуют 
данные об эффективной величине вклада 
быстрых нейтронов в курсовую дозу при 
смешанной нейтронно-фотонной терапии 
[26]. Немногочисленны сведения по луче-
вым реакциям и отдаленным повреждениям 
нормальных тканей, не разработаны методы 
их профилактики и лечения. 

При большинстве опухолей многими 
авторами сегодня обсуждается уже не сам 
факт целесообразности и эффективности 
нейтронной терапии, а детали ее использо-
вания: концепция в определении оптималь-
ного режима фракционирования, показания 
к назначению в различных комбинациях 
комбинированного и комплексного лече-
ния, четкое представление о последователь-
ности применения. Особое звучание при-
обретают вопросы тактики при лечении 
ранних рецидивов после проведения кон-
венциальной лучевой терапии. Использо-
вание нейтронного излучения не заменяет 
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и не противопоставляется развитию других 
способов лечения онкологических больных, 
а позволяет существенно расширить пока-
зания к лучевой терапии и увеличить ее эф-
фективность.

Принимая во внимание выше перечис-
ленное, а также неуклонный рост частоты 
онкологических заболеваний на фоне запу-
щенности процесса, мозаичность оснаще-
ния онкорадиологических лечебных учреж-
дений, немногочисленные (практически, 
только в двух центрах мира – Амстердам 
и Челябинск) исследования по изучению 
эффективности воздействия на злокаче-
ственную опухоль высокоэнергетических 
нейтронов, получаемых в нейтронных ге-
нераторах, следует считать необходимым 
продолжить научные исследования и прак-
тические разработки в сфере изучения эф-
фективности нейтронного излучения в он-
кологии.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Жакипбекова В.А., Серикова М.С., Кузгибекова А.Б., 

Алиханова К.А., Култанов Б.Ж.
Карагандинский государственный медицинский университет, 

Караганда, e-mail: kultanov.berik@mail.ru

Артериальная гипертония (АГ) является одним из распространенных хронических заболеваний у жен-
щин репродуктивного возраста. По данным эпидемиологических исследований, в 50 % случаев АГ сочета-
ется с нарушением метаболизма углеводов и липидов, что определятся метаболическим синдромом (МС).

Ключевые слова: артериальная гипертония, репродуктивный возраст, метаболический синдром

EVALUATION TEST OF LIFE SICK OF AN ARTERIAL HYPERTONIA 
WITH A METABOLIC SYNDROME FOR WOMEN OF GENESIAL AGE

Zhakipbekova V.A., Serikov M.S., Kuzgibekova A.B., Alihanova K.A., Kultanov B.Z.
The Karaganda state medical university, Karaganda, e-mail: kultanov.berik@mail.ru

The arterial hypertonia (АГ) is one of widespread chronic diseases for women of genesial age. According to 
epidemiological researches, in 50 % of cases АГ it is combined with violation of a metabolism of carbohydrates and 
lipids that (MSEC) will be defi ned by a metabolic syndrome.

Keywords: an arterial hypertonia, genesial age, a metabolic syndrome

Цель работы: изучение качества жизни 
у женщин репродуктивного возраста с ме-
таболическим синдромом.

Материалы и методы исследования
Обследовано 18 больных АГ 2 степени, которые 

были распределены на 2 группы. I группу наблюде-
ния составили 10 больных с артериальной гиперто-
нией 2 степени и II группу 8 больных артериальной 
гипертонией 2 степени в сочетании с метаболиче-
ским синдромом. Больным первой группы был назна-
чен – бисопролол в дозе 10 мг/сут, во второй группе 
бисопролол (10 мг/сут) + симвастатин (10 мг/сут). 
Показатели качества жизни у исследуемых боль-
ных в 2-х группах оценивали при помощи междуна-
родного сертифицированного вопросника Medical 
Outcomes Study Form (SF-36).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Изучение показателей качества жизни 
больных артериальной гипертонии 2 сте-
пени показало, что исходно качество жизни 
больных АГ 2 степени с МС по опроснику 
SF-36 выявило снижение показателей по 
всем шкалам. По завершению лечения в двух 
группах наблюдения достоверно улучши-
лись значения по всем шкалам опросника, 
которая составила в среднем 74,5 %, в срав-
нении с первой группой 66,6 %. Показатель 
физической функции (PF) был снижен после 

лечения на 79,3 и 77,8 %. Показатель ролевое 
функционирование RP составил после лече-
ния 70,3 % в группе, 71,3 % – во второй груп-
пе. Показатель Физическая боль BP после 
лечения составил 68,9 и 69,3 %. При оценке 
общего здоровья пациенты в основном от-
мечали стабильное состояние и после лече-
ния показатель GH составил 66,1 и 67,1 %. 
Низкий показатель жизнеспособности (VT) 
связан с быстрым утомлением больных, сни-
женной жизненной активностью, что соста-
вил после лечения 66,5 и 67,3 %. Сниженный 
показатель социального функционирования 
(SF) связан со снижением уровня общения 
в связи с ухудшением физического и эмо-
ционального состояния и составило после 
лечения 61,4 и 62,4 %. Влияние эмоциональ-
ного состояния после лечения составило 
66,4 и 69,1 %.

Таким образом, хорошая переносимость 
препаратов и уменьшение симптомов, свя-
занных с заболеванием, на фоне монотера-
пии бисопрололом у больных АГ 2 степени 
и сочетанной терапии бисопролола с сим-
вастатином у больных АГ 2 степени + МС 
достоверно улучшают качество жизни боль-
ных, при чем во второй группе пациентов 
показатели КЖ были выше, чем в первой 
группе наблюдения.



17

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2012

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 613.1-574

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ Г. САТПАЕВ ПО ДАННЫМ ОБРАЩАЕМОСТИ

¹Омирбаева С.М., 2Амреева К.Е.
¹РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» МЗ РК, 
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²Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда

Проведен анализ динамики заболеваемости по отдельным возрастным группам населения г. Сатпаев. 
Результаты показали, что общим явлением для всех возрастных групп было значительное учащение по-
сле аварии болезней органов дыхания, а у взрослых и подростков – болезней мочеполовой системы. За-
болеваемость детского населения в 2007 г. возросла по сравнению с 2006 г. в 1,3 раза, различия достоверны 
с высоким уровнем вероятности такого утверждения (26782,3 ± 333,4 ‰ против 34393,1 ± 359,8 ‰, t = 15,3, 
p < 0,001). Анализ ситуаций, показал, что психо-эмоциональный стресс, вызывающий обострение многих 
хронических и появление новых нозологических форм заболеваний, тесно связан с психо-эмоциональным 
состоянием типа высшей нервной деятельности человека. 

Ключевые слова: заболеваемость, население, ракетоноситель, оценка, обращаемость, состояние здоровья

MEDICO-ECOLOGICAL ESTIMATION OF A STATE OF HEALTH 
OF THE POPULATION ACCORDING TO APPEALABILITY 

OF INHABITANTS OF SATPAYEV TOWN
¹Omirbaeva S.M., 2Amreyeva K.E.

1RGKP «The National centre hygiene labour and professional diseases» MZ RK, 
Karagandа, e-mail: Saule1952@gmail.com;

2Karaganda State medical university, Karagandа

Analysis of dynamics morbidity by separate age groups of population of Satpayev town was verifi ed. Results 
indicated that general phenomenon for all age group was considerable frequency disease of organs of breath, but 
for adults and teenagers – disease of urino-genital system after crash. Morbidity of child’s population in 2007 
increased in comparison with 2006 for 1,3 times, difference is reliably with high degree of probability of such 
statements (26782,3 ± 333,4 ‰ against 34393,1 ± 359,8 ‰, t = 15,3, p < 0,001). Analysis of actual situation showed 
that psycho-emotional condition of type high nervous activities of man. 

Keyword: morbidity, population, launch vehicle, estimation, appealability, state of health

Наиболее важной задачей профилакти-
ческой медицины считается оценка реаль-
ной опасности воздействия факторов окру-
жающей среды. Проблемы качества жизни 
и сохранения здоровья являются приори-
тетными и требуют, по мнению экспертов 
ООН, пристального внимания со сторо-
ны правительства и общественности всех 
стран. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, воздействие химических 
веществ и высокий уровень радиации мо-
гут являться ведущими факторами развития 
значительного числа болезней человека. 
Это рост общей и детской заболеваемости; 
увеличение числа случаев отдельных нозо-
логических форм, напрямую не связанных 
с экологическими факторами, но обуслов-
ленных снижением общей сопротивляемо-
сти организма под их воздействием; рост 
частоты патологии беременности; увеличе-
ние частоты нарушений внутриутробного 
развития плода и др. [1, 2, 3]. 

Проблема оценки воздействия ракет-
но-космической деятельности на здоровье 
населения очень сложна, так как его труд-
но вычленить из множества факторов, фор-

мирующих здоровье человека. Проведено 
сплошное комплексное целенаправленное 
исследование здоровья населения, прожи-
вающего на территориях России и Казах-
стана, прилегающих к объектам РКД [4, 5].

Целью работы явилось оценка динами-
ки состояния здоровья населения г. Сатпаев 
по данным обращаемости.

Материалы и методы исследования
В основу анализа положены данные ранее про-

веденного исследования (2008 г.) и выкопированные 
материалы медицинской документации лечебных 
учреждений г. Сатпаев в период до аварии (сентябрь-
декабрь 2006 г.) и после аварии (сентябрь-декабрь 
2007-2009 гг.).

Проведен анализ динамики заболеваемости по 
отдельным возрастным группам населения г. Сатпаев 
за период сентябрь-декабрь 2006 года (до аварийного 
падения ракетоносителя «Протон-М») и после аварии 
(сентябрь-декабрь 2007–2009). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты анализа показали, что 
у взрослого населения отмечен статисти-
чески достоверный рост заболеваемо-
сти в сентябре-декабре 2007 г. по срав-



18

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2012

MEDICAL SCIENCES
нению с аналогичным периодом 2006 г.: 
23231,0 ± 190,7 ‰ против 19628,3 ± 180,3 ‰ 
(t = 13,8, p < 0,001) (рис. 1). 

В последующие годы общая заболева-
емость постепенно снижалась, достигнув 
в 2009 г. уровня 2006 г. Заболеваемость 
детского населения в 2007 г. возросла по 
сравнению с 2006 г. в 1,3 раза, различия до-
стоверны с высоким уровнем вероятности 
такого утверждения (26782,3 ± 333,4 ‰ про-
тив 34393,1 ± 359,8 ‰, t = 15,3, p < 0,001). 
В последующие 2008 и 2009 годы частота 

обращений детей за медицинской помо-
щью начала уменьшаться, особенно зна-
чительное снижение отмечено в 2009 г. 
Заболеваемость подросткового населения 
за анализируемый период времени суще-
ственно не менялась, а различия между 
2006 и 2007 годами были статистически 
не достоверны (22702,8 ± 641,0 ‰ против 
23231,0 ± 654,4 ‰ (t = 0,57, p > 0,05). Далее 
нами проведен анализ того, какие классы 
болезней обусловливают вышеописанную 
динамику общей заболеваемости.

Рис. 2. Динамика заболеваемости взрослого населения, по среднегодовым данным 
за сентябрь-декабрь месяцы 2006-2007 гг., на 100000 населения соответствующего возраста

Рис. 1. Динамика заболеваемости населения г. Сатпаев по среднегодовым данным 
за сентябрь-декабрь месяцы 2006-2009 гг., на 100000 населения соответствующего возраста

Установлено (рис. 2), что рост за-
болеваемости по обращаемости взрос-
лых произошел в связи со значительным 
учащением болезней органов дыхания 
(8428,7 ± 126,1 ‰ против 10745,0 ± 139,9 ‰, 

t = 12.3, p < 0,001); мочеполовой системы 
(786,9 ± 40,1 ‰ против 1163,2 ± 48,4 ‰, 
t = 6,0, p < 0,001), травм и отравлений 
(4780,9 ± 96,8 ‰ против 6906,9 ± 114,5 ‰ 
t = 14,2, p < 0,001). 
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Достоверного учащения болезней системы 

кровообращения, куда относится гипертензия 
и ИБС (216,9 ± 21,1 ‰ против 227,6 ± 21,5 ‰, 
t = 0,36, p > 0,05), психических расстройств не 
наблюдалось. Болезни органов дыхания про-
должали учащаться и в 2009 г. Травмы и от-
равления значительно участившись в 2007 г., 
в 2008 г. резко снизились (6906,9 ± 114,5 ‰, 
5435,2 ± 102,3, t = 9,6, p < 0,001) а показате-
ли болезней МПС сначала были на уровне 
2007 г., а затем уменьшились в 1,4 раза.

Установлено, что увеличение общей 
заболеваемости у детей в 2007 г. по срав-

нению с 2006 г. произошло в связи со 
значительным учащением болезней орга-
нов дыхания (23227,4 ± 317,9 ‰ против 
31018,6 ± 350,4, t = 16,5, p < 0,001), болез-
ней крови и кроветворных органов, глаза 
и его придатков (рис. 3). Обнаружено, что 
частота болезней органов дыхания в 2008 
и 2009 гг. значительно уменьшилась по 
сравнению с 2007 г. (29303,7 ± 345,7 ‰ про-
тив 31018,6 ± 350,4 ‰, t = 3,5, p < 0,001). 
В изменениях показателей частоты двух 
других классов болезней достоверных от-
личий не найдено.

Рис. 3. Динамика заболеваемости детского населения по среднегодовым данным 
за сентябрь-декабрь месяцы 2006-2007 гг., на 100000 детей

Оценка заболеваемости подросткового 
населения показало, что из всех классов бо-
лезней в 2007 г. по сравнению с 2006 г. ста-
ли встречаться значительно чаще болезни 
органов дыхания (17778,6 ± 559,0 ‰ против 
15379,6 ± 552,0 ‰, t = 3,0, p < 0,01), трав-
мы и отравления (4153,3 ± 246,2 ‰ против 
2590,3 ± 243,1 ‰, t = 4,5, p < 0,01), болезни 
мочеполовой системы (824,3 ± 94,7 ‰ про-
тив 374,5 ± 93,5, t = 3,4, p < 0,001) (рис. 4).

Проследив динамику заболеваемости бо-
лезнями вышеперечисленных классов, уста-
новили, что уровень болезней органов дыха-
ния, поднявшись в 2007 г., так и не снизился, 
а в 2009 г. даже увеличился. Достоверных 
различий между показателями 2007 г. и по-
следующими годами по травмам и отравле-
ниям и болезням МПС не обнаружено. 

В динамике заболеваемости подростков 
не выявлено закономерностей, позволяю-
щих утверждать, что произошедшая авария 
как-то на нее повлияла. У взрослого и дет-

ского населения отмечен статистически 
достоверный рост заболеваемости в сентя-
бре-декабре 2007 г. по сравнению с анало-
гичным периодом 2006 г.

В последующие годы общая заболевае-
мость у них постепенно снизилась. У взрос-
лых учащение обращений за медицинской 
помощью в 2007 г. было связано с ростом 
показателей числа травм и отравлений, бо-
лезней органов дыхания и МПС. В после-
дующие годы болезни органов дыхания 
практически оставались на одном уровне; 
показатели числа травм и отравлений напо-
ловину снизились к 2009 г., а болезни мо-
чеполовой системы сначала были на уров-
не 2007 г., а затем уменьшились в 1,4 раза. 
У подростков в 2007 г. по сравнению с 2006 г. 
стали встречаться значительно чаще болезни 
органов дыхания, травмы и отравления и бо-
лезни мочеполовой системы. В годы после 
2007 г. уровень болезней органов дыхания 
так и не снизился, а в 2009 г. даже увеличил-
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ся. Уровень частоты травм и отравлений и бо-
лезней МПС остался таким, как был в 2007. 
У детей рост общей заболеваемости про-
изошел в связи со значительным учащением 
болезней органов дыхания, болезней крови 
и кроветворных органов, глаза и его придат-
ков. В 2008 и 2009 гг. болезни органов ды-
хания стали встречаться реже, чем в 2007 г., 
а показатели частоты болезней крови и гла-
за и его придатков после 2007 г. постепенно 
уменьшаются. Причиной этого могут быть 
последствия психо-эмоциональных реакций 

с ослаблением иммунитета и развитием ин-
фекционных заболеваний верхних и нижних 
дыхательных путей. Сравнительный анализ 
заболеваемости по жителей г. Саптаев, обра-
тившихся за медицинской помощью до ава-
рии (сентябрь-декабрь 2006 г.) и после ава-
рии (сентябрь-декабрь 2007-2009 гг. показал, 
что общим явлением для всех возрастных 
групп было значительное учащение после 
аварии болезней органов дыхания, а у взрос-
лых и подростков,– болезни мочеполовой 
системы.

Рис. 4. Динамика заболеваемости подросткового населения г. Сатпаев болезнями 
отдельных классов, по среднегодовым данным за сентябрь-декабрь месяцы 

2006-2007 гг., на 100000 подростков 

Таким образом, здоровье населения г. Сат-
паев формируется под воздействием комплек-
са причин. Доказательных данных относитель-
но прямого воздействия факторов, связанных 
с ракетной деятельностью, на население нет. 
В то же время вдвое меньшее число практи-
чески здоровых лиц взрослого населения не 
дает оснований для отрицания возможности 
негативного влияния на здоровье населения 
факторов РКД, включая психоэмоцианаль-
ный, обусловленный аварией на запуске РН 
«Протон-М». Необходим длительный монито-
ринг и проведение мероприятий по укрепле-
нию здоровья населения в поселках, прилега-
ющих к объектам комплекса «Байконур».

Анализ ситуаций показал, что психо-эмо-
циональный стресс, вызывающий обостре-
ние многих хронических и появление новых 
нозологических форм заболеваний, тесно свя-
зан с психо-эмоциональным состоянием типа 
высшей нервной деятельности человека. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
ПО УРОВНЮ НОРМАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К ИНТЕСТИНАЛЬНОЙ 

МИКРОФЛОРЕ (БИФИДОБАКТЕРИЯМ) С ПОМОЩЬЮ 
ЭРИТРОЦИТАРНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ

Сердюк Л.В., Попкова С.М., Лещук С.И., Немченко У.М., Кичигина Е.Л.
ФГБУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 
Сибирского отделения РАМН, Иркутск, e-mail: radugarose@yandex.ru

Разработанный способ исследования копрологических проб на наличие антител к бифидофлоре с ис-
пользованием оригинальных эритроцитарных тест-систем для реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) 
позволяет оценивать иммунореактивность макроорганизма к симбионтной микрофлоре, не прибегая к ин-
вазивным методам отбора диагностического материала. Популяционный уровень антител в копропробах 
отражает состояние системного иммунитета (по уровню антител в сыворотках крови) и согласуется с ар-
хитектоникой видов бифидобактерий в исследуемой популяции. Выявление антител к бифидобактери-
ям, в комплексе с бактериологическим исследованием копрологического материала позволяет дать более 
полную оценку микроэкологического статуса организма. Коррекция дисбиотических нарушений у детей 
должна проводиться на основании результатов бактериологического обследования, дающего информацию 
о количественном и качественном состоянии микробиоты, с учётом функционального состояния локального 
иммунитета, в норме толерантного к симбионтной интестинальной бифидофлоре. 

Ключевые слова: копрофильтрат, локальный иммунитет, бифидобактерии, иммунодиагностикум

STUDY OF LOCAL IMMUNITY LEVEL OF ANTIBODIES 
TO NORMAL INTESTINAL MICROFLORA (BIFIDOBACTERIA) 

WITH ERYTHROCYTE TEST SYSTEMS 
Serdjuk L.V., Popkova S.M., Leshhuk S.I., Nemchenko U.M., Kichigina E.L.

FBSE of Russia Academy of Medical Sсienses «The Sientifi c Center of Family Health and Human 
Reproduction Problems» of Siberian Brunch of RAMS, Irkutsk, e-mail: radugarose@yandex.ru

The developed method research of feces for antibodies to bifi dofl ora using the original erythrocyte test systems 
for the indirect hemagglutination assay (IHA) allows to evaluate the immunoreactivity to the host’s symbiotic 
microfl ora, without resorting to invasive methods for the selection of diagnostic material. Population levels of 
antibodies in the feces refl ects the state of systemic immunity (at the level of antibodies in blood serum) and is 
consistent with the species architectonics of the bifi dobacteria in the study population. Detection of antibodies to 
bifi dobacteria, in conjunction with the bacteriological examination feces can give a more complete assessment 
microecological status of the organism. Correction dysbiotic disorders in children should be based on the results 
of bacteriological examination, which gives information on the quantitative and qualitative state of the microbiota, 
and in view of the functional state of local immunity in the norm of tolerance to the symbiotic intestinal Bifi dofl ora.

Keywords: coprofi ltrates, local immunity, bifi dofl ora, immunodiagnostic

Слизистые оболочки пищеварительно-
го, дыхательного и мочеполового трактов 
являются естественными путями проникно-
вения и колонизации для многих патоген-
ных микроорганизмов. Защита этих оболо-
чек обеспечивается иммунокомпетентными 
клетками, организованными в специальные 
лимфоидные ткани. Эта, так называемая, 
мукозная иммунная система является пер-
вым барьером на пути инфекций в отличие 
от системной иммунной системы, обеспе-
чивающей защиту внутренних органов ор-
ганизма. [13]. Филогенетически иммунная 
система кишечника наиболее древняя, и, 
как предполагают, ее развитие, предше-
ствовало большинству других лимфоидных 
структур, в том числе тимуса [16]. Около 
70 % всех лимфоцитов организма сосредо-
точены в слизистой оболочке кишечника, 
вырабатывая IgA. Кишечный иммунитет 
сбалансирован между способностью к за-

щитной иммунной реакции по отношению 
к патогенным микроорганизмам и спо-
собностью оставаться толерантным по от-
ношению к огромной нагрузке антигенов, 
представляемых комменсальными интести-
нальными микроорганизмами [15]. 

Нормальная микрофлора кишечника 
играет важную роль в жизнедеятельности 
организма. Доказано её благотворное воз-
действие на физиологию кишечника и ор-
ганизм в целом, что обусловлено защит-
ными, структурными и метаболическими 
эффектами. Взаимодействие между энте-
роцитами и микроорганизмами индигенной 
микрофлоры приводят к формированию на 
поверхности интестинальных слизистых 
оболочек защитного биослоя, препятствую-
щего колонизации, адгезии, инвазии и пене-
трации патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов [3]. Одновременно с этим 
кишечная микрофлора оказывает постоян-
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ное стимулирующее воздействие низкой 
степени на иммунную систему кишечника, 
что крайне важно для нормального функ-
ционирования иммунитета и формирова-
ния иммунной толерантности к антигенам 
индигенной микрофлоры [9, 2]. Желудоч-
но-кишечный тракт (ЖКТ) макроорганиз-
ма – это открытая биологическая система, 
которая находится в постоянном контакте 
с микромиром. Основной принцип дей-
ствия протективных механизмов, осущест-
вляющих контроль за колонизацией ЖКТ, 
состоит в способности отличать непато-
генные элементы (бактерии-симбионты, 
пища) от энтеропатогенов. Качественные 
(видовые) и количественные соотношения 
между разными группами микроорганиз-
мов характеризуются определенной ста-
бильностью, что важно для реализации 
разнообразных функций нормальной ми-
крофлоры, таких как поддержание колони-
зационной резистентности, участие в про-
цессах пищеварения, синтеза витаминов 
и бактериоцинов. В лимфоидной ткани, 
принимающей участие в формировании 
периферической толерантности к интести-
нальной микрофлоре, происходит синтез 
иммуногло6улинов, проявление клеточной 
цитотоксичности Т-киллерами, продукция 
цитокинов Т-лимфоцитами, макрофагами 
и NК-клетками (естественными киллера-
ми) [12]. Утрата «орaльной» толерантности 
к симбионтной микрофлоре, может приве-
сти к выработке специфических иммуно-
глобулинов, выделение и идентификация 
которых возможны как из сывороток крови, 
так и копрологических проб. 

Цель работы: показать возможность 
оценки уровня иммунореактивности ор-
ганизма к индигенной микрофлоре по на-
личию антител, выявляемых с помощью 
оригинальных тест- систем методом РНГА 
в копрофильтратах человека; провести срав-
нение результатов исследования копрофиль-
тратов с исследованиями сывороток крови.

Материалы и методы исследования
Объектами исследования являлись копрологиче-

ские пробы пациентов гастроэнтерологического цен-
тра при Научном центре проблем здоровья семьи и ре-
продукции человека СО РАМН (ФГБУ «НЦ ПЗСРЧ 
СО РАМН») с функциональными нарушениями же-
лудочно-кишечного тракта, проживающих в г. Иркут-
ске. Образцы сывороток крови взяты у аналогичного 
контингента пациентов. Всего исследовано около 
200 копрологических проб и столько же сывороток. 
Постановка реакции непрямой (пассивной) гемаг-
глютинации для определения специфических анти-
тел производилась с помощью оригинальных тест-
систем, изготовленных на основе фракций клеточных 

стенок трех видов бифидобактерий (Bifi dobacterium 
bifi dum, B. longum и B. adolescentis) [4, 6]. Для контро-
ля тест-систем использовали специфическую иммун-
ную кроличью сыворотку с титром антител к бифи-
добактериям не менее 1:64. При обработке материала 
учитывали условно низкие титры антител, определя-
емые в разведениях от 1:2 до 1:32, и условно высокие 
титры – от 1: 64 и выше.

Статистическую обработку данных проводили 
с использованием программ «Excel» и «Statgrafi cs». 
Различия считали достоверными при P ≤ 0,05. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

На основе описанных в литературе спо-
собов подготовки копрофильтратов для ис-
следования методом ИФА [1, 13] нами был 
адаптирован свой метод получения копро-
фильтратов для исследования в РНГА на 
наличие антител к бифидофлоре (наиболее 
многочисленной в составе микробиоце-
ноза кишечника). С этой целью отбирали 
свежие копропробы. Навески исследуемо-
го материала производили на электронных 
весах, помещая в пластиковые пробирки 
не более 1 г, приливали к нему 0,9 % фи-
зиологический раствор в соотношении 1:2, 
тщательно растирали стеклянной палочкой 
и центрифугировали при 7000 об/мин. в те-
чение 15 минут. Надосадочную жидкость 
(копрофильтрат) при помощи пипетки пе-
ремещали в чистые пробирки. На поверх-
ность копрофильтрата наслаивали взвесь 
отмытых формалинизированных эритро-
цитов и оставляли при комнатной темпера-
туре до полного их осаждения, после это-
го копрофильтрат центрифугировали при 
2500–3000 об/мин в течение 10 минут. На-
досадочную жидкость титровали в имму-
нологических планшетах в 8 и более лун-
ках, добавляли в каждую лунку по 25 мкл 
специфического антигенного диагностику-
ма. Через 20-24 часа визуально определяли 
титры антител по наличию агглютинации: 
выпадение эритроцитов в виде точки свиде-
тельствовало об отсутствии агглютинации, 
при положительной реакции (наличии ан-
тител) эритроциты выпадали на дне лунки 
равным слоем, т.е. в виде зонтика. Все ма-
нипуляции осуществлялись при комнатной 
температуре. 

После отработки методики и проведе-
ния РНГА на наличие антител к бифидобак-
териям в копрофильтратах с помощью ори-
гинальных тест-систем было установлено: 

1) тест-системы качественно улавлива-
ли наличие антител в образцах;

2) результаты сочетались с нашими 
предыдущими исследованиями по опреде-
лению антител в крови и данными по рас-
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пространенности разных видов бифидобак-
терий среди детского населения региона, 
выполненными с помощью молекулярно-
генетических исследований (ПЦР) [7, 8]. 

Проведенные ранее исследования по из-
учению популяционной иммунореактивно-
сти к бифидофлоре у здоровых лиц г. Иркут-
ска (образцы сывороток крови) показали, что 
основная часть выборки ( > 80 %) не имела 
антител к бифидобактериям или имела их 

в очень низкой концентрации. Лишь у 10 % 
лиц определялись антитела к бифидобакте-
риям в высоких титрах. Такой профиль рас-
пределения показателей концентрации анти-
тел практические соответствует нормальному 
эволюционно закрепленному вариационному 
ряду – распределению Пуассона. Следова-
тельно, отсутствие антител и (или) наличие 
их в низкой концентрации для данной попу-
ляции можно считать нормой (рис. 1).

Рис. 1. Популяционная иммунореактивность к бифидофлоре (взрослые – 400 сыв., дети – 200 сыв.) 
г. Иркутск

Рис. 2. Частота встречаемости высоких титров мукозных и сывороточных антител 
к разным видам бифидобактерий у населения г. Иркутска (n = 200)

Результаты исследования копрофиль-
тратов и образцов сывороток пациентов 
гастроэнтерологического отделения, что 
наименьший процент выявления высо-

ких титров мукозных и сывороточных 
антител в выборке (200 обр.) по г. Иркут-
ску был к виду B.longum, а наибольший – 
к B. bifi dum (рис. 2).

Однако в среднем титры сывороточных 
антител незначительно выше, чем мукоз-
ных. Полагаем, что это можно объяснить 
бóльшим суммарным количеством агглюти-
нирующих иммуноглобулинов, циркулиру-
ющих в крови (в основном классов G и M) 
по сравнению с ЖКТ, где преобладают им-
муноглобулины класса А. 

При исследовании копрофильтратов 
частота выявленния высоких титров му-

козных антител среди детей до года соста-
вила: к B. bifi dum – 15 %, B. longum -1 % и 
к B. adolescentis – 3 %. У детей от 1 года до
6 лет частота выявления высоких титров 
мукозных антител к B. bifi dum составила 
21 %, B.longum – 4 % и к B.adolescentis – 4 %. 
У детей от 7 до 17 лет по тем же показателям 
к B. bifi dum – 2 %, B. longum и B. adolescentis – 
0 %. У лиц старше 18 лет наличие высоких 
титров мукозных антител к B. bifi dum опре-
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делялось у 10 %, к B. longum и B. adolescentis 
антитела не регистрировались.

Таким образом, у детей от 1 года до 6 
лет при исследовании копрофильтратов 
в РНГА определена наибольшая реактив-
ность к бифидофлоре, в остальных возраст-
ных группах уровень иммунореактивности 
либо в норме, либо близок к ней.

Заключение
Анализ копрологических проб с це-

лью выявления антител к: энтеробакте-
риям, HbsAg и ВИЧ проводился ранее 
другими исследователями с помощью до-
статочно дорогих тест–систем методом ИФА 
[1, 13]. Нами разработан способ анализа 
копрофильтратов на содержание антител 
к бифидобактериям методом РНГА, с ис-
пользованием оригинальных и недорогих 
в изготовлении эритроцитарных диагности-
ческих тест–систем. Предлагаемый нами 
способ позволяет определять как наличие, 
так и концентрацию противобактериальных 
антител в копрофильтратах человека. Особо 
следует отметить неинвазивность спосо-
ба получения материала для исследования. 
Наибольшая реактивность интестинального 
иммунитета к бифидофлоре отмечена у де-
тей от года до 6 лет, в остальных возраст-
ных группах иммунореактивность проявля-
лась редко. Эти факты требуют дальнейших 
исследований и осмысления. Возможно, по-
вышенная реактивность к антигенам бифи-
добактерий у детей раннего возраста может 
быть в какой-то степени обусловлена актив-
ной в последние годы практикой внедрения 
в организм эндогенных штаммов пробио-
тических микроорганизмов, используемых 
в препаратах и продуктах функционального 
питания (Бифидумбактерин, Бифидок и пр.) 
для коррекции дисбиозов. Видовая иденти-
фикация антител к бифидобактериям по-
зволит получать объективную информацию 
о степени микроэкологического дисбаланса 
и, следовательно, определять более адек-
ватные методы коррекции дисбиозов, спо-
собствующие формированию нормальной 
микрофлоры. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ 
ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ПЛАЗМЫ КРОВИ
Терсков А.Ю., Николаенко А.Н., Шарипова С.Х., Иванов В.В.

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ;

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», 
Самара, e-mail: Viktor_travm@bk.ru

Целью исследования является оценка возможности ранней дифференциальной диагностики доброка-
чественных и злокачественных опухолей опорно-двигательной системы с помощью инфракрасной спектро-
скопии плазмы крови. При этом бралась венозная кровь из локтевой вены у контрольной группы пациентов 
с заранее установленным диагнозом существующими методами, после чего выделялась плазма. Исследу-
емая плазма крови помещалась в жидкостную кювету. Спустя 1,5-2 часа исследуемая кювета помещалась 
в ИК–Фурье- спектрометр. Снимался спектр пропускания плазма крови. Вычислялся коэффициент пропу-
скания по данным снятых спектров. Затем рассчитывались коэффициенты объемного поглощения. В про-
цессе экспериментов нами был вычислен статистически значимый уровень β = 700 см–1, ниже которого на-
ходились значения, соответствующие доброкачественным опухолям, выше- злокачественным опухолям. 

Ключевые слова: инфракрасная спектроскопия, плазма крови, опухоли, опорно-двигательная система, 
диагностика

ОPPORTUNITIES OF DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS BETWEEN BENIGN 
AND MALIGNANT TUMORS OF LOCOMOTIVE SYSTEM BY METHODS 

OF INFRARED SPECTROSCOPY PLAZMA
Terskov A.Y., Nikolaenko A.N., Sharipova S.K., Ivanov V.V.

Samara State Medical University;
Samara Regional Clinical Oncology Dispensary, Samara, e-mail: Viktor_travm@bk.ru

The aim of the research is the development of earliest differential diagnostics between benign and malignant 
tumors of locomotive system by using infrared spectroscopy of plazma. Plazma of the control group patients 
with estimated diagnosis was taken from ulnar vein. Then blood samples were placed into fl uid cuvette. After 
1,5-2 hours probe cuvette was located into Fourier-spectrometer. Transmission spectrum of blood was taken. 
Transmission coeffi cient was calculated by using data of transmission spectrum. Next step was determination of 
coeffi cient of volume absorption. During our research we determined statistically signifi cant level – β = 700 cm–1. 
Meanings below this level corresponded with benign tumors of locomotive system, meanings above this level – 
malignant ones. 

Keywords: infrared spectroscopy, venous blood, tumors of locomotive system, diagnostic

Опухоли костей являются одним из важ-
ных и трудных в диагностическом и лечеб-
ном плане разделов клинической онколо-
гии. Чаще всего опухоли костей поражают 
детей и лиц молодого возраста, то есть са-
мый социально весомый и значимый кон-
тингент населения. Кость обладает сложной 
многотканевой структурой, и в ней могут 
развиваться различные по своему гистоге-
незу опухоли [1].

В настоящее время Международная ги-
стологическая классификация опухолей ко-
стей насчитывает 41 нозологическую еди-
ницу, среди них 15 видов сарком и большая 
группа не классифицируемых опухолей. 
Каждая группа подразумевает свой, особен-
ный, подход к лечению [2, 4] 

Проведение дифференциальной диа-
гностики доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей опорно-двигательной 

системы имеет ряд трудностей, связанных 
с необходимостью применения множества 
лучевых методов исследования, открытых 
биопсий, достаточно инвазивных для боль-
ного [6]. Разработка простого в применении 
скрининг-метода, который позволит доста-
точно точно и быстро провести дифферен-
циальной диагноз является важным и пер-
спективным направлением.

Цель исследования – оценить возмож-
ности инфракрасной спектроскопии плаз-
мы крови в дифференциальной диагности-
ке доброкачественных и злокачественных 
опухолей опорно-двигательной системы.

Метод инфракрасной (ИК) спектроско-
пии является одним из важнейших совре-
менных физических методов исследования 
в органической, биологической химии и ме-
дицине. ИК-спектры пропускания (погло-
щения) применяются для решения самых 
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разнообразных задач исследования строе-
ния и свойств органических соединений, 
определения их структуры, а так же иден-
тификации веществ.

В основе всех спектроскопических ме-
тодов лежит измерение зависимости интен-
сивности поглощения, испускания или рас-
сеяния света веществом от частоты света 
(или длины волны).

В ИК-спектроскопии одной из главных 
характеристик исследуемого вещества яв-
ляется коэффициент объемного поглощения 
β [см–1] на интересующей длине волны, вхо-
дящий в общий закон поглощения электро-
магнитного излучения Бугера и зависящий 
от химического состава вещества [5].

В процессе экспериментов in vitro, ко-
торые проводились на базе Самарского го-
сударственного медицинского университе-
та, было доказано, что доброкачественная 
и злокачественная ткани опорно-двигатель-

ной системы ощутимо отличаются друг от 
друга (коэффициент значимости по Стъю-
денту менее 0,001) по уровню поглощения 
ИК-излучения на длине волны карбониль-
ной связи С = О (1600–1700 см–1) [7].

При разработке уже скрининг-метода 
мы предложили исследовать плазму крови, 
субстрат которой отвечает всем нашим тре-
бованиям.

Бралась венозная кровь из локтевой 
вены у контрольной группы пациентов 
с заранее установленным диагнозом суще-
ствующими методами, после чего выде-
лялась плазма. Исследуемая плазма крови 
помещалась в жидкостную кювету. Спустя 
1,5-2 часа исследуемая кювета помещалась 
в ИК–Фурье спектрометр. Снимался спектр 
пропускания плазмы крови. Вычислялся ко-
эффициент пропускания по данным снятых 
спектров (рис. 1; 2). Затем рассчитывались 
коэффициенты объемного поглощения.

Рис. 1. Спектральная зависимость пропускания 
в инфракрасном диапазоне для злокачественной опухоли

Поглощение света в веществе описыва-
ется законом Бугера:

I = I0e
–βL,

где I – интенсивность света, прошедшего 
через срез ткани; I0 – интенсивность пада-
ющего света; β – искомый коэффициент по-
глощения (в нашем случае для длины волны 

из диапазона 1600–1700 см–1); L – толщина 
просвечиваемого образца (в нашем слу-
чае она фиксирована и равна 20 мкм, или 
0,002 см).

По данным снятых спектров, мы рас-
считали коэффициент пропускания (τ). Ко-
эффициент пропускания – это отношение 
интенсивности прошедшего света через 
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Рис. 2. Спектральная зависимость пропускания 
в инфракрасном диапазоне для доброкачественной опухоли

срез (I) к интенсивности падающего света 
на срез (I0), поэтому закон Бугера приобре-
тает следующую форму:

τ = e–βL,
прологарифмировав обе части уравнения, 
вычисляется коэффициент объемного по-
глощения β [3, 7]

Во внимание брались статистически 
значимые показатели, после чего делался 

вывод о значениях β при злокачественных 
и доброкачественных процессах. 

В экспериментальном исследовании 
нами был вычислен статистически значи-
мый уровень коэффициента объемного по-
глощения β. Значения β < 700 см–1 – соот-
ветствовали доброкачественным опухолям; 
β > 700 см–1 – злокачественным опухолям. 
При β = 700 ± 20 см–1 соответствовало нор-
мальной ткани.

Вывод
Определение коэффициента объемного 

поглощения методом инфракрасной спек-
троскопии плазмы крови позволяет диф-
ференцировать доброкачественные и зло-
качественные процессы в комплексной 
диагностике опухолей костей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У КРЫС ЛИНИЙ ВИСТАР 

И WAG/RIJ С ГЕНОТИПОМ А1/А1 ПО ЛОКУСУ TAQ 1A 
ДОФАМИНОВОГО РЕЦЕПТОРА ВТОРОГО ТИПА (DRD2)
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Изложенные в статье результаты свидетельствуют о тождестве динамики формирования алкогольной 
зависимости у неэпилептической линии крыс (Вистар) и крыс с абсансной эпилепсией (WAG/Rij).

Ключевые слова: локус Taq 1A дофаминового рецептора второго типа DRD2, алкогольная зависимость, 
эпилепсия, крысы линии WAG/Rij, Вистар

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF FORMATION OF ALCOHOL 
DEPENDENCE IN THE WISTAR AND WAG / RIJ RAT LINES WITH THE A1/A1 

GENOTYPE AT LOCUS TAQ 1A DOPAMINE SECOND TYPE GENE (DRD2)
Akhmadeev A.V., Kalimullina L.B.

The Bashkir state university, Ufa, e-mail: mpha@ufanet.ru 

The presented results indicate the identity of the dynamics of formation of alcohol dependence in non-epileptic 
lines of rats (Wistar) and rats with absence epilepsy (WAG/Rij).
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Центральным звеном патогенетических 
механизмов двух тяжелых психоневрологи-
ческих заболеваний – эпилепсии и нарко-
мании – является нарушение деятельности 
дофаминергической системы мозга. Это 
обосновывает необходимость рассмотрения 
взаимосвязи этих двух заболеваний и по-
становку двух вопросов – приводит ли упо-
требление психоактивных веществ и зависи-
мость от них к формированию судорожных 
припадков и предрасполагает ли эпилепсия 
к аддиктивным расстройствам? Ответ на 
первый вопрос очевиден, т.к. описана «алко-
гольная эпилепсия», проявляющаяся, чаще 
всего, в период абстиненции, т.е. на фоне 
нарушений процессов дофаминергической 
трансмиссии [7, 8, 10, 11]. Второй вопрос – 
предрасполагает ли эпилепсия к употре-
блению психоактивных веществ – не имеет 
пока прямого ответа, но имеющиеся в лите-
ратуре единичные сведения предполагают, 
что распространенность алкоголизма среди 
больных эпилепсией несколько выше, чем 
в остальной популяции [8].

Показано, что у крыс GAERS (модель 
абсансной эпилепсии) повышена чувстви-
тельность к введению амфетамина [9], 
а также снижена плотность рецепторов 
переносчика дофамина в хвостатом ядре 
и коре прилежащего ядра и DRD2 рецепто-
ров в хвостатом ядре. Аналогичные резуль-
таты получены и по крысам WAG/Rij [12], 
которые также используются как модель аб-
сансной эпилепсии.

Известно из результатов работы Zhang 
и соавторов [13], что минорные аллели (Т) 
двух фланкирующих 6 экзон интронных ло-
кусов (rs 2283265 и rs 1076560) гена рецеп-
тора дофамина второго типа, снижающие 
экспрессию короткой изоформы (DRD2S), 
находятся в неравновесию по сцеплению 
с минорным аллелем (T = А1, D’ = 0,855) 
локуса Taq 1A. Вследствие этого у крыс 
линии WAG/Rij происходит изменение до-
фаминергической трасмиссии и характера 
пик-волновой активности, характеризую-
щей эту форму эпилепсии [5]. С другой сто-
роны, многочисленными исследованиями 
показано, что генотип А1/А1 по локусу Taq 
1A DRD2 является маркером предраспо-
ложенности к развитию аддиктивных рас-
стройств, а развившаяся зависимость от 
психоактивных веществ у носителей этого 
генотипа имеет тяжелое клиническое тече-
ние [1]. 

Все вышеуказанное послужило осно-
ванием для проведения нами эксперимен-
тального исследования, целью которого 
является сравнительный анализ динамики 
формирования алкогольной зависимости 
у крыс линий Вистар и WAG/Rij с геноти-
пом А1/А1 по локусу Taq 1A DRD2.

Исследования проведены на двух 
группах крыс инбредной линии Вистар 
и WAG/Rij, имеющих генотип А1/А1 по ло-
кусу Taq 1A DRD2. Эти линии крыс полу-
чены на кафедре морфологии и физиологии 
человека и животных Башкирского государ-
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ственного университета путем скрещива-
ния гомозиготных крыс, выявленных в ис-
ходной популяции генетическим анализом 
двуаллельного локуса Taq 1A DRD2, про-
веденного под руководством профессора, 
доктора биологических наук Э.К. Хуснут-
диной. Детали генетического анализа от-
ражены в ранее опубликованной работе [2].

Всех использованных в работе половоз-
релых крыс массой 250–300 г. (всего 20 сам-
цов, по десять в каждой группе в возрасте 
шести месяцев) содержали в стандартных 
условиях вивария, характеризующих-
ся постоянством комнатной температуры 
(20–22 °С) С и уровнем влажности. Еду 
и питье животные получали ad libitum. До 
начала эксперимента с принудительной 
наркотизацией для выявления характери-
стик питьевого режима и ориентировочно-
исследовательской деятельности регистри-
ровали среднесуточное потребления воды 
на протяжении одной недели, а также изу-
чали их поведение в тесте «открытое поле». 

«Открытое поле» представляло собой 
квадратную освещенную арену, разделен-
ную на 16 равных частей. Крысу в начале 
тестирования в открытом поле помещали 
в один из периферических квадратов и на-
блюдали за ее поведением в течение пяти 
минут. На протяжении сеанса тестирования 
определяли время, затрачиваемое крысой 
на груминг (чесательный рефлекс), пребы-
вание в состоянии неподвижности, а также 
регистрировали латентный период до пере-
сечения первого квадрата (амбуляции). Так-
же подсчитывали число пересеченных ква-
дратов поля в центре и на его периферии, 
сумма которых характеризовала общую 
двигательную (горизонтальную) актив-
ность крысы. Исследовательскую деятель-
ность крыс определяли подсчетом количе-
ства вертикальных стоек, которые крысы 
совершали в центре и на периферии поля. 
Сумма совершаемых крысой стоек на пе-
риферии и в центре поля характеризовала 
общую исследовательскую деятельность. 
Вегетативные реакции крыс регистриро-
вали на основании учета числа уринаций 
и болюсов.

В эксперименте с принудительной алко-
голизацией крысы в качестве единственно-
го источника жидкости получали ad libitum 
в течение первой недели 6 % водный рас-
твор этилового спирта и 8 % водный рас-
твор этилового спирта – в течение второй 
недели. При определении концентраций 
этанола и сроков проведения принудитель-
ной алкоголизации мы опирались на данные 

работы авторов[6], которые показали, что 
6 % водный раствор этанола, потребляемый 
крысами в течение двух недель, приводит 
к изменениям в обмене дофамина и серо-
тонина в амигдале и префронтальной коре 
мозга. С 15-х по 21-е сутки (третья неде-
ля) животным предоставляли выбор между 
раствором этилового спирта (8 % раствор) 
и чистой водой (двухпоилковый метод фор-
мирования психической зависимости, [3]). 
Регистрировали потребление воды и водно-
го раствора этанола в течение суток на про-
тяжении пяти дней, а также поведение крыс 
в открытом поле. Достоверность различий, 
выявленных между изучаемыми показате-
лями у животных двух экспериментальных 
групп, оценивали по критерию Стьюдента 
с помощью программы «Statistica 5.5».

Изучение поведения крыс в тесте «от-
крытое поле» до начала принудительной ал-
коголизации показало, что существуют раз-
личия по общей двигательной активности, 
она выше у крыс линии WAG/Rij (p < 0,05, 
табл. 1). Однако, в поведении обеих групп 
крыс имели место сходные черты, а имен-
но: крысы той и другой группы двигались, 
в основном, по периферии поля, часто за-
мирая и редко выходя в его центр; соверша-
ли единичные вертикальные стойки, также 
преимущественно по периферии поля. Сла-
бо был выражен груминг, как по общей про-
должительности, так и по числу эпизодов. 

Регистрация среднесуточного объ-
ема потребления воды крысами изучаемых 
групп до начала принудительной алкоголи-
зации позволила выявить присущие им осо-
бенности питьевого режима. Оказалось, что 
воду пьют больше крысы линии Вистар, но 
различия не являются значимыми (табл. 2). 

Показатели среднесуточного потребле-
ния 6 и 8 % спирта (средние по группам 
крыс) свидетельствуют о том, что у крыс 
линии Вистар объем потребления 8 % спир-
та больше по сравнению с 6 % спиртом 
(13,00 ± 0,84 и 9,82 ± 0,60, p < 0,001), что 
указывает на прогрессивное нарастание по-
требления этанола в течение двух недель 
алкоголизации. У крыс линии WAG/Rij на-
растание объема потребления 6 % спирта 
и 8 % спирта носит принципиально такой 
же характер. 8 % спирта крысы потребляют 
значимо больше, чем 6 % спирта (t = 2,75, 
p < 0,05). Наличие единой закономерности 
в темпах увеличения потребления спир-
та говорит о том, что у обеих групп крыс 
имеет место влечение к его употреблению. 
Сравнительный анализ темпов увеличения 
потребления спирта показывает, что 6 и 8 % 



30

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2012

BIOLOGICAL SCIENCES
спирт крысы линии Вистар пьют в боль-
ших количествах (6 % – 9,82 ± 0,60 мл по 
сравнению с 6,56 ± 0,69, p < 0,01 и 8 % – 
13,00 ± 0,84 и 9,20 ± 0,84, p < 0,05). Одна-
ко, учитывая тот факт, что крысы линии 
WAG/Rij потребляют изначально меньшие 

объемы жидкости (это выяснено при реги-
страции объемов воды, потребляемых изу-
чаемыми группами крыс до начала экспери-
мента), вряд ли это может быть расценено 
как показатель большего влечения к спирту 
у крыс линии Вистар. 

Таблица 1
Показатели поведения крыс линии Вистар и WAG/Rij с генотипом А1А1 в открытом поле 

до и после алкоголизации

Экспе-
римент

Вистар WAG/Rij

Неподвиж-
ность

Общая дви-
гательная 
активность

Общая 
исследо-
вательская 
деятель-
ность

Эпизоды 
груминга

Непод-
вижность

Общая дви-
гательная 
активность

Общая 
исследо-
вательская 
деятель-
ность

Эпизоды 
груминга

До 1,47 ± 0,15 11,76 ± 0,89 4,80 ± 0,67 0,82 ± 0,05 1,00 ± 0,07 15,26 ± 1,44 5,90 ± 0,54 0,95 ± 0,06
После 1,36 ± 0,44 13,50 ± 0,99 6,40 ± 0,58 0,92 ± 0,06 0,65 ± 0,04 18,31 ± 1,56 7,50 ± 0,67 1,11 ± 0,59
p  < 0,01  < 0,01  < 0,05  < 0,05  < 0,01  < 0,05  < 0,05  < 0,05

Таблица 2
Среднесуточное потребление крысами линии Вистар и WAG/Rij воды, 6 и 8 % этилового 
спирта в процессе принудительной алкоголизации и показатели предпочтения спирта 

в тесте двух поилок (M ± m) в мл.

Группы крыс Вистар WAG/Rij
Вода 6,74 ± 1,31 4,65 ± 0,43
6 % спирт 9,82 ± 0,60 6,56 ± 0,69**
8 % спирт 13,00 ± 0,84 9,20 ± 0,84*
Две поилки 8 % спирт вода 8 % спирт вода

12,30 ± 1,09 3,42 ± 0,75*** 10,84 ± 0,97 2,36 ± 0,28***

С установкой двух поилок (вода и 8 % 
спирт) на третьей неделе эксперимента 
средние значения по группам крыс показы-
вают, что крысы обеих групп предпочитают 
пить спирт, при этом объемы потребления 
спирта и воды различаются при высоком 
уровне значимости (табл. 2). С переходом 
на две поилки потребление спирта у крыс 
линии Вистар уменьшается, а у крыс линии 
WAG/Rij несколько увеличивается, но вы-
явленные изменения количества потребля-
емого спирта не являются статистически 
значимыми. Обнаруженный факт свиде-
тельствует о том, что у крыс обеих групп 
имеет место влечение к алкоголю, вырабо-
тавшееся в течение двух недель принуди-
тельной алкоголизации.

Анализ индивидуальных характеристик 
потребления спирта и воды крысами выявил 
определенные особенности, а именно: 20 % 
крыс Вистар в первый же день установки 
двух поилок предпочитают пить больше 
воду. На второй день от общего объема по-
требляемой жидкости (спирт + вода) на 
долю спирта приходится 23 % и воды 77 %. 
На третий день это соотношение составля-

ет 34 % спирта и 66 % воды, на четвертый – 
47 % спирта и 53 % воды и на пятый – 52 % 
спирта и 48 % воды. Эти данные показы-
вают, что часть крыс Вистар, прошедших 
принудительную алкоголизацию, получив 
возможность выбора между водой и спир-
том, предпочитают пить воду. Но в течение 
последующих четырех дней, постепенно 
меняя соотношение потребляемого спирта 
и воды, эти крысы на пятый день вновь на-
чинают предпочитать спирт. Иная картина 
имеет место у крыс линии WAG/Rij. У них 
после установки двух поилок 40 % крыс 
сразу переходят на воду, предпочтение воды 
сохраняется на второй и третий день (80 % 
воды и 20 % спирта). Но на четвертый день 
происходит скачкообразное изменение со-
отношения – 80 % спирта и 20 % потребляе-
мой воды. Вероятно, это говорит о наличии 
особенностей в формировании толерантно-
сти к алкоголю у этой группы крыс.

Регистрация поведения крыс в откры-
том поле после алкоголизации (табл. 1) по-
казывает, что оно меняется у обеих групп 
крыс. Это проявляется в увеличении об-
щей двигательной активности и усилении 
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исследовательской деятельности, а также 
в увеличении числа эпизодов груминга. По-
вышение горизонтальной активности, сви-
детельствующее о преобладании возбужде-
ния над торможением, по-видимому, можно 
объяснить более выраженными у этой груп-
пы крыс сдвигами в обмене дофамина. Из-
вестно, что острая алкоголизация вызывает 
более сильное ускорение обмена дофамина 
в мозге животных, предпочитающих эта-
нол, при этом предполагается, что эти жи-
вотные (отдающие предпочтение алкоголю) 
имеют генетически детерминированные из-
менения дофаминергической системы [4]. 
Увеличение числа стоек, совершаемых 
крысами не только по периферии поля, но 
и при участившихся выходах в его центр на 
фоне алкоголизации, несомненно, является 
отражением уменьшения эмоционального 
напряжения и тревожности. Формирование 
этого состояния после приема алкоголя свя-
зывают с повышением концентрации кате-
холаминов в нервной ткани, выступающих 
как фактор внутреннего вознаграждения [4]. 
Обнаруженные сдвиги в поведении, отра-
жающие изменения функционального со-
стояния нервной системы, могут быть ин-
терпретированы как показатель развития 
психической зависимости. 

Итак, результаты проведенного экспе-
риментального изучения показывают, что 

у крыс линии WAG/Rij (модель абсансной 
эпилепсии) и Вистар (неэпилептическая 
линия) формирующаяся алкогольная зави-
симость развивается сходным образом. Но 
необходимы дальнейшие исследования ме-
ханизмов формирования толерантности.
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НЕЙРОКИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ АДАПТИВНЫХ 
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Исследования мозговых механизмов пограничных нейрофизиологических расстройств находятся еще 
в начальной стадии. Следовательно, весьма продуктивно проведение исследование этой проблемы с приме-
нением математических методов в определении ценности диагностических тестов, выбора и оценки спосо-
бов восстановления функций мозговых структур.

Ключевые слова: нейрокибернетический подход, нейрофизиологические расстройства

THE NEJROKIBERNETICHESKY APPROACH TO STUDYING 
OF ADAPTIVE REACTIONS AT MILITARY MEN
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Researches of cerebral mechanisms boundary neurophysiological disorders are in an initial stage. Therefore, 
carrying out research of this problem with application of mathematical methods in defi nition of value of trouble-
shooting tests, a choice and an estimation of ways of restoring of functions of cerebral structures is rather productive.

Keywords: nejrokibernetichesky approach, neurophysiological disorders

Кибернетика – наука о системах, фор-
мах, методах и средствах управления, т.е. 
об организации и реализации целенаправ-
ленных действий в машинах, живых орга-
низмах и обществе. Кибернетика относится 
к области точных, экспериментальных наук 
и является наукой об управлении и контро-
ле высокоорганизованных систем. Объекта-
ми этой науки являются сложные динами-
ческие системы при переходе их из одного 
состояния в другое независимо от природы 
системы и, главное, общие процессы управ-
ления в переходных этапах. «Управление 
вообще – это целенаправленное воздей-
ствие на какую-либо систему с целью пере-
вода из одного состояния в другое».

Процессы дифференциации и интегра-
ции приводят к тому, что между науками 
остаются определенные пограничные обла-
сти. «Именно такие пограничные области от-
крывают перед надлежаще подготовленным 
исследователем богатейшие возможности».

Разделы кибернетики – теория обрат-
ных связей, теория информации и матема-
тическая теория регуляторов – тесно свя-
заны с биологией, психофармакологией, 
психологией и другими науками.

Возможность возникновения нейроки-
бернетики и ее успехи тесно связаны с тру-
дами И.П. Павлова открытием условнореф-
лекторной деятельности как универсальной 
закономерности в приспособительном пове-
дении человека, изучением процессов, про-
исходящих в центральной нервной системе.

В создании общей теории управле-
ния живыми организмами большой вклад 

сделан нейрофизиологией. «Вся жизнь от 
простейших до сложнейших организмов, 
включая, конечно, и человека, есть длин-
ный ряд все усложняющихся до высочай-
шей степени уравновешивания внешней 
среды. Придет время – пусть отдаленное, 
когда математический анализ, опираясь 
на естественнонаучный, осветит величе-
ственными формулами уравнений все эти 
уравновешивания, включая в них и са-
мого себя», – писал И.П. Павлов. Слова 
И.П. Павлова в определенной степени фор-
мируют задачу нейрокибернетики – созда-
ние эффективных теорий и действующих 
«моделей», электронно-вычислительных 
машин, воспроизводящих основные функ-
ции и, что особенно важно, функции цен-
тральной нервной системы животных и че-
ловека.

Дальнейшее развитие медицинской ки-
бернетики невозможно без успехов меди-
ко-биологических наук. Точно так же без 
применения кибернетики трудно прово-
дить поисковые, в частности эпидемиоло-
гические, исследования в психофизиоло-
гии, психиатрии и, особенно, исследования 
пограничных невротических расстройств. 
Взаимосвязи этого двуединого процесса 
так важны и значение его настолько велико 
в науке, что без него трудно представить 
успешный прогресс какой-либо отрасли 
знаний и человеческой деятельности.

«Математический аппарат» киберне-
тики способствовал превращению многих 
наук в науки конкретные и точные, а также 
появлению новых прикладных наук, таких, 
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как биологическая, медицинская киберне-
тика, нейрокибернетика и др.

Нейрокибернетика широко использу-
ет математические методы исследования, 
процессы управления и связи в биологии 
и физиологии, тем более, что наука дости-
гает совершенства в том случае, если она 
использует математику в самом широком 
плане.

Большое внимание кибернетиками-ма-
тематиками, психологами, философами, 
нейрофизиологами, психофизиологами 
уделяется математическому моделирова-
нию психической деятельности человека 
с целью познании ее механизмов в норме 
и патологии. Во многих странах созданы 
математические модели условных рефлек-
сов и нейрона, проводятся исследования 
по математическому моделированию мозга 
и его основных функций, различных функ-
циональных расстройств.

При разработке общей теории и моде-
лей самоорганизующихся устройств при-
влекаются некоторые виды высшей нерв-
ной деятельности:

1) активный поиск и различение биоло-
гически значимых раздражителей;

2) определение их статистической ха-
рактеристики во времени и пространстве и 
к окружающей среде (пластичность корне-
вых структур);

3) различие внутренних состояний орга-
низма, характеризуемых настоящим момен-
том и прошлым опытом;

4) формирование решения и выполне-
ние реакций;

5) контроль за адекватностью реак-
ции и т.д.

Успешное осуществление этих проблем 
может быть предпосылкой для разработки 
новых видов и форм профилактики на осно-
ве математической расшифровки этиологии 
и патогенеза пограничных невротических 
расстройств.

Обобщение опыта, накопленного в ме-
дицине, в математических выражениях ста-
ло проблемой номер один, что диктуется не-
обходимостью иметь оптимальные решения 
и программы для анализа нормальных фи-
зиологических и патологических процессов 
в органах и системах организма и, прежде 
всего, его центральной нервной системы. 
Уточняются представления об отдельных 
мозговых механизмах, реализующих актив-
ность бессознательного, таких, как «модель 
будущего», «акцептор действия» и др. 

Эпидемиологические исследования по-
граничных нервно-психических расстройств 

направлены на создание модели формирова-
ния психопатологии, на выявление патоген-
ности ряда факторов внешней среды в воз-
никновении преморбидных состояний, на 
анализ адаптационно-динамической функ-
ции центральной нервной системы.

Электронно-вычислительная техника 
в эпидемиологических исследованиях не-
инфекционных заболеваний (нервно-психи-
ческих расстройств) позволяет ответить на 
многие вопросы биологического, психофи-
зиологического и социального характера.

Весьма продуктивно применение вы-
числительных машин в определении цен-
ности диагностических тестов, выбора 
и оценки методов лечения, вероятных из-
менений и в восстановлении физиологиче-
ских функций организма.

Математический, количественный анализ 
неотделим от качественной определенности 
предмета, специфического характера слож-
нейших процессов физиологии и патологии.

Кибернетика и математика направляют 
количественные исследования по пути раз-
работки совершенного математико-киберне-
тического аппарата. Математическое модели-
рование психических процессов (в том числе 
мышления) приближает нас к пониманию су-
щества главной формы движения. «Мы, несо-
мненно «сведем» когда-нибудь эксперимен-
тальным путем мышление к молекулярным 
и химическим движениям в мозгу, но разве 
этим исчерпывается сущность».

За единицу сообщения принимается 
логарифм числа равновозможных продол-
жений исследуемого процесса. Двоичный 
логарифм как наиболее приемлемый по-
зволил вывести общую меру информации – 
двоичную единицу, которую назвали «би-
том». Информация в процессе управления 
способна превращаться в различные фор-
мы, сохраняя количество, определяемое 
логарифмом вероятности, почему ее исчис-
ление и построено на учете вероятностей. 
Информация – это модель какого-либо про-
цесса, протекающего в организме. На этом 
основаны многие метрологические методы 
в медицине: измерения при диагностике 
(данные о состоянии, работоспособности 
и функции отдельных органов и систем, 
организма в целом), в терапии (данные об 
эффективности оказанных медикаментоз-
ных и других искусственных воздействий), 
в гигиене (данные о влиянии различных па-
раметров среды обитания на организм).

Этот тип моделирования путем обоб-
щения является индуктивным. При нем 
возможны потери информации в наименее 
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ценных, казалось бы, последних измерени-
ях. Для исследования пограничных невро-
тических расстройств представляет интерес 
дедуктивное моделирование – накопление 
информации и последующий отбор на ос-
нове коррелирования определенных при-
знаков, их сочетания и пересочетания. «В 
природе мера и вес – суть главные орудия 
познания. Измерения … составляют ту важ-
ную часть знания, которая … чаще и скорее 
других способов знания ведет к обладанию 
измеряемыми силами», – писал Д.И. Мен-
делеев. Используя метрологию в исследо-
ваниях организма для изучения физиологии 
и патологии, диагностики и лечения, кон-
троля и управления функциями, гигиениче-
ских и медико-биологических параметров 
и т.д., можно приблизиться к «обладанию 
измеряемыми силами».

Математическое моделирование из-
учает как действительные, так и возможные 
процессы, что способствует раскрытию глу-
боких связей между отдельными проблема-
ми этиологии и патогенеза пограничных 
невротических расстройств. Теория инфор-
мации, проникающая в область погранич-
ных состояний, тесно связана с требовани-
ями практики, а именно разносторонней 
и своевременной организацией психогиги-
енических мероприятий.

Пути применения медицинской кибер-
нетики можно определить следующими за-
дачами:

а) Возможность формирования погра-
ничных невротических реакций среди здо-
ровых людей;

б) Выявление зависимости возникно-
вения пограничных невротических рас-
стройств от особенностей изучаемых 
контингентов здоровых лиц: возрастного со-
става; условий труда; семейно-бытовых ус-
ловий; социально-трудовых факторов и т.д.;

в) Уточнение особенностей формирова-
ния невротических расстройств, тенденций 
и закономерностей их распространения во 
времени.

Представленный обзор литературы 
в целом позволил сделать заключение, что 
есть достижения и недостатки в исследо-
вании проблемы нейрофизиологических 
расстройств человека при хронических 
стрессах. Функциональные нарушения 
ВНД человека включают в себя погранич-
ные нейрофизиологические расстройства. 
На развитие последних оказывают влия-
ние наследственные и социальные факто-
ры. Эти факторы рассматривают многие 
авторы как причины возникновения погра-
ничных нервно-психических расстройств. 
При этом особое место отводится функци-
ональным неадаптивным реакциям у под-
ростков. Основными причинами их воз-
никновения являются травмы, сосудистые 
заболевания. У подростков истерическая 
форма неврозогенного расстройства встре-
чается часто. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ ВОДЫ ВОДОВОДА АСТРАХАНЬ-МАНГЫШЛАК 

(ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД)
Канаев А.Т., Мырзаханова И.А.

Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 
Алматы, e-mail: gandi__86@mail.ru

Одной из наиболее актуальных проблем современности является проблема обеспечения населения ка-
чественной питьевой водой. Для решения проблемы деффицита воды Прикаспийского региона в 1989 году 
был построен водовод «Астрахань-Мангышлак», общей протяженностью 1041 км который берет свое на-
чало из протоки Кигач, расположенной в дельте р. Волга. Биотестирование на дафниях в исходной воде и в 
воде, транспортируемой по водоводу показало, что процент погибших дафний по сравнению с контролем 
составляет в зимний период 14 %, а в весенний – 20 %. В летний период процент погибших дафний явлется 
наиболее выским – 31,8% и к осени этот показатель снижается до 23,8 %. Эти значения меньше 50 %, то есть 
в соответствии с п.3.1.5 РД – 118-02-90 тестируемая вода не оказывает острого токсического действия на 
дафний.

Ключевые слова: микробиоценоз, качество воды, сапрофитные бактерии

MICROBIOLOGICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH WATER TRANSPORTED 
ASTRAKHAN-MANGYSHLAK WATER PIPING 

(EVALUATION OF THE QUALITY OF WATER IN THE WINTER)
Kanayev A.T., Myrzakhanova I.A.

Kazakh National Pedagogical University after Abay, Almaty, e-mail: gandi__86@mail.ru

One of the most pressing problems is the problem of providing the population with safe drinking water. To 
solve the problem of water deffi tsita Caspian Sea region in 1989 was built conduit «Astrakhan-Mangyshlak», total 
length of 1041 km which takes its origin from the duct Kigach located in the delta of the Volga river. Bioassay 
on daphnia in the source water and the water transported by conduit showed that the percentage of dead Daphnia 
compared to the control of the winter 14 %, and in the spring – 20 %. In summer, the percentage of dead Daphnia 
yavletsya Vysk most – 31,8 % and the fall of this fi gure drops to 23,8 %. These values   are less than 50 %, which is in 
accordance with the RD p.3.1.5 – 118-02-90 tested the water has no acute toxic effect on Daphnia.

Keywords: microbiocenosis, water quality, saprophytic bacteria

Ученые подсчитали, что 97,5 % всех за-
пасов воды на планете Земля приходится на 
соленые воды морей и океанов. Иными сло-
вами, пресная вода составляет только 2,5 % 
мировых запасов. 

Если учесть, что 75 % пресной воды «за-
морожено» в горных ледниках и полярных 
шапках, еще 24 % находится под землей 
в виде грунтовых вод, а еще 0,5 % «рассредо-
точено» в почве в виде влаги, то получается, 
что на наиболее доступный и дешевый ис-
точники воды – реки, озера и прочие назем-
ные водоемы приходится чуть больше 0,01 % 
мировых запасов воды. И это еще не все. 
Несмотря на свой, казалось бы предельно 
простой химический состав, вода – одно из 
самых загадочных и «аномальных» веществ 
на Земле. Достаточно упомянуть, что это 
единственное химическое вещество, которое 
существует в условиях нашей планеты одно-
временно в трех агрегатных состояниях – га-
зообразном, жидком и твердом [1, 2] 

Поверхностные воды. Качество по-
верхностных вод зависит от сочетания кли-
матических и геологических факторов. 

Основным климатическим фактором 
является количество и частота осадков, 
а также экологическая ситуация в регионе. 
Выпадающие осадки несут с собой опреде-
ленное количество нерастворенных частиц, 
таких как пыль, пыльца растений, бактерии, 
грибковые споры, а иногда и более крупные 
микроорганизмы. Промышленные выбросы 
в атмосферу также «обогащают» химиче-
скую палитру, в основном за счет органиче-
ских растворителей и оксидов азота и серы. 
Вносят свою лепту и химикаты, применяе-
мые в сельском хозяйстве. 

К числу геологических факторов отно-
сится структура русла рек. Если русло обра-
зовано известняковыми породами, то вода 
в реке, как правило, прозрачная и жесткая. 
Если же русло из непроницаемых пород, 
например гранита, то вода будет мягкой, но 
мутной за счет большого количества взве-
шенных частиц органического и неоргани-
ческого происхождения [3, 4].

В окружающей среде количество ми-
кроорганизмов, как известно, не остается 
постоянным в течение года. Оно сильно за-
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висит от климатических и метеорологиче-
ских условий. 

Материал и методы исследования
Объекты исследований. Объектами 

исследования служила малоизученная вода, 
транспортируемая по магистральному во-
доводу «Астрахань-Мангышлак» в различ-
ных точках отбора:

Т 0 – точка 0, проба воды, отобранная 
из водозабора р. Кигач; 

Т 1 – проба воды, отобранная из точ-
ки №1, на 1 километре, то есть после об-
работки головной очистительной станцией 
(ГОС);

Т 2 – проба воды, отобранная из точки 
№2, на 448 километре, которая находится 
в г. Кульсары Атырауской области; 

Т 3 – проба воды, отобранная из точки 
№3, на 652 километре, которая расположе-
на в п. Бейнеу Мангызтауской области; 

Т 4 – проба воды, отобранная из точки 
№4, 973 километре, которая расположена 
в г. Жана-Узень, Мангызтауской области.

Материалы и методы исследований
Методы отбора проб воды. Отбор проб речной 

воды из водозаборного ковша в паводок проводили 
батометром с борта лодки, а из водовода – закрытой 
струей через шланг, герметично соединенный с пробо-
отборником на люке в пункте отбора по водоводу. На 
месте отбора в пробах воды определяли: температуру, 
водородный показатель рН, запах, растворенные газы – 
кислород, диоксид углерода, сероводород, щелочность 
общую, подготавливали пробы для карбонатных ис-
пытаний в статических условиях и замеряли параме-
тры стабильности динамическим экспресс – методом. 
Перед отбором пробы емкость не менее 2-х раз опола-
скивали водой, подлежащей исследованию, открытую 
внутреннюю поверхность вентиля предварительно об-
рабатывали пламенем спиртовки [5, 6].

Емкость с пробами воды упаковали таким обра-
зом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не 
приводила к потерям определяемых показателей при 
транспортировке, а также защищала емкости от воз-
можного внешнего загрязнения и поломки. Пробы 
воды хранили в специальных условиях – в холодиль-
нике при температуре +4...+6 °С [7].

Определение биокоррозионной активности 
транспортируемой воды. Для определения био-
коррозионной активности транспортируемой воды 
на различных участках водовода, отбирались пробы 
(V = 4000 мл), которые фильтровались через склад-
чатый беззольный фильтр. Осадок на фильтре фик-
сировали в 70 % водном растворе этанола, состав 
осадка анализировали на оптическом микроскопе 
NЕОРНОТ-32 (х20–250). Биокоррозионная активно-
сти транспортируемой воды определялась методом 
предельных разведений на среде Постгейта с исполь-
зованием в качестве источника питания лактата на-
трия – для выявления сульфатредуцирующих бакте-
рий (СВБ), ацетата натрия – для выявления бактерий 
с иными пищевыми потребностями, металлической 
пудры – для выявления бактерий, не нуждающихся 
в обязательном притоке большого количества органи-

ческого вещества, но использующих молекулярный 
водород [8, 9].

Изучение влияния абиотических факторов. Для 
биотестирования на мышах и изучение мутагенной 
активности химических веществ в воде были ис-
пользованы белые беспородные мыши весом 16–20 г. 
Соответственно количеству проб воды было создано 
5 групп мышей и дополнительно одна контрольная 
группа. В каждой группе было по 10 мышей.

Для проведения эксперимента применялась вода, 
контактировавшая с внутренней поверхностью водо-
вода. Контрольные животные получали аналогичную 
воду, но не имевшую контакта с металлом трубопро-
вода. Продолжительность эксперимента составляла 
30 дней (подострый опыт). Животных поили тести-
руемой водой в течение 30 дней, по окончании срока 
эксперимента из всех 6 групп отбирали по 3 мыши 
и производили вскрытие. При визуальном осмотре 
наблюдали изменения внутренних структур сердца, 
легких, почки, печени, селезенки и кишечника. Дела-
ли препараты мазков-отпечатков из этих органов для 
микроскопирования [10].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Определение токсичности (по МУ 
2.1.4.783-99.П.5.8. и МУ по изучению му-
тагенной активности химических веществ 
при обосновании их ПДК в воде)

Повышение токсичности и надежности 
гигиенических нормативов с обязательным 
учетом отдаленных эффектов – актуальная 
задача гигиены. При гигиенической оценке 
химических агентов, загрязняющих воду, 
не всегда учитывается их мутагенная ак-
тивность. Это в значительной мере связано 
с недостаточностью методических разра-
боток с отсутствием четко разработанной 
стратегии и тактики проведенных исследо-
ваний. 

Для определения токсичности воды 
были использованы белые беспородные 
обоего пола мыши весом 18–20 г. В каждой 
группе было по 10 мышей и контрольная 
группа (всего 60 мышей). Поили мышей ис-
следуемыми пробами воды, отобранными 
из 5 точек по водоводу, в течение 30 дней 
(рисунок). 

За этот период ни одна из мышей не по-
гибла. По истечении срока из всех групп 
отобрали по 3 мыши и произвели вскрытие. 
Произвели визуальный осмотр внутренних 
органов и сделали мазки-отпечатки. При 
визуальном осмотре изменений со стороны 
сердца, легких, печени, почек, селезенки 
и кишечника не обнаружено. Окраска маз-
ков-отпечатков из сердца, легких, печени, 
селезенки и почек не показала каких-либо 
отклонений от нормы.

Для изучения мутагенной активности 
химических веществ исследуемой пробы 
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воды нами были проведены анализы под 
микроскопом с использованием иммерси-
онного объектива 1090. Все препараты 
были хорошо расправленными эритроци-
тами, поверхность которых не имела вы-
ростов и складок. Полихроматофильные 

(ПХЭ) эритроциты имели серовато-голу-
боватую окраску, нормохромные – оранже-
во-розовую. При осмотре под микроскопом 
микроядра (МЯ) представляли собой окру-
глые образования темного цвета с четкой 
границей. 

Лаборатория для исследования токсичности воды на белых мышах

Подсчитывали 1000 ПХЭ и определяли 
количество ПХЭ с МЯ в исследуемых пре-
паратах. Результаты указаны в табл. 1.

Таблица 1
Показатели ПХЭ с МЯ

№ 
п/п

Вода из точек 
отбора проб

Количество 
исследуе-
мых ПХЭ

Количество 
найденных 
ПХЭ с МЯ

1. Т 0 – Кигач, 0 км 1000 5
2. Т 1 – Кигач, 1 км 1000 6
3. Т 2 – Кульсары 1000 2
4. Т 3 – Бейнеу 1000 2
5. Т 4 – Жана-Узень 1000 3

У интактных белых беспородных сам-
цов и самок мышей (6 животных) коли-
чество ПХЭ с МЯ колебалось от 2 до 6 на 
1000 ПХЭ. Тем самым, средний уровень 
ПХЭ с МЯ составил 0,4 %.

Также нами были определены средние 
показатели частоты полихроматофильных 

эритроцитов с МЯ для эксперименталь-
ных групп мышей. Для пробы воды из Т 0 
(р. Кигач) показатель составлял 3,0 %, что 
соответствует 30 ПХЭ с МЯ. В точках Т 1; 
Т 2; Т 3; Т 4 этот показатель составляет со-
ответственно 3,0; 3,8; 3,7; 3,2 или 30; 38; 
37; 32 соответственно (табл. 2), что меньше 
нормативного значения (100). Следователь-
но, исследуемая вода не обнаруживает му-
тагенного эффекта.

Таблица 2
Средние показатели частоты ПХЭ с МЯ 
в экспериментальных группах мышей

Показатели 
Точка отбора проб воды

Т 0 Т 1 Т 2 Т 3 Т 4
Средний 
показатель 
ПХЭ

3,0 % 3,0 % 3,8 % 3,7 % 3,2 %

Среднее 
число МЯ 30 30 38 37 32
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Биотестирование с использованием 

дафний РД – 118-02-90
Периодически, не реже 1 раза в месяц 

проводили контроль чувствительности даф-
ний к «эталонному» токсиканту – бихромату 
калия K2Cr2O7 (РД-118-02-90 п.3.1.7). Кон-
центрация K2Cr2O7, которая в течение 24 ча-
сов иммобилизует 50 % экспериментальных 
дафний, должна находиться в диапазоне 
0,9–2,0 мг/л. Указанный диапазон концен-
траций вызывает 50 %-ую иммобилизацию 
дафний. Испытания проводятся в соответ-
ствии с общими требованиями для биоте-
стирования (п.3.1.4 РД-118-02-90). Концен-
трация K2Cr2O7 в наших опытах составляла 

2,0 мг/л, при этом иммобилизация дафний 
составляла 75 %, то есть чувствительность 
опытных дафний соответствует нормативу.

Пробу воды на наличии отстрого и хро-
нического токсического действия тестиро-
вали без разбавления (РД – 118-02-90 П.2.3). 
Для контроля (вода без токсических ве-
ществ) использовали водопроводную воду, 
предварительно дехлорированную путем 
отстаивания.

Результаты биотестирования считали 
правильными, если гибель дафний в кон-
троле не превышала 10 % в остром опыте.

Учет выживших дафний проводили че-
рез 1, 6, 24, 48, 72, 96 часов (табл. 3).

Таблица 3
Результаты биотестирования при определнии острого 

токсического действия воды на дафниий

Точки 
отбора 
проб

Кол-во 
исходных 
дафний

Колическтво выживших дафний Колическтво погибших дафний
Время от начала биотестирования, час Время от начала биотестирования, час

1 6 24 48 72 96 1 6 24 48 72 96
О 10 10 9 9 8 8 8 0 1 1 2 2 2
1 10 10 9 9 9 8 8 0 1 1 1 2 2
2 10 10 9 9 9 8 8 0 1 1 1 2 2
3 10 10 10 9 9 8 7 0 0 1 1 2 3
4 10 10 10 10 9 9 8 0 0 0 1 1 2

Конт-
роль 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

Повторность экспериментов равна 3.
П р и м е ч а н и е :  точки отбора проб в соответствии
точка 0 – ЛПДС Кигач, 0 км (до насосной станции);
точка 1 – ЛПДС Кигач, 1 км (после насосной станции); 
точка 2 – Кульсары (до насосной станции);
точка 3 – Бейнеу (после насосной станции); 
точка 4 – Жана Узень (до насосной станции). 

При биостировании исследуемой воды 
процент погибших дафний расчитывали по 
формуле:

где Хк – среднее арифметическое количество 
дафний, выживших в контроле; Хт – среднее 
арифметическое количество дафний, вы-
живших в тестируемой воде.

В результате арифметического подсчета 
получили следующие данные:

Значение А = 14 % меньше 50 %, что 
в соответствии с п.3.1.5 РД -118-02-90 по-
казывает – тестируемая вода не оказывает 
острого токсического действия на дафний.

Результаты микробиологических 
исследований воды

В лабораторных условиях была прове-
дена серия посевов отобранных проб воды 
на следующие питательные среды: висмут-
сульфит агар – для определения наличия 
салмонелл; эритрит-агар – для кампилобак-
терий; Эндо – для энтеробактерий; Сабуро – 
для грибов; мясо-пептонный бульон – для 
сапрофитов; 9К – для тионовых железобак-
терий; среда с углекислым железом – для 
железобактерий. Все посевы были проведе-
ны в 3-х повторностях.

Определяемые показатели по МУ 
2.1.4.783-99.П.5.5: определение общего ми-
кробного числа, коли-индекса и коли-титра, 
салмонелл, кампилобактерий, грибов.

Посевы проб воды, отобранные в зим-
ний период (табл. 4) на наличие салмонелл, 
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кампилобактерий и грибов результатов не 
дали. Посев воды на мясо-пептонном агаре 
для определения общего микробного чис-
ла составляет приблизительно общемини-
мальное количество микроорганизмов, что 
характерно для относительно чистой воды.

Для определения сальмонелл (среда 
висмут-сульфит агар), кампилобактерий 
(эритрит агар), грибов (Сабуро) пробы воды 

засевали на вышеуказанные дифференци-
ально-диагностические среды.

В результате проведенных исследова-
ний во всех пробах сальмонеллы, кампило-
бактерии и патогенные грибы не были об-
наружены.

Подсчет колоний проводится как на 
поверхности, так и в глубине колоний 
(табл. 4).

Таблица 4
Результаты посевов проб воды, отобранных в зимний период

Питательные среды
Точка отбора проб (№ проб)

Т 0
Кигач, 0 км

Т 1
Кигач, 1 км

Т 2 
Кульсары

Т 3 
Бейнеу

Т 4 
Н.Узень

Висмут-сульфитный агар для сальмонелл 0 0 0 0 0
Среда Сабуро для грибов 0 0 0 0 0
Среда ЭНДО для энтеробактерий 0 0 0 0 0
Мясо-пептонный агар (на ОМЧ) для 
сапрофитов

100*
49**

100*
49**

100*
36**

100*
34**

100*
44**

Агар Чапека для грибов 0 0 0 0 0

П р и м е ч а н и я : 
* значения даны в соответствии с рекомендациями;
** средние экспериментальные значения.

Общее микробное число определялось 
по Коху. В пустую стерильную чашку Пе-
три наливают 15 мл расплавленного и осту-
женного до 45 °С·МПА, сливают с водой, 
вращая чашку по поверхности стола и ставя 
в термостат.

Результаты наших исследований пока-
зывают, что общее микробное число в про-
бах воды отобранных в 5 точках в зимний 
период составляет до 100 кл/мл, то есть 

качество воды в данном периоде соответ-
ствует категории чистая. На других диф-
ференциально-диагностических питатель-
ных средах рост колоний не наблюдался 
(табл. 4).

Коли-индекс и коли-титр определяли 
титрационным методом. Посев проводили 
в 3 объема по 3 повторности: 100, 10 и 1 мл 
на среду ГПС (глюкозо-пептонная среда) 
(табл. 5). 

Таблица 5
Результаты определения коли-титра и коли-индекса в зимний период

Показатели проб
Точка отбора проб (№ проб)

Нормативы 
СанПиНТ 0

Кигач, 0 км
Т 1 

Кигач, 1 км
Т 2 

Кульсары
Т 3 

Бейнеу
Т 4 

Н.Узень
Коли – индекс Менее 3 Менее 3 Менее 3 Менее 3 Менее 3 Менее 3
Коли – титр Более 300 Более 300 Более 300 Более 300 Более 300 Более 300

В зимний период количество бактерий 
группы кишечных палочек не превышает 
нормативов СанПиН для воды питьевого 
водоснабжения.

Ниже приведены результаты посевов на 
жидкие питательные среды, применяемые 
для определения наличия сероводорода 
в исследуемой воде, а также на определе-
ние групп нитрификаторов и железобак-
терий. Как видно из табл. 4 вышеуказан-
ные виды микроорганизмов в пробах воды 

обнаружены не были, тогда как анализ на 
сероводород, образуемый сульфатредуци-
рующими бактериями, в среде Старкея дал 
положительный результат только в точке 3 
(табл. 6). 

Таким образом, полученные результаты 
микробиологических исследований сви-
детельствуют о пригодности исследуемой 
воды по всей длине водовода для питьевых 
нужд населения в зимний период, по ми-
кробиологическим показателям.
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Таблица 6

Результаты качественного анализа на хемолитотрофные бактерии в зимний период

Жидкие питательные среды
Точка отбора проб (№ проб)

Т 0
Кигач, 0 км

Т 1 
Кигач, 1 км

Т 2 
Кульсары

Т 3 
Бейнеу

Т 4 
Н.Узень

Среда Старкея для сульфатредуцирующих 
бактерий - - - ++ -

Среда Виноградского для нитрифицирую-
щих бактерий  -  -  -  -  -

Среда с углекислым железом для железо-
бактерий  -  -  -  -  -

Заключение
В большинстве случаев нормативы тре-

буют полного отсутствия в воде индикатор-
ных организмов. Однако наиболее полную 
картину может дать только комплексное ис-
следование по нескольким биологическим 
параметрам, а также, в случае обоснован-
ных подозрений, и по отдельным специфи-
ческим микроорганизмам.

В соответствии с МУ по биотестиро-
ванию воды РД-118-02-90 п.5.7, Правил 
охраны поверхностных вод (1991 г.) биоте-
стирование является обязательным элемен-
том системы оценки и контроля качества 
воды. Поэтому для определения токсично-
сти воды водовода «Астрахань-Мангыш-
лак» применяли метод биотестирования 
с использованием в качестве тест-объектов 
дафний и лабораторных белых мышей с це-
лью проверки соответствия качества воды 
нормативным требованиям. 

Биотестирование на дафниях в исход-
ной воде и в воде, транспортируемой по 
водоводу показало, что процент погибших 
дафний по сравнению с контролем состав-
ляет в зимний период 14 %, а в весенний – 
20 %. В летний период процент погибших 
дафний явлется наиболее выским – 31,8 % 
и к осени этот показатель снижается до 
23,8 %. Эти значения меньше 50 %, то есть 
в соответствии с п.3.1.5 РД-118-02-90 те-
стируемая вода не оказывает острого токси-
ческого действия на дафний.

Полученные результаты биотестиро-
вания верны, т.к. в контроле процент по-
гибших дафний 0 %, что в соответствии 
с РД-118-02-90 п.3.1.4.2 свидетельствует 
о правильности биотестирования.

Оценка токсичности исследуемой воды 
в экспериментах на белых беспородных обо-
его пола мышах в подостром эксперименте 
продолжительностью 30 дней показала, что 
данная вода не оказывает токсического дей-
ствия, так как ни одна мышь в течение года 
в ходе экспериментов не погибла и при визу-
альном осмотре внутренних органов и окра-

ски мазков-отпечатков из сердца, легких, пе-
чени, селезенки и почек не было обнаружено 
каких-либо отклонений от нормы.

Для изучения мутагенной активности ис-
следуемых проб воды из водовода проводился 
микроядерный тест в остром опыте. Подсчи-
тывали 1000 ПХЭ и определяли количество 
ПХЭ с МЯ в исследуемых препаратах.

Экспериментальные значения средних 
показателей полихроматофильных эритро-
цитов с микроядрами для проб воды, ото-
бранных из характерных точек водовода 
в течение года не превышают нормативного 
значения, то есть исследуемая вода не обна-
руживает мутагенного эффекта. 

Посевы проб воды, отобранные в зимний 
период на наличие салмонелл, кампилобак-
терий и грибов результатов не дали, то есть 
в пробах воды сальмонеллы, кампилобакте-
рий и патогенные грибы не были обнаружены. 
Общее микробное число составляет приблизи-
тельно общеминимальное количество микро-
организмов, что характерно для относительно 
чистой воды. Результаты исследования на хе-
молитотрофные бактерии показали, что суль-
фатредуцирующие бактерии в весенний пери-
од обнаружены только в исходной речной воде 
и в пробах воды, отобранных в Бейнеу. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРЕХГЛАВОЙ 
МЫШЦЫ ГОЛЕНИ У ЧЕЛОВЕКА: ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ 
ЗАДЕРЖКА И МЫШЕЧНО-СУХОЖИЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ

Коряк Ю.А.
ФГБУН «Государственный научный центр РФ – Институт медико-биологических проблем РАН», 

Москва, e-mail: yurikoryak@mail.ru

Исследовали влияние продолжительного пребывания в условиях невесомости на механические свой-
ства и электромеханическую задержку (ЭМЗ) трехглавой мышцы голени (ТМГ) у 7 космонавтов до полета 
и на 3-5 день после возвращения на Землю. Механические свойства ТМГ оценивали по показателям макси-
мальной произвольной силы (МПС), максимальной силы (Ро; частота 150 имп/с), силы одиночного сокра-
щения (Рос), времени одиночного сокращения (ВОС), времени полурасслабления (1/2 ПР), времени развития 
напряжения до уровня 25, 50, 75 и 90 % от максимума. Рассчитывали силовой дефицит (Рд) и тетанический 
индекс (ТИ). ЭМЗ регистрировали во время произвольного и непроизвольного сокращения ТМГ. В ответ на 
световой сигнал космонавт выполнял произвольное подошвенное сгибание при условии «сократить как мож-
но быстро и сильно». Определяли общее время реакции (ОВР), премоторное время (ПМВ) и моторное время 
(МТ) или иначе ЭМЗ. В ответ на супрамаксимальный одиночный электрический импульс, приложенный 
к n. tibialis, определяли латентный период между М-ответом и началом развития Рос. После полета Рос, МПС 
и Ро уменьшились на 14,8; 41,7 и 25.6 %, соответственно. Величина Рд и ТИ увеличилась на 49,7 и 46,7 %, 
соответственно. ВОС увеличилось на 7,7 %, а время 1/2 ПР уменьшилось – на 20,6 %. Время развития про-
извольного изометрического сокращения значительно увеличилось, тогда как электрически вызванное со-
кращение не обнаружило существенных различий. ЭМЗ произвольного сокращения увеличилась на 34,1 %, 
а ПМВ и ОВР уменьшились на 19,0 и 14,1 %, соответственно. ЭМЗ электрически вызванного сокращения 
существенно не изменилось. Таким образом, механические изменения предполагают, что невесомость из-
меняет не только периферические процессы, связанные с сокращениями, но изменяет также и центрально-
нервную команду. ЭМЗ при вызванном одиночном сокращении простой и быстрый метод оценки изменения 
жесткости мышцы. Более того, ЭМЗ при вызванном одиночном сокращении мышцы может служить пока-
зателем функционального состояния нервно-мышечного аппарата, а соотношение ЭМЗ при произвольном 
и вызванном сокращениях показателем функционального состояния центральной нервной системы. 

Ключевые слова: космический полет; скелетная мышца; электромеханическая задержка; мышечно-
сухожильная жесткость; произвольное и электрически вызванное сокращение

INFLUENCE OF LONG-TERM SPACEFLIGHT ON MECHANICAL PROPERTIES 
OF THE HUMAN TRICEPS SURAE MUSLE: ELECTROMECHANICAL DELAY 

AND MUSCULO-TENDINOUS STIFFNESS
Koryak Y.A.

State Science Center – Institute of Biomedical Problems RAS, Moscow, e-mail: yurikoryak@mail.ru

The infl uence of long-term (over 120 days) spacefl ight on the mechanical properties and electromechanical delay 
(EMD) of the triceps surae muscle (TS) was studied on 7 cosmonauts before and on the third day after they returned 
to the Earth. The TS mechanical properties were evaluated based on the following indicators: maximal voluntary 
contraction (MVC), maximal strength (Ро; frequency 150 Hz), peak twitch force (Рос), time-to-peak tension (TPT), 
half-relaxation time (1/2RT) and tension development time to reach 25, 50, 75 and 90 % of maximal tension. Force 
defi cit (Рd) and tetanic index (TI) were estimated. In response to a visual signal, the cosmonaut was supposed to 
make a voluntary foot fl exion, with the instruction to exert the fastest and greatest tension. Surface electrodes sensed 
electromyographic activity in the soleus muscle. EMD measurements were recorded from each subject during 
voluntary and involuntary contraction Total reaction time (TRT), premotor time (PMR) and motor time (MT) or EMD 
were determined. In response to a supramaximal single electrical pulses (1 ms) applied to the posterior tibial nerve, the 
latent period between the M-wave and Рос beginning was determined. After space missions, Рос, MVC and Ро decreased 
by 14,8; 41,7 and 25,6 %, respectively, while Рd and TI increased by 49,7 and 46,7 %, respectively. TPT increased by 
7,7 %, while 1/2 RT decreased by 20,6 %. The rate of development of muscle tension voluntary contraction signifi cantly 
increased, while the rate of development of electrically evoked contraction did not show any signifi cant differences. 
The voluntary contraction EMD increased by 34,1 %; PMR decreased by 19,0 %, and TRT decreased by 14,1 %. The 
EMD time of electrically evoked contraction did not signifi cantly change. Thus, the mechanical changes suggest that 
weightlessness changes not only the peripheral processes associated with contractions but also the central and neural 
command. With evoked twitch contraction, EMD is a simple and quick method for evaluation of muscle stiffness 
changes. Moreover, with evoked twitch contractions, EMD can serve as an indicator of the functional condition of the 
neuromuscular system, whereas the relationship between the EMD time with voluntary and evoked contractions can be 
an indicator of the functional condition of the central nervous system.

Keywords: spacefl ight; skeletal muscle; electromechanical delay; musculo-tendinous stiffness; contractile properties; 
voluntary and electrically evoked contractions

Сохранение механической продукции 
мышцы, по-видимому, зависит от грави-
тационной нагрузки и, когда этот фактор 
удален, то в первую очередь изменения 

и «слабость» мышц отмечаются в антигра-
витационных мышцах-разгибателях колена 
и стопы, будучи главными локомоторными 
мышцами человека. Самая общая и очевид-
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ная адаптация скелетных мышц к удалению 
весовой нагрузки, способствующей сниже-
нию механической продукции – это потеря 
массы мышцы, проявляющаяся в умень-
шение размера мышцы [49]. Потеря массы 
и «слабость» скелетных мышц, отмечаемая 
еще с ранних космических миссий челове-
ка на «Gemini», «Союз» и «Skylab», была 
и остается важной проблемой. 

Уменьшение размера мышцы (больше 
30 %) в результате ее неупотребления [49] 
и относительное увеличение быстросокра-
щающихся волокон в медленной мышцы, 
что несвойственно для мышцы, находит от-
ражение и в механических свойствах, в част-
ности отмечается увеличение скорости уко-
рочения волокон [18] и снижение жесткости 
[7]. Однако степень снижения функций 
мышц при разгрузке отмечается в большей 
степени, чем уменьшения ее размера [4]. 
Уменьшение массы мышцы только частич-
но может объяснить снижение функций по 
сравнению с изменением степени активации 
мышцы, главный детерминант снижения 
силы и мощности мышц [4, 14, 28, 30, 47]. 

Механические свойства сухожилия 
мышцы также показывают адаптацию 
к неупотреблению. При неупотреблении 
в условиях in vivo отмечается изменение 
эластических свойств мышц [23], сниже-
ние жесткости и продолжительный меха-
нический гистерезис сухожилий мышц 
[31, 32, 36, 37, 44]. Поэтому с функциональ-
ной точки зрения, по-видимому, целесоо-
бразно одновременно рассматривать мышеч-
ную и сухожильную адаптацию к разгрузке, 
чтобы исследовать причины потери сократи-
тельной функции мышц при разгрузке. 

Известно, что между началом электри-
ческой активности мышцы-агониста движе-
ния и развитием ее напряжения существует 
задержка времени [8]. Этот латентный пе-
риод получил название электромеханиче-
ской задержки (ЭМЗ) [8, 10] в терминах 
двухкомпонентной модели мышцы [24], 
которая постулирует, что медленное разви-
тие напряжения мышцы происходит из-за 
присутствия серии вязкоэластических ком-
понент последовательно соединенных с со-
кратительными элементами мышцы [53]. 
Латентное время между началом ЭМГ 
и развитием механического ответа мыш-
цы может быть потенциальным индексом 
времени движения локального саркомера 
до растяжения вязкоэластичного компо-
нента [41], или иными словами, индексом 
продолжительности связи возбуждение-со-
кращение. Этот интервал включает такие 

события, как распространение потенциа-
ла действия по мышечной мембране с по-
следующей деполяризацией Т-трубочек на 
уровне сарколеммы; взаимодействие между 
Ca2+, тропонином и актином и формирова-
нием поперечных мостиков [48]. 

Несколько исследований показали связь 
между временем ЭМЗ и суставным углом 
[38], с иммобилизацией [31], с максималь-
ной произвольной силой и скоростью раз-
вития силы [5], с композицией волокон 
мышцы [53], с типом мышечного сокраще-
ния [8] и с электрически вызванным сокра-
щением [20]. В каждом случае различия во 
времени ЭМЗ интерпретировались в тер-
минах изменений жесткости мышечно-су-
хожильного комплекса (МСК) и, что время 
растяжения комплекса мышца-сухожилие 
в условиях in vivo составляет главную часть 
величины ЭМЗ [8]. Эти результаты указы-
вают, что короткое время ЭМЗ имеют мыш-
цы, содержащие более высокий процент 
быстросокращающихся волокон, большую 
силу сокращения и скорость развития на-
пряжения, и более жесткую эластическую 
компоненту. Можно ожидать более корот-
кое время ЭМЗ при двигательных ответах, 
в которых рекрутируются главным образом, 
или преимущественно, быстросокращаю-
щиеся двигательные единицы (ДЕ), по срав-
нению с движениями, когда рекрутируются 
медленносокращающиеся ДЕ. В большин-
стве исследований времени ЭМЗ исполь-
зовали произвольные сокращения паттерн 
рекрутирования ДЕ, который отличается 
при развитии электрически вызванных (не-
произвольных) сокращений [21, 53]. Вели-
чина ЭМЗ ТМГ у здоровых взрослых людей 
при электрической стимуляции нерва была 
между 9,5 и 18,7 мс [22, 38]. Изменение 
ЭМЗ можно ожидать, когда отмечаются 
существенные изменения в структурных 
и функциональных свойствах мышцы. 

Таким образом, цель настоящего иссле-
дования состояла в том, чтобы, во-первых, 
исследовать изменения в сократительных 
характеристиках трехглавой мышцы голени 
(ТМГ) у человека после продолжительно-
го (более 120 суток) космического полета 
(КП). С другой стороны, кажется, что ни-
кто не ставил вопрос об исследовании из-
менений жесткости МСК у человека после 
пребывания в условиях невесомости, хотя 
мышца и жесткость МСК важные параме-
тры в управлении движением, поскольку их 
величина определяет сопротивление внеш-
нему возмущению. Вторая цель настоящей 
работы состояла в том, чтобы определить 
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изменяется ли жесткость мышц у человека 
после продолжительного КП. Мы предпо-
ложили, что данное экспериментальное ус-
ловие предоставит возможность проверить 
изменения сократительных и эластических 
свойств ТМГ у человека. Основной момент 
вышеупомянутых соображений предпола-
гает, что изменения жесткости МСК будут 
связаны с изменениями в ЭМЗ. Однако из-
мерения времени ЭМЗ никогда не проводи-
лось и, если такое изменение обнаружиться 
в ЭМЗ после КП, тогда можно будет ис-
пользовать показатель ЭМЗ как косвенный 
индекс изменений жесткости МСК. 

Материалы и методы исследования
Исследование выполнено с участием семи муж-

чин-космонавтов, совершивших КП на станции «МИР» 
(миссии членов основных экипажей 18, 22, 24 и 27 экс-
педиции). Физическая характеристика участников экс-
педиций представлена в табл. 1. Длительность КП 
составила в среднем 213,0 ± 30,.5 дней. Каждый участ-
ник исследовался за 30 дней до и на 3-5 сутки после 
КП. Экспериментальный протокол исследований до 
и после КП был идентичным. После полной информа-
ции о целях исследования и экспериментальных про-
цедурах космонавты подписывали письменное согла-
сие на добровольное участие в исследовании. 

Экспериментальный протокол исследований был 
утвержден комиссией по биомедицинской этике при 
Институте медико-биологических проблем и Центре 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и со-
ответствовал принципам Хельсинской Декларации 
1975 г. по правам человека на участие в эксперименте 
в качестве испытуемого. 

Тестирующая процедура и измерения
Тендометрический динамометр

Используемая аппаратура, регистрирующая ме-
ханические свойства отдельной мышцы в условиях 
in situ описана в деталях ранее [2]. Коротко, испы-
туемый удобно располагался в специальном кресле 
при стандартной позиции – угол в голеностопном, 
коленном и тазобедренном суставах составлял ~ 90°. 
Конечность жестко фиксировали, создавая изометри-
ческий режим сокращения мышцы, и динамометр, 
представляющий стальное кольцо с вмонтирован-
ными в него тензодатчиками, плотно прижимали 
к Ахиллову сухожилию мышцы. Степень прижатия 
динамометра оставалась постоянной на протяжении 
всего исследования. При сокращении мышцы де-
формация динамометра преобразовывалась в элек-
трические сигналы и после усиления усилителем 
(тип «АНЧ-7м»; СССР) регистрировалась на светолу-
чевом осциллографе (тип «К-115», СССР). Динамо-
метр до и после исследования калибровали, нагружая 
его постоянной массой. 

Регистрация электромиограммы
Для регистрации поверхностной электромиограм-

мы (ЭМГ) биполярные Ag/AgCl электроды (Ø 8 мм; 
межэлектродное расстояние 25 мм) были помещены 
по средней линии брюшка камбаловидной мышцы на 
уровне ниже 2 см головок икроножных мышц. Элек-
троды были заполнены электродным гелем для лучше-
го электрического контакта с кожей. Для уменьшения 
межэлектродного импеданса до 5 kW поверхность 

кожи в месте установки Ag/AgCl электродов обраба-
тывалась абразивной пастой и протиралась раствором 
спирта с эфиром (в соотношении 4:1). Электрод зазем-
ления (Ag/AgCl пластина 7,5×6,5 см) был закрепляли 
в проксимальной части голени между отводящими 
и раздражающим электродами. 

Для усиления сигнала ЭМГ использовали уси-
литель с выносным катодным повторителем (тип  
УБП-1-02, СССР). Усиленный сигнал визуально кон-
тролировали на экране запоминающего осциллоскопа 
(тип «С8-9А», СССР) и синхронно регистрировали 
на светолучевом осциллографе (тип «К-115», СССР).

Электрическая стимуляция 
Для стимуляции n. tibialis использовали универ-

сальный нейро-мышечный стимулятор (тип «ЭСУ-1», 
СССР) с изолирующей приставкой. Катод (стальной 
шарик Ø 1 см) устанавливали в подколенной ямке 
(место наименьшего сопротивления), а анод (Ag/AgCl 
пластина 6×4 см) – на нижней трети передней по-
верхности бедра. Положение стимулирующих элек-
тродов подбирали так, чтобы при некоторой «мини-
мальной» силе раздражения регистрировать (по ЭМГ 
залпу m. soleus) наибольший прямой ответ мышцы 
(М-ответ). В дальнейшем силу раздражения увели-
чивали в 1,5-2 раза, что позволяло использовать су-
прамаксимальную силу раздражения (сила на 30-40 % 
больше той «минимальной» силы, при которой впер-
вые достигается максимальный М-ответ). 

Силовые свойства 
Сократительные свойства ТМГ оценивали по ме-

ханическим параметрам произвольного и электриче-
ски вызванных (непроизвольных) сокращений. 

При выполнении произвольного изометрическо-
го сокращения ТМГ космонавта инструктировали как 
реагировать на звуковой сигнал – «сократить мышцу 
как можно сильнее». Во время выполнения задания 
космонавту сообщалась величина развиваемого произ-
вольного усилия и разрешался зрительный контроль за 
развиваемым усилием по стрелке динамометра. Каж-
дый космонавт выполнял от 3 до 4 попыток отделен-
ных периодом отдыха не менее 1 мин и наибольшая 
величина в одной из попыток принималась за показа-
тель максимальной произвольной силы (МПС). 

Непроизвольные изометрические сокраще-
ния ТМГ вызывали электрическим раздражением 
n. tiblalls, используя прямоугольные импульсы дли-
тельностью 1 мс супрамаксимальной силы от элек-
тростимулятора. Применяли одиночное раздраже-
ние и тетаническую стимуляцию n. tiblalls частотой 
150 имп/с [2]. Общая длительность тетаническоro 
раздражения составляла ~ 0,3 с. 

Сила изометрического одиночного сокращения 
(Рос) определялась по тендограмме вызванного сокра-
щения в ответ на одиночный стимул, приложенный 
к n. tibialis [2]. По тендограмме вызванного сокраще-
ния в ответ на электрическое тетаническое (частота 
150 имп/с) раздражение n. tibialis определялась мак-
симальная сила (Ро) сокращения ТМГ [2]. 

Для количественной оценки степени совер-
шенства центрально-нервных (координационных) 
механизмов управления произвольным движени-
ем рассчитывали величину силового дефицита (Рд), 
определяемую по разнице между Ро и МПС, выра-
женной в процентах от величины Ро [2]. 

Скоростные свойства 
По тендограмме изометрического одиночного со-

кращения ТМГ в ответ на одиночный электрический 
импульс, приложенный к n. tibialis [2], рассчитывали: 
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время от момента раздражения (артефакт М-ответа) 
до пика Рос (время одиночного сокращения – ВОС), 
время от пика до половины расслабления (1/2 ПР) со-

кращения и время от артефакта М-ответа до полно-
го расслабления (общее время сокращения – ОВС) 
(рис. 1, а). Точность измерений составляла 2 мс. 

Рис. 1. а – пример тендограммы развития изометрического одиночного сокращения (слева), изометрического 
тетанического (1) и произвольного напряжений (2) скелетной мышцы (справа) с последующей схемой 

расчета параметров механических ответов мышечного сокращения; 
б – схема представляющая начало развития силы сокращения, общее время реакции (ОВР), премоторное 

время (ПМВ) и моторное время (МВ) или электромеханическая задержка (ЭМЗ) 
и электромиограмма (ЭМГ) камбаловидно мышцы (КМ).

ВОС – время одиночного сокращения, 1/ ПР – время полурасслабления, ОВС – общее время сокращения, 
Рос – сила одиночного сокращения. По оси абсцисс: время, мс; по оси ординат – сила сокращения – 

абсолютная, кг (левая шкала) и относительная, % от максимума (правая шкала); 
ЭМЗ – электромиографическая задержка

а

б

Аналоговый сигнал одиночного сокращения гра-
фически дифференцировался, и определялась макси-
мальная скорость развития изометрического одиноч-
ного сокращения (dPос/dt).

Тетанический индекс (ТИ) определяли как отно-
шение амплитуд Рос/Ро [2].

Скоростно-силовые свойства 
Космонавтов тщательно инструктировали, как 

реагировать на звуковой сигнал – «сократить мак-
симально быстро и сильно». В кривой сила–время 
определяли время нарастания изометрического на-
пряжения ТМГ от начала сокращения до достижения 
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относительного уровня силы, т.е. время достижения 
уровня напряжения до 25, 50, 75 и 90 % от максимума 
(рис. 1, а). Аналогично по тендограмме электрически 
вызванного сокращения при стимуляции n. tibialis 
с частотой 150 имп/с [2] определяли время нараста-
ния электрически вызванного сокращения. Точность 
измерения составляла 2 мс. 

Максимальную скорость развития изометриче-
ского произвольного сокращения (dPпс/dt) и электри-
чески вызванного сокращения (dPвс/dt) рассчитывали 
путем дифференцирования аналогового сигнала. 

Электромеханическая задержка
Произвольное сокращение 

На предъявляемый световой сигнал космонавт 
выполнял подошвенное сгибание стопой при условии 
«сократить как можно быстро и сильно». Сигналом 
к движению «взрывного» характера был световой диод 
(Ø 7 мм, 1 Вт), помещенный на расстоянии 1 м перед 
космонавтом, подаваемый от электронного блока 
(рис. 1, б). Длительность сигнала составляло 2,5 с и па-
уза между сигналом в случайном порядке составляла 
от 1,4 до 4,0 с Максимальное произвольное сокраще-
ние ТМГ в ответ на визуальный стимул принималось 
как «взрывное» баллистическое сокращение. 

В работе использовался специальный таймер1, 
позволяющий синхронно с предъявлением светового 
сигнала к началу движения, выполнять запись раз-
вития механического ответа ТМГ. По механограмме 
определяли общее время реакции (ОВР), рассчитыва-
емое как временной интервал от предъявления свето-
вого стимула до начала развития силы сокращения. 
ОВР было разделено внутри на премоторное время 
(ПМВ), определяемое как временной интервал от 
предъявления светового стимула до начала измене-
ний в электрической активности, и моторное время 
(МВ, или электромеханическая задержка – ЭМЗ), 
определяемое как временной интервал от момента 
появления электрической активности мышцы-агони-
ста движения до начала самого движения, т.е. момен-
та развития силы сокращения [56].

Каждый обследуемый выполнял три попытки 
и лучшая использовалась для определения ОВР, ПМВ 
и ЭМЗ.

Непроизвольное (электрически вызванное)
сокращение

Для оценки времени непроизвольной ЭМЗ 
электрический импульс прямоугольной формы от 
электростимулятора был приложен к n. tibialis. Ак-
тивный электрод размещался поверхностно в под-
коленной ямке. Используя супрамаксимальную силу 
раздражения, наносили четыре одиночных стимула 
на n. tibialis с регистрацией максимального M-ответа. 
Интервал отдыха между стимулами составлял не ме-
нее 30 °С. 

ЭМЗ определялась как временной интервал меж-
ду артефактом раздражения и началом развития изо-
метрического Рос ТМГ (рис. 1, б).

Статистика
При обработке полученных результатов исследо-

вания рассчитывали среднюю и стандартную ошибку 
средней (М ± m). Различие между показателями заре-
гистрированными до и после полета оценивали с по-
мощью параметрического t-критерия Стьюдента и ве-

1 Схема электронной приставка была выполнена 
А.С. Розановым старшим инженером лаборатории 
физиологии ЦНИИМБП «Спорта» (зав. Г.Ц. Агаян).

личина р < 0,05 принималась как существенная. Для 
определения связи между ЭМЗ и МПС использовали 
корреляционный анализ (r).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Тестирование НМА, выполненное 
в предполетном периоде, показало, что из-
учаемые показатели находятся в пределах 
физиологической нормы и по функциональ-
ным возможностям мышечного аппарата 
все космонавты могли быть охарактеризо-
ваны как практически здоровые, ведущие 
активный в двигательном отношении образ 
жизни. Наблюдаемые нарушения функций 
скелетных мышц у человека в исследова-
ниях, выполненных после КП не вызывают 
сомнений, что эти изменения отражают ре-
альные события полета. 

Космический полет и силовые свойства. 
Данные изменения силовых свойств 

ТМГ под влиянием продолжительного КП 
представлены на рис. 2, а. Анализ полу-
ченных результатов обнаружил несуще-
ственное увеличение изометрической Рос 
на 14,8 % (10,8 ± 0,8 кг против 12,4 ± 1,8 кг; 
р > 0,05), достоверное и существенное 
уменьшение МПС на 41,7 % (53,0 ± 6,8 кг 
против 30,9 ± 5,1 кг; р < 0,05) и Ро – на 
25,6 % (75,3 ± 6,7 кг против 56,0 ± 3,8 кг; 
р < 0,01). 

Величина Рд увеличилась и состави-
ла в среднем 49,7 % (32,2 ± 4,6 против 
46,7 ± 5,4 %; р < 0,001). 

Анализ индивидуальных показателей 
МПС ТМГ у космонавтов, зарегистриро-
ванной на 3 день после КП, обнаружил сни-
жение МПС у космонавтов по сравнению 
с исходными данными в пределах от 22 до 
65 % (рис. 2, б). Снижение МПС в пределах 
от 20 до 30 % было обнаружено у 3 космо-
навтов (№ 3, 5 и 6) и у 2 космонавтов (№ 4 
и 6) – более 60 %. Следует отметить, что для 
всей группы участников КП МПС была зна-
чительно выше до полета, чем после полета 
(р < 0,05).

Более того, после КП у всех космонав-
тов отмечается снижение и Ро ТМГ (рис. 
2, а) в пределах от 8–41 %. При этом только 
2 космонавта (№ 1 и 7) имели снижение Ро на 
8 и 11 % и 2 космонавта – на 13 и 18 %. Для 
всех космонавтов Ро была постоянно и значи-
тельно выше в предполетных условиях, чем 
в послеполетном состоянии (рис. 2, б). 

Анализ данных не обнаружил тесной 
связи между исходной величиной МПС 
и степенью ее снижения после КП. Так, 
если космонавты № 2, 3 и 4 имеют до по-
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лета самые высокие и в среднем примерно 
одинаковые показатели МПС, то после КП 
уровень снижения МПС различается (на-

пример, космонавты № 2 и 3). Аналогич-
но не обнаружено таких связей и для Po 
(рис. 2, б; космонавты № 2, 3, 4 и 6). 

а

б
Рис. 2. а – влияние условий невесомости на силу одиночного сокращения (Рос), 

максимальную произвольную силу (МПС) и электрически вызванного тетанического сокращения 
(или Ро) ТМГ у членов длительных экспедиций; 

б – изменение индивидуальной величины МПС и Ро ТМГ 
у членов длительных экспедиций под воздействием невесомости

Космический полет
и скоростные свойства 

Данные изменения среднего изометри-
ческого ВОС ТМГ, как величина обратная 
скорости сокращения после продолжи-
тельного КП, графически представлены 
на рис. 3, а. Как следует из анализа при-

веденных данных, пребывание в условиях 
реальной микрогравитации сопровожда-
лось существенным замедлением скоро-
сти сокращения мышц, обратная величина 
времени сокращения, и увеличением ско-
рости полурасслабления. Так, ВОС ТМГ 
после КП увеличилось в среднем на 7,7 % 
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(130 ± 2 против 140 ± 5 мс; р < 0,05), а вре-
мя 1/2 ПР – уменьшилось в среднем на 
20,6 % (97 ± 4 против 77 ± 4 мс) по срав-
нению с предполетной величиной. ОВС 

увеличилось в среднем на 7,4 % (456 ± 24 
против 490 ± 31 мс). Максимальная dPос/dt 
после КП уменьшилась в среднем на 11,2 % 
(1,34 ± 0,03 против 1,19 ± 0,02 %/мс). 

а

б
Рис. 3. а –  влияние продолжительной невесомости на скоростные сократительные свойства ТМГ; 
б – изменение индивидуальной ВОС и времени 1/2 ПР ТМГ у членов длительных экспедиций под 

воздействием невесомости
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Величина ТИ после КП увеличилась 

в среднем на 46,7 % (0,15 ± 0,01 против 
0,22 ± 0,02; p < 0,05).

Анализ индивидуальных данных ВОС 
ТМГ у космонавтов (рис. 3, б) обнаружил 
увеличение ВОС у 5 космонавтов в пределах 
от 8 до 24 %, и у 2 космонавтов (№ 3 и 4) – 
уменьшение на 6 и 12 %, соответственно. 
С другой стороны, время 1/2 ПР ТМГ у кос-
монавтов обнаружило уменьшение в преде-
лах от 2 (№ 5) до 37 % (№ 6). 

Космический полет 
и скоростно-силовые свойства 

Средние данные изменения скорости 
нарастания, или иначе градиента, изоме-
трического сокращения ТМГ после КП 
представлены на рис. 4. Результаты анализа 
свидетельствуют о значительном снижении 
скорости развития произвольного изоме-

трического напряжения ТМГ, оцениваемой 
по относительным показателям. Уменьше-
ние МПС (в среднем на 42 %) было связано 
с существенным замедлением скорости раз-
вития напряжения во время произвольно-
го изометрического сокращения (рис. 4, а; 
р < 0,01-0,001); максимальная нормали-
зованная величина dPпс/dt уменьшилась 
в среднем на 36,2 % (2,10 против 1,34 %/мс; 
р < 0,001). 

Анализ развития электрически вызван-
ного сокращения не обнаружил существен-
ных различий на всем протяжении развития 
изометрического напряжения, р > 0,05), 
в то время как максимальная dPвс/dt 
после полетов увеличилась в среднем на 
43,7 % (1,67 против 2,40 %/мс; табл. 2; 
р < 0,001). Эта механическая диссоциация 
предполагают, что некоторое состояние вне 
мембранных процессов было изменено.

Рис. 4. Изменение времени развития произвольного «взрывного» и электрически вызванного 
(частота 150 имп/с) сокращений ТМГ у космонавтов под воздействием 

продолжительной невесомости

Космический полет 
и электромеханическая задержка 

После КП время ЭМЗ при выполнении 
«взрывного» произвольного сокращения 
(табл. 2) на предъявляемый световой сти-
мул было существенно больше (на 34,1 %) 
по сравнению с до полетной величиной 

(31,4 ± 2,8 против 42,1 ± 3,4 мс; р < 0,05). 
ЭМЗ не претерпевала существенных изме-
нений при изменении ПМВ. 

ПМВ после КП уменьшилось в среднем 
на 19,0 % (256,4 ± 24,1 против 207,6 ± 19,6 мс; 
p < 0,01). ОВР после полета было короче 
в среднем на 14,1 % (289,1 ± 25,0 против 
248,4 ± 20,5 мс; p < 0,01). 
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Таблица 1

Физическая характеристика участников 
экспедиций длительных космических 

полетов на станции «МИР» (М ± m, n = 7)

n Рост, см Масса, кг Полет, сутки
1 167 79.3 115
2 182 83.0 188
3 174 86.0 188
4 182 81.0 196
5 175 83.0 196
6 170 77.0 207
7 182 70.0 379

176,0 ± 2.3 79,9 ± 2,0 213,0 ± 30,5

Таблица 2
Механические и временные 

характеристики трехглавой мышцы голени 
у человека после длительного полета 

(М ± m, n = 7)

Показатели До После D, %
МПСмедл, кг 53,0 ± 6,8 30,9 ± 5,1 41,7
МПСвзр, кг 47,7 ± 4,1 41,1 ± 4,4 13,8
dPпс/dt, %/мс 2,10 ± 0 1,34 ± 0 36,2
ОВР, мс 289 ± 25 248 ± 21 14,2
ПМР, мс 256 ± 24 208 ± 20 18,8
ЭМЗ, мс 31,4 ± 2,8 42,1 ± 3,4 34,1
Рос, кг 10,8 ± 0,8 12,4 ± 1,8 14,8
dPос/dt, %/мс 1,34 ± 0,03 1,19 ± 0,02 11,2
ЭМЗос, мс 10,3 ± 0,4 12,4 ± 0,3 20,4
Ро, кг 75,3 ± 6,7 56,0 ± 3,8 14,8
dPо/dt, %/мс 1,67 ± 0 2,40 ± 43,7

Обнаружена отрицательная связь между 
МПС и ЭМЗ (r = -0,37; p < 0,05) и высокая – 
между «взрывной» произвольной силой 
и ЭМЗ (r = 0,90; p < 0,01). 

Время ЭМЗ при электрически вызван-
ном сокращении ТМГ, как до, так и после 
КП существенно не отличалось (табл. 2). 

Сравнение показателей времени ЭМЗ 
при электрически вызванном и произволь-
ном сокращении ТМГ обнаружило боль-
шую ЭМЗ при произвольном сокращении 
по сравнению с электрически вызванном 
сокращением, как до, так и после КП. Так, 
время ЭМЗ до КП при произвольном сокра-
щения составило в среднем 31,4 ± 3,1 мс по 
сравнению с электрически вызванном со-
кращением 10,3 ± 0,4 мс (p < 0,05), а после 
КП – 42,1 ± 3,1 против 12,43 ± 0,3 мс, соот-
ветственно (табл. 2).

Это первое исследование с количе-
ственной оценкой мышечной и сухожиль-

ной адаптации ТМГ у человека в условиях 
in situ к продолжительному КП. Впервые 
одновременно представлены данные сни-
жения функций мышцы и жесткости МСК, 
как главных детерминантов механической 
продукции скелетной мышцы. 

Результаты исследований демонстриру-
ют, что изменения сократительных функ-
ции ТМГ после продолжительного КП, 
по-видимому, являются следствием устра-
нения нормальной весовой нагрузки (актив-
ности) антигравитационной, постуральной, 
мышцы в связи с уменьшением гравитации 
на борту космической станции «МИР». 

Влияние космического полета 
на силовые свойства 

Незначительное увеличение Рос ТМГ по-
сле КП в настоящем исследовании (+14,8 %) 
согласуется с ранее полученными данными 
[17, 29]. Эти изменения, по-видимому, мож-
но рассматривать, как ответную реакцию 
мышечного аппарата на изменение жест-
кости (растяжимости) мышцы. Уменьше-
ние растяжимости (жесткости) мышцы, 
которая наблюдается после неупотребле-
ния [7] должна изменить характеристики 
развиваемой изометрической Рос. Напро-
тив, после КП величина, характеризующая 
собственно-силовые свойства ТМГ (Po), 
уменьшилась. Таким образом, увеличение 
отношения Рос/Po в нашей работе отражает 
изменения в жесткости мышцы. Мы спеку-
лируем, что в настоящем исследовании, КП 
причина увеличения растяжимости мышцы. 

После продолжительного КП Po ТМГ 
уменьшилась на 26 %. Поскольку величина 
Po отражает способность мышцы генериро-
вать силу, то первым и, по-видимому, оче-
видным фактором, указывающим на сни-
жение собственно-силовых свойств ТМГ, 
может быть уменьшение размера мышцы 
[49]. Во-вторых, снижение силы сокраще-
ния мышцы в результате разгрузке не мо-
жет быть объяснено исключительно изме-
нением размера мышцы. В снижении силы 
сокращения, как потенциального фактора, 
важная роль отводится степени активации 
мышцы в результате неупотребления [14, 
28, 30, 47]. Мы постулируем, что большее 
снижение МПС (на 42 %) по сравнению с Po 
(на 24 %) после продолжительного КП мог-
ло быть из-за влияния невесомости, как на 
внутренние характеристики рекрутируемых 
ДЕ [15, 40], так и на изменения паттерн их 
рекрутирования [41]. 

Неспособность космонавтов выполнять 
двигательную задачу – «развить МПС» 
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можно предположить связана с относитель-
но слабой мотивацией со стороны космо-
навтов. Однако, учитывая, что космонавты 
в нашем исследовании, были хорошо моти-
вированы и не имели никакого дискомфорта 
во время выполнения произвольных и не-
произвольных (электрически вызванных) 
сокращений, то предположение о «нежела-
нии» выполнять двигательную задачу после 
КП должно быть отвергнуто. Увеличение 
Рд подтверждает снижение центрального 
управления мышцей моторной нервной си-
стемой и согласуется с предыдущими со-
общениями [28, 30]. Изменения моторно-
го контроля после продолжительного КП 
могут быть тем основным лимитирующим 
фактором невесомости, приводящим к сни-
жению функций и мощности [1, 4, 28-31].

Третий фактор, потенциально вносящий 
свой вклад в непропорциональную потерю 
силы мышцы по сравнению с ее размером, 
это уменьшение специфической силы от-
дельного волокна [52, 57]. Можно предпо-
ложить, что последнее происходит из-за 
уменьшения числа активных поперечных 
мостиков, уменьшения плотности миофи-
брил, а не в силе, развиваемой поперечны-
ми мостиками [12, 57]. Уменьшение тонких 
филаментов отмечалось у астронавтов по-
сле КП [57]. Не последнюю очередь имеет 
степень изменения эластических свойств 
сухожилия, поскольку последнее влияет на 
длину, при которой функционируют мы-
шечные волокна [40]. 

Более того, существенный вклад в сни-
жении силы сокращения мышцы могут вне-
сти изменения как длины и угла наклона 
мышечных волокон [16] и в МСК [27, 31]. 
Связь между длиной и углом наклона мы-
шечного волокна является высоко специфи-
ческой для мышцы. Архитектура мышцы 
вместе с ее внутренними свойствами это 
основной детерминант функций мышцы 
[25], и если учитывать, что во время КП от-
мечается изменение положения сегментов 
тела у человека, что подтверждается ранее 
полученными данными [9] согласно кото-
рым в условиях реальной невесомости из-за 
повышенной активности мышц-сгибателей 
человек принимает «флексорную» позу, что 
предполагает изменение положения и в го-
леностопном суставе, приводящее к изме-
нению длины мышц-разгибателей стопы, то 
такое физиологическое «укорочение» ТМГ, 
возможно, вносит свой вклад в уменьшении 
толщины мышцы и угла наклона волокон, 
что согласуется с данными модельных ис-
следований [26, 32].

Снижение жесткости МСК может быть 
результатом нескольких механизмов, вклю-
чающих сократительные (изменение харак-
теристик поперечных мостиков) и соедини-
тельные (апоневроз, сухожилие) элементы 
[33, 42]. 

Влияние космического полета 
на скоростные свойства 

Функциональными компонентами Рос 
являются ВОС и время 1/2 ПР. В насто-
ящей работе различия между величиной 
ВОС ТМГ до и после КП составило ~8 %. 
Основным механизмом ВОС и времени 
1/2 ПР является взаимодействие факторов, 
связанных с кинетикой освобождение Ca2+, 
циклом образования поперечных мостиков, 
потребление Ca2+ саркоплазматическим ре-
тикулумом (СР) и изменением активной 
(мышечные волокна) или пассивной (су-
хожилие) фракции упругого компонента 
мышцы. 

Быстрая природа изменений, т.е. дли-
тельность развития Рос, может быть связана 
с изменениями функций СР [6, 18]. Первич-
ным фактором этих изменений может быть 
изменение скорости выделения ионов Ca2+ 
из миофибриллярных белков [18]. Однако 
это трудно представить, поскольку влия-
ние СР на Рос «маскируется» атрофически-
ми процессами, но тем не менее, это пред-
ставляет интерес, т.к. предполагается, что 
изменение Рос происходит благодаря изме-
нениям в СР. Освобождение произошло бы 
более медленно, если скорость поглощения 
Ca2+ СР была уменьшена. Такое уменьше-
ние обнаружено после неупотребления [37]. 
Уменьшенная скорость освобождения Ca2+ 
от миофибриллярных белков могло бы не 
только увеличить время ВОС, но и развить 
большую величину силы, т.к. поперечные 
мостики продолжают быть активными, пока 
Ca2+ находится в саркоплазме. Эти эффекты 
на СР отражаются в кинетике изменений 
механических ответов ТМГ при парном раз-
дражении с разными межимпульсными ин-
тервалами, что поддерживает предположе-
ние об изменении кинетики развития Ca2+ 
в мышце [28, 29]. 

Влияние космического полета 
на скоростно-силовые свойства 

Скорость развития электрически вы-
званного сокращения показала незначитель-
ное изменение после пребывания в услови-
ях продолжительного КП, что согласуется 
с наблюдениями [59] об относительно по-
стоянной механике тетанического сокра-
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щения и современной теории (поперечных 
мостиков) мышечного сокращения [50]. По-
добно условиям полета, мы предварительно 
показали, что постельный режим человека 
существенно не изменяет собственно ско-
ростно-силовые свойства ТМГ [28]. Исходя 
из посылки, что форма кривой сила-время 
определяется скоростью образования и раз-
рыва связи поперечных мостиков [50], то 
можно предполагать, что цикл образования 
поперечных мостиков различается нена-
много (или нисколько) под влиянием ми-
крогравитации. 

В дополнение, как известно, время 
развития силы во время электрически вы-
званного тетанического сокращения дей-
ствительно не изменялось, тогда как мак-
симальная dPвc/dt была увеличена. Причина 
увеличения максимальной dPвc/dt укоро-
чения разгруженной мышцы после полета 
неизвестна. Однако можно допустить, что 
увеличение скорости укорочения являет-
ся следствием изменений геометрии вну-
тренней структуры мышцы, т.е. увеличение 
пространства между филаментами [57] или 
уменьшение угла наклона мышечных воло-
кон [11].

Увеличение (на 44 %) максимальной 
dPвc/dt ТМГ в нашем исследовании могло 
произойти из-за увеличения в содержании 
относительно быстрого типа белка изо-
форм тяжелых цепей миозина и возможно, 
из-за потери тонких актиновых нитей [46]. 
Такие структурные изменения могли быть 
ответственными за послеполетное увели-
чение максимальной скорости сокращения 
и уменьшение жесткости мышцы [57] и мож-
но предположить, что эти изменения будут 
оказывать больший эффект на скорость уко-
рочения, чем на силу сокращения [57]. 

Влияние космического полета 
на электромеханическую задержку 
Представляется необходимым указать 

методологию определения порога начала 
развития силы сокращения. Порог начала 
силы сокращения при анализе ЭМЗ один 
из основных факторов, который влияет на 
ее продолжительность, поскольку высокий 
порог может привести к большей задержке 
времени, что является артефактом. Время, 
чтобы растянуть серию вязкоэластического 
компонента определяет скорость развития 
силы, которая оказывает воздействие на 
МСК [34]. Высокий порог мешал бы по-
казывать влияние «слабого» МСК на ЭМЗ. 
В настоящем исследовании порог опреде-
лялся как начальная точка, когда напряже-

ние повышалось и составляло в среднем 
7 г в интервале 20 мс. Поэтому в нашем ис-
следовании основную часть времени ЭМЗ 
составляет время, чтобы «поднять слабую» 
серию вязкоэластического компонента.

В настоящем исследовании впервые 
представлены данные изменения ЭМЗ при 
произвольных и электрически вызванных 
сокращениях мышцы у космонавтов после 
продолжительного КП. Как известно ЭМЗ 
отражает время растяжения сократительны-
ми элементами серию вязкоэластического 
компонента [8]. Следовательно, увеличе-
ние/уменьшение ЭМЗ является косвенным 
показателем изменения жесткости МСК 
[38]. Как показывает настоящее исследова-
ние, обнаружено изменение ЭМЗ после КП, 
что предполагает изменение свойств сухо-
жилия мышцы. Ранее полученные результа-
ты прямо показали, что разгрузка может из-
менять механическое поведение сухожилия 
мышцы, т.е. отмечается его удлинение и как 
результат этого, снижение жесткости сухо-
жилия [13, 31, 32, 36, 44]. Снижение жест-
кости сухожилия может привести к увели-
чению его деформации при развитии силы 
мышцы. В результате мышечные волокна 
перемещаются в неоптимальную зону от-
ношения напряжение–длина. Как было по-
казано ранее в условиях in vivo, наиболь-
шая величина силы сокращения отмечается 
в зоне плато отношения напряжение–длина 
[25, 45]. Поэтому увеличенное укорочение 
сокращающегося мышечного волокна при 
увеличенной деформации сухожилия застав-
ляет саркомеры «работать» при более корот-
ких длинах, т.е. далеких от их оптимума. 

Изменения в жесткости сухожилия 
мышцы затронут скорость передачи сокра-
тительной силы к костной системе. В насто-
ящем исследовании были оценены две пе-
ременные, касающиеся скорости передачи 
силы от мышцы к скелету – это ЭМЗ и ско-
рость развития напряжения. Последняя за-
висит от жесткости сухожилия и от скоро-
сти сокращения, с которой сила передается 
к костной системе, тогда как ЭМЗ зависит 
от распространения потенциала действия 
по мембране мышечного волокна и связи 
сокращение–возбуждение сократительного 
компонента и от свойств серии вязкоэласти-
ческих компонент [58]. Поскольку извест-
но, что при разгрузке снижается скорость 
проведения возбуждения по мембране мы-
шечных волокон низкопороговых ДЕ [3], 
то это может способствовать удлинению 
ЭМЗ. Согласно нашим данным, время ЭМЗ 
после КП увеличилось (+34 %) при сни-



52

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2012

BIOLOGICAL SCIENCES
жении скорости развития произвольного 
сокращения, что позволяет предположить 
о значительном увеличении времени связи 
сокращение-возбуждение сократительно-
го компонента и серии вязкоэластического 
компонента. Полученные результаты хоро-
шо согласуются с данными [14, 31]. 

Следует отметить, что ЭМЗ существен-
но увеличивается после значительного сни-
жения жесткости сухожилия [10], но когда 
«слабое сухожилие поднято» [39], создавая 
предпосылку для растяжения МСК, то ЭМЗ 
не изменяется [38]. Более того, известно, 
что разгрузка увеличивает максимальную 
скорость укорочения отдельного мышеч-
ного волокна у человека [52, 57]. Это пред-
полагает, что увеличение ЭМЗ и снижение 
скорости развития напряжения, наблюда-
емых в настоящем исследовании, может 
быть главным образом приписано сниже-
нию жесткости сухожилия. 

В настоящем исследовании ЭМЗ при 
выполнении произвольного сокращения 
была более чем вдвое больше ЭМЗ, заре-
гистрированной во время непроизвольного 
(вызванного) сокращения ТМГ, что согла-
суется с ранее полученными данными [55]. 
Различия в величине ЭМЗ, более короткая 
во время вызванного сокращения, можно 
объяснить синхронизированной активно-
стью всех ДЕ и изменением порядка ре-
крутирования ДЕ [51]. Согласно Viitasalo 
и Komi [53] ЭМЗ, прежде всего, определя-
ется временем, необходимым для растяже-
ния серии вязко-эластического компонента, 
что в свою очередь, связано со скоростью 
развития силы [8, 52]. Учитывая порядок 
рекрутирования ДЕ во время произвольно-
го сокращения, то развиваемая сила будет 
меньше по сравнению с условиями, когда 
большие ДЕ достигают первыми порога 
или одновременно в порядке рекрутирова-
ния [35]. Поскольку при стимуляции нерва 
большие ДЕ достигают порога раньше [19], 
что по существу полностью изменяют поря-
док рекрутирования ДЕ [19], то и скорость 
развития силы увеличиться, что и проявит-
ся в более короткой ЭМЗ [52]. Более того, 
супрамаксимальный стимул, используемый 
в нашем исследовании для вызова непро-
извольного одиночного сокращения ТМГ, 
теоретически вовлекает все афферентные 
волокна в смешанном нерве, заканчиваю-
щемся одновременным рекрутированием 
всех ДЕ и как следствие этого увеличенной 
скоростью развития силы. Хотя и другие 
факторы типа время распространения по-
тенциала действия по мембране мышечного 

волокна [3] и инициирование цикла образо-
вания поперечных мостиков также играют 
роль в величине ЭМЗ.

Таким образом, представленные в на-
стоящей работе результаты показывают, 
что механические свойства ТМГ у человека 
изменяются после продолжительного КП. 
Сравнение механических изменений, за-
регистрированных во время произвольных 
и электрически вызванных сокращений, 
предполагает, что невесомость изменяет не 
только периферические процессы, связан-
ные с сокращениями, но изменяет также 
и центрально-нервную команду. 

С другой стороны исследование демон-
стрирует связь между ЭМЗ и изменениями 
жесткости МСК после продолжительного 
пребывания человека в условиях микрограви-
тации. ЭМЗ между моментом нанесения элек-
трического раздражения (артефакт М-ответа) 
и вызванным одиночным сокращением про-
стой и быстрый метод оценки изменения 
жесткости мышцы, включенной в процесс 
адаптации к условиям внешней среды. Более 
того, время ЭМЗ при вызванном одиночном 
сокращении мышцы может служить показа-
телем функционального состояния нервно-
мышечного аппарата, а соотношение времени 
ЭМЗ при произвольном и вызванном сокра-
щениях показателем функционального состо-
яния центральной нервной системы. 

Автор выражает глубокую благодар-
ность всем членам основных экипажей 
в полетах на космической станции «МИР» 
за их участие в исследовании, за их под-
держку и без их усилий этот проект невоз-
можно было бы выполнить. 

Автор также выражает благодарность ру-
ководству медицинского отдела ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гагарина», врачам экипажей 
и инженерам за поддержку и оказание помощи 
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Лекарственные препараты, получае-
мые из растений, занимают достойное ме-
сто среди средств профилактики и лечения 
многих заболеваний. На сегодняшний день 
в Государственном реестре лекарственных 
средств МЗ РФ приведено около 300 видов 
растений, применяемых в научной медици-
не и используемых для приготовления ле-
карственных средств [5]. В целом же в фи-
тотерапии – научной и народной медицине, 
гомеопатии и ветеринарии используется 
около двух тысяч видов растений [12]. При 
этом биоразнообразие лекарственных рас-
тений используется далеко не полностью, 
что связано с отсутствием данных о ресур-
сах, недостатком сведений о химическом 
составе растительного сырья и малой из-
ученностью фармакологических свойств 
фитопрепаратов [7]. 

Повсеместное распространение многих 
лекарственных растений, дешевизна полу-
чаемых из них препаратов и высокая физио-
логическая активность комплекса биологи-
чески активных (действующих) веществ – 
все это не может не привлекать внимание 
исследователей. Поэтому, одной из актуаль-
ных проблем медицинской и биологической 
науки является поиск новых источников ле-
карственного растительного сырья, способ-
ных расширить сырьевую базу и обновить 

ассортимент лекарственных средств расти-
тельного происхождения.

Растения в процессе роста и развития 
вырабатывают и накапливают вещества 
первичного и вторичного синтеза. Веще-
ства первичного синтеза – белки, углеводы 
и липиды, выполняют в клетках энергетиче-
скую, пластическую и ряд других функций, 
обеспечивая процессы жизнедеятельности. 
Вещества вторичного синтеза представля-
ют собой химические соединения, обла-
дающие фармакологической активностью 
и способные оказывать регулирующее вли-
яние на процессы обмена в растительных 
и животных организмах [13, 16]. Компо-
ненты вторичного синтеза – флавоноиды, 
иридоиды, азотсодержащие вещества, фи-
тонциды, эфирные масла, таниды, гликози-
ды, сапонины, ферменты, кумарины, орга-
нические кислоты, горечи и многие другие 
соединения, накапливаемые растениями 
и обладающие фармакологической актив-
ностью и терапевтическим действием, при-
нято называть биологически активными ве-
ществами (БАВ).

Исследуя флору Предуралья в период 
экспедиций (1970–1988 и 1999–2010 гг.), 
мы обратили внимание на растения рода ве-
роника – Veronica L., семейства Норичнико-
вых – Scrophulariaceae Juss., которые имеют 
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обширный ареал в Евразии и часто входят 
в состав субдоминантов растительных со-
обществ [8, 9]. Значительное число ви-
дов указанного рода широко применяются 
в фитотерапии нашей страны и ряда стран 
Западной Европы и Центральной Азии 
[1, 3, 11, 12, 14, 15].

В народной медицине препараты из рас-
тений рода Veronica применяются в качестве 
противовоспалительных, отхаркивающих, 
седативных, кровоостанавливающих, анти-
токсических и ранозаживляющих средств 
[1, 6, 8, 11, 12, 14, 19]. Некоторые виды 
рода Veronica обладают противораковым 
действием [3]. Вероника лекарственная – V. 
offi cinalis включена в состав многих сбо-
ров, лечебных чаев и биологически актив-
ных пищевых добавок [6]. Виды Veronica L. 
широко используются для лечения кожных 
болезней в ветеринарной практике, а их 
препараты, при исследовании на животных, 
показали эффективность при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы [6].

Целью нашего исследования являлось 
установление антибактериальных свойств 
препаратов, полученных из сырья растений 
рода Veronica, произрастающих в лесостеп-
ной и степной зонах Предуралья.

Из многообразия видов Veronica нами 
были выбраны наиболее распространенные 
в регионе представители: V.offi cinalis L. – в. 
лекарственная, V. spicata L. – в. колосистая, 
V. incana L. – в. седая и V. spuria L. – в. не-
настоящая.

Материалы и методы исследования
Растительное сырье для исследования (над-

земная часть – трава) было заготовлено в период 
цветения растений в различных биомах Предуралья 
(2007-2010 гг.) и высушивалось воздушно-теневым 
способом.

В. лекарственная, относящаяся к растениям-
мезофитам и встречающаяся в хвойных лесах была 
собрана в сосновом бору группы ассоциаций Pineta 
herbosa Кунгурско-Красноуфимской лесостепи Сред-
него Предуралья (окр. д. Крылово, Красноуфимского 
района Свердловской области).

В. ненастоящая, являющаяся ксеромезофитом 
была собрана на остепненных лугах (Александров-
ские сопки, Красноуфимского района Свердловской 
области).

Два оставшихся вида: в. колосистая и в. седая 
относятся к группе ксерофитов и ареал их произрас-
тания охватывает степную зону Южного Предуралья. 
В. колосистая собрана на остепненных лугах в зла-
ково-разнотравных ассоциациях (окрестности с. Ка-
менноозерное Оренбургского р-на, Оренбургской об-
ласти)., а в. седая – на степных участках (каменистая 
степь) в типчаково-разнотравной ассоциации (окрес-
ности с. Саракташ, Оренбургской области).

На первом этапе нами проводилось фитохими-
ческое исследование растений на содержание ос-

новных групп действующих веществ, оказывающих 
влияние на биологические процессы в растительных 
и животных организмах. Исследованию подвергались 
надземные органы растений (трава), собранные в пе-
риод цветения растений в 2007–2010 гг. Обнаруже-
ние, идентификация и количественное определение 
алкалоидов, флавоноидов, дубильных веществ, сапо-
нинов, кумаринов и иридоидов проводили методами 
принятыми Всероссийским Институтом Лекарствен-
ных Растений (ВИЛР) и Институтом биохимии рас-
тений РАН [4, 13, 16].

Для выявления антимикробной активности ком-
плекса биологически активных веществ в видах рода 
Veronica из сырья растений нами были изготовлены 
сухие экстракты полифенольных соединений. Сухие 
экстракты готовили с использованием метода тур-
боэкстракции [2], основанном на вихревом переме-
шивании (с количеством оборотов до четырех тысяч 
в минуту) сырья и экстрагента при одновременном 
измельчении сырья. В качестве экстрагента использо-
вали воду, нагретую до температуры 40-42 °С и эта-
нол различной концентрации (табл. 1). Вытяжку 
отстаивали при температуре +5 °С в течение трёх су-
ток, затем фильтровали, сгущали и высушивали в су-
шильном шкафу при температуре 70 °С. Полученный 
экстракт – порошок бурого цвета, исследовали на на-
личие флавоноидов методом двумерной хроматогра-
фии на бумаге. 

Испытание антибактериальной активности полу-
ченных препаратов проводили в отношении грампо-
ложительных и грамотрицательных бактерий. В ка-
честве тест-микроорганизмов были использованы 
штаммы, рекомендуемые для исследования препара-
тов [4, 10, 17]: культура золотистого стафилококка – 
Staphyloccus aureus, штам-209 и культура кишечной 
палочки – Escherichia coli, штамм М-17, полученные 
из Государственного НИИ стандартизации и контроля 
медицинских биологических препаратов (г. Москва).

Исследования проводилось нами на жидких пи-
тательных средах методом двукратных серийных раз-
ведений [10]. Для этого готовили двукратное разведе-
ние извлечений в мясопептонном бульоне. Разведение 
готовили непосредственно в пробирках, подлежащих 
засеву. В каждом ряду разведений для контроля име-
ли равное количество пробирок с соответствующими 
разведениями этилового спирта и две пробирки со 
средой без извлечения, а при исследовании водных 
извлечений в качестве контроля брали две пробирки 
со средой без извлечения.

Культуры для экспериментов готовились следу-
ющим образом: суточные агаровые культуры перено-
сили петлёй в пробирку с физиологическим раство-
ром, где находилось исходное разведение в 500 млн 
микробных тел в 1 мл по оптимальному стандарту. 
Полученную взвесь разводили бульоном, вначале 
в 100, а затем еще в 10 раз, для того, чтобы получить 
взвесь микробов содержащую 500 000 микробных 
тел в 1 мл, которая являлась рабочим разведением 
культуры. Изготовленную культуру вносили по 1 мл 
как в пробирки с извлечением, так и в контрольные, 
не содержащие извлечений. 

Бактериальная нагрузка составляла, таким об-
разом, 250 000 микробных тел в 1 мл. Вслед за этим 
штативы с пробирками помещались в термостат при 
температуре +37 °С. Результаты опыта учитывались 
через 20–24 часа. Регистрировали наличие роста (по-
мутнение) или задержку роста в среде за счет бакте-
риостатического действия извлечений. За действую-
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щую дозу принимали ту наименьшую концентрацию 
извлечения, при которой наблюдается задержка роста 
бактериальных культур [10]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Фитохимическое исследование видов 
Veronica показало, что в исследуемых рас-
тениях наиболее характерными соеди-
нениями являются флавоноиды, таниды, 

азотистые вещества основного характера 
и иридоиды.

Основными действующими вещества-
ми в сырье растений являются флавоноиды 
группы флавона [6, 8, 13], составляющие 
комплекс полифенольных соединений. Хи-
мическая структура производных флавона – 
флавоноидов включает два ароматических 
кольца, соединенных друг с другом трех-
углеродным фрагментом (С6–С3–С6):

Структура флавоноидов варьирует за 
счет изменения числа и положения гидрок-
сильных групп, наличия или отсутствия 
С = O – группы в кольце С, положением 
кольца В. Флавоноиды способны образовы-
вать гликозиды, эфиры и другие произво-
дные, отличающиеся по своим химическим 
и фармакологическим свойствам.

При исследовании сырья указанных ви-
дов Veronica методом двумерной хромато-

графии на бумаге в растениях обнаружены 
флавоноиды (до 16 соединений) и фенолкар-
боновые кислоты (до 9 веществ). При этом 
нами [6, 8, 15] выделены и идентифициро-
ваны основные флавоноиды вероник: люте-
олин (5,7,3’,4’-тетраоксифлавон), апигенин 
(5,7,4’-триоксифлавон), апигенин-7-β-D-
глюкуронид; цинарозид или лютеолин-7-0-
β-D-глюкопиранозид (5, 3’, 4’-триоксифла-
вон-7-0- β-D-глюкопиранозид). 

Лютеолин-7-глюкозид 
(5, 7, 3’, 4’-тетраоксифлавон)

        Апигенин (5, 7, 4’-триоксифлавон)

Цинарозид (лютеолин7-0-β-D-
глюкопиранозид или 5, 3’,4’-триоксифлавон-

7-0-β-D-глюкопиранозид)

Гликозид апигенина 
(апигенин-7-β-D-глюкуронид)

Определение суммы флавоноидов в сы-
рье показало незначительное повышение их 
содержания в растениях, собранных в степ-
ной зоне Южного Предуралья. Наибольшее 
количество флавоноидов извлекается при 
использовании в качестве экстрагента 40 
и 70 %-го этанола. В экстрактах из травы 

V. offi cinalis обнаружено шесть основных 
веществ флавоновой природы, в V. incana – 
пять, а в V. spicata – семь соединений. Уста-
новлено, что основными соединениями 
в сухих экстрактах являются: лютеолин, 
апигенин и их гликозиды. Таким образом, 
исследование содержания суммы флаво-
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ноидов и фенолкарбоновых кислот в пре-
паратах из травы видов Veronica позволяет 
утверждать, что оптимальным экстрагентом 
является 40 % этанол (таблица). 

Для многих флавоноидов установле-
но антиоксидантное, противомикробное, 
противовоспалительное, противораковое 
действие [1, 3, 12, 13, 14, 18, 19], что об-
условило широкое применение флавоно-
идсодержащего растительного сырья для 
производства лечебных и профилактиче-
ских средств. Идентифицированные нами 
в растениях рода Veronica флавоноиды 
обладают выраженным противовоспали-

тельным и противовирусным действием 
[1, 15], антиоксидантной активностью 
и способствуют восстановлению функ-
циональной активности иммунной сис-
темы [18, 19].

Кроме флавоноидов в исследуемых рас-
тениях нами выявлены фенолкарбоновые 
кислоты, четыре из которых идентифици-
рованы как кофейная, хлорогеновая, неох-
лорогеновая и феруловая кислоты [8, 18]. 
Но в сухих препаратах рода Veronica L. вы-
явлены только три фенолкарбоновые кисло-
ты, две из которых идентифицируются как 
хлорогеновая и кофейная:

Хлорогеновая кислота

Кофейная кислота

Оценка антимикробного действия препаратов – сухих экстрактов 
из видов рода Veronica L. и содержание в них флавоноидов

№ 
п/п

Виды 
Veronica L.

Используемый 
экстрагент

Вид микроба и активность Содержание суммы 
флавоноидов ( %)Staphylococcus aureus Escherichia coli

1 Veronica 
оffi cinalis L.

Вода 1:80 н/д* 1,04
20 % этанол 1:1000 н/д 2,49
30 % этанол 1:4000 н/д 4,76
40 % этанол 1:4000 н/д 5,62
70 % этанол 1:200 н/д 3,13
90 % этанол 1:100 н/д 2,68

2 V. spuria L. Вода 1:80 н/д 1,02
20 % этанол 1:4000 н/д 5,98
30 % этанол 1:2000 н/д 3,53
40 % этанол 1:8000 н/д 7,67
70 % этанол 1:2000 н/д 3,66
90 % этанол 1:4000 н/д 5,82

3 V. spicata L. Вода 1:100 н/д 1,12
20 % этанол 1:1000 н/д 2,61
30 % этанол 1:1000 н/д 2,83
40 % этанол 1:2000 н/д 3,92
70 % этанол 1:1000 н/д 2,14
90 % этанол 1:1000 н/д 2,36

4 V.incana L. Вода 1:80 н/д 0,96
20 % этанол 1:1000 н/д 2,67
30 % этанол 1:1000 н/д 2,48
40 % этанол 1:4000 н/д 5,87
70 % этанол 1:2000 н/д 3,52
90 % этанол 1:1000 н/д 2,56

П р и м е ч а н и е . * – отсутствие активности (экстракты недеятельны).
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Фенолкарбоновые кислоты широко рас-

пространены в растениях и обладают анти-
бактериальным и противовоспалительным 
действием [3, 21, 27], выполняют функции 
антиоксидантов и оказывают противоопу-
холевое действие [18, 19].

Помимо флавоноидов и фенолкарбо-
новых кислот в сухих экстрактах из тра-
вы видов Veronica обнаружены: иридоиды 
группы аукубина, азотсодержащие веще-
ства (холин), дубильные вещества, незначи-
тельное количество сердечных гликозидов, 
кумаринов и сапонинов. 

Все отмеченное позволило нам считать 
обоснованным применение видов Veronica 
в современной фитотерапии в связи, с чем 
нами было проведено исследование антими-
кробного действия сухих экстрактов, изготов-
ленных на основе сырья указанных растений.

Результаты проведённых опытов пока-
зали, что сухие экстракты из из травы ви-
дов Veronica: V.spicata, V.offi cinalis, V.incana, 
V.spuria обладают антимикробной активно-
стью только в отношении St. aureus, а в отно-
шении E. coli – они недеятельны (таблица). 
Сухие экстракты из травы перспектив-
ных видов Veronica (V. incana, V. offi cinalis, 
V. spicata, V. spuria), полученные при ис-
пользовании в качестве экстрагента 40 %-го 
этилового спирта, содержат максимальное 
количество суммы флавоноидов (от 3,92 
до 7,67 %) и обладают наибольшей анти-
микробной активностью, но только в отно-
шении грамположительных микроорганиз-
мов (до 1:8000). Самое высокое содержание 
суммы флавоноидов и наибольшая актив-
ность отмечены для препаратов из травы 
V. spuria L. (1:8 000), полученых экстракци-
ей 40 %-м этанолом (таблица).

Экстракты, полученные с помощью 
дистиллированной воды, обладают слабой 
активностью в отношении грамположи-
тельных микроорганизмов (St. aurеus) и не-
деятельны в отношении E.coli (таблица).

Выводы
1. Эффективность антимикробного дейст-

вия сухих экстрактов из сырья видов Veronica L. 
зависит от наличия биологически активных ве-
ществ и их количественного содержания. 

2. Препараты, полученные из сырья 
(травы) видов Veronica L. методом турбо-
экстракции, характеризуются высоким со-
держанием суммы флавоноидов и проявля-
ют высокую антимикробную активность in 
vitro в отношении Staphylococcus aureus.

3. Сухие экстракты из травы видов 
Veronica L. показали отсутствие антими-

кробной активности in vitro в отношении 
Escherichia coli. 

4. Высокая антимикробная активность 
сухих экстрактов из травы видов Veronica 
оffi cinalis L., V. spuria L., V. spicata L. и V.
incana L. в отношении грамположительных 
микроорганизмов представляет практиче-
ский интерес для разработки на их основе 
антибактериальных и противовоспалитель-
ных лекарственных средств.
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НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КРАНИАЛЬНЫХ БРЫЖЕЕЧНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У БЕЛОЙ КРЫСЫ. 

II. ЛИМФОИДНАЯ ЗАКЛАДКА
Петренко В.М.

Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Лимфоидная закладка краниальных брыжеечных лимфатических узлов определяется у плодов белой 
крысы 20-21 суток в результате инфильтрации лимфоцитами их стромальных зачатков. 

Ключевые слова: лимфатический узел, закладка, крыса 

INITIAL STAGES OF DEVELOPMENT OF THE CRANIAL MESENTERIC LYMPH 
NODES IN WHITE RAT. II. THE LYMPHOID ANLAGE 

Petrenko V.M.
St.-Petersburg, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

Lymphoid anlage of cranial mesenteric lymph nodes is determined in fetuses of white rat of 20-21 days in result 
of infi ltration of their stromal anlage by lymphocyties. 

Keywords: lymph node, anlage, rat 

Развитие краниальных брыжеечных 
лимфоузлов (КБЛУ) у белой крысы неодно-
кратно становилось предметом исследова-
ний на кафедре анатомии человека Ленин-
градского педиатрического медицинского 
института (Санкт-Петербургской академии) 
[1, 5, 6]. Начальные этапы развития КБЛУ 
наиболее подробно изучила Т.Н. Савицкая 
[5]. Закладка КБЛУ, по ее данным, происхо-
дит у зародыша белой крысы 15 сут в виде 
плотных скоплений пиронинофильных ме-
зенхимных клеток между лимфатическими 
лакунами у корня брыжейки. В межкле-
точных промежутках паренхимы зачатков 
КБЛУ Т.Н. Савицкая выявила немногочис-
ленные свободные ретикулярные волокна 
и единичные лимфоциты. Уже на первом 
этапе развития КБЛУ, по ее мнению, мезен-
хима преобразуется в лимфоидную ткань. 
По моим данным, в эти сроки отсутствует 
даже забрюшинный лимфатический мешок 
[3], в корне дорсальной брыжейки действи-
тельно определяются резко базофильные/
пиронинофильные клетки – нейробласты 
в пучках нервных волокон. На втором эта-
пе развития КБЛУ (16-17-е сут до рождения 
крысы) Т.Н. Савицкая обнаружила разрых-
ление стромы их зачатков, заселение лим-
фоидными клетками, формирование капсу-
лы и подкапсульного синуса, выстланного 
береговыми клетками. По моим данным, 
в эти сроки формируются забрюшинный 
лимфатический мешок и кишечные ство-
лы [3], происходит закладка автономных 
ганглиев в корне дорсальной брыжейки. 
На третьем этапе развития КБЛУ, в конце 
внутриутробного периода (18-21-е сут) на-

чинается разделение паренхимы КБЛУ на 
корковое и мозговое вещество. В зоне буду-
щего коркового вещества КБЛУ появляется 
полоса равномерного сгущения лимфоци-
тов и разрежения лимфоидной ткани в виде 
узких щелей – начинают формироваться 
корковые синусы [5]. 

У человека в развитии ЛУ можно выде-
лить три стадии – закладки (I фаза – стро-
мальных зачатков, II фаза – лимфоидных 
зачатков), первичной и вторичной диффе-
ренциации [2, 3]. В своем I сообщении о на-
чальных этапах развития КБЛУ белой кры-
сы я описал стромальную закладку КБЛУ 
у плодов крысы. 

Материал и методы исследования
Я изучил развитие КБЛУ у 40 зародышей 

12-21 сут и 10 новорожденных (1-е сут) белой крысы 
на серийных гистологических срезах (гематоксилин 
и эозин, азур-II-эозин, пикрофуксин, серебрение по 
Карупу и Футу; графическая реконструкция) и тоталь-
ных препаратах (у новорожденных), в т.ч. после инъек-
ции синей массы Герота или окраски гематоксилином. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

У плода белой крысы 19 сут стромаль-
ные зачатки КБЛУ окрашиваются более 
интенсивно, чем у плода крысы 18 сут. Это 
коррелирует с увеличением числа клеток 
в зачатках, но лимфоциты среди них встре-
чаются редко (единичны в поле зрения). 
Зачатки КБЛУ имеют разную ширину на 
своем протяжении, находятся в полости ки-
шечных стволов, где сильно и полиморфно 
ветвятся. Поэтому их форма может быть 
определена как неправильная овальная 
и лентовидная или четковидная. 
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У плода крысы 20 сут закладка цен-

тральных КБЛУ заметно утолщается 
и уплотняется. Она представлена частично 
удвоенным или, иначе говоря, расщеплен-
ным лимфоидным тяжем (рис. 1-5). Началь-
ный отрезок краниальной брыжеечной ар-
терии (между брюшной аортой и головкой 
поджелудочной железы) окружен автоном-
ными ганглиями и нервами, с дорсальной 
стороны, с вентральной стороны – лимфо-
идной «подковой» (каудально, справа и сле-
ва). «Подкова» образует две вентральные 
ветви разной длины: правая – короткая, до 
панкреатодуоденальной артерии, левая – 
длинная, четковидная. Последняя протя-
гивается в общем корне брыжеек тонкой 
и восходящей ободочной кишок, вентраль-
но от тела поджелудочной железы, до места 
отхождения подвздошно-ободочной арте-

рии от ствола краниальной брыжеечной ар-
терии. Затем левый лимфоидный тяж отдает 
ветвь в краниальном направлении и вле-
во, вдоль подвздошно-ободочной артерии, 
к илеоцекальному углу. Поперечные суже-
ния левого лимфоидного тяжа (закладки 
левых центральных КБЛУ) определяются 
в местах прилегания начального отрезка то-
щей кишки и восходящей ободочной киш-
ки, петель тонкой кишки. Расширения тяжа 
окружают ветви краниальной брыжеечной 
артерии. Центрифугально тяж сужается 
и разрыхляется (снижение и без того не-
большого числа лимфоцитов). Лимфоциты 
сосредоточены в наружном слое стромаль-
ного зачатка КБЛУ, около его первичного 
краевого синуса. Внутренний слой зачатка 
КБЛУ более рыхлый, содержит более круп-
ные кровеносные микрососуды. 

Рис. 1. Плод белой крысы 
20 суток, поперечный срез: 

1 – задняя полая вена; 2,4 – краниальные 
брыжеечные артерия и вена; 

3 – панкреатодуоденальная артерия; 
5 – тощая кишка; 6 – восходящая ободочная 

кишка; 7,8 – правая и левая закладки 
центральных краниальных брыжеечных 

лимфоузлов, медиальнее и дорсальнее закладок 
залегают толстые пучки нервных волокон. 

Гематоксилин и эозин. Ув. 60

Рис. 2. Плод белой крысы 20 суток, 
поперечный срез: 

1 – печень; 2 – илеоцекальный угол; 
3 – восходящая ободочная кишка; 

4 – подвздошная кишка; 5,6 – краниальные 
брыжеечные артерия и вена; 7,8 – закладки 
илеоцекального и подвздошно-ободочных 
лимфоузлов. Гематоксилин и эозин. Ув. 60
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Рис. 3. Плод белой крысы 20 суток, сагиттальный срез: 
1,2 – нисходящая и восходящая ободочная кишка; 3,4 – петли тощей и подвздошной кишок; 

5 – «подкова» единой закладки правых и левых центральных краниальных брыжеечных 
лимфоузлов; 6,7 – правый и левый кишечные стволы. Гематоксилин и эозин. Ув. 40

Рис. 4. Плод белой крысы 20 суток, сагиттальный срез: 
1,2 – петли тощей и подвздошной кишок; 3 – восходящая ободочная кишка; 4 – краниальная 
брыжеечная артерия; 5 – притоки краниальной брыжеечной вены; 6 – четковидный тяж 

закладки левых центральных краниальных брыжеечных лимфоузлов; 7-7 – левый кишечный ствол; 
8-8 – закладка правых центральных краниальных брыжеечных лимфоузлов;

8-9 – правый кишечный ствол. Гематоксилин и эозин. Ув. 40

Вентральнее тела поджелудочной желе-
зы краниальная брыжеечная артерия заметно 
прогибается каудально, что способствовало, 
вероятно, инвагинации ее ветвей в просвет 
левого кишечного ствола и закладке, таким 
образом, левых центральных КБЛУ. Между 
краниальными брыжеечными артерией (ка-
удально, слева) и веной (справа) проходит 
правый кишечный ствол. Широкая вена ори-
ентирована сагиттально, экранирует его от 

давления петель тонкой кишки и ветвей ар-
терии. Начальный отрезок подвздошно-обо-
дочной артерии окружен краниальным вы-
ступом левого лимфоидного тяжа, который 
соответствует терминальным центральным 
КБЛУ крысы после ее рождения. Затем тяж 
резко сужается и прерывается, вероятно, под 
давлением подвздошной кишки, вновь выяв-
ляется в области илеоцекального угла, при-
чем фрагментарно.
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Рис. 5. Плод белой крысы 20 суток, сагиттальный срез: 
1,2 – петли тощей и подвздошной кишок; 3 – восходящая ободочная кишка; 4,5 – краниальные 

брыжеечные вена и артерия; 6 – начало подвздошно-ободочной артерии; 7 – терминальная часть 
закладки левых центральных краниальных брыжеечных лимфоузлов, в толще закладки видны 

кровеносные микрососуды. Гематоксилин и эозин. Ув.: а –  40; б – 100

                                     а                                                                             б

Обособленные фрагменты краниальной 
ветви левого лимфоидного тяжа – это корот-
кие зачатки периферических КБЛУ. Также 
сравнительно короткая, но и самая широкая 
часть закладки КБЛУ – непарная околоаор-
тальная или ретропанкреатическая, а самая 
протяженная ее часть, по форме лентовид-
ная (четковидная) – околоободочная (за-
кладка дистальных центральных КБЛУ). 

У плода крысы 21 сут лимфоидные 
тяжи КБЛУ накапливают лимфоциты и еще 
более деформируются (на срезах видны 
четки и фрагменты разной формы) в ре-
зультате давления соседних растущих ор-
ганов и скручивания общего корня брыже-
ек тонкой и восходящей ободочной кишок. 
Сужения лимфоидного тяжа (и разрежения 
его паренхимы) в местах утолщения со-
единительнотканных прослоек (трабекул) 
подразделяют тяж на сегменты (на срезе – 
уплотняющиеся скопления лимфоцитов 
в расширениях тяжа). 

Заключение
Стромальная закладка КБЛУ, которая 

возникает у плодов белой крысы 18-19 сут, 
утолщается и преобразуется в лимфоидную 
закладку у плодов крысы 20 сут. Она имеет 
вид расщепленного (частично удвоенного – 
справа) лимфоидного тяжа все еще низкой 
плотности, протягивается вдоль краниаль-
ной брыжеечной и подвздошно-ободочной 
артерий. У плодов белой крысы 20-21 сут 
лимфоидная закладка КБЛУ увеличивается 
в размерах, причем неравномерно, и дефор-
мируется (на срезах видны части лимфоид-

ного тяжа разной длины и формы). Сужения 
тяжа определяются в местах прилегания ор-
ганов, резкого изгиба общего корня брыже-
ек тонкой кишки и восходящей ободочной 
кишки (место отхождения подвздошно-обо-
дочной артерии). На этой стадии развития 
единая закладка КБЛУ разделяется при-
легающими растущими органами на фраг-
менты – закладки дефинитивных групп 
КБЛУ белой крысы [4] – проксимальных 
центральных, в т.ч. околоаортальных, ре-
тропанкреатических (наиболее широкая 
часть закладки) и межкишечных, панкреа-
тодуоденальных; дистальных центральных 
(околоободочных – наиболее протяженная 
часть) и периферических (область илеоце-
кального угла – наименьшие фрагменты).
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Приведены геологические, геохимические и петрологические данные по щелочным гранитоидам май-
орского комплекса среднего девона. В его составе описаны 4 фазы внедрения: 1) роговообманковые габбро, 
габбро-нориты и габбро-диориты; 2) кварцевые диориты, гранодиориты амфибол-биотитовые; 3) биотит-
амфиболовые граниты, субщелочные и рибекитовые граниты; 4) субщелочные лейкограниты, лейкограни-
ты. Петрогеохимическими особенностями гранитоидов майорского типа являются повышенная щёлочность 
и наличие щелочного амфибола – рибекита. Пространственно и парагенетически с майорскими гранита-
ми, относящимися к анорогенной геодинамической обстановке формирования, ассоциирует железорудное 
и редкоземельное оруденение и щелочные метасоматиты. В экзоконтакте с Майорским массивом сформиро-
вались везувиан-гранат-пироксеновые скарны.

Ключевые слова: гранитоиды, рибекитовые граниты, анорогенная обстановка, оруденение, железо, редкие 
земли, скарны, флюорит

THE ANOROGENIC ALKALIC GRANITOIDS OF MAYORSKIY 
COMPLEX OF MOUNTAIN ALTAY
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The geological, geochemical and petrological data on alkalic granitoids of mayorskii complex of middle 
Devonian lead in paper. 4 phases of introduction described in it composition: 1) hornblende gabbro, gabbro-norites 
and gabbro-diorites; 2) quartz diorites, granidiorites amphibole-biotite; 3) biotite-amphibole granites, subalkalic 
and riebeckite granites; 4) subalkalic leucogranites, leucogranites. Petrogeochemical peculiarities of granitoids of 
mayorskiy type are high alkali and presence of alkali amphibole – riebeckite. Iron ore and rare earth elements 
mineralization and alkali metasomatic rocks associated space and paragenetic. Granitoids of mayorskiy complex 
ascribe to anorogenic setting. Skarns of vezuvian-garnet-pyroxene formed in the exocontact of Mayorskiy massif. 

Keywords: granitoids, riebeckite granites, anorogenic setting, ore mineralization, iron, rare earth elements, skarns, 
fl uorite 

Майорский габбро-гранит-лейкограни-
товый комплекс среднего девона объеди-
няет небольшие гипабиссальные массивы, 
развитые в пределах Чарышского блока Ча-
рышско-Чуйской cтруктурно-фациальной 
зоны (петротипический Майорский, Чес-
ноковский массивы) и Коргонского нало-
женного прогиба (Коргонский, Еловский, 
Щебнюхинский, Сергеевский массивы). 
Значительным распространением грани-
тоиды майорского комплекса пользуются 
и в других районах: верховья р. Ночной, по 
рекам Абай, Коксе, Банной, Щебете и дру-
гим. Важность изучения массивов этого 
комплекса определяется несколькими фак-
торами: 

1 – в его состав некоторыми исследова-
телями включены совершенно разнородные 
гранитоиды, образующиеся в различных 
геодинамических обстановках и петроло-
гических режимах магмогенерации, что не 
содействует их объективной минерагениче-
ской оценки; 

2 – щелочные гранитоиды майорского 
комплекса знаменуют специфическую гео-
динамическую обстановку формирования 
и ассоциирующего с ним оруденения;

3 – некоторые геологи предполагают, 
что майорские гранитоиды являются гипа-
биссальными комагматами соответствую-
щим эффузивам коргонского комплекса. 

Нами получены новые данные, позво-
ляющие уточнить некоторые традиционные 
петрологические представления на изучае-
мые гранитоиды, их геодинамическую при-
надлежность. Наиболее корректно это мож-
но сделать на примере петротипического 
Майорского массива при наличии хорошего 
аналитического материала.

Для майорского комплекса серийной 
легендой и схемой корреляции выделяются 
четыре фазы внедрения: 

1) роговообманковые габбро, габбро-
нориты и габбро-диориты (3 %); 

2) кварцевые диориты, гранодиориты 
амфибол-биотитовые; 

3) биотит-амфиболовые граниты, суб-
щелочные и рибекитовые граниты (20 %); 

4) субщелочные лейкограниты, лейко-
граниты (77 %), иногда порфировидные, 
микропегматитовые. 

В Майорском ареале закартированы 
кроме одноименного массива: Чалинский, 
Вагинский и другие. С.П. Шокальский [3] 
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к майорскому комплексу относил также 
и Усть-Тулатинский массив.

Петротипический Майорский массив 
(площадью 150 км2) сложен двумя фазами 
внедрения: 

1 – биотит-амфиболовыми меланогра-
нитами, рибекитовыми, эгирин-рибекито-
выми гранитами;

2 – лейкогранитами, микропегматито-
выми лейкогранитами. 

Массив представляет собой штокоо-
бразное дискордантное тело, прорывающее 
отложения силура. Контакты с вмещающи-
ми отложениями неровные, извилистые. 
Известняки и известковистые алевролиты 
ороговикованы в экзоконтактовой полосе 
на ширину 300350 м, отмечается развитие 
рудных (магнетит) гранат-везувиан-пирок-
сеновых и эпидот-амфиболовых скарнов 
с флюоритом, халькопиритом. Преоблада-
ют обычно катаклазированные неравномер-
нозернистые миароловые граниты, дающие 
постепенные переходы к субщелочным, 
рибекитовым и эгирин-рибекитовым разно-
стям на юге интрузива в краевых и куполь-
ных частях, осложняющих западную часть 
массива. 

Меланограниты и граниты 1 фазы Май-
орского массива состоят из грубоперти-
тового щелочного полевого шпата (45 %), 
кварца (33 %), плагиоклаза № 0 – 16 (15 %), 
высокожелезистого (ƒ = 64-96) низкоглино-
земистого биотита (15 %), амфибола ряда 
катафорит-рибекит-озаннит (5-8 %), пи-
роксена (салит, титанавгит, эгирин-авгит) 
(менее 5 %). Биотит гранитоидов первой 
фазы характеризуется повышенной желе-
зистостью (f = 65,1), не высокой глинозё-
мистостью (l = 32,2), низкими значениями 
алюминия в октаэдрической координации 
(AlVI = 0,18). Акцессорные минералы пред-
ставлены магнетитом, ильменитом, цир-
коном, флюоритом, ортитом, колумбитом, 
сфеном, чевкинитом, фергюсонитом, баст-
незитом, касситеритом. Структура графи-
ческая, микропегматитовая. Породы ха-
рактеризуются повышенной щелочностью 
(Na2O + K2O = 7,73–8,13), агпаитностью 
(КАГ = 0,89), железистостью (F = 86), низкой 
анортитовостью (с = 0,6), умеренной глино-
земистостью (коэффициент Шенда = 1,05). 
Содержание редких элементов высокое (г/т), 
типичное для анорогенных А-типов грани-
тов (Zr = 280–269, Nb = 24–28, Y = 37–33, 
Sr = 376–150, Rb = 90–130). Отношение 
FeOt/MgO составляет 6,03–7,34 и низкие 
концентрации CaO (1,37–0,73) также ха-
рактерны для А-типа гранитов. Отношение 

Nb/Ta в меланогранитах самое низкое (5,85) 
из всех пород Майорского массива. Степень 
дифференцированности РЗЭ не высокая 
(отношение La/YbN = 3,75). Отмечается за-
метная позитивная аномалия по церию.

Рибекитовые граниты розовато- и жел-
товато-серой окраски. В их составе пре-
обладает призматический полевой шпат 
(50–60 %), в значительном количестве (до 
30-35 %) отмечается кварц Характерным 
темноцветным минералом является амфи-
бол, равномерно распределённый в породе 
с редкими гломеропорфировыми скопле-
ниями. Его содержания варьируют от 5 до 
10 % при среднем значении 6-8 %. Спо-
радически отмечаются астрофиллит, эги-
рин. Характерна гипидиоморфнозернистая 
структура, местами переходящая в аллотри-
оморфнозернистую. Амфибол представлен 
крупными (до 0,5–1 см) удлинённо-при-
зматическими кристаллами почти чёрного 
цвета с буровато-синим оттенком. Пересчёт 
на структурную формулу химического со-
става амфибола показал, что по величине 
катионной группы (Х = 2,11–2,15) он бли-
зок к рибекиту (для рибекита Х = 2, а для 
арфведсонита Х = 3). Кроме того, близость 
к рибекиту устанавливается и по отсут-
ствию алюминия в октаэдрической коор-
динации (AlVI). Микропертитовый полевой 
шпат образует в гранитах призматические 
кристаллы. По химизму полевой шпат ха-
рактеризуется почти равными количества-
ми натрия и калия при некотором преобла-
дании последнего (таблица). 

Дифрактометрия полевых шпатов позво-
ляет относить их к варьирующему ряду от 
Ab45Or55 до Ab60Or40. При этом в микропер-
титовых кристаллах отмечается несколько 
более высокая доля альбитовой фазы. В ка-
честве акцессориев в рибекитовых гранитах 
присутствуют ильменит (до 1600 г/т), пи-
рит, халькопирит, флюорит, монацит, цир-
кон (бурый и бесцветный), эпидот, гранат, 
сфен, фергюсонит, пирохлор. Резкое преоб-
ладание ильменита и отсутствие магнетита 
и гематита в рибекитовых гранитах указы-
вает на более восстановительные условия 
их кристаллизации. По этому параметру 
рибекитовые граниты можно отнести к иль-
менитовой серии по С. Ишихара [9, 10]. 
Характерной петрохимической особенно-
стью рибекитовых гранитов является не-
значительное обогащение алюминием, по-
вышенное отношение FeOt/MgO (19) и не 
пересыщенность щелочами (петрохими-
ческий показатель «с» А.Н. Заварицкого 
положителен), сумма щелочей составляет 
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8,11 при преобладании калия (см. таблицу). 
В рибекитовых гранитах максимальные 
содержания (г/т) из всех пород массива: 
циркония – 540, иттрия – 88, лантана – 
69, ниобия – 34, галлия – 22,1. Для рибе-
китовых гранитов установлена наиболее 
высокая дифференциация РЗЭ (отношение 
La/YbN = 4,45). В них же и наиболее вы-
сокое отношение ниобия к танталу (20,0), 

что свойственно ювенильным щелочным 
породам [1]. На диаграммах в спектре 
распределения РЗЭ наблюдается слабый 
правосторонний наклон кривой с едва за-
метной негативной аномалией по евро-
пию и позитивной по церию. Негативная 
европиевая аномалия, возможно, указыва-
ет на фракционирование полевого шпата 
в расплаве.

Представительные анализы пород Майорского и Усть-Тулатинского массивов

Оксиды, масс. %, элементы, г/т 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6

SiO2 71,78 74,49 73,95 75,86 76,45
TiO2 0,33 0,22 0,24 0,18 0,09
Al2O3 13,87 12,95 12,14 12,05 12,26
Fe2O3 0,73 0,89 1,88 1,07 0,61
FeO 2,43 1,46 1,71 1,21 1,52
MnO 0,08 0,06 0,10 0,08 0,03
MgO 0,55 0,33 0,21 0,18 0,25
CaO 1,37 0,75 0,51 0,49 0,72
Na2O 3,42 3,34 3,82 3,36 4,31
K2O 4,31 4,79 4,29 4,72 3,52
P2O5 0,24 0,08 0,05 0,17 0,04
Zr 280 269 540 350 284
Be 1,9 2,5 2,6 2,8 5,5
Y 37 33 88 29 84
Nb 24 28 34 24,5 97
Ga 17,4 17,6 12,9 16,4 28
Rb 90 130 175 190 244
Li 10,7 15,8 21,4 45,3 58,6
Ba 750 500 420 150 25,5
Sr 376 150 148 170 16,7
Ta 4,1 2,6 1,7 2,7 3,4
B 8,5 14 16,3 18,5 22,7
V 12,6 2,5 1,8 2,3 3,3
Cu 19,2 13,1 10,4 8,1 21,4
Mo 2,1 1,2 0,9 1,1 2,3
Sn 6,2 6,3 7,1 8,2 10,3
Zn 46,4 50 58,4 85,3 43,3
Pb 41,1 13,4 16,5 24,3 34,2
La 9,1 8,8 8,7 9,8 5,2
Ce 47,4 48,4 50,2 31,2 11,5
Pr 7,2 7,1 5,5 5,2 9,2
Nd 20,3 20,1 19,8 24,1 4,5
Sm 4,5 4,4 4,3 7,5 1,0
Eu 1,4 1,3 1,3 0,7 0,5
Gd 6,1 5,8 5,2 8,4 0,85
Tb 0,9 1,0 1,2 1,1 0,20
Dy 2,9 2,8 2,7 6,3 0,91
Ho 0,5 0,44 0,4 1,2 0,20
Er 1,5 1,4 1,8 3,2 0,71
Tm 0,20 0,19 0,5 0,6 0,15
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1 2 3 4 5 6
Yb 1,6 1,5 1,3 2,4 1,5
Lu 0,3 0,29 0,3 0,5 0,17
Eu/Eu* 0,059 0,057 0,06 0,02 0,12
La/YbN 3,75 3,87 4,45 2,7 2,29
Nb/Ta 5,85 10,8 20,0 9,1 28,5

П р и м е ч а н и е .  Майорский массив: 1 – меланограниты 1 фазы, 2 – биотитовые граниты 
1 фазы, 3 – рибекитовые граниты 1 фазы, 4 – лейкограниты 2 фазы; Усть-Тулатинский массив: 
5 – лейкограниты 2 фазы. Нормализация некоторых РЗЭ проведена относительно концентраций 
в хондрите по [4]. Eu* = (SmN + GdN)/2. Анализы на РЗЭ выполнены методом ICP-ms в лаборатории 
ИМГРЭ (г. Москва).

Окончание таблицы

В Усть-Тулатинском массиве отсутству-
ют граниты со щелочными амфиболами 
и пироксенами (рибекит, эгирин). Петро-

геохимические параметры лейкогранитов 
этого массива контрастно отличаются от та-
ковых Майорского (рисунок, таблица).

Диаграммы Y- Nb – Ce и Y- Nb – Ga по Дж. Эби [5] 
для гранитоидов майорского ареала. Поля гранитоидов по Дж. Эби [5]: 

А1 – анорогенные гранитоиды А1 – типа мантийных горячих точек и плюмов; А2 – анорогенные 
гранитоиды А2 – типа постколлизионных обстановок. Майорский массив: 1 – щелочные 
рибекитовые граниты 1 фазы, 2 – амфибол-биотитовый гранит 1 фазы, 3 – биотитовый 
гранит 1 фазы, 4 – лейкограниты 2 фазы; Усть-Тулатинский массив: 5 – лейкограниты; 

Чалинский массив: 6 – лейкограниты

В экзоконтактах рибекитовых гранитов 
установлены жилоподобные образования 
послемагматических рихтерит-эгирин-аль-
битовых и эгириновых метасоматитов с ред-
кометалльной минерализацией. В южном 
экзоконтакте меланогранитов 1 фазы Май-
орского массива образовались магнетито-
вые везувиан-гранат-пироксеновые скарны. 
С гранитоидами Елиновского и Аскатинско-
го массивов связаны жильные проявления 
флюорит-редкоземельной минерализации.

Лейкократовые гранитоиды, относимые 
ко второй фазе внедрения, как правило, сла-
гают самостоятельные трещинные массивы, 
реже отдельные неправильной формы тела, 
куполовидные поднятия среди ранних фаз 
внедрения. Роговообманково-биотитовые 
субщелочные лейкограниты с переходом 
к лейкогранитам и гранитам представляют 

собой розовые средне, – реже крупнозер-
нистые роговообманково-биотитовые пор-
фировидные породы с гранитовой и ми-
крографической структурами. Характерно 
обилие миароловых пустот, мечевидный 
облик биотита. В миароловых пустотах из-
редка отмечаются флюорит, шеелит, пирит, 
халькопирит. В сравнении с гранитоидами 
предыдущей фазы, породы слегка обеднены 
щелочами и не содержат щелочных амфибо-
лов. В них более высокие содержания калия 
(см. таблицу). Они отличаются минималь-
ными содержаниями кальция, галлия, нио-
бия, бария, меди и максимальными – лития, 
бора, олова, цинка. Биотит лейкогранитов 
характеризуется высокой железистостью 
(до 72,4) и метаалюминиевым составом 
(Al2O3 до 16,32 %). При этом алюминий в ок-
таэдрической координации в структуре био-
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тита имеет высокий уровень (AlVI = 0,46); 
он отличается более высокой глинозёми-
стостью (l = 36,7), чем биотиты первой 
фазы внедрения. Акцессорные минералы 
представлены сфеном, апатитом, магнети-
том, цирконом, фергюсонитом, редко флю-
оритом, шеелитом, турмалином, пиритом. 
Структура гипидиоморфнозернистая, ми-
крографическая. Петрохимическая особен-
ность лейкогранитов заключается в самом 
низком содержании оксида кальция и бо-
лее высокое соотношение калия к натрию 
в группе щелочей. Отношение FeOt/Mgo 
в лейкогранитах cоставляет 12 и наряду 
с другими петро-геохимическими параме-
трами указывает на принадлежность к анор-
генным гранитам А-типа. В лейкогранитах 
наблюдается наиболее низкая дифференци-
ация РЗЭ (отношение La/YbN = 2,7) среди 
пород Майорского массива (см. таблицу). 
Кривая распределения спектра РЗЭ имеет 
слабый правосторонний наклон с резкой 
негативной аномалией лютеция и несколько 
меньшей европия.

Среднедевонский возраст комплекса опре-
делен серийной легендой по изотопной дати-
ровке (381 ± 4 млн лет), полученной U/Pb–ме-
тодом по цирконам [2]. Гранитоиды прорывают 
покровные, субвулканические и экструзивные 
фации коргонского комплекса, и в тоже время, 
продукты перемыва плагиогранитов «инского 
типа» отмечаются в гальке конгломератов из 
верхней части коргонской свиты. 

На диаграммах Y–Nb–Ce и Y–Nb–Ga 
(см. рисунок) гранитоиды Майорского масси-
ва попадают в поле А2 –типа, формирующихся 
в постколлизионных обстановках по Дж. Эби 
[5, 6]. В то же время лейкограниты Усть-
Тулатинского массива относятся на основании 
соотношений указанных элементов к А1 – типу, 
геодинамическая обстановка формирования 
которых характерна для мантийных горячих 
точек и плюмтектоники. По составу биотитов 
все разновидности гранитоидов Майорского 
массива также отнесены к А2 – типу [5, 6].

Для пород Майорского и Усть-
Тулатинского массивов рассчитаны некото-
рые параметры флюидного режима. Темпе-
ратуры кристаллизации пород в массивах 
были различны. Меньшими значениями 
отличались граниты и лейкограниты Усть-
Тулатинского массива. В них значительно 
выше концентрации плавиковой кислоты во 
флюидах, что не могло не сказаться на более 
высокой рудоносности Усть-Тулатинского 
массива. По мере снижения температур 
кристаллизации пород от ранней фазы кри-
сталлизации к поздней менялась кислотно-

основная характеристика флюидов. В за-
ключительных дериватах она была намного 
кислотней (параметр Ув), а биотит стано-
вился более железистым и глинозёмистым, 
с относительно большей долей алюминия 
в октаэдрической координации.

Выводы
Гранитоиды Майорского массива на 

первых этапах становления диагностиру-
ются типичными агпаитовыми гранитами 
со щелочными амфиболами и пироксенами. 
Рибекитовые граниты с пертитовым ще-
лочным полевым шпатом являются гипер-
сольвусными моношпатовыми гранитами, 
а в заключительных фазах, представлен-
ных существенно лейкогранитами слабо 
умеренно-щелочными, не содержат щелоч-
ных темноцветных минералов. В ходе эво-
люции магматизма химизм пород менялся 
существенно, что, вероятно, связано с про-
цессами фракционирования минералов 
в глубинном очаге. На основе приведен-
ных данных напрашивается вывод о том, 
что гранитоиды Усть-Тулатинского массива 
не могут рассматриваться в составе май-
орского комплекса. Это граниты другого 
типа, знаменующие своим становлением 
функционирование глубинных очагов, вы-
званных процессами плюмтектоники. Они 
отличаются многими петрогеохимически-
ми параметрами и несут отличный тип 
оруденения от майорских гранитоидов: су-
щественно молибден-вольфрамовое. В то 
время как парагенетически с майорскими 
гранитами, относящимися к аноргенной ге-
одинамической обстановке формирования, 
ассоциирует железорудное и редкоземель-
ное оруденение и щелочные метасоматиты. 
Железорудная минерализация, ассоцииру-
ющая с майорскими гранитоидами, харак-
теризуется повышенными содержаниями 
редких земель. В ассоциации с Елиновским 
и Аскатинским массивами, относящимися 
к майорскому комплексу, проявлено флюо-
рит-редкоземельное оруденение.
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Обсуждается проблемы разбиения и структурирования пространства, формирования структурных мо-
дулей, которые предназначены для конструирования модульных 3D структур кристаллов.
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SPLITTING AND STRUCTURING SPACE, DESCRIPTION OF PROCESS 
OF FORMATION OF THE MODULAR CRYSTAL
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The problems of splitting and structuring space, formation of structural modules which are used for designing 
of modular 3D structures crystals are discussed.

Keywords: structuring of space, structural module, modular design

Создание эволюционной модели фор-
мирования трехмерных (3D) структур кри-
сталлов и ее реализация могут быть ос-
нованы на решении по крайней мере двух 
взаимосвязанных проблем [1, 2]. 

Первая проблема – проблема разбие-
ния структурированного (вариант 1) или 
неструктурированного (вариант 2) 3D про-
странства на пространственные ячейки 
определенной формы (модулярные ячей-
ки). В варианте 1 после разбиения прово-
дится идентификация соответствующих 
структурных фрагментов в ячейках, их мо-
дифицирование с сохранением геометри-
ческой и топологической совместимости 
с полученными ячейками и последующее 
их вложение в ячейки по определенному 
эволюционному закону [1]. В варианте 2 – 
формирование структурного фрагмента, ге-
ометрически и топологически совместимо-
го с полученными модулярными ячейками, 
и вложение их в полученные после разбие-
ния ячейки до образования новой модуляр-
ной структуры. 

Второй проблемой является проблема 
структурирования 3D пространства пу-
тем заполнения его структурными модулями 
с определенной геометрией и топологией, 
которые получены путем модифицирования 
известных структурных фрагментов (вари-
ант 3) или сформированы из простейших 
атомных ассоциатов (вариант 4) и упакова-
ны в соответствии с определенными упако-
вочными кодами. Следствием упаковки этих 
модулей в обоих случаях является самопро-
извольное разбиение пространства на про-
странственные ячейки (модульные ячейки) 
[2]. Формирование локальной структуры 

фрагмента (по варианту 4) или целенаправ-
ленное модифицирование известного фраг-
мента (по варианту 3) обязательно сопрово-
ждается геометрической и топологической 
идентификацией их пространственных яче-
ек. Закономерности заполнения простран-
ственных ячеек в процессе структурирова-
ния пространства или после его разбиения 
определяются в процессе использования 
конкретного метода моделирования. 

Проанализируем возможность решения 
этих проблем на основе использования го-
товых кристаллографических и кристалло-
химических решений [3-24]. 

Одномерные периодические разбиения 
3D пространства представляют собой раз-
личные варианты упаковок 2D слоев. Ана-
лиз всех вариантов слоевых упаковок вплоть 
до 12-ти слоев проведен в [3]. Кодирование 
слоевых плотнейших упаковок по некото-
рому фиксированному периоду осущест-
вляется в виде последовательности букв из 
двух символов: г – гексагональный, к – ку-
бический. Представление этих разбиений 
на окружности называется паттерсоновским 
циклотомическим набором точек [2]. 

В [4] отмечено, что одной из важней-
ших задач современной кристаллохимии 
является поиск закономерностей, связан-
ных с геометрическими и топологическими 
свойствами структур. Большое внимание 
при этом уделяется, в частности, методам 
топологического анализа атомных сеток, 
атомных и молекулярных упаковок, кон-
фигурации пустот и структурных каналов. 
Наиболее эффективным для изучения топо-
логических характеристик сеток структур-
ных каналов является анализ результатов 
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тайлинг-разбиения пространства. Каждой 
сетке в случае базовых упаковок атомов со-
ответствует натуральный тайлинг, который 
удовлетворяет определенным критериям. 
Одно из свойств натурального тайлинга – 
соответствие ему дуальной сетки, описыва-
ющей систему пустот и структурных кана-
лов [4, 5]. 

Один из классических подходов к струк-
турированию 3D пространства основан на 
использовании упаковок правильных и по-
луправильных изогонов [6]. Из данных 
изогонов можно получить 28 топологиче-
ски различных полиэдрических комбина-
ций, соответствующим базовым упаковкам 
атомов [6]. Если рассматривать любую из 
известных базовых упаковок атомов, то 
в 3D пространстве им соответствуют сет-
ки структурных каналов с определенными 
геометрическими и топологическими ха-
рактеристиками. Формирование модульных 
структур кристаллов может быть представ-
лено как процесс закономерного заполне-
ния полиэдрических пустот одной из этих 
атомных упаковок или как процесс законо-
мерного заполнения атомами (например, ка-
тионами) вершин полиэдров Вороного, по-
строенных на заданной упаковке анионов, 
в соответствии с определенными правила-
ми [6]. Если учесть, что в роли атомов ана-
лизируемых упаковок могут выступать их 
устойчивые ассоциаты (полиэдры, атомные 
и полиэдрические микрокластеры и другие 
структурные модули), то в результате моде-
лирования могут быть получены модульные 
кристаллические структуры, стоящие на 
разных ступенях иерархической лестницы. 

Геометрические образы и конфигурации 
сетки структурных каналов могут быть так-
же получены с помощью линий, соединяю-
щих ближайшие центры изогонов. В этом 
случае ячейкой такой 3D сетки будут Дирих-
ле многогранники. Топологические характе-
ристики вершин Дирихле многогранников 
полностью определяют геометрию струк-
турных каналов для каждой комбинации [6]. 
Таким образом, переход от комбинации изо-
гонов к соответствующему Дирихле много-
граннику позволяет, по-видимому, упростить 
процедуру анализа вероятных структурных 
особенностей, связанных с составом и сим-
метрией структуры. 

В методе дискретного моделирования 
(см., например, работы [7–9]) решение про-
блемы основано на разбиении 3D простран-
ства кристаллической решетки молекуляр-
ного кристалла на поликубы произвольной 
формы – дискретные модели молекул. Про-

цесс формирования структуры кристал-
ла может быть представлен заполнением 
пространственных ячеек поликубами в со-
ответствии с симметрийным кодом путем 
многоэтапного присоединения к исходному 
затравочному элементу этого разбиения со-
седних аналогичных поликубов до образо-
вания возможных периодических упаковок 
с заданным коэффициентом. В рамках этого 
же метода моделирования разработан вари-
ант формирования структуры из димеров – 
двух трансляционно независимых полику-
бов, связанных центром инверсии [7].

Аналогичное решение получено и для 
2D разбиений на плоской решетке. При этом 
образуются полимино – связные фигуры, 
которые являются результатом объедине-
ния некоторого конечного числа единичных 
квадратов координатной сетки с вершина-
ми, расположенными в точках с целочис-
ленными координатами и внутренней об-
ластью. Получена комбинаторная формула 
для количества вариантов конфигураций 
полимино с фиксированным числом клеток. 
Проанализирована проблема однозначно-
сти разбиения упаковочного пространства 
на гомометрические (изовекторные) поли-
мино и сформулирован частный критерий 
разбиения: если свертка составлена из то-
чечных структур, одна из которых центро-
симметрична, то она представляет собой 
гомометрическую пару.

В методе детерминированного модуль-
ного дизайна [10–12] используются возмож-
ности метода разбиения Делоне предвари-
тельно структурированного с помощью 
плотнейшей упаковки атомов 3D кристал-
лического пространства на симплексы – 
простейшие пространственные ячейки. 
Процесс формирования кристалла осущест-
вляется из ячеек-модулей, включающих 
кластер или молекулу, с использованием 
только бинарных операций симметрии по 
определенному радиальному алгоритму 
(радиальному коду) сборки регулярных апе-
риодических структур. 

В методе, основанном на использова-
нии работы клеточных автоматов [13, 14], 
разбиение пространства задано априори 
в виде одинаковых ячеек – в общем случае 
параллелепипедов. Распознавание образов 
вероятных модульных структур происходит 
в результате работы клеточных автоматов, 
заполняющих пространственные ячейки 
атомами или группами атомов по вполне 
определенной заранее заданной программе 
(послойному эволюционному упаковоч-
ному коду). В частности, в работе [14] по-
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казана возможность получения за четыре 
цикла работы четырехцветного клеточного 
автомата на квадратной решетке послойное 
изображения бипирамидального наноком-
плекса, который является модулем ряда це-
олитных структур, в частности, структуры 
цеолита RHO и паулингита. 

Разбиение 3D пространства на ячейки 
в соответствии со структурно-топологиче-
ским методом моделирования процессов 
самоорганизации в кристаллообразующих 
системах [15-24] является результатом со-
гласованного процесса матричной конвер-
гентной самосборки локально организо-
ванных супраполиэдрических кластеров. 
В основе эволюционного формирования 
структур заложены единые физические 
принципы – принцип максимального за-
полнения пространства и требование мак-
симальной связности структуры. Локальное 
структурирование пространства происхо-
дит за счет образования простейших ассо-
циатов из атомов, соответствующих фун-
даментальным конфигурациям (первичных 
атомных кластеров – супраполиэдрических 
предшественников), и образования из них 
супракластеров по симметрийно-тополо-
гическому коду формирования вторичных 
фундаментальных конфигураций и с уче-
том достижения максимальной термоди-
намической устойчивости. Эффективность 
данного метода моделирования процессов 
самоорганизации подтверждена результа-
тами структурно-топологического анализа 
и моделирования кристаллических струк-
тур силикатов, германатов, фосфатов, суль-
фатов, селенатов [15-20] и некоторых струк-
тур интерметаллидов [21-24].

Необходимо отметить, что все про-
анализированные выше методы разбиения 
и структурирования пространства, фор-
мирования структурных модулей, а также 
формирования из них модульных структур 
кристаллов предполагают определенный 
символизм описания. Идея кодирования 
структур в виде последовательности симво-
лов, из которой структура может быть вос-
произведена, имеет фундаментальное зна-
чение. Такая последовательность символов 
может рассматриваться как «ген» структу-
ры [2]. Символьному описанию модульных 
структур кристаллов в форме представле-

ния их структурных и генетических кодов 
посвящены, в частности, следующие рабо-
ты [25-28].

Список литературы
1. Ferraris G., Makovicky E., Merlino S. Crystallography 

of modular structures // IUC Oxford Science Publications, 2008. 
2. Лорд Э.Э., Маккей А.Л., Ранганатан С. Новая геоме-

трия для новых материалов. – М.: ФИзматлит, 2010. 
3. Белов Н.В. Структура ионных кристаллов и металли-

ческих фаз. – М.: Изд-во АН СССР, 1947. 
4. Блатов В.А. // Журн. структурн. химии. – 2009. – 50, 

Приложение. С.166.
5. Blatov V.A., Delgado-Friedrichs O., O’Keeffe M., 

Proserpio D.M. // Acta Crystallogr., 2007. – A63. –P.418.
6. Уэллс А. Структурная неорганическая химия. В 3–х 

томах. – М.: Мир, 1987/88.
7. Малеев А.В. // Кристаллография. – 2002. – 47, 

№5. – С. 797.
8. Малеев А.В., Житков И.К., Рау В.Г. // Кристаллогра-

фия. – 2005. – 50, №5. – С. 788.
9. Рау В.Г., Пугаев А.А., Рау Т.Ф. // Кристаллография. – 

2006. – 51, №1. – С. 8.
10. Бульенков Н.А., Тытик Д.Л. // Изв. АН. Сер. хим. – 

2001. – №1. – С. 1.
11. Тытик Д.Л. // Кристаллография. – 2008. – 53, 

№6. – С. 971.
12. Желиговская Е.А., Бульенков Н.А. // Кристаллогра-

фия. – 2008. – 53, №6. – С. 1126.
13. Krivovichev S.V. // Acta Cryst. A. – 2004. – 60. – 

P. 257.
14. Shevchenko V.Ya., Krivovichev S.V. // Struct. Chem. – 

2008. – 19. – P. 571.
15. Ilyshin G.D., Blatov V.A., Zakutkin Yu.A. // Acta 

Crystallogr. B. – 2002. – 58. – P. 948. 
16. Илюшин Г.Д., Блатов В.А. // Кристаллография. – 

2006. – 51, №3. – С. 400.
17. Демьянец Л.Н., Илюшин Г.Д. // Кристаллография. – 

2007. – 52, №1. – С. 17.
18. Илюшин Г.Д., Демьянец Л.Н. // Кристаллография. – 

2008. – 53, №3. – С. 397.
19. Илюшин Г.Д., Демьянец Л.Н. // Журн. неорган. хи-

мии. – 2008. – 53,. №1. – С. 101.
20. Илюшин Г.Д., Демьянец Л.Н. // Журн. неорган. хи-

мии. – 2009. – 54, №3. – С. 484.
21. Shevchenko V.Ya., Mackay A.L. // Glass Phys. 

Chem. – 2008. – 34, №1. – P. 1.
22. Ilyushin G.D., Blatov V.A. // Acta Crystallogr. B. – 

2009. – 65. – P. 300.
23. Blatov V.A., Ilyushin G.D., Proserpio D.M. // Inorgan. 

Chem. – 2010. – 55, №4. – P. 1811.
24. Илюшин Г.Д., Блатов В.А // Журн. неорган. хи-

мии. – 2010. – 55,. №12. – С.2023.
25. Иванов В.В., Демьян В.В., Таланов В.М. // Между-

нар. журн. эксп. образования. – 2010. – №11. – С. 153.
26. Иванов В.В., Таланов В.М. // Наносистемы: Физика, 

Химия, Математика. – 2010. – 1, №1. – С. 72.
27. Иванов В.В., Таланов В.М., Гусаров В.В. //. Наноси-

стемы: Физика, Химия, Математика. – 2011. 2, № 3. – С. 121.
28. Иванов В.В., Шабельская Н.П., Таланов В.М, По-

пов В.П. // Успехи совр. естеств. – 2012. – №2. – С. 60.



78

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2012

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
УДК 004.94:519.876.5:612.67
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В рамках данной статьи была построена математическая модель старения в форме онтогенетического 
компромисса процессов канцерогенеза и оксидативного стресса. Старение присуще всем объектам живой 
и неживой природы. Накопление повреждений в результате оксидативногостресса приводит к зависимому 
от возраста повреждению тканей, канцерогенезу и, наконец, к старению.С одной стороны, действие актив-
ных форм кислорода приводит к повреждению клеток, и, как следствие, к раку. С другой стороны, активные 
формы кислорода являются средством борьбы с опухолевыми клетками. Компромисс состоит в поддержа-
нии уровня свободных радикалов, эффективно подавляющего опухолевые клетки, и в то же время не сильно 
наносящего вред организму. На основе математической разработана имитационная компьютерная модель 
старения с возможностью изменений параметров интенсивностей появления опухолевых клеток, размно-
жения, негативного воздействия свободных радикалов, ответа иммунитета. Проведен эксперимент по вы-
явлению максимальной средней продолжительности жизни в зависимости от параметра гомеостатической 
характеристики. 

Ключевые слова: канцерогенез, оксидативный стресс, активные формы кислорода, старение, гомеостатическая 
характеристика
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The mathematical model of aging in the form of an ontogenetic compromise of processes of carcinogenesis and 
an oxidative stress is represented in the article. Aging is inherent in all the objects of wildlife as well as inanimate 
nature. The accumulation of damages due to oxidative stress leads to the tissue damage which is dependent on age, 
and also to carcinogenesis and, fi nally, to aging. On the one hand, action of active forms of oxygen leads to cell insult, 
and, as a result, to cancer. On the other hand, active forms of oxygen are the means to fi ght against tumoral cells. 
The compromise is in the maintenance of the level of free radicals which effectively suppress tumoral cells, and at 
the same time not high enough to harm an organism. On the basis of the mathematical model the imitating computer 
model of aging with the possibility of changes of intensity parameters of tumoral cells emergence, reproduction, 
free radicals negative impact and the immunity respond is developed. The experiment on detection of the maximum 
average life expectancy depending on parameter of the homeostatic characteristic is carried out. 

Keywords: carcinogenesis, oxidative stress, active forms of oxygen, aging, homeostatic characteristic

Старение – это процесс непрерывно-
го разрушения, присущий всем объектам 
живой и неживой природы. На данный мо-
мент существует несколько десятков тео-
рий старения. Первая же осознанная четкая 
математическая модель старения была соз-
дана в 1825 году Б. Гомперцом [3]. Она до 
сих пор наиболее просто и ясно описывает 
смертность человека. Свободнорадикаль-
ная теория старения была выдвинута Ден-
хамом Харманом в 1956 году. Сторонни-
ки этой теории считают, что накопление 
повреждений в результате оксидативного 
стресса приводит кзависимому от возраста 
повреждению тканей, канцерогенезу и, на-
конец, к старению.

Оксидативный стресс – процесс по-
вреждения клетки в результате окисления. 
Наиболее опасная часть оксидативного 
стресса — это образование активных форм 
кислорода (АФК), в которые входят сво-

бодные радикалы. От 2 до 5 % вдыхаемого 
воздуха преобразовывается в радикалы. 
Радикалы «уходят» внутрь клетки и слива-
ются с любой структурой, которая окажется 
у них на пути, нанося ей тем самым вред. 

Канцерогенез – сложный патофизио-
логический процесс зарождения и разви-
тия опухоли. С одной стороны, действие 
активных форм кислорода приводит к по-
вреждению клеток, и, как следствие, к раку. 
С другой стороны, АФК являются сред-
ством борьбы с опухолевыми клетками. 
Компромисс состоит в поддержании уровня 
свободных радикалов, эффективно подавля-
ющего опухолевые клетки, и в то же время 
не сильно наносящего вред организму. Вы-
явление таких уровней ведет к разработке 
научно-обоснованных методов продления 
жизни, методов борьбы с раковыми клетка-
ми, вносит существенный вклад в решение 
ряда вопросов в области геронтологии.
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Цели и задачи

Целями настоящей работы являются:
1. Выявление компромиссных уровней 

свободных радикалов посредством компью-
терного имитационного моделирования.

2. Построение математической и стоха-
стической имитационной модели старения.

3. Максимизация средней продолжи-
тельности жизни.

Для этого необходимо выполнить следу-
ющие задачи:

1. Построение компьютерной имитаци-
онной модели динамики концентрации опу-
холевых клеток.

2. Анализ параметров и выявления ком-
промиссных уровней свободных радикалов.

Материал и методы исследования
Смертность в модели Гомперца обратно про-

порциональна жизнеспособности – «способности 
противостоять всей совокупности разрушительных 
процессов». 

dVt = –λ(t)Vtdt.
Также данный процесс представляет собой не 

что иное, как процесс энергетического истощения, 
убывающий пропорционально концентрации свобод-
ных радикалов, которая описывается уравнением:

где σ, Y0 > 0, W = (Wt)t ≥ 0.  – стандартный винеров-
ский процесс.  – уровень свободных радикалов. 
η > 0 – гомеостатическая характеристика, которая по-
казывает за какое в среднем время  уменьша-
ется в среднем в e = 2,718… раз.

Концентрация пораженных клеток описывается 
следующим уравнением:

dXt = ςdt + ξXtdt – αXtYtdt + βXtYtdWt. 
Здесь учитывается и положительное и пагубное 

влияние свободных радикалов. X0 > 0, ς > 0 – интен-
сивность появления опухолевых клеток, ξ > 0 – па-
раметр размножения, α > 0характеризует интенсив-
ность ответа иммунитета на появление опухолевых 
клеток в зависимости от уровня свободных радика-
лов, β > 0 характеризует интенсивность негативного 
воздействия оксидативного стресса, то есть образо-
вание опухолевых клеток в связи с цепной реакцией 
окислительного действия активных форм кислорода.

Пусть τ – момент превышения критического 
уровня Δ > 0 концентрацией пораженных клеток:

τ = inf{t: t > 0, Xt > Δ}.

Затем θ  – момент, при котором выработка энер-
гии организмом оказывается ниже критического 
уровня υ > 0:

θ = inf{t: t > 0, Xt < Δ}.

Момент смерти организма определяется как

δ = min {τ, θ}.
Задача состоит в определении такого режима 

свободно-радикального воздействия, при котором 
средняя продолжительность жизни максимальна:

Решение данной задачи осуществляется посред-
ством компьютерного имитационного моделирова-
ния.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для выявления компромиссных уров-
ней свободных радикалов разрабатывалась 
компьютерная имитационная модель. Для 
этого строился дискретный аналог мате-
матической модели. Непрерывная область 
[0, T] заменялась на дискретную, далее про-
изводные заменялись соответствующими 
конечными разностями.

В итоге дискретный аналог уравнений, 
описанных в предыдущем пункте, примет 
следующий вид:

Построение модели проводилось 
на ноутбуке ASUSK53S с процессором 
IntelCorei7-2670QM 2,2 Гц и ОЗУ 4 ГБ. Текст 
компьютерной программы написан на языке 
программирования BorlandC++ Builder 6.

Припостроение стохастических кривых 
бралось усреднение значений по 800 траек-
ториям. График концентрации свободных 
радикалов представлен на рис. 1:

В стационарном режиме у здорового 
человека образуется около 100 опухолей 
в день. На рис. 2 представлены кривые кон-
центрации опухолевых клеток и энергети-
ческого уровня.

Выводы
Одной изцелью работы являлось опре-

деление максимальной продолжительно-
сти жизни в зависимости от параметра го-
меостатической характеристики. На рис. 3 
представлен график зависимости продол-
жительности жизни от параметра гомеоста-
тической характеристики.
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Рис. 1. График концентрации свободных радикалов в организме в течение жизни

Рис. 2. Графики кривых концентрации опухолевых клеток и энергетического уровня

Из рис. 3 видно, что кривая имеет явный 
максимум и средняя продолжительность 
в этой точке равна 70 годам.

Наличие экспериментальной базы по-
зволило бы более точно прогнозировать 
и исследовать воздействие свободных ради-

калов на организм человека с целью увели-
чения средней продолжительности жизни.

Работа выполнена в рамках федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» на 
2009-2013, а также при поддержке Мини-
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Рис. 3. Поиск параметра гомеостатической характеристики при котором средняя 
продолжительность жизни максимальна

стерства образования и науки РФ в рамках 
постановления правительства РФ № 218.
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В статье описана и исследована методами математической статистики хронологическая аномалия кос-
монавтики. Обоснован биномиальный закон распределения числа хронологических совпадений. Показано, 
что вероятность случайного появления рассматриваемых совпадений весьма мала. Метод исследования, при-
меняемый в работе, преимущественно основан на статистическом анализе хронологии при помощи параме-
тризации дат событий и проверки соответствующего критериального свойства. Используются параметры: 
условные номера дней с начала летоисчисления N, с начала года n и год Г. Основными информативными 
параметрами являются интервалы времени между событиями.Обоснован биномиальный закон распределе-
ния числа хронологических совпадений. Показано, что вероятность случайного появления рассматриваемых 
совпадений весьма мала.

Ключевые слова: космонавтика, хронология, статистика, закономерность

STATISTICAL REGULARITIES OF CHRONOLOGY OF ASTRONAUTICS 
Nekrasov S.A.

The South Russian state technical university, Novocherkassk, e-mail: Nekrasoff_Novoch@mail.ru

The binomial law of distribution of number of chronological coincidence is proved. It is shown, that the 
probability of casual occurrence of considered coincidence is rather small. In article chronological anomaly of 
astronautics is described and investigated by methods of mathematical statistics. The method of research applied 
in work, is mainly based on the statistical analysis of chronology by means of parametrization of dates of events 
and check of the corresponding kriterialny property. Parameters are used: conditional numbers of days since the 
beginning of chronology of N, since the beginning of year of n and year of. The key informative parameters are time 
intervals between events. The binomial law of distribution of number of chronological coincidence is reasonable. It 
is shown that the probability of casual emergence of considered coincidence is very small.

Keywords: astronautics, chronology, statistics, law

Основатель учения о био- и техносфере 
В.И. Вернадский отмечал, что «история на-
уки является … орудием достижения ново-
го», а «повторение явлений во времени есть 
одно из наиболее ярких проявлений зако-
номерности» [1]. Развитие науки и техники 
он рассматривал как процесс, подлежащий 
исследованию естественнонаучным мето-
дом: «подобные проявления не могут быть 
случайными, а столь же подчинены весу 
и мере, как движение астрономических 
объектов или ход химических реакций» [1]. 

Метод исследования, применяемый 
в работе, преимущественно основан на ста-
тистическом анализе хронологии при по-
мощи параметризации дат событий и про-
верки соответствующего критериального 
свойства. Используются параметры: услов-
ные номера дней с начала летоисчисления 
N, с начала года n и год Г. Основными ин-
формативными параметрами являются ин-
тервалы времени между событиями (N, 
n, Г). 

Критериальным свойством (совпаде-
нием) является кратность интервалов ин-
формативным кодам С:NC, nC, ГC. 

Одним из первых методы математиче-
ской истории применил основоположник 
гелиобиологии А.Л. Чижевский. Он свя-

зывал катастрофы в биосфере с периодами 
солнечной активности и одним из первых 
исследовал воздействие космических фак-
торов на исторический процесс [2]. 

Коды, обобщенно отражающие влия-
ние космического фактора. В работе до-
казывается связь параметров хронологии 
и коэффициентов гравитационной постоян-
ной: G = 6,67…·1011 Н·м2/кг2 [3]. Для ин-
формативности используются наибольшие 
из допустимых целые коды, поэтому посто-
янная записывается в виде: G = 667…·1013 
Н·м2/кг2. Значение мантиссы 667 и модуль 
порядка 13 примем за основные информа-
тивные коды. 

Вероятности выполнения критериаль-
ного свойства относительно малы: в сред-
нем только одно из С случайно взятых на-
туральных чисел кратно коду С (P = 1/С, 
С = 13, 667). Подробно вероятностно-стати-
стический расчет рассмотрен в п.2.

Кратные совпадения по причине ин-
формативности приоритетны и выделяются 
подчеркиванием.

1. Описание хронологической аномалии
Ее «центром» являются даты выдаю-

щейся исторической личности. 
А.С. Пушкин – великий мыслитель, 

академик Российской Академии, историк 



83

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2012

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
(главный историограф России с 1831 г.). 
Деятельность российского гения была не-
обыкновенно многогранной. Ряд его био-
графов пишет об интересе А.С. Пушкина 
к космической теме. 

1.1. История космологического архи-
ва А.С. Пушкина. Согласно публикациям 
пушкинских обществ России, в 1829 г. по 
пути в Арзрум А.С. Пушкин оставил на хра-
нение (на 150 лет) у его знакомого, известно-
го атамана Войска Донского Д.Е. Кутейнико-
ва архив с описанием открытых им законов 
космоса. Впоследствии, как утверждается, 
хранителем легендарного архива стал пото-
мок атамана И.М. Рыбкин (1904–1994), жи-
тель Ростовской области, выпускник Северо-
Кавказского энергетического института.

Через 150 лет, в 1979 году И.М. Рыб-
кин, аргументируя необходимостью вы-
полнить завет А.С. Пушкина, организовал 
обеспокоившую советские власти и полу-
чившую широкую известность выставку 
на тему открытий гениального мыслителя: 
законы Космоса, аппарат циклов, история, 
неорганическая форма жизни. По словам 
И.М. Рыбкина в архиве зашифровано зна-
ние о циклах в природе и обществе (Рыб-
кин И.М. «Русская математическая наука». 
Таганрог. Пушкинская Наука. 1997). 

1.2. Особенности фамилии и дат 
А.С. Пушкина. Примечательно, что фами-
лия мыслителя происходит от слова пушка. 
Реактивная артиллерия родственна обыч-
ной артиллерии (пушка и ракета по своему 
устройству и принципу действия имеют 
много общего). Артиллерия и ракетное ору-
жие традиционно объединяются в один род 
ракетных войск и артиллерии. 

А.С. Пушкин – гений страны перво-
го спутника и космонавта. Примечательно 
в этой связи, что согласно исследованиям, 
даты А.С. Пушкина феноменальным обра-
зом связаны с датами истории артиллерии, 
ракетной техники и космонавтики в со-
ответствии с описанным критериальным 
свойством.

Применяемые ниже обозначения пояс-
ним на примере дат жизни А.С.Пушкина: 

N1
АСП = N(6.06.1799),

N2
АСП = N(10.02.1837), n1

АСП = n(6.06),
n2

АСП = n(10.02), Г1
АСП = 1799,

Г2
АСП = 1837.

1.3. История российской артиллерии 
началась 8.09.1380, когда князь В.А. Серпу-
ховской захватил в плен генуэзских пушка-

рей и организовал пушечное дело на Руси. 
Даты этого дня и рождения поэта примеча-
тельно связаны: N  N1

АСП13·13.
День рождения русской артиллерии 

10.08.1382 (первое применение пушек): 
N1

АСП  N  113, n  n1
АСП13, n  n2

АСП + 
+ 113, Г1

АСП – Г  113, Г2
АСП – Г13.

1.4. Хронологическая аномалия исто-
рии ракетной техники

Рассмотрим свойства дат важнейших 
событий и деятелей в истории ракетной 
техники, в соответствии с данными соот-
ветствующих энциклопедий [3-6]. 

Ван Гу, изобретатель первого ракетно-
го летательного аппарата (ок. 1500, Китай), 
погиб во время испытаний [3]: 

Г2
АСП – Г + 113·13.

Первое крупномасштабное приме-
нение ракетного оружия имело место 
в Индии в двух больших сражениях в 1792 
и в год рождения гения, в 1799: 

Г2  Г1
АСП13·13.

Типу Султан (20.11.1750–4.05.1799), 
раджа, организатор первых ракетных войск 
погиб в год рождения А.С.Пушкина в 1799:

 Г2  Г1
АСП13·13, n1 – n1

АСП + 213·13.
Г. Коанда (7.06.1886 – 25.11.1972), кон-

структор и пилот первого реактивного са-
молета родился на следующий день после 
годовщины рождения А.С. Пушкина: 

n1 – n1
АСП – 113·13.

Первый запуск ракеты с ЖРД был осу-
ществлен в США 16.03.1926: 

N  N1
АСП + 1 = 13·13·137·(–1 + 3).

Р. Годдард (5.10.1882–10.08.1945), кон-
структор этой ракеты: 

N1  N2
АСП + 2667, 

N2  N1
АСП 1 = 13·1369·1·3.

Запуск первой советской ракеты 
с ЖРД 25.11.1933: 

N  N2
АСП  1667. 

М.К. Тихонравов (29.07.1900–4.03.1974), 
руководитель созданием первых советских 
ракет с ЖРД: 

n1  n2
АСП13·13.

Первая межконтинентальная балли-
стическая ракета была испытана в СССР 
21.08.1957: 

N  N2
АСП = 667·66.
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С.П. Королев (12.01.1907 – 14.01.1966), 

конструктор ракет: 
Г2

  Г1
АСП + 213·13.

М.И. Неделин (9.11.1902–24.10.1960), 
первый главком Ракетных войск стратеги-
ческого назначения: 

N1  N2
АСП  1 = 66766.

М.В. Келдыш (10.02.1911–24.06.1978), 
президент АН, «главный теоретик космо-
навтики», родился в день памяти А.С. Пуш-
кина: 

n1
  n2

АСП13·13. 
Н.П .Каманин (18.10.1908–12.03.1982), 

известный начальник отряда космонавтов, 
помошник командующего ВВС по космосу:

 N2
  N1

АСП13·13.
Кратные совпадения отсутствуют толь-

ко для дат известного ракетного конструк-
тора Вернера фон Брауна (23.03.1912–
16.06.1977).

1.5. Уникальная связь дат А.С. Пуш-
кина и создателей теории гравитации

Параметры гравитационной постоян-
ной являются основными информативными 
кодами. Гравитация имеет первостепенное 
значение для ракетной техники, так как ее 
основная задача – преодоление тяготения. 

Г. Галилей (15.02.1564–8.01.1642) от-
крыл законы падения тел: 

N1  N2
АСП + 113·13, 

Г1
АСП  Г1  113, Г2

АСП  Г113, 
Г1

АСП  Г2  113, Г2
АСП  Г213.

И. Ньютон (4.01.1643 – 31.03.1727) от-
крыл постоянную гравитации: 

N1
АСП

  N2  1 = 13·13·13·(13 – 1),
Г1

АСП  Г113,    Г2
АСП  Г1

 + 113.
Примечательное совпадение для даты 

рождения А.С. Пушкина по старому стилю:
 N(26.05.1799) – N1

ИН + 1 = 
= 13·13·13·13(–1 + 3).

Закон тяготения открыт Ньютоном око-
ло 1667 года [3]: 

Г2
АСП  Г  1 = 13·13. 

1.6. Совпадения для приоритетных 
космических полетов

«Эксплорер-1» 1.02.1958: 
N–N2

АСП +1 = 13·103·33 (1-й ИСЗ США).

«Пионер-1» 11.03.1960: 
N  N2

АСП  1 = 13·13·133· (1+3) 
(1-й межпланетный КА).

Ю.А. Гагарин (9.03.1934–27.03.1968): 
Г2  Г1

АСП = 13·13,    Г2  Г2
АСП = 131.

Совпадение для даты полета первого 
космонавта см. в п.1.10.1.

Первый выход на орбиту Луны пилоти-
руемого корабля 24.12.1968: 

N – N2
АСП13·13; Г – Г1

АСП = 13·13.
Первый полет с высадкой на Луну 

(1969): 
Г – Г1

АСП – 1 = 13·13.
Первая космическая станция и гибель ее 

экспедиции
Следующим по значимости достижени-

ем советской пилотируемой космонавтики 
(после полета Ю.А. Гагарина) был запуск 
первой в мире орбитальной станции «Са-
лют» 19.04.1971: 

N  N2
АСП  113·13. 

Первая экспедиция посещения нача-
ла работу в день рождения А.С. Пушкина 
6.06.1971: 

n  n1
АСП13·13.

Космонавты Г.Т. Добровольский, 
В.Н. Волков, В.И. Пацаев погибли при за-
вершении экспедиции 30.06.1971.

Г.Т. Добровольский (р.1.06.1928), ко-
мандир: 

N1  N2
АСП + 1667.

В.Н. Волков (р.23.11.1935): 
n1  n1

АСП  113·13, n1  n2
АСП13.

В.И. Пацаев (р.19.06.1933): 

N1  N1
АСП + 113,    n1  n1

АСП = 13, 
n1  n2

АСП + 113.

Первая американская космическая стан-
ция «Скайлэб» запущена на орбиту на два 
года позже советской 14.05.1973. Первая 
стыковка и начало работы экспедиции по-
сещения 25.05.1973: 

N  N1
АСП + 213·13.

Первая стыковка пилотируемых кораб-
лей «Союз-4» и «Союз-5» (14-15.01.1969): 

Г – Г1
АСП – 1 = 13·13.
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Первый полет «Спейс Шаттл» состоял-

ся 12-14.04.1981. Дни рождения А.С. Пуш-
кина и запуска МКК разделяет интервал из 
66418 дней: 

66418 = 13·13·131·1·3+1.
Первый полет советского МКК «Буран» 

состоялся 15.11.1988: 
N  N2

АСП + 113·13. 
Из важнейших событий рассматривае-

мой исторической темы совпадения отсут-
ствуют только для даты полета первого ИСЗ.

Первый ИСЗ России (21.01.1992): 
N – N1

АСП – 1 = 13·1353·4.
1.7. Первые и крупнейшие катастро-

фы ракетной техники и космонавтики
1.7.1. Ракетная техника и астронавти-

ка США
Крупнейшая катастрофа ракетной 

техники США 9.08.1965. В результате 
взрыва МБР погибли 53 человека: 

N  N1
АСП +1 = 13·667· (6  6 + 7).

Катастрофы и несчастные случаи пило-
тируемой астронавтики 27.01.1967 в пожаре 
на КК «Аполлон-1» погибли 2-й астронавт 
США В. Гриссом (р. 3.04.1926), Э. Уайт 
(р. 14.11.1930) и Р. Чаффи (р. 15.02.1935): 

Г  Г1
АСП + 1 = 13·13, Г  Г2

АСП13. 
Первая катастрофа МКК 
МКК «Челенджер» 28.01.1986: 

N  N1
АСП  1 = 13·1311 (1 + 3).

Ф.Р. Скоби (р.19.05.1939), командир 
экипажа: 

N1  N2
АСП  1667, N1  N1

АСП  113.
Гибель великого астронавта в год 

200-летнего юбилея А.С. Пушкина
Чарлз Конрад (2.06.1930–9.07.1999), 

командир 2-го экипажа, ступившего на 
Луну, погиб на 59319 день после смерти 
А.С. Пушкина: 

59319 = 13·13·13·1·3·1·3·1·3.
1.7.2. Ракетная техника и космонавти-

ка СССР
Крупнейшая катастрофа ракетной 

техники СССР 24.10.1960. При взрыве 
МБР погиб первый главком РВСН М.И. Не-
делин (его совпадение см. выше в разделе 
истории ракетной техники). 

Катастрофы и несчастные случаи 
В.В. Бондаренко (16.02.1937 – 23.03.1961), 

1-й погибший космонавт, родился через 
100 лет после смерти поэта: 

N1 – N2
АСП – 113,   N2 – N2

АСП – 113. 

Г.Г. Нелюбов, 2-й погибший космонавт 
18.02.1966: 

Г2  Г1
АСП +213·13.

В.М. Комаров (16.03.1927–24.04.1967) 
погиб при завершении космического поле-
та: 

Г  Г1
АСП + 1 = 13·13, Г  Г2

АСП13.
Ю.А. Гагарин (9.03.1934–27.03.1968) 

погиб в авиакатастрофе: 
Г  Г1

АСП = 13·13.
П.И. Беляев (26.06.1925–10.01.1970), 

3-й умерший среди летавших в космос со-
ветских космонавтов: 

Г2  Г1
АСП  213·13.

А.А. Леманский (24.05.1935–27.09.2007), 
конструктор ЗРК С-400. Умер от сердечного 
приступа на ракетном полигоне Капустин Яр: 

Г2 – Г2
АСП – 1 = 13·13.

Катастрофа первой экспедиции стан-
ции «Салют». 

Космонавты Г.Т. Добровольский, 
В.Н. Волков, В.И. Пацаев погибли при за-
вершении экспедиции 30.06.1971. При-
мечательные совпадения для дат экипажа 
см. выше. 

1.8. Хронология космодромов СССР 
и России

Космодром Байконур
Решение о строительстве космодрома 

принято 12.02.1955: 
n  n2

АСП  213·13.
Г.М. Шубников (1.05.1905 – 31.07.1965), 

руководитель строительства: 
n2  n2

АСП  213·13. 
Первый удачный запуск МБР Р-7 

(21.08.1957): 
N  N2

АСП = 667·66.
Главный космодром России
Первый запуск КА («Космос-112») 

с космодрома Плесецка осуществлен 
17.03.1966: 
N – N2

АСП – 113·13, Г – Г1
АСП + 213·13.

Пусковая база Ясная находится на тер-
ритории Оренбургской области и является 
новейшим космодромом России. Первый 
запуск космического аппарата состоялся 
12.07.2006: 

Г – Г2
АСП13·13.
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1-й дальневосточный космодром
России имеет особую историю. Он ос-

нован 1.03.1996. Дата основания космодро-
ма согласована с темой космонавтики Азии. 

Фам Туан (р. 14.02.1947), 1-й космо-
навт Азии: 

N – NФТ + 113·13.
По причине малого числа запусков 

космодром было решено расформировать. 
9.02.2007 (за день до 170-го дня памяти 
А.С. Пушкина) вышел Указ Президента РФ 
№157 о ликвидации космодрома: 

n2
АСП – n – 113·13, Г – Г2

АСП – 113·13.

Космодром Капустин яр 
Первый ИСЗ на этом космодроме был 

запущен 16.03.1962. Здесь же осущест-
влен запуск первого международного ИСЗ 
(14.10.1969) «Интеркосмос-1»: 

Г – Г1
АСП – 1 = 13·13.

1.9. Ю.А. Гагарин и А. Шепард – кос-
мическая дуэль ХХ века

Дуэльная тема является знаковой для 
биографии А.С. Пушкина.

Ж. Дантес (5.02.1812–2.11.1895), фран-
цузский эмигрант, его соперник на знамени-
той дуэли.

Данная особенность биографии 
А.С. Пушкина примечательно согласуется 
с драматическим началом истории пилоти-
руемой космонавтики: космическое сорев-
нование СССР и США имело характер на-
стоящей дуэли. Даты полета Ю.А. Гагарина 
и дня пушкинской дуэли примечательно 
связаны: 

N(12.04.1961)  N(8.02.1837) + 2667.

Первый космонавт планеты погиб на 
169-й год после рождения, через 131 год 
(через 47892 дня) после смерти поэта: 

Г2  Г1
АСП = 13·13, 

Г2  Г2
АСП = 131,4789213.

А. Шепард (18.11.1923–22.07.1998) – 
первый астронавт Америки. Его даты связа-
ны с датами Ж. Дантеса: 

N2  N2
ЖД13·13, n2  n1

ЖД + 213·13.

Ю.А. Гагарин опередил А. Шепарда 
всего на 23 дня. А. Шепард был сильно 
взволнован, узнав, что он не будет первым 
в космосе, а отряд астронавтов США был 
срочно созван на собрание. 

1.10. Вторая космическая «дуэль» 
СССР и США

В 1966 Ю.А. Гагарин в группе Л-3 про-
ходил подготовку к полету на Луну, однако 
победителями нового космического сорев-
нования стали астронавты США. Даты стар-
та полета к Луне КК «Аполлон-8» и пуш-
кинской дуэли примечательно связаны: 
N(21.12.1968)  N(8.02.1837) + 113·13.
Дж Ловелл (р.25.03.1928), пилот КК 

«Аполлон-8», его даты соответствуют 
Ж. Дантесу: 
N  N1

ЖД + 113·13, N  N2
ЖД  213·13.

В год исторического полета астронавтов 
на 169-м году после рождения А.С.Пушкина 
Ю.А. Гагарин погиб: 

Г  Г1
АСП = 13·13.

1.11. Последний полет Ю.А. Гагарина 
В последнем полете Ю.А. Гагари-

на сопровождал инструктор В.С. Серегин 
(7.07.1922–27.03.1968). Интервал между 
днями рождения В.С. Серегина и поэта со-
стоит из 44954-х дней: 

44954 = 13·13·133·(–1 + 3).
Пилоты погибли на 169-м году после 

рождения поэта: 
Г  Г1

АСП = 13·13.
1.12. Уникальная «дуэль» космиче-

ских спутников России и США
10.02.2009 в годовщину смерти 

А.С. Пушкина впервые в истории произо-
шло весьма редкое событие – разрушитель-
ное столкновение двух ИСЗ (американского 
ИСЗ Iridium и российского ИСЗ «Кос-
мос-2251»). Космическая «дуэль» произо-
шла над территорией России, родины по-
гибшего поэта: 

n  n2
АСП13·13.

1.13. Прочие темы
1.13.1. Наполеон – великий император 

и выдающийся артиллерист 
Наполеон I Бонапарт (15.08.1769–

05.05.1821), великий император Франции 
стал первым консулом (главой) своей стра-
ны в 1799, в год рождения А.С. Пушкина.

Для дат Наполеона имеют место при-
мечательные совпадения как на тему 
А.С. Пушкина, так и на тему его соотече-
ственника Ж. Дантеса: 

N2 – N1
АСП = 667·(13 – 1); 

N2 – N2
ЖД13·13.
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Свою блестящую карьеру Наполеон 

совершил во многом благодаря успехам 
в области артиллерии. В 24 года ему было 
присвоено звание генерала за успешное 
применение артиллерии при взятии города 
Тулон (17.12.1793). Эта дата отмечена со-
впадениями на темы А.С. Пушкина и кос-
монавтики. 

Начало космической эры: 
N(4.10.1957) – N – 113·13.

Полет первого человека в космос: 
1961 – Г + 1 = 13·13.

Совпадение на тему А.С. Пушкина: 
N1

АСП – N + 1 = 666·1·3 (666 ≈ 667).
Год рождения Ж. Дантеса ознамено-

ван «дуэлью» России и Франции: вой-
ска Наполеона перешли границу России 
12(24).06.1812. 

Жан Лу Кретьен (р. 20.08.1938), пер-
вый астронавт Франции, родился через 169 
лет после рождения императора Наполеона:

ГК – Г1
Н = 13·13.

Жан Лу Кретьен начал свой первый кос-
мический полет 24.06.1982 в составе рос-
сийско-французского экипажа в знамена-
тельный день 170-й годовщины нападения 
Великой Армии Наполеона на Россию: 
n – n(24.06)13·13, Г – 1812 – 1 = 13·13;

Г – Г1
ЖД – 1 = 13·13.

Еще одно примечательное совпадение 
для дня национального праздника Фран-
ции – начала Великой Французской револю-
ции (день взятия Бастилии 14.07.1789):

N(24.06.1982) – N(14.07.1789) =
= 13·13·139·1·3.

1.13.2. Астронавты-афроамериканцы
Особенность А.С. Пушкина – его афри-

канское происхождение.
Роберт Лоуренс (2.10.1935–8.12.1967), 

первый астронавт-афроамериканец, погиб 
в авиакатастрофе: 

Г2
  Г1

АСП + 1 = 13·13. 
Гийон Стюарт Блуфорд (р. 22.11.1942), 

первый астронавт-афроамериканец, совер-
шивший космический полет: 

n  n1
АСП = 13·13. 

Фредерик Дрю Грегори, первый афроа-
мериканец – глава НАСА, родился 7.01.1941 
через 51714 дней после рождения поэта: 
5171413·13.

Ф.Д. Грегори начал руководить НАСА 
в 2005: 

Г – Г2
АСП + 1 = 13·13.

1.13.3. Тема первых женщин-космо-
навтов

В.В. Терешкова (р. 6.03.1937), первая 
женщина-космонавт родилась через 100 лет 
после смерти А.С. Пушкина.

А.Г. Николаев (5.09.1929–3.07.2004), 
3-й космонавт СССР, муж В.В. Терешковой 
(бракосочетание «космической» пары шум-
но освещалось в прессе): 

Г2  Г2
АСП + 213·13.

С.К.-Райд (р. 26.05.1951), первая жен-
щина-астронавт США. Ее совпадения на 
пушкинскую тему феноменальны. 

С.К.-Райд – бакалавр литературы, спе-
циалист по поэзии. Связь дат С.К.-Райд 
и А.С.Пушкина совершенна по форме:

N  N2
АСП13·13·13.

С.К.-Райд родилась 26 мая, а поэт – так-
же 26 мая (по старому стилю). 

Имеет место также примечательное со-
впадение для дат С.К.-Райд и сестры поэта 
О.С. Пушкиной (31.12.1797–14.05.1868): 

N  N1
ОСП  1667.

1.13.4. Продолжение темы первого кос-
монавта

Соответствие дат Ю.А. Гагарина датам 
и А.С. Пушкина, и Ж. Дантеса

Для дат первого космонавта имеют ме-
сто примечательные совпадения на тему 
и А.С. Пушкина, и Ж. Дантеса: 

N1 – N2
ЖД667, Г2  Г1

АСП = 13·13.
В пушкинской дуэли победителем был 

Ж. Дантес, а проигравшим – А.С. Пушкин.
Ю.А. Гагарин родился в день, дата кото-

рого соответствует теме Ж. Дантеса и побе-
дил в первой космической дуэли.

Во второй космической (лунной) дуэли 
победили американцы (соответствующее 
совпадение на тему Ж.Дантеса у астронав-
тов см. п. 1.10). 

Ю.А. Гагарин участвовал в лунной про-
грамме СССР, но она была закрыта, а он 
в год триумфа астронавтики США погиб, 
проиграв вторую космическую дуэль и по-
гибнув в день, дата которого соответствует 
теме А.С. Пушкина. 

А. Шепард и его роль
Во второй космической (лунной) дуэли 

А. Шепард успешно взял реванш за пер-
вый проигрыш. Вторая вершина его карье-
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ры – участие в лунной экспедиции (ЛЭ) 
1.02-10.02.1971. Дни старта ЛЭ и рождения 
А.С. Пушкина связаны примечательным 
образом: 

N1  N1
АСП667, N1  N1

АСП + 113·13.
ЛЭ завершена в день памяти А.С. Пуш-

кина: 
n2  n2

АСП13·13.
Выход на Луну осуществлен в день рож-

дения Дантеса 5.02.1971: 
n  n2

ЖД13·13. 
На поверхности Луны состоялось на-

стоящее шоу. А. Шепард – первый в исто-
рии «лунный снайпер». Он захватил на 
Луну свою знаменитую клюшку для игры 
в гольф, по форме схожую с мушкетом. С ее 
помощью он совершил символический «вы-
стрел», отправив мяч на большое расстоя-
ние. Имела место и тема огнестрельного 
оружия: А. Шепард и его напарник являют-
ся единственными людьми, кто лично при-
водил в действие на Луне пиротехнические 
устройства. Таким образом, А. Шепард стал 
победителем в лунной космической дуэли, 
что согласуется с совпадениями для его дат 
на тему Ж. Дантеса.

1.14. Правительственные деятели – 
руководители космических программ

Дуайт Эйзенхауэр – учредитель НАСА
Д .Эйзенхауэр (14.10.1890–28.03.1969), 

один из самых авторитетных президентов 
США, осуществлял общее руководство пер-
вой космической программой США. Он от-
дал указание ускорить работы по запуску 
первого ИСЗ США «Эксплорер-1», чтобы 
догнать СССР в космическом соревнова-
нии, и пришел к идее о целесообразности 
создания разведспутников. Феноменальное 
количество совпадений с датами А.С. Пуш-
кина: 

N1 – N2
АСП13·13,   N2 – N1

АСП13·13, 
Г2 – Г1

АСП – 113·13,
Г1 – Г1

АСП13,   Г1 – Г2
АСП – 113, 

n1 – n2
АСП + 113, n1 – n1

АСП13.
НАСА – крупнейшая организация кос-

мических исследований учреждена соглас-
но указу Д. Эйзенхауэра 29.07.1958: 

n – n2
АСП = 13·13.

1.10.1958 НАСА официально приступи-
ло к работе: 

n – n1
АСП13. 

Особая дата Д. Эйзенхауэра. Истори-
ческой заслугой Д. Эйзенхауэра является 
командование в период 2-й мировой войны 
войсками союзников в Европе. 

Открытие 2-го фронта было осу-
ществлено в день рождения А.С. Пушкина 
6.06.1944: 
n – n1

АСП13·13; N – N1
АСП = 13·1358·1·3.

Высадка осуществлена на родину 
Ж. Дантеса: 

N – N1
ЖД – 113·13·13. 

Войсками союзников командовал сим-
волический «Пушкин».

Джон Кеннеди – инициатор лунной про-
граммы НАСА

Дж. Кеннеди (29.05.1917 – 22.11.1963), 
президент США в 1961-1963 имеет непо-
средственное отношение к астронавтике. 
Его имя носит знаменитый космический 
центр на мысе Канаверал (ранее мыс Кен-
неди). Именно он объявил космос новой 
границей США и с целью восстановления 
престижа своей страны провозгласил про-
грамму «Аполлон» национальной задачей, 
а затем активно ее поддерживал. 

Феноменальные совпадения для дат пре-
зидента и А.С. Пушкина:

N2 – N2
АСП = 13·13·137·(–1 + 3); 
n2  n1

АСП = 13·13; 
N1–N1

АСП +313·13, N1–N2
АСП13; 

n2  n2
АСП+113; Г1– Г1

АСП – 113.
Знаменитый клан Кеннеди широ-

ко известен тем, что его представителей 
преследует цепь неудач и трагедий. Даты 
представителей клана связаны с датами 
А.С. Пушкина.

Роберт Кеннеди (20.11.1925–6.06.1968), 
брат Дж. Кеннеди, сенатор и министр юсти-
ции США. После гибели брата он возгла-
вил политический клан Кеннеди, но не 
стал президентом США, возможно, только 
потому, что умер в результате покушения 
в 169-ю годовщину рождения А.С. Пушки-
на, феноменальные совпадения: 

Г2 – Г1
АСП = 13·13; 

n2 – n1
АСП13·13,    n2 – n1

АСП + 213·13; 

Г2 – Г2
АСП = 131; N1 – N1

АСП13. 

Оба брата Кеннеди как и А.С.Пушкин 
погибли в расцвете лет от пуль убийц.

Ли Х. Освальд (18.10.1939 – 24.11.1963), 
обвиняемый в убийстве Дж. Кеннеди, име-
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ет много общего с Ж. Дантесом, о чем го-
ворит множество весьма примечательных 
совпадений: 

N1 – N2
ЖД – 113·13, N2 – N1

ЖД13. 
Он родился на 46642-й день после рож-

дения Ж. Дантеса: 
46642 + 2 = 13·13·138·(–1 + 3).

Как и Ж.Дантес, он приезжал в Россию, 
где также женился на русской женщине. 

Дж. Кеннеди и полет В.В. Терешко-
вой. В истории пушкинской дуэли цен-
тральное место занимают женщины, се-
стры Гончаровы. Самый молодой в истории 
США президент Дж. Кеннеди, организатор 
астронавтики и знаменитый герой множе-
ства любовных романов, погиб в год полета 
В.В. Терешковой. Даты первой женщины-
космонавта и жены Ж. Дантеса Е.Н. Гонча-
ровой (22.04.1809–15.10.1843) связаны: 

N – N2
ЕНГ + 1 = 13·1312·(–1 + 3).

М.Н. Прусакова (р. 17.07.1941), жена 
Освальда-«Дантеса», дата ее рождения при-
мечательно связана с датой полета В.В. Те-
решковой: 

N – NМНП = 667·(13–1).
Руководитель первых космических про-

грамм СССР
Л.И. Брежнев (19.12.1906–10.11.1982) 

курировал первые космические програм-
мы СССР, впоследствии Звездному городку 
было присвоено его имя. В 1961 «за заслуги 
в развитии ракетной техники и обеспече-
ние успешного полета советского челове-
ка в космическое пространство на корабле 
«Восток»» ему присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда [3]. Связь дат генсе-
ка и А.С. Пушкина примечательна: 

N2 – N2
АСП + 113·13, 

N2 – N2
АСП + 1 = 13·1365·1·3; 

n1 – n1
АСП – 113, 

n1 – n2
АСП13,    n2 – n1

АСП – 113, 
n2 – n2

АСП13;    Г2 – Г1
АСП – 113.

В воспоминаниях генсека утверждается, 
что он определил место главного космодро-
ма СССР и отдавал указания по запуску ИСЗ. 

Особые даты Л.И. Брежнева: пушкин-
ская и космическая темы

Покушение на генсека и космонавтов. 
22.01.1969 в Кремле состоялось награжде-
ние космонавтов. После церемонии кортеж 
с Л.И. Брежневым и космонавтами при вы-

езде из Кремля был обстрелян В. Ильиным 
(водитель скончался, Г.Т. Береговой был 
легко ранен, В.В. Терешкова осталась не-
вредимой): 

Г – Г1
АСП–1 = 13·13.

В. Ильин – поэт-любитель, провел 
20 лет в одиночной камере, много занима-
ясь поэтическим творчеством.

«Дуэль» в воздухе. Практически в го-
довщину пушкинской дуэли 9.02.1961 пра-
вительственный самолет с «Пушкиным»-
Брежневым был угрожающе обстрелян. 
В роли Ж. Дантеса выступил соотечествен-
ник дуэлянта французский летчик. В прессе 
СССР был опубликован официальный про-
тест Правительству Франции. Л.И. Бреж-
нев в своих воспоминаниях поблагодарил 
своего летчика Бугаева Б.П. за проявленное 
мастерство при уходе из зоны обстрела. Ин-
цидент происходил над Африкой, родиной 
предков А.С. Пушкина. Весьма большое ко-
личество совпадений (как для даты дуэли, 
так и для дат А.С. Пушкина) свидетельству-
ет о неслучайности события: 

N – N(8.02.1837) = 13·13·134·(–1 + 3), 
n – n(8.02) – 113·13;

N – N2
АСП + 213·13,   n2

АСП – n – 113·13.
Бугаев Б.П. (29.07.1923–13.01.2007), 

летчик, пилотировавший правительствен-
ный самолет, главный маршал авиации: 

n1
 – n2

АСП13·13,    Г2 – Г2
АСП – 113·13.

Символичные франко-российские 
полеты в год смерти генсека

Последний год жизни Брежнева отме-
чен аналогично случаю Дж. Кеннеди: кос-
мический полет совершили 2-я женщина 
С.Е. Савицкая (дата ее полета соответству-
ет жене А.С. Пушкина Н.Н. Гончаровой) 
и 1-й французский космонавт Жан-Лу Кре-
тьен (соотечественник Ж. Дантеса): 

Г – Г1
ЖД – 1 = 

= 13·13, Г – Г1
ННГ – 1 = 13·13.

Полет С.Е. Савицкой начался 19.08.1982. 
Соответствующее примечательное совпаде-
ние для даты Н.Н. Гончаровой (8.09.1812 – 
8.12.1863) виновницы пушкинской дуэли: 

N  N2
ННГ + 1 = 13·667 (6 + 6  7).

1.15. Лунные экспедиции – наиболее 
выдающееся достижение астронавтики

Завет Дж. Кеннеди выполнился, когда, 
стартовавший с мыса имени Дж. Кеннеди 



90

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2012

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
«Аполлон-8» впервые в истории 24.12.1968 
доставил человека на орбиту Луны [3, 7]. 
Уникальность совпадений соответствует 
значению данного достижения человечества: 

А.С. Пушкин: 
N – N213·13; 

Г – Г1 = 13·13, Г – Г2 = 131, 
24 12 19681798,     28 12 19681799. 
Ж. Дантес: 

N – N2 – 1 = 13·137·15.
Дж. Кеннеди: 
N – N213·13; N – N1 = 1883713.
Д. Эйзенхауэр: 

N – N1 = 13·13·13·13, Г – Г113. 
Возвращение на Землю произошло 

28.12.1968 по местному времени, эта дата 
примечательно отмечена пушкинским ко-
дом: 28 12 19681799.

Ответом СССР было создание лун-
ного автоматического самоходного кора-
бля «Луноход-1» (старт 10.11.1970, работа 
17.11.1970-4.10.1971). Соответствующие со-
впадения также носят аномальный характер:

А.С. Пушкин: 
Г1 – Г1

АСП – 213·13.
Л.И. Брежнев: 

n1 – n2
ЛИБ13·13,   N2 – N1

ЛИБ + 1667, 
N2

ЛИБ – N3 + 113·13.
Совпадения первых руководителей 

национальных космических программ 
Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л.И. Бреж-
нева весьма примечательны. Особенно вы-
деляется совершенное по форме четырех-
кратное совпадение Д.Эйзенхауэра. Для 
его выполнения он должен был родиться 
точно за 13 = 28561 дней до историческо-
го события. Следующее не менее совер-
шенное совпадение могло бы иметь ме-
сто за 13 = 371293 дней. Следовательно, 
вероятность совпадения примерно равна 
13–5 ≈ 3·10–6. Подобное совпадение мо-
жет быть у одного из сотен тысяч человек. 
С учетом прочих кратных совпадений рас-
сматриваемой темы можно заключить о яв-
ной неслучайности совпадений.

2. Вероятностно-статистический ана-
лиз хронологической аномалии 

2.1. Расчет вероятностей совпадений 
для одного параметра

При расчете предполагаем, что даты 
жизни людей и событий являются слу-
чайными и независимыми друг от друга. 

Соответственно случайными величинами 
являются параметры дат Xj (j = 1,2,3): 

N = |N  N0|,      n = |n  n0|, 
Г = |Г  Г0|, 

где индекс 0 соответствует «центральной» 
дате.

Событием A (совпадением) является 
кратность значения параметра рассматрива-
емому коду C:A = Xj C. 

Вероятности и прочие характеристики 
событий данного вида исследовались на 
ЭВМ методом прямого подсчета возмож-
ных вариантов. Для значений кодов порядка 
100 установлено, что при расчете вероятно-
стей совпадений для множества исследуе-
мых дат события NC, nC, ГC можно 
считать практически независимыми. Кор-
реляция с событием ГC наименьшая. Для 
пары параметров N и n существует весь-
ма незначительная корреляция (коэффици-
ент корреляции порядка 0,01), существенно 
не влияющая на величину вероятностей 
множества совпадений. Для больших значе-
ний кодов влияние корреляций на итоговые 
вероятности много меньше.

Проверка выполнения свойства крат-
ности может быть интерпретирована как 
испытание. В силу выше отмеченного свой-
ства независимости совпадений исследо-
вание множества дат можно рассматривать 
как последовательность независимых ис-
пытаний (т.н. схема Бернулли) с биноми-
альным характером распределения числа 
совпадений [8]. 

При делении на число C произвольного 
случайного числа X, равномерно распре-
деленного в интервале [0, a], где a >> C, 
остаток от деления равновероятным об-
разом может принимать одно из значений 
0, 1, …, C1. Следовательно, вероятность 
события A = XjC равна 1/C. Этот рас-
чет корректен по отношению к параметру 
N (из-за предположения a >> C). Одна-
ко анализ показывает, что практически то 
же значение вероятности имеет место для 
параметра n, например при C = 169 [9]: 
Р{A} = 1,028/169 ≈ 1/169 = 1/C.

Расчет для параметра Г зависит от ве-
личины рассматриваемого интервала вре-
мени. Если данный интервал (в единицах 
Г) много больше значения кода, то расчет 
вероятности для параметра Г тот же, что 
и для параметра N.

2.2. Расчет вероятностей совпадений 
для множества дат

Для двух дат А.С. Пушкина и одной ис-
следуемой даты имеется 6 параметров Ni, 
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ni, Гi, i = 1, 2. Осуществляется проверка 
критериального свойства для ряда число-
вых кодов, из которых основными являют-
ся коды 132, 667. Рассматриваются также 
большие коды вида 133, 13·13·13С1С2…, где 
С1, С2,… – десятичные цифры. Для кода 132 

осуществляются проверки для 6 параме-
тров (с вероятностью точного совпадения 
p1 = 1/169), а для прочих кодов – для 4 пара-
метров Ni, Гi, i = 1, 2. Соответствующая 
вероятность для кода 667 равна p2 ≈ 1/667.

Для m дат осуществляется 6m проверок 
для кода 132. Вероятность не менее k совпа-
дений с погрешностью не более  в данной 
серии проверок определяется по формуле 
биномиальных вероятностей [8]: 

P(6m, k, p) = С(6m, k)pkq6mk +…+
+ С(6m, 6m–1)p6m1q + С(6m, 6m)p6m,

где p = (2+1)p1, q = 1 – p. 
Для кода 667 осуществляется 4m про-

верок. Соответствующая вероятность равна 
P(4m, k, p), где p = (2 + 1)p2. 

Поскольку рассматриваемые события 
практически независимы, то итоговая веро-
ятность равна произведению: 

P(6m, k, (2 + 1)p1)P(4m, k, (2 + 1)p2).
Вероятности совпадений при проверке 

кратности одного параметра для кодов вида 
133, 13·13·13С1С2… равны: 

1/2197 << 1 и 1/780 << 1.
2.3. Частоты и вероятности совпаде-

ний для различных кодов и тем
Всего имеется 145 дат. Количество со-

впадений с различной точностью : 
132 – 28, 132(1) – 35, 132(2) – 18; 
667 – 2, 667(1) – 7, 667(2) – 1. 
Для кода 132 имеет место аномалия. 

Превышение частоты совпадений  по 
сравнению с нормой значительно больше 
единицы: 

132( = 0) –  = 28·169/145/6 ≈ 5,4;
132( = 1) –  = 35·169/145/6/2 ≈3,4;
132( = 2) –  = 18·169/145/6/2 ≈ 1,7;
132(≈1) –  = 63·169/145/6/3 ≈ 4,0;
132( ≈ 2) –  = 81·169/145/6/5 ≈3,1.
Соответствующие вероятности много 

меньше единицы: 
Р(6·145, 28, р = 1/169) ≈ 2·10 << 1;

Р(6·145, 63, р = 3/169) ≈ 5·10 << 1;
Р(6·145, 81, р = 5/169) ≈ 10 << 1.
Для кода 667 аномалия менее выражен-

ная, но также имеет место: 
667(  1) –  = 9·667/145/4/3 ≈ 3,45;
Р(4·145, 9, р = 3/667) ≈1,5·10. 

667( ≤ 2) –  = 10·667/145/4/5 ≈ 2,3;
Р(4·145, 10, р = 5/667) ≈ 1,4·10. 
Итоговое значение вероятности со-

гласно формуле п. 2.2:
Р(6·145, 63, р = 3/169)·Р(4·145,9, 
р = 3/667) ≈4·10 << 1, при   1.

Р(6·145, 81, р = 5/169)·Р(4·145,10, 
р = 5/667) ≈2·10 << 1, при  ≤ .
Данные значения вероятности позволяют 

уверенно предположить, что рассматрива-
емые совпадения являются неслучайными. 
Для сравнения целесообразно отметить, что 
на практике обычно достаточной считается 
надежность 0,99 (вероятность ошибки 0,01). 

2.4. Вероятность совпадений для наи-
больших кодов

Для кодов вида 133, 13·13·13С1С2… име-
ется 7 совпадений с погрешностью не более 
1. Для рассматриваемых кодов для одной 
исследуемой даты и двух «центральных» 
дат осуществляется 2 проверки критериаль-
ного свойства (для параметров Ni, i = 1, 2), 
следовательно, всего 2·145 = 290 проверки. 
Вероятность равна: 

Р1(290;6) ≈ 4·10. 
Превышение частоты совпадений по 

сравнению с нормой значительно: 
1 = 7/(1/2197 + 1/780)/3/145/2 ≈ 6,2 >> 1.

Выводы
В работе исследованы даты истории 

ракетной техники и космонавтики. Метод 
исследования основан на статистическом 
анализе хронологических данных при по-
мощи параметризации дат событий и про-
верки соответствующего критериального 
свойства.

Имеет место феномен устойчивой связи 
дат важнейших событий истории космонав-
тики с датами А.С. Пушкина, что согласу-
ется с примечательным соответствием его 
фамилии теме артиллерии, родственной 
ракетной технике. Совпадения имеют ха-
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рактер закономерности, а вероятность их 
случайного появления весьма мала. 

Результаты исследования являются 
еще одним свидетельством в пользу идей 
основоположников теории «космизма» 
В.И. Вернадского и К.Э. Циолковского.
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Устойчивое развитие – такое развитие 
общества, при котором улучшаются условия 
жизни человека, а воздействия на окружаю-
щую среду остаются в пределах хозяйствен-
ной ёмкости биосферы так, что не разруша-
ется природная основа функционирования 
человечества. При устойчивом развитии 
удовлетворение потребностей осуществля-
ется без ущерба для будущих поколений. 
Необходимым условием для такого развития 
является осознанная экологически правиль-
ная деятельность специалистов на предпри-
ятиях, а также всего населения в быту [1].

Особенно остро стоят вопросы пере-
смотра социально-этиче ских норм и ценно-
стей, конечных целей. На первый план при 
этом выступают такие общечеловеческие 
ценности, как выживание, обеспечение без-
опасности, повышение качества жизни лю-
дей и охрана окружающей среды. 

Населению необходима экологическая 
этика. Экологическая этика ‒ это совре-
менное направление философии, морали, 
связанное с изучением и познанием при-
чин, последствий экологического кризиса, 
а также поиском социально-приемлемых 
способов его разрешения. Экологическая 
этика — это учение о должном в отношени-
ях человека, его хозяйственной деятельно-
сти и природы, основанное на внутренних 
самоочевидных нравственных принципах. 
В основе концепции экологической этики 
используется этика, ориентированная на 
будущее и утверждающая органическую 
связь человека с природой. 

К сожалению, отмечается, что более 
20 % территории России (наиболее насе-
ленная часть страны) находится в сложном 
экологическом состоянии, более 50 круп-
ных городов расположено в зонах эколо-
гического бедствия, более 70 млн людей 
(половина всего населения России) дышат 
воздухом, в котором концентрация опасных 
для здоровья веществ в 5 и более раз превы-
шает предельно допустимые концентрации 
(ПДК) [2]. 

Управление экономическими и экологи-
ческими процессами, к сожалению, всё ещё 
осуществляется стихийно, без необходимо-
го прогноза и достаточного анализа послед-
ствий принимаемых решений и мер. А эти 
меры зачастую носят характер борьбы 
с последствиями, а не с порождающими их 
причинами. Это приводит к выводу о необ-
ходимости пересмотра существующих под-
ходов к управлению экономикой и экологи-
ей с точки зрения разума и духовных сил 
человека. Принимаемые решения и меры 
должны начинаться на локальном и регио-
нальном уровнях.

В формирование экологических про-
блем большой вклад вносит современный 
автотранспорт. Транспортные средства 
с двигателями внутреннего сгорания явля-
ются крупными источниками загрязнения 
атмосферного воздуха, водоёмов и почвы. 

Современные социально-экономиче-
ские и национально-исторические усло-
вия развития России и Татарстана, как и во 
всем мире, характеризуются интенсивным 
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ростом выпуска и эксплуатации автотран-
спортных средств. В мире сейчас насчиты-
вается более 600 млн единиц автомобилей, 
в РФ – порядка 34 млн грузовых и легковых 
автомобилей, а в РТ – более 906 тыс. транс-
портных единиц, в том числе в городе Каза-
ни – 300 тыс. автомобилей, в собственности 
предприятий и организаций – более 93 тыс. 
единиц, в личном пользовании – более 
812 тыс. единиц, остальные – мотоколяски, 
мотоциклы, мопеды, мотороллеры и др. [3].

Рассмотрим автотранспорт как источ-
ник различных видов загрязнения окружа-
ющей среды на примере Республики Татар-
стан (РТ). 

Выхлопные газы. В РТ общий выброс 
загрязняющих веществ от автотранспорта 
составил: 

в 2000 году – 214,4 тыс. т или 40,8 % от 
общего объема выбросов в атмосферу;

в 2001 году – 211,5 тыс т или 41,9 %; 
в 2003 году – 200,5 тыс. т или 42,2 %;
в 2010 году – 288,4 тыс. т или 53 %.
В крупных городах республики загряз-

нение атмосферного воздуха выбросами 
автотранспорта уже вышло на первое ме-
сто, превышая загрязнения выбросами от 
стационарных источников промышленных 
и других предприятий. Так, в Казани доля 
выбросов от автотранспорта составила 
58 %, в Зеленодольске – 53 %, в Бугульме – 
71 %, в Альметьевске – 72 %, в Набереж-
ных Челнах – 75 %, в Чистополе – 76 % [4]. 
Несмотря на это выпуск и эксплуатация 
автомобилей продолжает расти, формируя 
и продолжая усугублять очередное проти-
воречие: производство и использование ав-
томобилей, с одной стороны, для человека 
являются благом, а с другой стороны (с точ-
ки зрения экологии), наносят его здоровью 
непоправимый ущерб.

Высокая опасность выхлопных газов ав-
тотранспорта обусловлена их поступлением 
в окружающую среду практически на уров-
не поверхности дороги и наихудшими усло-
виями рассеивания вредных компонентов 
выхлопных газов. 

При неполном сгорании автомобиль-
ного топлива образуется оксид углерода 
(угарный газ). Из всего количества выбро-
сов примерно 78 % составляет оксид угле-
рода, 14,8 % – углеводороды, 6,4 % – оксиды 
азота [4-6]. В мире ежегодно транспорт вы-
брасывает в воздух порядка 600 млн т ок-
сида углерода. Его опасность для здоровья 
и жизни человека заключается в том, что он 
в 200 раз (!!!) быстрее, чем кислород воз-
духа, растворяется в крови, образуя карбок-

сигемоглобин, и препятствует этим доступу 
кислорода к жизненно важным (мозг, серд-
це) и другим органам человека. Отравления 
человека оксидом углерода с летальным 
исходом могут происходить даже при нор-
мальном содержании кислорода в воздухе.

При анализе экологических характери-
стик автотранспорта важное значение имеют 
свойства используемого моторного топлива.

Автомобильный бензин. Около 25 % 
нефти, добываемой в мире, используется 
для получения бензина, являющегося ос-
новным видом топлива для автотранспорта. 
Потребность в таком бензине в РТ состав-
ляет порядка 800 тыс. т в год. Бензин мало-
токсичен, его ПДК = 300 мг/м3. 

Ассортимент и качество бензинов 
определяются в последнее время и эколо-
гическими требованиями к ним, которые 
становятся определяющими. Важной ха-
рактеристикой бензина являются его анти-
детонационные свойства. Для повышения 
антидетонационных свойств бензинов мас-
сового потребления в них добавляют спе-
циальные добавки (присадки), например 
долгие годы добавляли тетраэтилсвинец 
(ТЭС) – Pb(C2H5)4. При этом содержание 
ТЭС в бензине АИ-76 составляло 0,41 г/кг, 
а в бензине АИ-93 – 0,82 г/кг. 

ТЭС оказывает сильное токсическое воз-
действие на человека и животных. Высоко-
токсичные этиловые жидкости на базе ТЭС 
создают опасность для окружающей среды 
и человека на всех технологических ста-
диях: при производстве и транспортировке 
антидетонаторов, при производстве, транс-
портировке, хранении и распределении вы-
сокооктановых бензинов, при эксплуатации 
и ремонте двигателей, при нейтрализации 
отработавших газов. ТЭС летуч, проника-
ет через неповрежденную кожу, если мыть 
и протирать руки этилированным бензином. 
Его ПДК равна 0,005 мг/м3. 

Свинец. Высокая токсичность ТЭС об-
условлена токсичностью его центрального 
атома (свинца). В результате такие бензи-
ны становятся источником свинцовых за-
грязнений окружающей среды. Ежегодные 
выбросы свинца с отработавшими газами 
по России составляют 3000 т и представ-
ляют реальную угрозу здоровью населения 
в крупных городах. 

Из каждой тонны добываемого свин-
ца до 25 кг его поступает в окружающую 
среду. В промышленных районах содержа-
ние свинца в почве в 25-37 раз больше, чем 
в сельскохозяйственных. ПДК свинца в по-
чве равна 32 мг/кг. Превышение этого пока-



95

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2012

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
зателя увеличивает вероятность попадания 
свинца в организм человека через сельско-
хозяйственные продукты, что может при-
вести к поражению центральной нервной 
системы, печени, почек и мозга.

Свинец относится к наиболее известным 
ядам [7]. Симптомы отравления свинцом – 
повышенная активность, агрессивность, 
бессонница, утомляемость и депрессия, за-
тем – расстройство функции нервной систе-
мы и поражение головного мозга. Так, пола-
гают, что одной из причин падения Римской 
империи явилось отравление свинцом, так 
как в то время широко применялись свин-
цовая посуда и свинцовые водопроводные 
трубы. Свинец легко переходит из стенок 
труб и посуды в воду и вино. 

Свинец в окружающую среду поступает 
также с вышедшими из строя аккумулятор-
ными батареями автомобилей. Так, аккуму-
ляторная батарея автомобилей марки «Жи-
гули» содержит до 11 кг свинца, а марки 
«Волга» – до 13 кг. 

Поэтому одной из задач в области про-
изводства бензинов является отказ от при-
менения этиловой жидкости, замена ТЭС 
на другие, более доступные, чем изооктан, 
присадки. К ним относятся метилтретбути-
ловый эфир (МТБЭ), производство которо-
го начато на ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Для повышения детонационной стойкости 
бензинов возможно также применение не-
токсичных элементов. Так, при концентра-
циях нетоксичного металла в пределах 15-
30 млн–1 возможно повышение октанового 
числа бензинов на 2-3 единицы [8].

Направлениями повышения экологи-
ческой безопасности эксплуатации авто-
транспорта и рационального использова-
ния топлив являются применение присадок 
различного назначения, в том числе много-
функциональной присадки [9], а также аль-
тернативных топлив. Так, испытания ди-
метилового эфира в дизельных двигателях 
показали отсутствие в выхлопных газах 
сажи, резкое снижение содержания оксида 
углерода и оксидов азота. Поэтому димети-
ловый эфир считается перспективным то-
пливом для дизельных двигателей автобу-
сов и грузовых автомобилей [10].

Уменьшение вредного влияния выхлоп-
ных газов на окружающую среду и человека 
будет достигнуто путем снижения в бензи-
нах содержания ароматических углеводоро-
дов и, в первую очередь, бензола. Бензол, 
самый легкокипящий среди ароматических 
соединений, вреден для непосредственно 
работающих с бензином людей, так как он 

способствует заболеванию лейкемией. Вве-
дение жёстких норм на содержание бензола 
потребует дополнитель ных затрат в нефте-
переработке. 

Очень эффективным является переход 
к производству неэтилированных бензинов. 
Проект нового стандарта на автобензины 
предусматривает производство и приме-
нение только неэтилированных бензинов: 
АИ-80, АИ-91, АИ-93, АИ-95, АИ-98. Мак-
симально допустимое содержание свинца 
в бензине 10 мг/л. Введение в действие но-
вого стандарта на автомобильные бензины – 
это шаг в решении экологических проблем 
страны и перехода на производство конку-
рентоспособной продукции нефтеперера-
ботки [11]. 

В России не возникает технических про-
блем на автотранспорте в связи с переходом 
на применение неэтилированных бензи-
нов, так как в свое время отечественные 
двигатели разрабатывались и доводились 
до эксплуатации с использованием толь-
ко неэтилированных бензинов. В соответ-
ствии с Федеральной программой «Топливо 
и энергия» в 1998 году доля неэтилирован-
ных бензинов составила 65-70 %. Посте-
пенно осуществляется полный переход на 
производство и использование в автотран-
спорте неэтилированных бензинов.

Дизельное топливо представляет собой 
в основном керосино-газойле вые фракции 
прямой перегонки нефти (для быстроход-
ных дизелей) и более тяжелые фракции (для 
тихоходных дизелей). Газойль – это смесь 
углеводородов, кипящих при 270-350 С, 
а керосин – при 110-320 С. 

Культура населения играет важную 
роль при эксплуатации автотранспорта. От-
сутствие экологической культуры и недоста-
ток знаний зачастую приводят к небрежному 
отношению к техническому состоянию и ре-
гулированию работы двигателя. 

При правильной эксплуатации двигате-
ля выхлопные газы должны быть бесцвет-
ными. 

Выхлопные газы двигателей с техниче-
ски неисправной или неотрегулированной 
топливной аппаратурой могут иметь:

– черный дым, представляющий собой 
продукт неполного сгорания дизельного то-
плива и содержащий частицы сажи с разме-
рами 0,1-0,3 мкм;

– белый дым, свидетельствующий о со-
держании в выхлопных газах мелких ча-
стиц несгоревшего топлива и продуктов его 
неполного окисления, в котором содержат-
ся альдегиды и другие вредные вещества;
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– голубой дым, содержащий мелкие ча-

стицы смазочного масла или их смеси с ча-
стицами несгоревшего топлива.

Сажа. Наиболее опасным для окружа-
ющей среды и здоровья человека является 
черный дым, содержащий мелкодисперсные 
частицы сажи. Частицы сажи в воздухе с ка-
плями конденсата могут образовывать дол-
гоживущие аэрозоли, ухудшая видимость на 
дорогах. Попадая в организм человека при 
дыхании частицы сажи оседают в легких. 
Опасность усиливается тем, что на поверх-
ности сажи обычно адсорбируются тяжёлые 
ароматические углеводороды, в том числе 
канцерогенные, такие как бенз(а)пирен. 

Бенз(а)пирен является одним из высо-
котоксичных и канцерогенных выбросов 
дизельных двигателей в атмосферу. Он по-
ступает в атмосферный воздух также с вы-
бросами нефтеперерабатывающих заводов 
и при сжигании мазута и угля. Его ПДК со-
ставляет всего 1 нг/м3 (1 г содержит 109 нг). 
Длительное воздействие бенз(а)пирена при 
его концентрации в воздухе свыше 3 нг/м3 
приводит к увеличению заболеваемости ра-
ком легких среди общих групп населения.

Нефть Татарстана, добываемая в коли-
честве ~30-33 млн т в год, является высоко-
сернистой. Дизельное топливо, получаемое 
из неё, содержит 0,5 % серы, в результате 
чего при сжигании 1,2 млн т дизельного 
топлива в атмосферу ежегодно поступает 
0,6 млн т диоксида серы.

Диоксид серы – высокотоксичный газ 
с ПДК  =  0,05 мг/м3, оказывающий резко 
отрицательное влияние на экологическую 
ситуацию региона. В воздухе диоксид серы 
постепенно и последовательно образует 
серную кислоту, которая, выпадая в виде 
кислотных дождей, вызывает подкисление 
почвы и водоёмов, снижение урожайности 
и морозостойкости сельскохозяйственных 
культур. Кроме этого, кислотные дожди 
приводят к коррозии металлических кон-
струкций, сооружений, поверхностей и раз-
рушают мраморные покрытия и облицовки.

При высоких концентрациях диоксида 
серы в воздухе в условиях высокой влажно-
сти и температуры порядка 0ºС образуется 
так называемый восстановительный смог, 
или смог лондонского типа. Механизм его 
образования следующий:

– твердые частицы (летучая зола, сажа) 
в воздухе действуют как зародыши конден-
сации паров воды с образованием микроча-
стиц тумана;

– диоксид серы растворяется в капель-
ках тумана, образуя сернистую кислоту;

– сернистая кислота окисляется до сер-
ной кислоты кислородом, растворенным 
в капле.

Так образуется кислый, разъедающий 
всё туман. Во время печально известного 
смога в 1952 году в Лондоне содержание 
диоксида серы и сернистого ангидрида 
в воздухе достигло 4 мг/м3

 Тогда туман стал 
причиной смерти более 4000 человек.

Автомобильные шины и резино вые 
технические изделия являются другим 
важным фактором загрязнения окружаю-
щей среды при эксплуа тации автотранспор-
та. Они выделяют в окружающую среду 
остатки ингреди ентов – стабилизаторов, 
пластификаторов, ускорителей, вулканизу-
ющих агентов и др., а также продукты раз-
ложения и превращения резины и ингреди-
ентов при сложных условиях эксплуатации.

Стабилизаторы шинных резин, яв-
ляющиеся производными дифенилами-
на – дифенил-n-фенилендиамин (ДФФД) 
и N-фенил,N’-изопропил-n-фениленди амин 
(диафен ФП) – наряду с высокими токсиче-
скими и резорбтивными свойствами, про-
являют также канцерогенное действие [12]. 

Одной из важнейших функций стабили-
заторов является за щита шин от озонного 
старения. Интенсивная миграция стабили-
заторов на поверхность шин приводит к вы-
делению молекул стабилизаторов в окру-
жающую среду и их физико-химиче скому 
превращению под воздействием климати-
ческих факторов с образованием различных 
токсичных веществ, в том числе и нитрозо-
аминов.

После 20 тыс. км пробега автомобиль-
ная шина в результате миграции теряет до 
60 % диафена ФП [13]. К концу срока экс-
плуатации в шине остается лишь 10-20 % 
диафена ФП. Остальная его часть (80-90 %) 
попадает в окру жающую среду и под дей-
ствием солнечной радиации подвергается 
фотохимическим превращениям с образо-
ванием более токсичных веществ. При этом 
1 кг шинной резины содержит около 10 г 
диафена ФП, а автомо бильная шина массой 
30–40 кг содержит до 400 г диафена ФП. 
Это обуславливает возникновение эколо-
гических проблем при эксплуатации пнев-
матических шин и резиновых технических 
изделий, содержащих диафен ФП.

Таким образом, эксплуатация автомо-
бильных пневматических шин и резиновых 
технических изделий связана с миграцией 
токсичных стабилизаторов на поверхность 
и их распространением в окружающей сре-
де. Поэтому повышение экологической без-
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опасности шинных резин путем устранения 
пыления, уменьшения их содержания, улуч-
шения распределения и диспергирования 
стабилизаторов в резиновых сме сях и сни-
жения скорости миграции в производстве 
и эксплуатации шин является актуальной 
проблемой. Проблема может быть решена 
при соблюдении технологического регла-
мента на рабочих местах производства шин 
и резиновых технических изделий, при при-
менении новых экологически безопасных 
стабилизаторов.

Реализация необходимых мероприя-
тий возможна лишь при экологически гра-
мотном управлении производственными 
процессами, что, в свою очередь, требует 
достаточного и эффективного экологиче-
ского образования будущих специалистов, 
а также непрерывного экологического об-
разования и просвещения всего персонала 
предприятий шинной и резиновой промыш-
ленности.

Правильная эксплуатация шин, на-
ряду с соблюдением технологической дис-
циплины и экологической культуры произ-
водства на предприятиях, имеет большое 
значение для улучшения экологической 
ситуации на дорогах городов, регионов 
и страны в целом.

В результате износа шин на автодо-
рогах России ежегодно остается порядка 
200 тыс. т вредных пылевидных про-
дуктов. Ежегодно изнашивается порядка 
1,2 млн т шин, из которых только 30 % воз-
вращается на повторную эксплуатацию или 
утилизируется в виде резиновой крошки, 
а остальные 70 % образуют загрязнения 
окружающей среды.

Результатом неправильной эксплуата-
ции шин являются и так называемые «по-
тери на качение шин», что только в России 
приводит к дополнительному расходу то-
плива и образованию дополнительных про-
дуктов сгорания топлива в количестве по-
рядка 3 млн т в год [14, 18].

Загрязнение окружающей среды при 
эксплуатации автотранспорта выхлопными 
газами, мигрирующими из шин и резино-
вых деталей вредными веществами, про-
дуктами износа шин в виде пыли создает на 
автомагистралях зону активного загрязне-
ния (ЗАЗ), представляющую собой полосу 
шириной 200 м, центральная ось которой 
совпадает с центральной осью автомаги-
страли. Следовательно, в городах с узкими 
улицами целые микрорайоны могут являть-
ся зоной активного загрязнения от авто-
транспорта [15, 16].

Представленный анализ показывает, 
что развитый автотранспорт оказывает на 
качество жизни человека, с одной стороны, 
положительное влияние в виде различных 
экономических и социальных благ, с другой 
стороны, резко ухудшает экологическую си-
туацию в стране и регионах. 

Противоречия, возникшие в экономике 
с развитием автотранспорта, должны ре-
шаться обучением широких слоев населе-
ния природоохранным мероприятиям и раз-
личным методам уменьшения воздействия 
автотранспорта на окружающую среду 
и человека. Природоохранные мероприя-
тия должны быть направлены на снижение 
и ликвидацию отрицательного воздействия 
производства и эксплуатации автотран-
спорта на окружающую природную среду, 
сохранение, улучшение и рациональное ис-
пользование природно-ресурс ного потен-
циала страны, региона. 

Комплекс природоохранных меро-
приятий должен обеспечивать достижение 
следующих целей:

– соблюдение нормативных требова-
ний к качеству окружающей среды, отвеча-
ющих интересам охраны здоровья людей 
и окружающей природной среды с учетом 
перспективных изменений, обусловленных 
социально-экономическими, национально-
историческими, социокультурными и этно-
ландшафтными условиями развития региона;

– получение максимального народнохо-
зяйственного экономического эффекта от 
улучшения состояния окружающей среды, 
сбережения и рационального использова-
ния природных ресурсов и т. д.

Степень достижения указанных целей 
определяется с помощью показателей об-
щего экологического и общего социально-
экономического результатов природоохран-
ных мероприятий.

Общий экологический результат заклю-
чается в уменьшении отрицательного воз-
действия автотранспорта на окружающую 
среду и улучшении её состояния. Он прояв-
ляется в снижении объёмов поступающих 
в окружающую среду от автотранспорта за-
грязняющих веществ и уровня загрязнения 
(концентрации вредных веществ в окружа-
ющей среде).

Общий социально-экономический резуль-
тат заключается в повышении качества 
(уровня) жизни населения, эффективности 
общественного производства и увеличении 
национального богатства страны. Он опре-
деляется рядом конкретных социальных 
и экономических результатов.
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Социальные результаты заключаются 

в улучшении физического развития населе-
ния, сокращении заболеваемости, увеличе-
нии продолжительности жизни и периода 
активной деятельности, улучшении усло-
вий труда и отдыха, поддержании экологи-
ческого равновесия, сохранении эстетиче-
ской ценности природных и антропогенных 
ландшафтов. Социальные результаты, вы-
раженные в денежной форме, приобретают 
возможность их отражения в общих эконо-
мических оценках результатов природоох-
ранных мероприятий.

Экономические результаты природоох-
ранных мероприятий заключаются в эконо-
мии или предотвращении потерь природ-
ных ресурсов, живого и овеществленного 
труда в производственной и непроизвод-
ственной сферах экономики, а также в сфе-
ре личного потребления, достигаемых бла-
годаря осуществлению природоохранных 
мероприятий [17].

Таким образом, наличие высокообразо-
ванных специалистов на всех уровнях опре-
деляют экономическую и производственно-
технологи ческую политику и управление 
всеми сторонами жизнедеятельности. Толь-
ко экологически грамотные специалисты 
способны обеспечить глубокую проработ-
ку любых вопросов и проблем по охране 
окружающей среды, принять оптимальные 
решения, обеспечить достоверность про-
гнозных оценок. 
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ПРОЦЕССЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Росляков В.И., Филимонов Е.А. 
ФГБОУ ВПО СПбГУСЭ, Санкт-Петербург, e-mail: ctoubt@mail.ru

В статье дано определение техническому состоянию техники, представлены виды технических со-
стояний и процессы изменения технического состояния при эксплуатации. Бытовая техника при эксплуа-
тации может принимать исправное и неисправное состояние, а также работоспособное и неработоспособ-
ное состояние. Показана взаимосвязь видов технических состояний в виде графа переходов технических 
состояний, позволяющий проводить технологию восстановления работоспособности техники. Определен 
порядок восстановления бытовой техники и сформулирован критерий отказа техники. Рассмотрены призна-
ки восстановления бытовой техники по отношению к восстанавливаемой и невосстанавливаемой техники. 
Показано, что к невосстанавливаемой технике относится техника, нахоящаяся в предельном состоянии или 
в результате ресурсного отказа. Рассмотрены признаки предельного состояния для восстанавливаемой и не-
восстанавливаемой техники.

Ключевые слова: техническое состояние, неисправность, работоспособность, отказ

PROZESSES OF DOMESTIK TECHNIK STATE CHANGING
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In the articl is givn the defi nition technical state of the equipment arе special kinds of technical state and 
processese of it’s changen by operation. By operation the hometechnics cane be in gut, bad, operable, non-operable 
technicale condition.Is shoun cooperation of kinds of technical state is «Grafs-passetion», which allouw restoretion 
of technic working processing. Hometechnics restoration order is defi nd end the formule of the failure is formed. 
Here are confi dered indications of hometechnics restorations ander defrend cands of its conditions. Here is specefi d 
that the technics which are in extrem technical condition or es a results of resurs of lack resurs, belong tu anrestorable 
hometechnics. Here are considered indication of technical conditions for restorable end anrestorable hometechnics
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1. Характеристика технического 
состояния техники

При эксплуатации бытовые машины 
и приборы (БМП) подвержены механиче-
ским, термическим, химическим и другим 
видам воздействий, которые приводят к воз-
никновению необратимых структурных из-
менений в конструкционных материалах, 
к износу сопрягаемых деталей, к поврежде-
нию защитных покрытий, коррозии и дру-
гим неблагоприятным изменениям техни-
ческого состояния БМП [3, c. 16].

Техническое состояние-это совокуп-
ность свойств, характеризующихся в опре-
деленный момент времени степенью со-
ответствия фактических показателей 
установленным значениям показателей 
в нормативно-технической документации 
[2, c. 23]. Техническое состояние (ТС) БМП 
может принимать следующие виды:

– исправное; неисправное;
– работоспособное; неработоспособное;
– предельное.
Кроме того, ТС БМП может быть :
– работоспособное и исправное;
– работоспособное и неисправное;
– неработоспособное и неисправное;
– предельное.

2. Взаимосвязь видов технического 
состояния БМП 

Схема переходов БМП в различные 
виды ТС представлена на рис. 1.

На рис. 1 показаны переходы и виды ТС 
БМП. Работоспособное и исправное состо-
яние БМП может переходить в работоспо-
собное и неисправное состояние в случае 
возникновения неисправности, не приводя-
щей к отказу БМП (например, царапина на 
двери холодильника, в принципе, не влияет 
на работоспособность холодильника, хотя 
в действительности он является неисправ-
ным) или в неработоспособное и неисправ-
ное состояние в случае появления отказа. 
Из всех этих состояний при появлении ре-
сурсного отказа БМП может перейти в пре-
дельное состояние.

Взаимосвязь видов ТС БМП может быть 
представлена в виде графа переходов состо-
яний, представленный на рис. 2.

Таким образом, ТС БМП включает:
– (1,1) – работоспособное и исправ-

ное ТС;
– (1,1’) – работоспособное и восстанов-

ленное исправное ТС;
– (1,0) – работоспособное и неисправ-

ное (повреждение) ТС;



100

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2012

TECHNICAL SCIENCES
– (0,0) – неработоспособное и неисправ-

ное ТС;
– (0п, 0п) – предельное состояние;
– (1’,1) – восстановленное работоспо-

собное и исправное ТС;
– (1’,1’) – восстановленное работоспо-

собное и восстановленное исправное ТС.

Из состояний (1,0) и (0,0) путем воз-
действия на элементы БМП могут быть 
восстановлены в состояние (1’,1),т.е. путем 
проведения ремонта. Из состояния (0п, 0п) 
приводить в состояние (1’,1) БМП нецеле-
сообразно.

Рис. 1. 
Обозначения на рис. 1

Рис. 2

3. Технология восстановления БМП
Порядок восстановления БМП включа-

ет следующие операции [3, c. 26]:
– проведение дефектации БМП, опреде-

ление критерия отказа;

– определение способа восстановления 
БМП;

– замена неисправных элементов на ис-
правные;

– настройка БМП;
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– контроль ТС других элементов;
– контроль работоспособности БМП;
– оформление документации.
Примеры:
1. В результате транспортировки на 

боковой стенке холодильника «Орск –3» 
была содрана краска. Вид отказа – повреж-
дение. Критерий отказа – толщина слоя 
краски меньше требуемого значения, т.е. 
Дкр.ф < Дкр.тр.

Вывод – холодильник находится в со-
стоянии (1,0). Принимается решение на 
восстановление повреждения холодильника 
путем п.

2. Стиральная машина «Вятка-14» те-
чет. Отказ – негерметичность клапана. Кри-
терий отказа – превышение предела негер-
метичности клапана. Lгерм. > Lдоп.

Вывод
Стиральная машина находится в состоя-

нии (0,0). Принимается решение на восста-
новление стиральной машины путем заме-
ны клапана.

4. Признаки восстановления 
работоспособности БМП 

По отношению к восстанавливаемости 
БМП могут быть:

– восстанавливаемые, если в эксплуата-
ционной документации это предусмотрено;

– невосстанавливаемые, если это не-
предусмотрено в эксплуатационной доку-
ментации.

Таким образом, основным признаком вос-
станавливаемости БМП является указание за-
вода-изготовителя в эксплуатационной доку-
ментации на ремонт и восстановление БМП.

Однако, учитывая, что БМП включа-
ет элементную базу,то невосстановлению 

подлежат отдельные элементы, например, 
в электрорадиоустройствах: полупрово-
дниковые элементы, интегральные схемы, 
сопротивления, конденсаторы и др. Указан-
ные элементы просто заменяются.

Кроме того, к невосстанавливаемым от-
носятся БМП, находящиеся в предельном 
состоянии в результате появления ресурс-
ного отказа.

Например, у холодильника проржавело 
днище, это – ресурсный отказ, приводящий 
к предельному состоянию; трещина в кор-
пусе бака стиральной машины – ресурсный 
отказ, приводящий к предельному состоя-
нию.

5. Признаки предельного 
состояния БМП

Признаками предельного состояния 
БМП могут быть [1, c. 126]:

1) для невосстанавливаемых БМП:
– возникновение отказа,приводящего 

БМП в предельное состояние;
– временной ресурс достижения БМП 

предельно-допустимого состояния.
2) для восстанавливаемых БМП:
 – нецелесообразность дальнейшей экс-

плуатации БМП;
– восстановление БМП только при капи-

тальном ремонте;
– восстановление БМП при техниче-

ском обслуживнии.
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Данная статья представляет собой введение к программе поиска эмпирических закономерностей раз-
вития цивилизации. Первая закономерность получена по результатам научных оценок возраста Вселенной 
данным с момента зарождения науки до настоящего времени. Замысел программы и первая закономерность 
из этой программы появилась благодаря полученным физическим результатам. Современная физическая 
теория показывает, что предсказуема и поддаётся расчёту вся цепочка эволюции от образования Вселенной 
и Солнечной системы до эволюции планет земной группы. В данной статье в популярной форме излагаются 
основы физической теории, позволяющей описывать физические характеристики каждой из планет земной 
группы. Эволюция физических характеристик планет показывает условия возникновения и направление 
развития жизни на Земле. Если вся эта цепочка поддаётся расчёту, то можно допустить предсказуемость 
эволюции цивилизации и существование строгих социально-экономических законов.
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Given article represents introduction to the program of search of empirical laws of development of a 
civilization. The fi rst law is received by results of scientifi c estimations of age of the universe to the data from the 
moment of origin of a science till now. A plan of the program and the fi rst law from this program has appeared due 
to the received physical results. The modern physical theory shows, that is predicted and all chain of evolution from 
formation of the universe and Solar system before evolution of planets of terrestrial group gives in to calculation. In 
given article in the popular form bases of the physical theory are stated, allowing to describe physical characteristics 
of each of planets of terrestrial group. Evolution of physical characteristics of planets shows conditions of occurrence 
and a direction of development of a life on the Earth. If all this chain gives in to calculation it is possible to admit 
predictability of evolution of a civilization and existence of strict social and economic laws.
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Представленная статья служит введени-
ем к задуманному циклу статей, в котором 
предполагается рассмотреть общие темпе-
ратурные и физические закономерности на 
планетах земной группы, условия возник-
новения и эволюции жизни на Земле, «за-
коны» эволюции человекоподобных обезьян 
и человека, как естественного продолжателя 
всей этой эволюционной цепочки. Цель за-
думанного цикла статей состоит в том, чтобы 
показать предопределённость всей цепочки 
событий от возникновения Вселенной до на-
ших дней и рассмотреть некоторые аспекты 
эволюции цивилизации на Земле.

Эта цепочка событий протянулась по вре-
мени на 10 млрд лет, а возможность контакта 
с другими цивилизациями, например, у че-
ловечества появилась лет 100 назад. За это 
время других цивилизаций земляне пока не 
обнаружили, но наши наблюдательные воз-
можности растут очень быстро. Не исклю-
чено, что существуют цивилизации, которые 
«старше» землян и они обладают колоссаль-
ными возможностями, пока не достигнуты-
ми нами, но эти цивилизации не вышли на 
контакт из-за его нецелесообразности.

Кроме того, вся эта цепочка событий 
воссоздавалась миллионами учёных в тече-

ние нескольких сотен лет, в ней нет места 
Богу, но и нужна она только самим учёным, 
так как обычный человек не увидит раз-
ницы между творением Божьим и законом 
Вселенной.

Сначала рассмотрим эволюцию науч-
ных взглядов на возраст Вселенной T [1]. 
Для этого собраны сведения различных оце-
нок возраста Вселенной, Солнечной систе-
мы и Земли, данные учёными с различных 
позиций в разное время t (дата). Исходные 
данные собраны в таблице.

Поскольку научные оценки возраста 
Вселенной изменялись достаточно быстро, 
то в таблице приведена ещё одна величина – 
логарифм возраста (учитывая законы на-
копления информации – ln T) для которой 
построен рисунок. Рисунок представляет 
собой зависимость логарифма возраста Все-
ленной от даты ln T = f(t), когда эта оценка 
произведена учёным.

На рисунке представлены также две го-
ризонтальные линии. Линия, помеченная 
цифрой 1, соответствует возрасту Вселен-
ной по Библии (точка № 0 в таблице), а по-
меченная цифрой 2 соответствует общепри-
нятому современному возрасту Вселенной 
(точка № 15 в таблице).
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Эволюция научных оценок возраста Вселенной

№ 
п/п

Возраст T, 
тыс. лет ln T t, дата Автор и принцип определения

0 6 8,70 1637 Р. Декарт, Библия
1 6 8,70 1754 Сохранилась по Библии
2 75 11,23 1774 М. Бюффон, горение угля или др. органики
3 400 000 19,81 1830 Ч. Лайель, геологические процессы осадконакопления
4 18 000 16,71 1853 Г. Гельмгольц, потенциальная энергия сжатия Солнца
5 98 000 18,40 1862 У. Кельвин, остывание Земли
6 40 000 17,50 1897 У. Кельвин, новые оценки
7 4 000 000 22,11 1905 Э. Резерфорд, радиоактивный распада
8 1 640 000 21,20 1911 А. Холмс, возраст пород по радиоактивному распаду
9 10 000 000 23,03 1929 Э. Хаббл, разбегание галактик
10 4 550 000 22,24 1956 К. Паттерсон, Pb изотопный анализ 5 метеоритов
11 12000000 23,21 1958 А. Сандедж, расширение Э.Хаббла
12 12000000 23,21 1960 Д. Ламбер, эволюция Солнца
13 20000000 23,72 1961 Х. Арп, шаровые скопления
14 10100000 23,04 2006 А. Курков, Эмпирическая Теория Вселенной
15 13730000 23,34 2010 Общепринятое современное значение

Эволюция научных оценок возраста Вселенной. Тёмные кружки – исходные данные. 
Горизонтальная линия 1 – возраст Вселенной по Библии. Горизонтальная линия 2 – современная 

общепринятая оценка возраста Вселенной

На рисунке не помечена дата основа-
ния современной науки, в качестве которой 
можно принять дату публикации трактата 
«О движении» Галилео Галилеем (1564–
1642) в 1590 году. Как известно Г. Галилей – 
итальянский физик, астроном, философ 
и математик, основатель эксперименталь-
ной физики. Своими экспериментами он 
убедительно опроверг умозрительную ме-
тафизику Аристотеля и заложил фундамент 
классической механики.

По точкам таблицы с номерами 1–13 (на 
рисунке тёмные кружки) проведена линей-
ная регрессионная зависимость (наклонная 

линия на рисунке). Коэффициент детерми-
нации R2 = 0,89 свидетельствует о высоком 
качестве полученной регрессии. Как видно 
из рисунка линия регрессии пересекает ли-
нию 1 и линию 2 в 1695 и 1956 годах соот-
ветственно.

Из проведённого небольшого исследо-
вания следует, что с момента возникнове-
ния науки в 1590 году, ей потребовалось:
 примерно сто лет на совершенство-

вание наблюдательной техники, изучение 
ближайших к Земле окрестностей и на по-
беду над религией (заметим, что параллель-
но шло формирование светских государств, 



104

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №8, 2012

ECONOMIC SCIENCES
то есть наука является социально – эконо-
мическим процессом);
 около 260 лет на однозначную оценку 

возраста Вселенной;
 и около 55 лет на создание физиче-

ской теории и обоснования наблюдаемого 
возраста и всей структуры Вселенной (Эм-
пирическая Теория Вселенной, точка № 14 
в таблице и светлый квадратик на рисунке).

В последующих статьях рисунок послу-
жит математической моделью анализа соци-
ально – экономических процессов. А сейчас 
вернёмся к светлому квадратику (№ 14 в та-
блице) на рисунке, точнее к физическим ос-
новам, которые привели к этому результату.

В основу науки Г. Галилей положил 
опыт (эмпиризм), обобщение результатов 
которого приводит к теории. Теория в свою 
очередь требует проверки опытом границ 
применения. Установление таких диалекти-
ческих рамок (нижней – опыт, верхней – те-
ория) позволило человеку целенаправленно 
и объективно не только познавать окружаю-
щий мир, но и преобразовывать его в своих 
интересах.

На первых порах использовалось про-
стое наблюдение в опыте и очевидное (ак-
сиомы) при формировании теорий. Ограни-
ченность очевидных аксиом обнаружилась 
сначала в абстрактных науках. В филосо-
фии диалектика послужила следующим 
шагом развития этой науки, а идеи Д. Гиль-
берта, изменившие аксиомы Евклида, в ма-
тематике. В физике также наметился кри-
зис, но выход из него всё ещё не состоялся. 
Подсознательно физики осознают, что про-
блема заключается в понимании простран-
ства, но в микромире проблему подменили 
«квантовым пространством», а в макроми-
ре, несмотря на закон расширения Вселен-
ной Э. Хаббла, добавили тёмную материю 
и тёмную энергию.

Проблема физики объективно сложна, 
так как пространство для человека настоль-
ко «очевидно», что не вызывает каких-либо 
подозрений. Оно настолько вне подозре-
ний, что нет идей по его регистрации или 
измерению как физической величины. Бо-
лее того, время существования «научной» 
цивилизации не позволяло обнаружить ка-
кие-либо изменения связанные с простран-
ством, даже гипотеза А. Вегенера о расколе 
общего материка и расширении Атланти-
ческого океана не подвинула физическую 
мысль в сторону изучения пространства. 

В физике уже достаточно долго суще-
ствует теория, построенная не на аксиомах, 
а на эмпирических соотношениях (аналог 

идей Д. Гильберта). В 1864 г. Дж. Мак-
свелл создал теорию, в которой электриче-
ское и магнитное поля объединены в еди-
ное целое – электромагнитное поле. Из неё 
следует, что изменения электромагнитного 
поля порождают электромагнитные волны, 
распространяющиеся с постоянной, ко-
нечной скоростью, зависящей от свойств 
среды. Эта теория ещё при своем создании 
разрешила ряд проблем, предсказала новые 
эффекты (впоследствии полностью под-
твердившиеся) и до нашего времени сохра-
нила свою работоспособность.

Попытки распространить теорию поля 
Дж. Максвелла на гравитацию предприни-
мались с момента её создания. Теория пред-
сказывает, что в этом случае, в дополнение 
к закону Всемирного тяготения необходимо:
 найти «магнитную» составляющую 

гравитационного поля и вычислить соот-
ветствующую константу;
 зарегистрировать гравитон и измерить 

скорость его распространения. 
Такие попытки также предпринимались 

самым традиционным способом – непосред-
ственным опытом, совершенно не задумыва-
ясь о физическом смысле экспериментов.

В Эмпирической Теории Вселенной 
[1-3] предполагается, что гравитон является 
пространством. Такой гравитон невозможно 
зарегистрировать или измерить его скорость 
в каком-либо эксперименте, но его свойства 
должны проявляться в Солнечной системе, 
за существование которой он ответственен. 
По хорошо известным данным Солнечной 
системы как раз и вычислены недостающие 
константы, показан их физический смысл 
и приложение в этой единственной изучен-
ной гравитационной системе.

Эксперимент показал следующие значе-
ния новых констант:
 «магнитная» гравитационная констан-

та GK = 2,698∙1018  кг/м;
 скорость гравитона 

Vg = 1,3413(0,0275)∙104 м/с;

 константа структуры .

Физический смысл «магнитной» грави-
тационной константы GK состоит в том, что 
она однозначно определяет пространство во-
круг тела (массы) и это пространство одно-
временно является переносчиком гравитаци-
онного взаимодействия. Если массу Солнца 
разделить на константу GK, то получим дли-
ну волны основного гравитона Солнца – 

 м; период волны – 
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 лет. И длина (радиус ор-

биты), и период волны (период обращения 
планеты) соответствуют главной планете 
Солнечной системы – Юпитеру [4, 5].

Следовательно, и макромир и микро-
мир обладают корпускулярно-волновыми 
свойствами. Кроме того, не только масса 
определяет пространство, но и простран-
ство определяет массу. То есть масса 
Солнца определяет не только простран-
ство вокруг себя, но и массы и свойства 
всех объектов, входящих в Солнечную 
систему (также как заряд ядра определяет 
оболочки атома) [6].

Если граница Вселенной определяется 
фронтом света, то есть радиусом R = C∙T 
(здесь T – возраст Вселенной), то про-
странство «растягивается» вместе с этим 
фронтом. При этом Вселенная представля-
ет собой внутреннюю часть чёрной дыры 
и описывается соответствующим уравнени-
ем. Из теории поля Дж. Максвелла следует, 
что скорость света (и гравитона) не зави-
сит от системы отсчета, а значит, линейно 
и пропорционально растут линейные раз-
меры пространства (и размеры всех тел) во 
Вселенной и линейно растет масса всех кос-
мических тел (поскольку масса и простран-
ство однозначно связаны между собой). 
Итак, наша Вселенная изнутри замкнута 
фронтом света и ограничена собственным 
пространством.

Зная закон изменения радиуса Вселен-
ной R = C∙T, получим закон расширения 
Вселенной: 

Этот закон получен в общем виде и в от-
личие от закона Хаббла распространяется 
на все космические тела. Более того, кон-
станта расширения H зависит от возраста 
Вселенной.

Принцип относительности движения, 
учитывающий расширение и малую ско-
рость гравитона по сравнению со скоростью 
света, приводит к обоснованию наблюдае-

мой крупномасштабной структуры Вселен-
ной и иерархии Солнечной системы [7].

Зная наблюдаемое приращение радиу-
са орбиты Луны вокруг Земли и закон рас-
ширения, вычислен возраст Солнечной си-
стемы. Этот возраст позволяет вычислить 
«аномалии» планет земной группы: ско-
рость удаления каждой из планет от Солн-
ца, скорость увеличения радиусов планет 
и скорость увеличения их масс.

Венера, Земля и Марс имеют атмосфе-
ры и бинарные гипсометрические распре-
деления. Дополнением к ним служат Луна 
и Меркурий. Таким образом, имеется стати-
стическое количество планет для того, что-
бы получить законы эволюции этих планет, 
и вычислить эволюцию каждой из них, не 
прибегая к построению моделей. Основа-
нием этому замыслу служат предопределён-
ность всей Вселенной и простые законы её 
устройства и эволюции.

Итак, имеется возможность на осно-
ве открытых универсальных законов вы-
числить и проследить эволюцию требуе-
мых параметров (физических, химических 
и других) на Земле для того, чтобы понять 
причины, условия и весь ход биологиче-
ской эволюции на планете.

Такое впечатляющее вступление вдох-
новляет на поиск аналогичных универсаль-
ных законов социально-экономической эво-
люции цивилизации.
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Первое в истории ДТП с пострадавшими за-
регистрировано в Нью-Йорке 30 мая 1896 года, 
тогда произошло столкновение автомобиля с ве-
лосипедистом, в результате которой последний 
получил травму ноги. Основными видами ДТП 
являются: столкновения транспортных средств, 
их опрокидывания, наезды на другие транс-
портные средства, велосипедистов, препятствия 
и пешеходов. Наиболее опасными с точки зре-
ния тяжести последствий являются лобовые 
и боковые столкновения транспортных средств, 
а также их опрокидывания. По данным различ-
ных авторов, основными видами ДТП с постра-
давшими являются: столкновения транспорт-
ных средств (до 45 %), наезды на препятствия 
(до 30 %) и наезд на пешеходов (до 16 %). Про-
веден анализ ДТП с пострадавшими, произо-
шедшими на территории Ивановской области 
в 2004-2011 годах, с целью выявления основных 
видов ДТП. Всего за указанный период было за-
регистрировано 17 623 ДТП, в которых травмы 
различной степени тяжести получили 22 350 че-
ловек и погибло 1 580 человек. Наезды на пеше-
ходов зарегистрированы в 6 728 случаях ДТП, 
в т.ч. в 2004 году – 974 (45,24 %), в 2005 году – 
1032 (43,95 %), в 2006 году – 989 (42,32 %), в 2007 го-
ду – 888 (36,19 %), в 2008 году – 861 (37,11 %), 
в 2009 году – 686 (33,10 %), в 2010 году – 
652 (33,10 %), в 2011 году – 646 (32,25 %). Прои-
зошло 5 291 столкновений транспортных средств, 
в т.ч. в 2004 году – 550 (25,55 %), в 2005 году – 
565 (24,06 %), в 2006 году – 622 (26,62 %), в 2007 го-
ду – 737 (30,03 %), в 2008 году – 702 (30,26 %), 
в 2009 году – 675 (33,12 %), в 2010 году – 
695 (35,28 %), в 2011 году – 646 (32,25 %). За-
регистрировано 5 291 случай опрокидывания 
транспортных средств в т.ч., в т.ч. в 2004 году – 
282 (13,10 %), в 2005 году – 357 (15,20 %), в 2006 го-
ду – 358 (15,32 %), в 2007 году – 401 (16,34 %), 
в 2008 году – 348 (15,00 %), в 2009 году – 
278 (13,64 %), в 2010 году – 266 (13,50 %), в 2011 го-
ду – 257 (12,83 %). Наездов на препятствия 
и стоящие транспортные средства произошло 
1 120 и 403 соответственно, в т.ч. в 2004 году – 

130 (6,04 %) и 46 (2,14 %), в 2005 году – 
129 (5,49 %) и 49 (2,09 %), в 2006 году – 
128 (5,48 %) и 54 (2,31 %), в 2007 году – 
171 (6,97 %) и 66 (2,69 %), в 2008 году – 
142 (6,12 %) и 64 (2,76 %), в 2009 году – 
162 (7,95 %) и 53 (2,60 %), в 2010 году – 
122 (6,19 %) и 37 (1,88 %), в 2011 году – 
136 (6,79 %) и 34 (1,70) случаев соответственно. 
Таким образом, в Ивановской области основ-
ными видами ДТП с пострадавшими являют-
ся: наезд на пешехода (38,18 %), столкновения 
транспортных средств (30,02 %), опрокидыва-
ния транспортных средств (14,45 %), наезды на 
препятствия (6,36 %) и стоящие транспортные 
средства (2,29 %). 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Парахонский А.П., Венглинская Е.А.
Кубанский медицинский институт, 
Краснодар, e-mail: para.path@mail.ru

Постмодернистское общество характери-
зуется переосмыслением и коррекцией исто-
рических периодов преобразований в обще-
стве глобального характера; стратегическими 
обозначениями современных трансформаций, 
попыткой увязать их с различными, также из-
меняющимися, социальными системами; неиз-
бежным построением факторной зависимости 
от экономики, внутренней политики и других 
государств. Цель реформирования высшей 
медицинской школы – обеспечение карди-
нального эффективного развития всего обще-
ства. Задачами являются: интеграция высшего 
медицинского образования и науки в аспекте 
разработки новых технологий и научных на-
правлений, развития интеллектуальных ре-
сурсов талантливых учёных и профессиона-
лов-практиков; активизация инновационной 
деятельности не только созидающего, но и об-
новляющего характера; прогнозирование пер-
спектив развития высшего образования с учё-
том внутреннего и международного рынков 
труда, демографических процессов, тенденций 
усиливающегося влияния различных моделей 
зарубежной высшей школы, расширения меж-
дународных связей в области высшего образо-
вания; возрождение утраченных исторических 
преимуществ отечественного образования 
и науки, накопленного опыта фундаменталь-
ной подготовки кадров; повышение качества 



107

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2012

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

«Диагностика, терапия, профилактика социально значимых 
заболеваний человека», Турция (Анталия) 16 - 23 августа 2012 г.

Медицинские науки

профессиональной подготовки и связанного 
с ним статуса врача-специалиста в здравоох-
ранении; расширение доступности высшего 
образования, укрепление государственного 
сектора высшей медицинской школы. Дидакти-
ческие и профессионально-трудовые аспекты 
информационных технологий в медицинском 
образовании: 

1) информационные технологии носят меж-
дисциплинарный характер и способствуют ин-
теграции полинаучного знания; 

2) открытость информационных технологий 
для инновационного творчества; 

3) контекстный трансформационный харак-
тер информационных технологий; 

4) культурологическая направленность ин-
формационных технологий; 

5) планетарное единство информационной 
среды, построенной на общих, типа Интернет, 
технологиях. 

Направления интеграций образовательных 
систем: становление экономически активного 
субъекта современного общества за счёт тех-
нологизации процесса вузовского обучения; 
сопоставление и идентификация квалифика-
ций; временной параметр. Требования к про-
фессиональной подготовке: сформированность 
базовых общекультурных и профессиональных 
медицинских компетентностей, активной вра-
чебной позиции, коммуникативной и информа-
ционной культуры, высокий уровень нравствен-
ного развития. Необходимо иметь способность 
инновационно решать профессиональные ле-
чебные и профилактические проблемы, опыт 
научно-исследовательской, проектировочной 
деятельности, развитое медицинское и реф-
лексивное мышление. Важны психологическая 
и практическая готовность к смене вида или 
сферы деятельности, способность к самопре-
зентации и самоменеджменту.

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ

Парахонский А.П.
Кубанский медицинский институт, Краснодар, 

e-mail: para.path@mail.ru

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – 
главная причина смерти женщин, причём боль-
шинство летальных случаев обусловлено ише-
мической болезнью сердца (ИБС). Гендерная 
кардиология – новое направление в кардиологии 
и в медицине, которое изучает особенности те-
чения и лечения заболеваний в зависимости от 
пола, то есть различия их у женщин и мужчин. 
Цель: улучшение выявления сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ) и лечебных меропри-
ятий у женщин, верификация факторов риска, 
увеличение числа женщин в клинических ис-
следованиях, сравнительный анализ данных, по-
лученных у женщин и мужчин с ССЗ. Програм-
ма акцентирует важность не только научного, но 
и социального статуса женщины в кардиологии. 
Показана важность повышения информирован-
ности пациентов о болезнях сердца у женщин. 
До сих пор ССЗ у женщин в недостаточной сте-
пени исследуют, диагностируют и лечат. Можно 
предположить, что гендерные различия в об-
ласти кардиологии частично можно объяснить 
когнитивными и поведенческими особенностя-
ми мужчин и женщин. Женщины склонны выяв-
лять свои симптомы иначе, по-своему, и больше 
говорить о своих симптомах, чем мужчины. При 
этом и мужчинам, и женщинам свойственна 
атипичная симптоматика. Важно, чтобы кли-
ницисты и пациенты умели своевременно рас-

познавать спектр симптомов, составляющих 
клиническую картину сердечно-сосудистого за-
болевания. Особо острыми в гендерной карди-
ологии являются вопросы применения замести-
тельной гормональной терапии (ЗГТ) у женщин 
в плане профилактики ССЗ. Эта проблема особо 
беспокоит не только врачей, исследователей, но 
и самих женщин. Не секрет, что ЗГТ значитель-
но повышает качество жизни женщин в период 
постменопаузы, но вместе с тем связана с опре-
делённым риском. Именно на ЗГТ возлагают 
надежды в плане профилактики ССЗ. Отмече-
но, что в последнее время ЗГТ стали восприни-
мать как небезопасный метод лечения. Целевой 
группой должны стать женщины с симптомами 
и риском развития остеопороза. Гормональную 
терапию следует начинать вскоре после насту-
пления менопаузы и продолжать до достижения 
поставленных терапевтических целей. Гендер-
ная кардиология рассматривается и в плане сер-
дечно-сосудистой фармакотерапии. Поскольку 
существуют значительные различия в фармако-
кинетике и фармакодинамике различных препа-
ратов у мужчин и женщин, различаются и пути 
превращения групп препаратов в зависимости 
от пола. Одним из наиболее ярких направлений, 
которое демонстрирует различные подходы 
в терапии ССЗ у мужчин и женщин, является 
применение статинов. Данных о применении 
статинов у женщин не так много, но они вполне 
убедительны в комбинированных популяциях 
мужчин и женщин, и особенно – в отношении 
женщин из группы высокого риска. Показано 
одинаковое уменьшение риска у женщин и муж-
чин на фоне приёма статинов. Тем не менее, на 
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сегодня большинство данных о пользе липидос-
нижающей терапии касаются именно мужчин, 
и очевидна необходимость проведения допол-

нительных исследований с надлежащим коли-
чественным представительством женской по-
пуляции.

Психологические науки
МОТИВАЦИЯ УСПЕХА, 

КАК ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ РИСК 
РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИИ
Крючков Ю.А., Мартынова А.Г., 

Скворцов Ю.И.
ГБОУ ВПО «СарГМУ им. В.И. Разумовского» 

Минздравсоцразвития, Саратов, 
e-mail: cardiology_sar@mail.ru

В основе профилактики заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы лежит выявление 
факторов риска их развития, уменьшение или 
полное устранение их негативного влияния на 
состояние здоровья лиц трудоспособного воз-
раста. 

Цель исследования: сравнительный анализ 
психофизиологических характеристик (мотива-
ция успеха и боязнь неудачи, тревожность, экс-
травертность, ригидность и тип гемодинамики) 
у группы клинически здоровых студентов меди-
цинского вуза для выявления у них риска разви-
тия сердечно-сосудистой патологии.

Материалы и методы. Обследованы 50 чело-
век (25 мужчин и 25 женщин) возрастной груп-
пы от 19 до 26 лет (средний возраст 20 ± 1,2 лет). 
На момент исследования участники жалоб не 
предъявляли и были признаны клинически здо-
ровыми. Проводилось Общеклиническое об-
следование, учитывались вредные привычки, 
наследственная отягощенность по сердечно-со-
судистым заболеваниям. Для изучения психоло-
гических характеристик использовались: опрос-
ник А.А. Реана: «Мотивация успеха и боязнь 
неудачи», тестовая методика самооценки тре-
вожности, ригидности и экстравертированности 
(по Д. Моудсли). Математический расчет типов 
гемодинамики осуществлялся с использованием 
формул: Лилиештранда и Цандера (МОК), Уиг-
герса (ОПС) и классификация на основе КСмо 
и КСопс. Сочетание психофизиологических 
тестов, клинического и математического иссле-
дований позволило выявить уровень тревож-
ности, ригидности и экстраверности, наличие 
или отсутствие изменяемых факторов риска, 
эффективность физиологической адаптации. На 
основе полученных результатов группы были 
сопоставлены по полу, мотивации успеха и бо-
язни неудачи, предрасположенности к заболева-
ниям сердечно-сосудистой системы.

Результаты. При обследовании всех студен-
тов медицинского университета выявлено, что 
все они имеют нормальные параметры артери-
ального давления и пульса (среднее значение – 
118/73 мм рт. ст., 75 уд./мин), большинство из 

них не имеет вредных привычек (не употребля-
ют алкоголь – 65 %, не курят – 82 %) и отяго-
щенной наследственности (70 %), также наблю-
далась определенная тенденция мотивации на 
успех, несмотря на неяркую выраженность мо-
тивационного полюса. Параметры тревожности 
и экстравертности были повышены, а показате-
ли ригидности в норме. Из типов гемодинами-
ки преобладал гипокинетический. При разделе-
нии на группы по склонности к успеху/неудаче 
установлено, что 62 % исследуемых имеют ярко 
выраженный мотивационный полюс и наце-
лены на успех, а у 38 % имеется определенная 
тенденция на неудачу и мотивационный полюс 
не выражен. В группе лиц, склонных к неудаче, 
по сравнению с противоположной группой, от-
мечался больший процент лиц, имеющих отя-
гощенную наследственность (22,6 % в группе 
склонных к удаче и 52,6 % в группе склонных 
к неудаче) и лиц, употребляющих алкоголь. 
Показатели тревожности, ригидности, экстра-
вертности в обеих группах были выше нор-
мы, но у студентов, имеющих определенную 
тенденцию на неудачу, показатели оказались 
на несколько баллов выше, чем в группе моти-
вированных на удачу. У студентов, имеющих 
отягощенный семейный анамнез, в среднем 
отмечался низкий балл при оценке по шкале 
тестирования, следовательно, они оказались 
больше склонны к неудаче. Известно, что при 
данном типе мотивации активность человека 
связана с потребностью избежать срыва, пори-
цания, наказания, неудачи, а при необходимо-
сти решения сверхответственных задач – могут 
впадать в состояние, близкое к паническому. 
Параметр ригидности тоже был выше нормы. 
Соответственно лица этого круга обладают 
меньшей устойчивостью к стрессу. Из типов 
гемодинамики преобладал эукинетический 
(47 %). Студенты без отягощенной наследствен-
ности отличались более высокими показателя-
ми в мотивации успеха. Показатель их психоло-
гической ригидности был в пределах средних 
границ, соответственно в умеренной выражен-
ности ригидность, как психологическая харак-
теристика, выражает устойчивость интересов, 
направленных на отстаивание собственного 
мнения, активность позиции, усиливающую-
ся при противодействии внешних сил, а также 
практичность, «трезвость» взглядов на жизнь, 
стремление к опоре на собственный опыт. Лица 
этого круга обладают относительно большей 
устойчивостью к стрессу. Из типов гемодина-
мики на первом месте был гипокинетический, 
являющийся наиболее экономичным и показы-
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вающий, что система кровообращения обладает 
наиболее большим динамическим диапазоном. 
Показатели тревожности и экстравертности 
в обеих группа отмечались высокие. 

Заключение. Лица, мотивированные на 
неудачу, имеют больший риск развития психо-
соматической патологии сердечно-сосудистой 
системы.

«Приоритетные направления развития сельскохозяйственных технологий», 
Франция (Париж), 14-21 октября 2012 г.

Технические науки
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ ЭЛЕКРОМАГНИТНЫХ 
МЕХАНОАКТИВАТОРОВ
Беззубцева М.М., Волков В.С.

Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет, Санкт-Петербург, 

e-mail: vol9795@yandex.ru

В результате теоретических и эксперимен-
тальных исследований [1, 2, 3] выявлено, что 
интенсивность обработки продукта в элекро-
магнитных механоактиваторах (ЭММА) зависит 
от скоростных режимов работы.

При действии на размольные ферромагнит-
ные элементы центробежной силы значитель-
ной величины рабочий объем нельзя считать 
равноценным в магнитном отношении в связи 
с неравномерным распределением по его вы-
соте ферромагнитных размольных элементов 
(феррошаров). Величину силовых взаимодей-
ствий между феррошарами определяет величи-
на индукции в рабочем объеме ЭММА, которая 
в свою очередь при той же м.д.с. обмотки управ-
ления и размерах рабочего объема зависит от 
линейной скорости перемещения размольных 
элементов. Магнитное сопротивление рабочего 
объема увеличивается под действием центро-
бежной силы, оттесняющей размольные эле-
менты к внутренней стенке наружного цилин-
дра ЭММА, что уменьшает величину индукции, 
а, следовательно, и сцепляющее усилие между 
феррошарами.

Действие центробежной силы на κ-й раз-
мольный ферромагнитный шар, расположенно-
го у поверхности внутреннего цилиндра ЭММА 
и являющегося основанием структурной цепоч-
ки, можно учесть, исходя из следующих сооб-
ражений

  (1)
где РЦ – центробежная сила, действующая на 
размольный элемент;  – масса размольного 
элемента; Rκ – радиус, равный расстоянию от 
центра шара до оси вращения внутреннего ци-
линдра; ωκ – значение угловой скорости враще-
ния феррошара на уровне радиуса Rκ.

Преобразуя формулу (1) с учетом того, что  

 (здесь VЛ – линейная скорость шара, 

расположенного на уровне поверхности вну-

треннего цилиндра ЭММА; R2 – радиус вну-
треннего цилиндра ЭММА), получим

  (2)

Если считать, что центробежная сила до-
стигает величины РЦ = K1Fr (где Fr – сцепления 
между феррошарами и поверхностью внутрен-
него цилиндра ЭММА) и ее можно компенсиро-
вать увеличением м.д.с. обмоток управления, то 
нормальная работа ЭММА будет осуществлять-
ся при значении линейной скорости ферроша-
ров, определяемой по формуле

  (3)

где К1 – коэффициент, характеризующий вели-
чину компенсируемой центробежной силы при 
помощи увеличения м.д.с. обмоток управления.

Для определения коэффициента К1 необхо-
димо располагать кривой намагничивания маг-
нитопровода ЭММА Φ = φ(Iу) и зависимостью 
Fr = φ1(B0) для феррошаров, снятой в статиче-
ских условиях (n1 = 0). Если рабочая точка рас-
положена на линейном участке характеристики 
Φ = φ(Iу), то имеется возможность, увеличивая 
ток управления, увеличивать до известного пре-
дела величину индукции В0, и силу сцепления 
Fr, т.е. компенсировать действие центробежной 
силы на размольные элементы при повышении 
скоростного режима работы ЭММА. Коэффици-
ент К1 при линейных характеристиках указан-
ных зависимостей определяется по формуле

  (4)

Допустимую частоту вращения внутреннего 
цилиндра, при которой осуществляется целе-
направленная переориентация размольных эле-
ментов в «слое скольжения», можно определить 
по формуле

или

  (5)

Установлено, что использование математи-
ческой зависимости (5) позволяет в процессе 
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расчета, проектирования и эксплуатации типо-
вых рядов ЭММА устанавливать оптимальные 
соотношения между электромагнитным и ско-
ростным режимами их работы, при которых 
обеспечивается максимизация дисперсности об-
рабатываемого продукта [4,5].
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5. Беззубцева М.М., Пасынков В.Е., Родюков Ф.Ф. 
Теоретическое исследование электромагнитного спо-
соба измельчения материалов. – СПб.: СПбТИХП, 
1993. – 49 с.
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АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЁРТОГО ПОРЯДКА 
С ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ АРГУМЕНТОМ 
(С СУММИРУЕМЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ)

Митрохин С.И.
НИВЦ МГУ им, М.В. Ломоносова, Москва, 

e-mail:  Mitrokhin-sergey@yandex.ru

Рассмотрим дифференциальное уравнение 
четвёртого порядка:

  (1)

с начальным условием

  (2)

где τ – запаздывание; λ – спектральный пара-
метр; ρ(x) = a4 – весовая функция, причём пред-
полагается, что потенциал q(x) и начальная 
функция φ(x) – суммируемые функции на отрез-
ке [0; π]: 

Пусть 

.
Пусть 

.

Теорема 1. Решение y(x, s) дифференциаль-
ного уравнения (1)-(2) является решением сле-
дующего интегрального уравнения Вольтерра:

  (3)

Теорема 2. Общее решение дифференциального уравнения (1)-(2) имеет следующий вид:

  (4)

если 
Аналогично получаются асимптотиче-

ские формулы при   и 

Метод доказательства теорем 1 и 2 изложен 
автором в работе [1].
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ 
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ВЕЩЕСТВА СПИННОГО МОЗГА 

ПРИ КОНТУЗИОННОМ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ У КРЫСЫ 
Павлович Е.Р., Просвирнин А.В., 

Смирнов В.А., Звягинцева М.А., Рябов С.И.
Лаборатория стволовых клеток института 
экспериментальной кардиологии РКНПК 

Минздравсоцразвития, 
Москва, e-mail: erp114@mail.ru

Моделировали контузионное повреждение 
спинного мозга (СМ) у половозрелых крыс ли-
нии Спрег-Доули обоего пола. Для этого ис-
пользовали грузик весом 10 граммов, который 
вертикально сбрасывали на дорзальную поверх-
ность СМ с высоты 12,5 мм. Ламинаэктомию 
проводили согласно описанию (Basso, et al., 
1995). Повреждение СМ средней тяжести при-
водило к потере сенсорной и моторной функций 
в задних конечностях крыс. Спустя 2-3 недели 
после повреждения наблюдали самовосстанов-
ление движений в конечностях этих животных. 
На срезах показали, что на вторые сутки после 
операции в сером и белом веществе наблюдают-
ся массивные кровоизлияния, приводящие к ча-
стичному разрушению серого вещества СМ (в 
основном страдали передние рога). На двадца-
тый день после травмы наблюдали разрушение 
серого и белого вещества СМ с образованием 
детрита, при этом миелиновые оболочки кореш-
ков СМ оставались сохранными. В более позд-
ние сроки в середине поврежденного сегмента 
СМ выявлялась полость, частично заполненная 
детритом, а граница между серым и белым ве-
ществом отсутствовала. По периферии СМ, на 
его вентральной стороне, кроме сохранных ми-
елинизированных нервных волокон белого ве-
щества наблюдали вновь образованные тонкие 

нервные волокна с небольшим числом листков 
миелина, что свидетельствует о регенерации 
части проводникового аппарата СМ к тридца-
тому дню после травмы. Миелиновые нервные 
волокна отчетливо видны при фиксации СМ 
в параформальдегиде и четырехокиси осмия 
и последующей спиртовой проводке материала 
и его заключении в эпоксидную смолу аралдит. 
Фронтальные полутонкие срезы СМ окрашива-
ли толуидиновым синим. Если при фиксации 
исключали осмирование, то наблюдали отечные 
изменения миелиновых волокон белого веще-
ства СМ, при отсутствии таких изменений в ми-
елиновых волокнах спинномозговых корешков. 
Последнее обстоятельство может быть связано 
с различиями в формировании миелиновой об-
лочки нервов в центральной и периферической 
нервной системе (разное значение глии: лем-
моцитов и олигодендроцитов в формировании 
этих проводников, и по-видимому, их разной 
чувствительности к альдегидной фиксации). 
Открытыми остаются вопросы: откуда идет 
подрастание миелинизированных нервных во-
локон по периферии СМ, какова скорость этого 
подрастания, какие размеры имеют эти волокна 
и как идет восстановление в них миелиновой 
оболочки? На эти вопросы, возможно сможет 
помочь ответить электронно-микроскопическое 
исследование материала, взятого от эксперимен-
тальных животных на разные сроки после их 
травмы с использованием качественного и коли-
чественного анализа ультратонких срезов. Ко-
личественные методы оценки восстановления 
структуры волокон позволят учитывать толщи-
ну осевых цилиндров и миелина в нервных во-
локнах, а также количество намоток миелина на 
осевой цилиндр. Характер проведения по этим 
регенерировавшим волокнам можно попытаться 
оценить, используя соматосенсорные вызван-
ные потенциалы. 

КОРРЕКЦИЯ НУТРИТИВНОГО 
ГОМЕОСТАЗА В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ТОНКОЙ КИШКЕ

Костюченко Л.Н., Кузьмина Т.Н., 
Сильвестрова С.Ю., Костюченко М.В.
ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, 

e-mail: boxmarina@yandex.ru

Тактика нутритивной коррекции при позд-
них осложнениях операций на тонкой кишке 
в последние годы снова привлекла внимание 
учёных в связи с совершенствованием хирур-

гических технологий и анестезиологического 
пособия.

Цель работы: усовершенствовать тактику 
нутриционной поддержки у больных, перенес-
ших обширные резекции тонкой кишки, на ос-
нове изучения особенностей пищеварительных 
процессов с участием метаболитов кишечной 
микрофлоры.

Материал и методы. Наблюдали 30 чело-
век с последствиями обширных резекций тон-
кого кишечника (операция выполнена более 
2 лет назад). Из них у 17 человек (6 мужчин в 
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возрасте 57 ± 12 лет и 11 женщин в возрасте 
58 ± 11 лет), помимо традиционных исследо-
ваний, прицельно изучали короткоцепочечные 
жирные кислоты (КЦЖК) в копрофильтрате, 
являющиеся маркёрами активности кишеч-
ной микробиоты. При этом у трети остаточная 
культя была около 70 см и менее, у осталь-
ных – более 1 метра.

Результаты. У обследованных больных с 
последствиями резекций кишечника отмечалось 
два типа общего уровня КЦЖК: 

а) резко сниженная концентрация КЦЖК; 
б) умеренно повышенная, за счет достовер-

ного повышения уксусной, масляной, изомас-
лянной и изовалериановой кислот, резкое увели-
чение анаэробного индекса.

 Больным с высокой активностью микробио-
ты назначали стандартную смесь (600-800ккал/
сут), обработанную кишечными антисептиками. 
При низкой общей концентрации КЦЖК вво-
дили вначале пребиотики в течение 10 дней, и 
только затем – стандартный сипинг. В резуль-
тате в обеих группах отмечалось выравнивание 
спектра КЦЖК. При этом при исходно низкой 
концентрации КЦЖК увеличивалось содержа-
ние метаболитов микробиоты с числом атомов 2 
и 4, что свидетельствовало о подавлении проте-
олитической активности. При исходно высокой 
концентрации общих КЦЖК отмечено сниже-
ние анаэробного индекса.

Выводы. КЦЖК служат маркёром состоя-
ния микробиоты при проведении алиментации.

Аннотации изданий, представленных на XIII Всероссийскую 
выставку-презентацию учебно-методических изданий из серии 

«Золотой фонд отечественной науки», 
Россия (Москва), 21-23 мая 2012 г.
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МЕДИЦИНСКАЯ БИОНЕОРГАНИКА 
(монография)
Барашков Г.К.

ГОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
Росздрава РФ, Москва, e-mail: barachbig@gmail.com

Рецензенты 1 издания: академик РАН, проф. 
Ю.А. Золотов, академик РАМН,проф. Н.А. Му-
хин, академик МАИ, проф. Б.Н. Изотов.

Монография посвящена описанию новой 
междисциплинарной области науки между неор-
ганической, координационной, биологической 
химии, физики, фармакологии, мембранологии, 
химии окружающей среды и наук о материалах – 
«Бионеорганической химии» (БНХ) в примене-
нии к медицине. Бионеорганическую химию 
определяют как область науки, связанную с из-
учением роли металлов и их комплексов в био-
логических процессах у живых организмов 
и в окружающей среде на молекулярном уровне. 
Интересы бионеорганической химии распро-
страняются также на использование соединений 
металлов в медицине, биокатализе, биотехноло-
гии и биоэлектронике.

Эта дисциплина возникла в 1950 г. и актив-
но развивается в современном мире. В 2009 г. 
«бионеорганическая химия» официально вклю-
чена в номенклатуру научных специальностей 
в России. Конечная цель БНХ – обеспечить здо-
ровье человека.

Помимо основ БНХ, даны методические ре-
комендации по проведению анализов и интер-
претации результа тов, особенно в связи с кли-
ническими аспектами применения принципов 
бионеорганики в диагностике и лечении некото-
рых широко распространённых болезней. Выяв-
лены закономерности взаимодействия элементов 
между собой и с биолигандами у живых организ-
мов, объяснён механизм возникновения побоч-
ных эффектов при применении многоэлементных 
препаратов и лекарственных средств. Изложение 
иллюстриро вано 112 рисунками, 102 таблицами, 
приложен справочный материал.

Для специалистов, работающих в разных 
областях медицины, фармакологии, биологии, 
химии, физики, студентов и практикующих вра-
чей, желающих соответствовать современному 
уровню развития науки.
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ВЫЯВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ
(учебное пособие)

Александрова Е.Н., Морозова Т.И., 
Паролина Л.Е., Докторова Н.П., 

Баринбойм О.Н.
Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского, 
Саратов, e-mail: barenb@mail.ru

Учебно-методическое пособие «Выявление 
различных форм туберкулеза у детей и подрост-
ков в лечебно-профилактических учреждени-
ях» входит в структуру учебно-методического 
комплекса по специальности «фтизиатрия» фа-
культета постдипломного образования. Пред-
лагаемое пособие составлено в соответствии 
с Типовой программой дополнительного про-
фессионального образования врачей по фтизи-
атрии – М.: ФГОУ-ВУНМЦ Росздрава – 2006 г. 
в рамках методического обеспечения занятий 
на циклах тематического, информационного 
и общего усовершенствования врачей по фтизи-
атрии.

Учебно-методическое пособие «Выявление 
различных форм туберкулеза у детей и подрост-
ков в лечебно-профилактических учреждениях» 
создано с целью создания возможностей к са-
мообразованию врачей; расширения кругозора 
и профессиональных знаний врачей, перед кото-
рыми встают вопросы выявления и диагностики 
туберкулеза у детей и подростков.

Выявление и диагностика туберкулеза 
у детей и подростков является сложной и чрез-
вычайно важной задачей для специалистов, 
работающих в учреждениях здравоохранения. 
Основными причинами несвоевременной диа-
гностики туберкулеза как у детей, так и у под-
ростков в настоящее время служат дефекты вы-
явления туберкулеза в учреждениях первичной 
медицинской помощи. Учебное пособие служит 
цели информационно-методической поддержки 
организационных, диагностических и диффе-
ренциально-диагностических технологий вы-
явления легочного и внелегочного туберкулеза 
у детей и подростков. 

Учебно-методическое пособие состоит из 
5 разделов. Раздел «Организационные аспекты 
выявления и диагностики» дает возможность 
врачам общей лечебной сети ориентировать-
ся в группах риска заболевания туберкулезом, 
особенностях организации и проведения ту-
беркулинодиагностики, флюоро- и рентгено-
логического обследования, микробиологиче-
ских, морфологических, иммуно-генетических 
и иммуно-ферментного исследований, а также 

в специфике обследования и наблюдения детей 
и подростков у фтизиатра. Раздел «Клинические 
аспекты выявления и диагностики туберкулеза 
в учреждениях общей лечебной сети» позволя-
ет повысить уровень знаний и избежать ошибок 
в оценке клинических данных при диагностике 
туберкулеза у детей и подростков. Кроме того, 
она служит формированию «фтизиатрической» 
настороженности при оценке клинических дан-
ных. Особое внимание в разделе уделено таким 
сложным для врачей общей практики вопросам 
как параспецифические реакции при туберкуле-
зе и интерпретация результатов обследования 
детей и подростков при диагностике туберкуле-
за. Раздел «Дифференциально-диагностические 
аспекты клинических форм туберкулеза у детей 
и подростков» расширяет кругозор врачей в об-
ласти первичных и вторичных форм туберкуле-
за, бронхолегочных поражений, диссеминаций, 
деструкций и округлых образований в легких. 
Особое внимание уделено диагностике плев-
рального выпота. Раздел «Диагностические 
аспекты туберкулеза внелегочных локализаций» 
служит повышению уровня ранней диагностики 
у детей и подростков абдоминального туберку-
леза, туберкулезного поражения костей и су-
ставов, моче-половой системы, мозговых обо-
лочек, периферических лимфатических узлов, 
кожи, глаз, перикарда. В учебно-методическом 
пособии выделен раздел с наиболее значимыми 
проблемами для выявления и диагностики ту-
беркулеза у детей и подростков, такими как ту-
беркулез у ВИЧ-инфицированных детей и суб-
фебрилитеты у детей.

Пособие написано с учетом собственного 
многолетнего опыта работы, имеет четко струк-
турированную форму представления материала, 
позволяющую практическим врачам расширять 
и углублять знания в области выявления и диа-
гностики туберкулеза у детей и подростков в за-
висимости от профиля специальности. В тексте 
выделены наиболее важные для практических 
деятельности врачей элементы материала. 

В конце каждого раздела пособия приве-
дены тестовые задания для индивидуальной 
и групповой работы, что дает возможность за-
крепления полученных теоретических знаний, 
лучшего усвоения материала и создает моти-
вацию для самостоятельной работы у обуча-
ющихся. Список рекомендуемой литературы 
позволяет врачам самостоятельно продолжить 
углубление профессиональных знаний в во-
просах выявления и диагностики туберкуле-
за у детей и подростков. В приложениях даны 
дифференциально-диагностические критерии 
туберкулеза, которые служат справочным мате-
риалом для практической деятельности врачей 
первичной медицинской помощи и фтизиатров, 
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а также нормативно-правовые документы, опре-
деляющие деятельность лечебно-профилакти-
ческих учреждений в области выявления и диа-
гностики туберкулеза. 

Представленное учебное пособие предна-
значено для практических врачей, перед которы-
ми встают клинические проблемы диагностики 
туберкулеза у детей и подростков. 

ТЕХНОЛОГИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА 
В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

(учебное пособие) 
Воронова Е.А., Усенко О.И., Антюшко Т.Д., 
Бялик М.А., Бугорская Т.Е., Сонькина А.А.
ГАОУДПО «Пермский краевой центр повышения 
квалификации работников здравоохранения», 
Пермь, e-mail: voronovaelena0611@mail.ru

Настоящее учебное пособие рассматривает 
паллиативную помощь с позиции комплексно-
го систематизированного подхода в решении 
проблем пациента и его семьи, описывает со-
временные технологии ухода в паллиативной 
помощи взрослому и детскому населению, рас-
крывает роль сестринского персонала в процес-
се оказания помощи инкурабельным больным. 

Предлагаемое учебное пособие предна-
значено для студентов и преподавателей меди-
цинских колледжей и техникумов, а также для 
системы последипломной подготовки сестрин-
ского персонала.

Представленное пособие состоит из пяти 
глав основного материала изложенного на 
300 страницах, терминологического словаря 
и одиннадцати приложений. 

Одной из приоритетных задач в области 
медицины на сегодняшний день, является ре-
шение проблем возрастающего числа больных, 
нуждающихся в паллиативном лечении. Это об-
условлено изменением демографической ситуа-
ции в сторону постарения населения, структуры 
заболеваемости и ростом уровня смертности, 
в том числе, от онкологических заболеваний. 
Согласно статистическим данным, в Российской 
Федерации ежегодно заболевают онкологиче-
скими заболеваниями 500 тысяч человек. Более 
350 тысяч онкологических больных умирает, из 
них 75 % нуждаются в оказании паллиативной 
помощи и только 59 % получают эту помощь. 
По имеющимся данным только 15-20 % онко-
логических заболеваний выявляется на ранних 
стадиях, остальные – на 3-4 стадии болезни, 
практически все указанные пациенты нуждают-
ся в паллиативной помощи.

В проекте нового Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан в Российской Федера-
ции», паллиативной помощи посвящена отдель-
ная статья, в которой устанавливаются правовые 
основы регулирования вопросов, связанных с ор-
ганизацией этого вида медицинской помощи. 

Принимаются меры по созданию норматив-
но-правовой базы осуществления паллиативных 
мероприятий при оказании медицинской помо-
щи взрослому и детскому населению с онколо-
гическими заболеваниями. Утвержден порядок 
оказания медицинской помощи, положение об 
организации деятельности хосписа и других 
подразделений, занятых в процессе оказания 
паллиативной помощи, так в Положении о мо-
дернизации здравоохранения на 2011-2012 гг. 
сделан акцент на оказание паллиативной помо-
щи детям, даны рекомендации по созданию дет-
ских хосписов.

Развитие медицинской науки, внедрение 
высоких технологий в диагностику и лечение 
заболеваний позволяет решать самые сложные 
задачи в борьбе с болезнью. Однако в течении 
хронического прогрессирующего заболевания 
наступает момент, когда болезнь уже невозмож-
но победить, и тогда на смену радикальному 
лечению приходит паллиативная помощь, ос-
новной целью которой является улучшение ка-
чества жизни больного и его семьи, оказавшей-
ся перед лицом смертельного заболевания. Эта 
цель достигается благодаря интегрированному 
мультидисциплинарному подходу к решению 
проблем терминального больного.

Паллиативная помощь объединяет не толь-
ко клинические и теоретические дисциплины, 
по существу данная отрасль здравоохранения 
является междисциплинарным направлением, 
требующая координированных действий высо-
коквалифицированной команды, в которой объ-
единены усилия врачей, медицинских сестер, 
психологов, социальных работников, предста-
вителей духовенства. 

Среди прочих проблем, актуальной остается 
проблема подготовки кадров для паллиативной 
помощи, как врачебных, так и сестринских. По 
оценке специалистов подготовка медицинско-
го персонала для работы с инкурабельными 
больными практически не осуществляется. Ря-
дом с пациентами в терминальной стадии за-
болевания зачастую оказываются люди непод-
готовленные, не обладающие специальными 
знаниями и навыками. Пациент остается один 
на один со своей болезнью, со своей болью. 
Отсутствие квалифицированного ухода приво-
дит к снижению качества жизни терминальных 
больных. В данной ситуации особое значение 
приобретает подготовка в этой области сестрин-
ского персонала, так как именно на медицин-
ских сестер ложится основная нагрузка по уходу 
за указанной категорией больных. Чем тяжелее 
состояние пациента, тем важнее для него про-
фессиональный сестринский уход. Вот почему 
в паллиативной помощи наиболее полно рас-
крывается содержание сестринской профессии.
Реформа сестринского дела привела к каче-
ственному изменению статуса сестринской про-
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фессии и не случайно совпала по времени с раз-
витием паллиативной помощи.

Паллиативная медицина, как составная 
часть паллиативной помощи базируется на 
общечеловеческих и моральных ценностях. 
Многие терминальные больные по мере при-
ближения к смерти становятся все более беспо-
мощными, в том числе по причине ослабления 
витальных функций. В связи с этим одной из 
важнейших задач является уважение автоно-
мии пациента, его человеческого достоинства, 
что способствует поддержанию качества жизни 
больного. 

Настоящее учебное пособие освещает совре-
менное состояние проблемы и определяет наибо-
лее эффективные пути решения перечисленных 
вопросов. Определена философия паллиативной 
помощи, освещены вопросы этики и деонтоло-
гии в работе с инкурабельными больными. Пал-
лиативная помощь рассматривается с позиции 
комплексного систематизированного подхода 
в решении проблем пациента и его семьи. 

Поскольку боль является одним из тяжелей-
ших симптомов инкурабельного онкологическо-
го больного, то её успешное преодоление будет 
основным фактором, определяющим качество 
жизни этого больного. В пособии особое внима-
ние уделяется вопросам диагностики болевого 
синдрома, а также современным методам лече-
ния и ухода за пациентом испытывающим боль. 

Большой интерес вызывает впервые пред-
ставленный раздел посвященный оказанию пал-
лиативной помощи детям.

Пособие содержит рисунки, схемы, таблицы 
и алгоритмы действия, что значительно облегча-
ет усвоение материала. В каждом разделе учеб-
ного пособия имеются контролирующие матери-
алы для текущей проверки уровня знаний.

В приложении приведены справочные мате-
риалы, которые представляют интерес для спе-
циалистов, работающих в данной области. 

Конечная цель и врачебного, и сестринско-
го дела — помощь больному человеку. Однако 
важнейшими средствами в арсенале медицин-
ской сестры являются забота, уход, выхажива-
ние, а ее профессию можно назвать профессией 
заботы, попечения, наблюдения и ухода.

Паллиативная медицина – это отдельная от-
расль медицинского знания, в основе которого 
лежит главный постулат – уважение «святости 
жизни в целом». 

Данное учебное пособие определяет роль 
медицинской сестры в осуществлении ухода за 
инкурабельными больными и их семьями. 

«Медсестра – это ноги безногого, глаза ос-
лепшего, опора ребенку, источник знаний и уве-
ренности для молодой матери, уста тех, кто 
слишком слаб или погружен в себя, чтобы гово-
рить» – эти слова Вирджинии Хендерсон мож-
но считать классической метафорой, выразив-
шей миссию, призвание медицинской сестры. 

Паллиативная помощь, несомненно, должна 
стать полноправным элементом повседневной 
медицинской практики и осуществляться с мо-
мента постановки диагноза тяжелого хрониче-
ского прогрессирующего заболевания, как для 
стареющего населения, так и лиц более молодо-
го возраста и детей. В связи с тем, что паллиа-
тивная помощь выходит за рамки онкологиче-
ского заболевания, навыками оказания помощи 
инкурабельным больным должны владеть все 
медицинские работники. Эта книга поможет чи-
тателям сделать первые шаги на пути понима-
ния, что же такое паллиативная помощь.

Авторский коллектив полагает, что данное 
учебное пособие может внести свой посиль-
ный вклад в формирование нового осмысления 
и освоения актуального направления – органи-
зации паллиативной помощи. Следует подчер-
кнуть, что с учетом требований образователь-
ного стандарта нового поколения предлагаемое 
учебное пособие может быть использовано не 
только студентами медицинских учебных заве-
дений и преподавателями общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин при проведении 
практических и теоретических занятий, но и ме-
дицинским персоналом, работающим в практи-
ческом здравоохранении.

ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ: 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

И КЛИНИКО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ 

(учебное пособие)
Морозова Т.И., Паролина Л.Е., Салина Т.Ю., 

Докторова Н.П., Александрова Е.Н., 
Баринбойм О.Н., Шилов В.Н.

Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского, 
Саратов, e-mail: barenb@mail.ru

Учебное пособие «Лекарственно-устой-
чивый туберкулез легких: диагностические 
и клинико-терапевтические подходы» входит 
в структуру учебно-методического комплекса 
по специальности «фтизиатрия» факультета 
постдипломного образования.

Предлагаемое учебное пособие составлено 
в соответствии с Типовой программой допол-
нительного профессионального образования 
врачей по фтизиатрии – М.: ФГОУ-ВУНМЦ 
Росздрава – 2006 г. и предназначено для специ-
алистов, имеющих подготовку по фтизиатрии. 

В условиях быстрого распространения ту-
беркулеза с лекарственной устойчивостью, 
ограничивающего эффективность противоту-
беркулезных мероприятий, повышение уровня 
профессиональной подготовки врачей-фтизиа-
тров в вопросах диагностики, лечения, диспан-
серного наблюдения пациентов с лекарственно-
устойчивым туберкулезом является критически 
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важным. Представленное пособие служит по-
вышению качества образовательного процесса, 
позволяет привлечь внимание врачей к пробле-
мам предупреждения распространения лекар-
ственной устойчивости при туберкулезе, рас-
ширить кругозор и профессиональные знания 
врачей-фтизиатров в вопросах этиологической 
и патогенетической терапии лекарственно-рези-
стентного туберкулеза на основе принципов до-
казательной медицины. 

Учебное пособие состоит из 12 разделов, 
в которых отражено современное состояние 
проблемы лекарственно-устойчивого туберку-
леза, его эпидемиологические и клинические 
аспекты, патогенетические механизмы форми-
рования лекарственной устойчивости микобак-
терий туберкулеза. Приведены возможности 
лабораторной диагностики определения рези-
стентности микобактерий к противотуберку-
лезным препаратам как традиционными, так 
и молекулярно-генетическими методами. На 
основании анализа литературы и многолетнего 
опыта изложены клинические проявления, ос-
ложнения, прогноз и исходы различных форм 
туберкулеза с лекарственной устойчивостью 
возбудителя как у взрослых, так и у детей. 
Освещены аспекты клинических проявлений 
туберкулеза в зависимости от степени и спек-
тра лекарственной устойчивости микобакте-
рий туберкулеза; рассмотрены клинические 
факторы, способствующие развитию лекар-
ственной устойчивости и группы повышенно-
го риска развития лекарственно-устойчивого 
туберкулеза.

В учебном пособии особое внимание уделе-
но проблемам лечебной тактики при выявлении 
резистентности микобактерий к противотубер-

кулезным препаратам. Отражены организаци-
онные аспекты оказания противотуберкулезной 
помощи больным с лекарственно-устойчивым 
туберкулезом, освещены профилактические 
и реабилитационные мероприятия, включая во-
просы повышения приверженности пациентов 
к лечению, социальной поддержки больных ту-
беркулезом, медико-санитарного просвещения 
и информирования больного и его окружения. 
Выделены факторы, влияющие на исходы тера-
пии лекарственно-устойчивого туберкулеза. 

Учебное пособие имеет четко структури-
рованную форму представления материала, по-
зволяющую практическим врачам последова-
тельно расширять и углублять знания в области 
противодействия распространения лекарствен-
но-устойчивого туберкулеза. В тексте выделены 
наиболее важные для практического врача эле-
менты материала. 

Представленные в конце каждого раздела 
пособия тестовые задания, которые можно вы-
полнять как индивидуально, так и в микрогруп-
пах, дают возможность закрепления получен-
ных теоретических знаний, лучшего усвоения 
материала и создают мотивацию для самосто-
ятельной работы у обучающихся. Рекомендуе-
мые в заключение 45 литературных источников 
позволяют врачам самостоятельно продолжить 
углубление профессиональных знаний в вопро-
сах лекарственно-резистентного туберкулеза. 
Приведенные в приложении основные харак-
теристики и особенности применения препа-
ратов для лечения больных с лекарственно-ре-
зистентным туберкулезом служат справочным 
материалом для практической деятельности 
врачей-фтизиатров. Пособие имеет наглядный 
материал в виде 9 иллюстраций.

Педагогические науки

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

(монография)
Безуглов Ю.И., Безуглова Л.П.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 

e-mail: korotun83@bk.ru

В настоящей монографии, отражающей 
многолетние исследования авторов по проблеме 
управления качеством образования в учебном 
заведении, рассмотрены философские, социаль-
ные и методологические аспекты качества обра-
зования (гл. 1); сущность качества образования 
и факторы, влияющие на него (гл. 2); концепция, 
модель и методика управления качеством обра-
зования; культура управления образовательным 
учреждением (гл. 3).

При разработке теоретической базы авторы 
монографии изучили различные аспекты управ-
ления качеством образования в исследованиях 

ряда ученых: в области содержания образования 
(А.А. Вербицкий, В.И. Загвязинский, В.В. Кра-
евский, В.С. Леднев и др.); идеи оптимизации 
учебного процесса и педагогических технологий 
(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, А.С. Белкин, 
Б.Т. Лихачев, В.П. Симонов, М.М. Поташник 
и др.); основные идеи творческого развития и са-
моразвития личности в личностно-ориентиро-
ванном обучении (В.И. Андреев, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др.); теоретические основы 
управления образовательными учреждениями 
(В.И. Загвязинский, Ю.А. Конаржевский, В.С. Ла-
зарев, М.М. Поташник, П.И. Третьяков и др.).

Работы вышеперечисленных авторов послу-
жили ориентиром при разработке основ управ-
ления качеством образования обучающихся 
с учётом действия различных факторов и харак-
тера их влияния на качество образовательного 
процесса и его результат.

В монографии выявлены значимые факторы 
и рассмотрены условия для управления каче-
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ством образования обучающихся – школьников 
и студентов.

Проведенный анализ ситуации с качеством 
образования позволил выявить основные проти-
воречия общеметодологического и педагогиче-
ского характера между:

– потребностью общества и личности в об-
разовании современного качества и недостаточ-
ной разработанностью этой проблемы в педаго-
гической науке;

– традиционным содержанием стандартных 
образовательных программ и разнообразием за-
просов на образовательные услуги в социаль-
ных заказах образовательному учреждению;

– потребностью заказчиков образователь-
ного учреждения в образовательных услугах 
различного содержания и назначения и слабой 
разработанностью методологии проектирова-
ния и предоставления инновационных образо-
вательных услуг. 

Указанные противоречия позволили сфор-
мулировать актуальную для образовательной 
системы проблему: получаемое обучающимися 
образование, как конечный результат предостав-
ляемых образовательным учреждением услуг, 
не отвечает реальным образовательным потреб-
ностям заказчиков, не способствует повышению 
адаптации выпускников к различным жизнен-
ным ситуациям, то есть образовательное учреж-
дение не обеспечивает обучающимся получения 
образования современного качества.

Отмеченные противоречия и порожденная 
ими проблема подтверждают актуальность на-
стоящей монографии: «Управление качеством 
образования в учебном заведении».

По мнению авторов образование удовлетво-
рит запросы личности, общества и государства, 
то есть образование станет качественным, если 
реализуются следующие концептуальные поло-
жения:

– сущность и содержание образования опре-
деляются с позиции системного подхода, исходя 
из принципов гуманизации, гуманитаризации, 
дополнительности, вариативности и регионали-
зации образования, и соответствуют поставлен-
ной цели;

– отбор и конструирование содержания 
образовательных программ основываются на 
принципах природо- и культуросообразности 
и осуществляются на основе согласованного 
единства выявленных потребностей обуча-
ющихся, запросов общества и предложений 
(стандартов) государства;

– педагогические технологии основаны на 
личностно-ориентированном и личностно-дея-
тельностном подходах, обеспечивают обучаю-
щимся комфортность процесса получения зна-
ний и умений, имеют проектно-созидательный 
характер; 

– организаторы образовательного процес-
са знакомы с основами менеджмента и обе-

спечивают согласованное взаимодействие всех 
факторов и условий, влияющих на качество об-
разования обучающихся в образовательном уч-
реждении.

Материалы монографии могут быть исполь-
зованы студентами педагогических вузов при 
изучении вопросов управления качеством обра-
зования, аспирантами и соискателями при про-
ведении исследований по проблеме управления 
качеством образования, руководителями образо-
вательных учреждений при осуществлении про-
цесса управления качеством образования. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

(монография)
Иваненко М.А.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 

e-mail: korotun83@bk.ru

В современных условиях налицо значитель-
ное смещение общественного и государствен-
ного интереса в сторону понимания особой 
значимости периода дошкольного детства и его 
компетентного педагогического сопровождения. 
Одной из основных особенностей современного 
периода развития системы дошкольного образо-
вания в России является замена ценностей обу-
чения ребенка на ценности его развития.

Детство рассматривается в педагогической 
науке как необходимый этап развития челове-
ка. Детская субкультура, носителем которой 
является детское сообщество, занимает особое 
место в общечеловеческой культуре и выполня-
ет функцию первичной социализации ребенка. 
В детской субкультуре следует видеть самобыт-
ный способ освоения ребенком новых сторон 
социальной действительности и его самоут-
верждения в ней. 

Отечественная дошкольная педагогика ак-
тивно обращается к исследованиям феномена 
детства, которое является междисциплинарным 
понятием, позволяющим переосмыслить сущ-
ность педагогического сопровождения в образо-
вании ребенка.

Проблема социально-личностного развития 
представляет собой одну из важных общетео-
ретических проблем, исследуемых в настоящее 
время. Вопрос о социально-личностном разви-
тии ребенка стоит сегодня особенно остро, так 
как охват детей общественным дошкольным 
образованием уменьшается. Во-первых, умень-
шилось число детских садов; во-вторых, не все 
дети могут посещать детский сад; в-третьих, до-
школьные учреждения переходят на долевое фи-
нансирование; в-четвертых, получают развитие 
новые вариативные формы функционирования 
ДОУ (группы кратковременного пребывания, 
надомное обучение, адаптационные группы, 
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группы развития, будущий первоклассник, груп-
пы для детей с отклонениями в развитии и т.д.).

Стандартизация дошкольного образования 
предусматривает учет специфики развития ре-
бенка в этом возрасте: приоритетное развитие 
базиса личностной культуры ребенка, обеспече-
ние его эмоционального благополучия, создание 
психолого-педагогических условий для разви-
тия способностей и склонностей детей и, следо-
вательно, предоставление ему широкого выбора 
видов деятельности при условии индивидуали-
зации образования. 

Основными сферами развития ребенка до-
школьного возраста в контексте модернизации 
системы образования являются следующие: 
физическое, познавательно-речевое, социально-
личностное, художественно-эстетическое.

В современной науке и практике все большую 
популярность приобретает парадигма сопровожде-
ния (Э.М. Александровская, И.А. Баева, М.Р. Битя-
нова, Е.И. Казакова, С.Г. Косарецкий, Н.Н. Михай-
лова, Р.В. Овчарова, Т.И. Чир кова, Ю.П. Федорова, 
С.М. Юсфин). Учеными признается наличие спец-
ифики в реализации педагогического сопровожде-
ния в разных видах образовательных учреждений, 
что обусловлено различиями в образовательных 
задачах, возможностях и целевых ориентирах кон-
кретной образовательной среды.

Причиной обращения к проблеме педагоги-
ческого сопровождения социально-личностного 
развития послужил уход от педагогики форми-
рования к педагогике обогащения возможностей 
ребенка, к обеспечению условий его самораз-
вития. Особую актуальность данная проблема 
приобретает в период детства, так как дошколь-
ник и младший школьник, как известно, отлича-
ются особой чувствительностью, уязвимостью 
в отношении средовых факторов, среди которых 
ведущую роль играют взаимоотношения в си-
стемах: «ребенок – взрослый», «ребенок – педа-
гог», «ребенок – сверстник».

Актуальность темы исследования заключа-
ется в необходимости проектирования модели 
педагогического сопровождения социально-
личностного развития ребенка в период детства, 
определения оптимальных условий педагогиче-
ского сопровождения ребенка в рамках взаимно-
го признания автономии каждого из субъектов 
общения, построения единого психологическо-
го пространства для успешного социально-лич-
ностного развития. 

Известный ученый Д.И. Фельдштейн отме-
чает, что важнейшим критерием развития лич-
ности является степень развитости социально-
сти, в связи, с чем целесообразно рассматривать 
становление личности в онтогенезе как особую 
форму проявления ее социального развития. 
Становится очевидной необходимость и воз-
можность целостного исследования процессов 
развития социально-личностной компетентно-
сти ребенка в период детства. 

В связи с этим социально-личностную компе-
тентность ребенка целесообразно рассматривать 
как интегративную характеристику личности.

В настоящей монографии раскрываются 
основы педагогического сопровождения соци-
ально-личностного развития ребенка в период 
детства: 

предложена авторская концепция социаль-
но-личностного развития дошкольника, которая 
позволяет рассматривать сущностные харак-
теристики социальной адаптации, социальной 
зрелости и социальной компетентности как 
взаимопроникающие стадии процесса социаль-
но-личностного развития ребенка и повторяю-
щиеся в новой социальной ситуации развития, 
а именно в период дошкольного возраста;

модель педагогического сопровождения 
социально-личностного развития ребенка в си-
стеме дошкольного образования;

диагностический материал по оценке со-
циально-личностного развития ребенка-до-
школьника.

Монография адресована научным работни-
кам, преподавателям вузов, ведущих подготовку 
педагогов дошкольного и дополнительного об-
разования, практическим работникам образова-
тельных и социальных учреждений, студентам 
и аспирантам педагогических специальностей.

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

(монография) 
Игошев Б.М., Лозинская А.М., Шамало Т.Н.
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 

e-mail: korotun83@bk.ru

В монографии рассматриваются теорети-
ко-практические основы создания модульно-
рейтинговой технологии обучения. Происходя-
щая в настоящее время смена образовательных 
стандартов требует разработки новых подхо-
дов к структурированию содержания обучения 
и прежде всего к разработке контрольно-оце-
ночных процедур. 

При реализации новых образовательных 
стандартов только модульно-рейтинговые тех-
нологии позволят осуществить компетентност-
но ориентированный подход, который положен 
в основу модернизации российского образова-
ния. Теоретические основы положений моно-
графии конкретизированы на материале физики.

Основные результаты исследования про-
блемы проектирования и реализации модуль-
но-рейтинговой технологии обучения физике 
в профессиональных учебных учреждениях, ос-
нованной на использовании модульного струк-
турирования содержания обучения физике, 
фреймовом способе его представления в учеб-
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но-методических материалах и рейтинговой 
системе контроля учебных достижений обу-
чающихся, нашли отражение в предлагаемой 
монографии. В целом, обоснована и экспери-
ментально доказана эффективность модуль-
но-рейтинговой технологии обучения физике 
студентов средних профессиональных учебных 
учреждений, основанной на принципах модуль-
ного структурирования содержания обучения, 
деятельностной направленности средств и ме-
тодов обучения, учета познавательных потреб-
ностей обучающихся, паритетности отношений 
субъектов учебного процесса и системности 
контрольно-оценочной деятельности.

В книге приведена структура деятельности 
преподавателя по созданию и применению мо-
дульно-рейтинговой технологии обучения фи-
зике, отображающая этапы этой деятельности: 
комплексная диагностика педагогических ус-
ловий, проектирование модульно-рейтинговой 
технологии, реализация модульно-рейтинговой 
технологии, оценка результатов применения 
модульно-рейтинговой технологии и коррекция 
элементов технологии. для каждого этапа вы-
делены компоненты (содержательно-целевой, 
методический, результативный) и определены 
виды деятельности.

Уточнено понятие модуля в технологии: мо-
дуль является обособленной функциональной 
единицей модульно-рейтинговой технологии, 
которая включает в себя не только целостное, 
автономное содержание учебной информации, 
но и все компоненты методической системы 
(цели, содержание обучения, организационные 
формы и методы обучения, средства обучения, 
контроль и оценку результатов обучения). 

Большое внимание уделяется обоснованию 
разработанных авторами конкретных приемов 
когнитивной визуализации учебного материала 
по физике с применением фреймов; рассмотре-
нию предложенных моделей фреймов для струк-
турирования и отображения учебной инфор-
мации с учетом модульного строения учебной 
программы по физике (фрейм-рамка, фрейм-
логико-смысловая схема, фрейм-сценарий), 
и требований к выбору способов их применения 
для формирования содержания учебных элемен-
тов модулей с заданной целью. 

Определено, что применение рейтинговой 
системы контроля и оценки результатов обуче-
ния не только позволяет полно и целостно от-
ражать динамику учебных достижений обучаю-
щихся, но и усиливает достоинства модульной 
технологии – направленность на увеличение 
самостоятельной учебной деятельности, техно-
логическую и структурную гибкость, установ-
ление паритетных отношений субъектов учеб-
ного процесса, индивидуализацию обучения, 
пошаговый контроль результатов освоения мо-
дульной программы. Разработаны контрольно-
измерительные материалы модульно-рейтин-

говой технологии обучения физике и система 
оценивания результатов учебной деятельности 
с учетом индивидуальных познавательных по-
требностей и возможностей обучающихся.

Экспериментально доказано повышение эф-
фективности процесса обучения физике в про-
фессиональных учебных учреждениях при ис-
пользовании модульно-рейтинговой технологии 
обучения. 

В монографии приведены учебно-методи-
ческие материалы, имеющие практическую 
значимость: модульно-рейтинговая программа 
обучения физике в профессиональных учебных 
учреждениях; примеры отдельных учебных эле-
ментов и инструктивных листов, представляю-
щих содержание модулей учебной программы; 
фрагменты итоговых тестов для контроля каче-
ства усвоения содержания учебной программы 
по физике; методическая документация для пре-
подавателя по контролю и учету достижений об-
учающихся при реализации модульно-рейтинго-
вой технологии обучения физике. 

На основании результатов работы можно 
определить следующие направления дальней-
ших исследований:

Расширение использования в учебном про-
цессе достижений новых информационных 
технологий и разработка учебно-методического 
обеспечения процесса обучения физике в элек-
тронном виде для создания возможностей само-
стоятельного и дистанционного образования.

Адаптация модульно-рейтинговой програм-
мы обучения физике к кредитной системе зачет-
ных единиц путем сертификации ее структур-
ных единиц. 

Монография адресована специалистам си-
стемы профессионального образования, педаго-
гам и всем заинтересованным лицам.

ФОРМИРОВАНИЕ 
МЕЖВОЗРАСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

(монография)
Крапивина Л.А.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 

e-mail: korotun83@bk.ru

Одной из важнейших проблем современ-
ного общемирового образования является обу-
чение подростков самостоятельно действовать 
и развиваться в условиях информационного 
общества, усложнившейся, нестабильной со-
циальной среды, различных групп и многих 
культур. В книге обобщается, что поиск средств 
формирования межвозрастной коммуникации 
подростков следует осуществлять, исходя из те-
оретических представлений о природе развития 
социальных навыков в условиях разновозраст-
ных групп. В настоящее время в отношениях 
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между людьми разных поколений наблюдаются 
две противоположные тенденции, определяю-
щие одно из глубоких противоречий. С одной 
стороны, люди все больше стремятся к авто-
номности, самостоятельности, независимости, 
требуя невмешательства в свои дела. С другой – 
стремятся осваивать новейшие средства комму-
никации, строить отношения с разными людьми 
на основе взаимопонимания, сотрудничества 
и уважения, заинтересованы в развитии семей-
ного бизнеса, совместной деятельности, ощу-
щении принадлежности к команде.

Информационное общество – понятие, 
которое рассматривает современный мир 
с точки зрения стремительно возрастающих 
всепроникающих цифровых и виртуальных тех-
нологий. Напомним, что социум ХХI века харак-
теризуют: высокая турбулентность – (турбулент-
ный – беспорядочный, вихревой) резкое воз-
растание скорости жизни и непредсказуемости, 
изменчивости среды; информационный хаос – 
множество каналов в получении информации 
и полное отсутствие контроля со стороны госу-
дарства и семьи в ограничениях и защите прав 
подрастающих поколений; анархия в распро-
странении знаний и технологий; универсальная 
коннективность – неограниченная ни временем, 
ни пространством возможность общения. Ни 
для кого не секрет, что средства массовой ком-
муникации играют ключевую роль в глобализа-
ции повседневного общения и формировании 
духовной жизни планеты в целом. В понима-
нии себя в информационном мире и умении 
разумно и достойно выстраивать отношения 
с другими поколениями нуждаются сегодня 
все: дети, молодежь, старики. И уже достаточно 
громко начинают звучать предостережения, что 
человечество третьего тысячелетия находит-
ся в состоянии постоянного информационного 
перегруза, регулярно подвергаясь атакам неже-
лательных, а порой и просто опасных для его 
существования, информационных воздействий.

Неслучайно, что сегодняшнее состояние 
России характеризует увеличение количества 
проявления жестокости, насилия и экстремизма 
в подростковой среде. Значительные полити-
ческие, экономические и социальные преобра-
зования, которые произошли в стране с начала 
90-х гг. прошлого века, оказали существенное 
влияние на появление множества подростковых 
разновозрастных объединений (РВО). Многие 
из них возникали как спонтанные, музыкаль-
ные, спортивные, экстремальные или другие 
субкультурные сообщества. Некоторые «свист-
ки», «гопники», «бегунки», «хулсы», «скинхе-
ды», «неонацисты» постепенно переродились 
в хорошо организованные агрессивные группи-
ровки. В начале XXI века они приобрели явно 
экстремистский характер. Внутренняя органи-
зация этих групп совершенствовалась, повы-
шалось техническое оснащение, осваивались 

способы проведения PR-акций, а пропаганда 
ксенофобии и преступной деятельности при по-
мощи социальных сетей становилась более под-
готовленной и организованной. Все это на фоне 
малой активности и финансовой ограниченно-
сти позитивных молодежных объединений, как 
магнит, притягивало и притягивает подростков. 

Отметим также, что разновозрастные груп-
пы подростков возникают, как правило, сти-
хийно и способны действовать без руководства 
взрослых. В таких группах психолого-педа-
гогическое сопровождение является наиболее 
сложным и противоречивым. Во многом именно 
поэтому процесс практического создания вос-
питательных систем такого типа и их изучения 
был существенно затруднен в мировой педаго-
гической практике. В условиях информацион-
ного общества обеспечить такое сопровождение 
становится возможным, только при условии 
специальной подготовки специалистов уже на-
чиная со студенческой скамьи. Необходимы спе-
циальные курсы, помогающие студентам понять 
этапы развития таких объединений, основы 
управления процессами, протекающими в них, 
принципы, методы, формы. 

Для такого типа воспитательной системы 
характерны быстрая адаптация к изменяющей-
ся социокультурной ситуации, самостоятель-
ность субъектов, разнообразные занятия по 
интересам, чередующаяся перемена деятель-
ности, разрешение конфликтов внутри коллек-
тива, работа органов соуправления, творческий 
характер процессов обучения, воспитания и со-
циализации. Все это обеспечивает связь «учеб-
ной и жизненной практики». При организации 
межвозрастной коммуникации также необходи-
мо учитывать, что информационные технологии 
развиваются значительно быстрее, чем процесс 
формирования массового сознания и индивиду-
альной позиции подростка. При таком условии 
роль педагога в разновозрастном воспитатель-
ном пространстве становится менее открытой, 
а профессиональные приемы более глубокими. 
Очень часто на этапе эффективного функцио-
нирования системы создается впечатление, что 
в объединении все как будто происходит само-
собой. На самом же деле новый стиль отноше-
ний старших и младших в РВО является иной 
формой организации воспитательного процесса, 
чем в группе ровесников. 

Управление РВО требует не только квали-
фицированного и вдумчивого педагогического 
руководства, но и целенаправленного обще-
группового психологического влияния, коллек-
тивного настроя. Во время этого удивительного 
процесса взаимодействия человека с разными 
людьми и происходит самое главное: формиро-
вание взглядов, убеждений, ценностей, идеа-
лов детей в соответствии с коммуникационной 
культурой разновозрастного сообщества. Ча-
стью культуры являются: иерархическая систе-
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ма лидерства и лестница карьерного продвиже-
ния, способы разрешения конфликтов, законы, 
правила, нормы, регламентирующее поведение, 
символы, атрибуты, ритуалы, а также форма 
одежды, лозунги, групповые табу, традиции, 
песни, средства художественной культуры, на-
учные кинофильмы и многое другое.

Специалистам, работающим с разново-
зрастными группами, необходимо научиться 
видеть признаки проявления воспитательной 
системы разновозрастного объединения, по-
нимать закономерности ее появления, этапов 
развития, структуры, а также уметь управлять 
процессами. Нами установлено, что наиболее 
гармонично развивающееся социальное явле-
ние включает в себя людей всех возрастных ка-
тегорий: детей, подростков, юношей, взрослых 
и пожилых людей. В данной модели процессы 
формирования социально значимых качеств 
и самоопределение личности подростка проис-
ходит в исторической динамике смены поколе-
ний, обеспечивающих стабильность и преем-
ственность традиций

В книге рассмотрены теория и технология 
организации межвозрастного процесса инфор-
мационного взаимодействия представителей 
разных поколений, генезис социально-педа-
гогических функций в зависимости от этапов 
развития воспитательной системы, метод спро-
ектированного идеала, силовой потенциал неви-
димых активов разновозрастных групп, крите-
рии эффективности результатов формирования 
межвозрастной коммуникации подростков. 

Монография адресована педагогам, психо-
логам, социальным работникам, специалистам 
молодежной политики, родителям и самим под-
росткам, а также читателям, которые стремятся 
разобраться в себе и лучше понять других людей.

ИНТЕГРАТИВНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ В ВУЗЕ 

(монография)
Ларионова И.А., Дегтерев В.А.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 

e-mail: korotun83@bk.ru

В монографии отражены вопросы профес-
сиональной подготовки специалистов в усло-
виях модернизации российского образования, 
рассмотрены тенденции социального образова-
ния и профессиональной подготовки специали-
стов социальной сферы, определены научные 
предпосылки формирования профессиональной 
мобильности будущих социальных работников 
и социальных педагогов.

В настоящее время в связи со сложившей-
ся в стране социокультурной и социально-эко-

номической ситуацией объективно возрастает 
потребность в специалистах, не только вла-
деющих своей профессией, но и ориентиру-
ющихся в смежных областях деятельности; 
отличающихся способностью быстро действо-
вать, принимать решения, работать с высокой 
продуктивностью и эффективностью, решать 
нестандартные профессиональные задачи; го-
товых к постоянному личностному и професси-
ональному саморазвитию. Эти характеристики 
профессионально мобильной личности, разви-
тие которых обеспечивает ее востребованность 
на рынке труда, становятся особо значимыми 
в условиях современного общества. Конкурен-
тоспособность молодого специалиста является, 
с одной стороны, фактором развития профес-
сиональных и личностных качеств выпускника 
высшей школы в интересах современного обще-
ства, а с другой – показателем качества вузов-
ской подготовки. 

Однако, по мнению работодателей, тради-
ционная система образования не всегда справля-
ется с задачей подготовки квалифицированных 
специалистов. Суть общего кризиса современ-
ного образования заключается в его медленной 
адаптации к динамике социальных условий, 
в несоответствии качества конкретного продук-
та профессиональной подготовки ожиданиям 
личности, общества, государства, то есть в от-
ставании системы профессионального образо-
вания от требований динамично меняющегося 
социума.

У большинства выпускников учебных заве-
дений недостаточно развиты практические на-
выки и необходимые компетенции (ключевые, 
базовые, специальные). А для успешного по-
строения карьеры молодому специалисту следу-
ет обладать, по данным центров занятости, та-
кими интегральными качествами личности, как 
рефлексивность, креативность, коммуникатив-
ность, инициативность, социальная ответствен-
ность и др. В связи с этим профессиональные 
учебные заведения, вставшие на путь инноваци-
онного развития, остаются наиболее действен-
ным институтом воспитания молодого поко-
ления и целенаправленной профессиональной 
подготовки.

Одним из наиболее значимых инновацион-
ных принципов развития профессионального 
образования является принцип интеграции. 
Возможность реализации образовательного про-
цесса в рамках интегративного взаимодействия 
позитивно меняет методологию учебно-воспи-
тательного процесса, характер субъект-субъект-
ных отношений, профессиональных и личност-
ных качеств специалиста. Выделим основные 
преимущества интегративной профессиональ-
ной подготовки: формирование целостного 
представления об окружающем мире; обновле-
ние содержания образования за счет расширения 
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и углубления предмета познания; актуализация 
новых механизмов и способов познавательной 
деятельности; развитие рациональных и опти-
мальных приемов достижения поставленной 
цели; совершенствование учебно-методических 
и научно-методических комплексов; повыше-
ние качества профессионального образования 
посредством объединения кадровых, информа-
ционных и материально-технических ресурсов; 
формирование научного мировоззрения и ди-
вергентности мышления; развитие способности 
к самоконтролю и самореализации; развитие 
стремления к регулярному обновлению профес-
сиональных знаний и умений; формирование 
интегральных качеств личности: активности, 
самостоятельности, креативности, рефлексив-
ности и др.

Изменения, произошедшие в стране за по-
следние годы, в значительной мере расширили 
и видоизменили функции профессионального 
образования как важнейшего фактора соци-
альной стабильности, сохранения нравствен-
ного и психического здоровья молодежи, вос-
питания активной и ответственной личности. 
Развитие отечественного профессионального 
образования сегодня характеризуется целым 
рядом объективно сформировавшихся тенден-
ций, среди которых основополагающими яв-
ляются модернизация структуры содержания 
профессионального образования; подготовка 
профессионала, обладающего социальной, 
коммуникативной, информационной, когни-
тивной и другими компетенциями; обеспече-
ние опережающего характера образования; 
использование развивающих технологий об-
учения; улучшение нравственного, граждан-
ского, патриотического воспитания; проведе-
ние мониторинга образовательного процесса 
и профессионального развития обучающихся; 
обеспечение непрерывности и преемственно-
сти процесса образования; расширение между-
народного сотрудничества; повышение статуса 
вузовской науки; реализация потребности мо-
лодежи в самовыражении; обеспечение уча-

стия работодателей и других социальных пар-
тнеров в решении проблем профессионального 
образования; установление приоритета обра-
зования над всеми другими сторонами жизни 
общества и др.

Сложившаяся в высшем профессиональном 
образовании ситуация актуализирует проблему 
разработки содержания и механизма професси-
ональной подготовки специалистов социальной 
сферы в логике интегративных тенденций, когда 
результатом реализации данного процесса ста-
новится развитие у социальных педагогов и спе-
циалистов социальной работы качеств профес-
сиональной мобильности, обеспечивающих их 
конкурентоспособность на рынке труда, и воз-
можность личностной и профессиональной са-
мореализации.

Под интегративными тенденциями в про-
фессиональной подготовке специалистов будем 
понимать приоритетные направления разви-
тия профессионального образования, обуслов-
ленные требованиями социального общества 
и профессионального сообщества к професси-
ональному становлению личности специалиста 
с определенными интегральными свойствами 
(многомерность, целостность, системность, 
устойчивость, гармоническая уравновешен-
ность) и в связи с этим предусматривающие 
построение профессиональной подготовки на 
принципах комплексности, цикличности, субъ-
ектности и инновационности, результатом реа-
лизации которых является уровень профессио-
нальной подготовки выпускника, отвечающий 
современным требованиям (запросам) госу-
дарства и общества. В ходе исследования были 
определены следующие три группы интегратив-
ных тенденций: общепрофессиональные, орга-
низационно-деятельностные, личностно ориен-
тированные.

Монография адресована обучающимся 
и преподавателям среднего и высшего профес-
сионального образования, а также лицам, ин-
тересующимся вопросами интеграции в сфере 
профессиональной подготовки специалистов.

Психологические науки

КУЛЬТУРА НЕВЕРБАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ ЛИЧНОСТИ: ИСТОРИЯ, 

ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА
(монография)
Ахьямова И.А.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 

e-mail: korotun83@bk.ru

Культура общения повсеместно является по-
пулярным предметом исследования в различных 
областях науки. При этом, по нашему мнению, 
необоснованно мало внимания уделяется куль-

туре невербального общения личности. Исто-
рически сложилось так, что экспансия сторон-
ников невербального в культуре общения и их 
оптимизм в отношении невербальных средств 
встречали оппозицию идеологов вербального 
и интеллектуального мышления. Чтобы разо-
браться в причинах несколько предвзятого от-
ношения к невербалике, необходимо напомнить 
распространенное некоторое время тому назад 
разделение субъективного мира человека на две 
противостоящие друг другу системы: систе-
му образов (первосигнальную) и систему слов 
(второсигнальную). При этом чувственное, об-
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разное или художественное знание объявлялось 
близким к животному типу знаний, и лишь вер-
бальному знанию (и мышлению, естественно) 
приписывалось истинно человеческое «Я». 

Поэтому возврат интереса к правополушар-
ному, образному и холистическому мышлению, 
а потому ко всему невербальному в его много-
гранности, глубине и значимости в современ-
ном мире – мире, где культура невербального 
общения настойчиво выходит на первый план, 
на наш взгляд, весьма закономерен. Несмотря 
на то, что в жизни каждого человека невербаль-
ное общение и его культура играют далеко не 
последнюю роль, знания о них, осознание их 
возможностей у большинства людей отсутству-
ют. Но, как известно, нельзя полно освоить и ус-
воить то, чему не уделяется должное внимание, 
что недостаточно понятно. Налицо проблема 
культурной некомпетентности в области невер-
бального общения, которую мы в своей работе 
пытаемся преодолеть.

Внимание к феномену культуры невербаль-
ного общения продиктовано необходимостью 
преодолеть информационный кризис в области 
невербального, уплотнить, сжать необъятную 
невербальную информацию, с которой имеет 
дело современный человек, упорядочить, гар-
монизировать сенсорные впечатления. Культура 
невербального общения понимается нами как 
системное личностное образование, определя-
ющее уровень развития внутренних ресурсов, 
позволяющий целенаправленно использовать 
средства невербального общения, необходимые 
для построения эффективного межличностного 
взаимодействия в различных ситуациях обще-
ния с соблюдением норм нравственности, эти-
ки, эстетики. Культура невербального общения 
личности является обязательным компонентом 
личностной культуры, обусловливается не-
вербальными ее составляющими, постигается 
с учетом роли как сопутствующих вербальных 
сигналов, так и среды общения. 

Область невербального до сих пор понима-
ется весьма узко и включает, как правило, по-
веденческие проявления и особенности голоса. 
Культура невербального общения, безусловно, 
вбирает и то, и другое, но не исчерпывается 
только этими характеристиками. Мы считаем, 
что понимание поля невербальных смыслов 
и значений искусственно предельно сужено 
и не соответствует действительности. За рамки 
невербального несправедливо вынесены такие 
частные культуры как визуальная, аудиальная, 
хроно-проксемическая, такесическая, ольфак-
торная и др., которые в подавляющем большин-
стве НЕ речевые.

Главными объяснительными принципами 
в определении специфики и содержания куль-
туры невербального общения личности стали: 
биосоциальная природа невербального обще-

ния, представленность в невербальном общении 
невербальной перцепции, невербальной комму-
никации, невербальной интеракции, невербаль-
ного поведения, связь культуры невербального 
общения с развитием личности.

И хотя не все в невербальном общении 
можно сознательно контролировать (в первую 
очередь сигналы тела), культуру невербально-
го общения в ее многообразии можно и нужно 
формировать. Связано это с субъективными 
и объективными факторами воздействия ее ком-
понентов на человека, а также с сопровождаю-
щим общение контекстом. Субъективные фак-
торы культурного воздействия невербальных 
средств на человека и общение основаны, как 
правило, на личном невербальном опыте и ин-
дивидуальном наборе невербальных эталонов, 
а также на субъективном отношении и оцени-
вании всего контекста общения. Объективны-
ми являются функционально-физиологический 
(позволяющий тренировать отдельные функции 
организма) и вибрационный (способствующий 
активизации биохимических процессов в клет-
ках через вибрационное воздействие). Нетрудно 
убедиться, что влияние всего невербального на 
человека в общении происходит через вибрации 
(распространение которых сопровождается рас-
пространением энергии) и ритм их воздействия. 

Повышению уровня культуры невербально-
го общения личности в современном обществе 
препятствует, в первую очередь, отсутствие по-
нимания специфики невербального общения, 
осознания всего спектра невербальных средств 
в их многообразии и взаимной связи, а также 
действенных социокультурных механизмов цен-
ностно-нормативного ее регулирования. Кроме 
того, культура невербального общения связана 
с особой личностной установкой, особым от-
ношением к невербальному как знаково-сим-
волическому ряду, «тексту», обладающему на-
бором значений, которые важно, необходимо 
воспринимать и понимать. Личность, облада-
ющая культурой невербального общения, име-
ет возможность противостоять неспособности 
передавать свои эмоции, защититься от натиска 
агрессивного окружающего пространства на 
фоне повсеместного манипулирования чувства-
ми и мыслями людей. Она наиболее экологична 
в своих душевных проявлениях, способна на са-
мораскрытие, ей присуще чувство эмоциональ-
ной безопасности.

В настоящее время феномен невербального 
общения находится, в основном, в поле зрения 
психологии, точнее ее раздела – социальной 
психологии. Педагогика сегодня занимает пози-
цию невмешательства и зачастую игнорирова-
ния проблемы невербальной некомпетентности 
личности, отдав психологии право рассуждать 
и влиять на невербальную сторону общения 
и деятельности. Культура невербального обще-
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ния остается в стороне от непосредственного 
внимания педагогов, и нам трудно представить, 
что ситуация изменится к лучшему самостоя-
тельно. 

Потому важными задачами настоящей рабо-
ты стали сущностный анализ явления культуры 
невербального общения личности и выделение 
причин, обусловливающих исследование этого 
явления. Нас интересовало и содержательное 
наполнение модели культуры невербального 
общения, включающее ее ценностно-норматив-
ные, когнитивные и материализованные прояв-
ления. Необходимо было также определить ос-
нования для классификации элементов культуры 
невербального общения, делающие в предлагае-
мом ракурсе возможным целенаправленное пе-
дагогическое воздействие на личность, пока, как 
правило, не осуществляемое. Мы убеждены, что 
в процессе становления личности неоспоримо 
огромна роль семьи, потому предложили чита-
телям материалы о формировании культуры не-
вербального общения в семье.

Монография адресована специалистам си-
стемы общего и профессионального образо-
вания, педагогам, психологам, специалистам 
социальной сферы, а также широкому кругу 
людей, интересующихся проблемами общения 
и разделяющих наши убеждения о первичности 
культуры и разнообразии ее проявлений в жиз-
ни человека и общества.

ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 
ЛИЧНОСТИ: ОБЩИЕ ЗАКОНЫ УСПЕХА 

(монография) 
Байлук В.В.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 

e-mail: korotun83@bk.ru

В монографии «Самореализация личности: 
общие законы успеха» сделана, пожалуй, пер-
вая попытка в отечественной и мировой лите-
ратуре рассмотреть проблему самореализации 
личности в единстве ее теоретических и при-
кладных аспектов.

В первом разделе книги раскрывается сущ-
ность самореализации личности, рассматри-
вается соотношение самореализации, свободы 
и ответственности, самореализации и самоот-
чуждения, самореализации, саморазвития и само-
совершенствования, самореализации, творчества 
и самоутверждения, представлена оригинальная 
структура самореализации личности.

Во втором разделе книги рассматриваются 
основные инструменты самоуправления лич-
ностью своей реализацией. К ним относятся: 
установка как способ перехода от самопроек-
тирования к самореализации, единство слова 
и дела (мысли и действия), самоорганизация 
и самодисциплина, самостимулирование, само-
контроль, самооценка и самокоррекция.

В третьем разделе книги рассматриваются 
общие законы успеха и причины неудач в само-
реализации личности. К общим законам успеха 
относятся: Закон 1. Управляй своими желания-
ми, Закон 2. Определи ясно свои цели, Закон 3. 
Выделяй приоритеты, Закон 4. Определи свои 
ценностные ориентации (мотивы), Закон 5. Ис-
пользуй все возможности, Закон 6. Обязатель-
но планируй свою деятельность, Закон 7. Ищи 
альтернативные варианты, Закон 8. Принимай 
решения со знанием дела, Закон 9. Обеспечивай 
единство чувств, интеллекта и воли, Закон 10. 
Верь в себя, Закон 11. Будь целеустремленным, 
Закон 12. Будь во всем порядочным, Закон 13. 
Соблюдай меру во всем, Закон 14. Будь творче-
ской личностью, Закон 15. Будь самим собой, 
Закон 16. Относись разумно к времени своей 
жизни, Закон 17. Относись к ошибкам как к ус-
ловию самореализации, Закон 18. Будь ответ-
ственным за свою жизнь.

После каждого закона успеха рассматрива-
ется его своеобразная оборотная сторона, пред-
ставляющая собой неуспех, неудачу. Завершает-
ся книга раскрытием проблемы продуктивного 
отношения к своим неудачам. По мнению авто-
ра, главная проблема не в самих по себе неуда-
чах, поражениях в жизни, а в том, как мы к ним 
относимся. А это отношение может быть как 
оптимистическим, так и пессимистическим, по-
зитивным и негативным, конструктивным и де-
структивным.

В книге все ее разделы обильно усеяны 
золотыми россыпями изречений, мудрых мыс-
лей, в которых «результаты мышления великих 
людей просеяны через решето и сито времени» 
(Л.Н. Толстой). Ценность мудрых мыслей пре-
жде всего в том, что они учат как жить пра-
вильно.

Автор все время стремился сочетать строго 
научный подход к рассматриваемым проблемам 
с доступностью изложения. Этим объясняется 
совсем незначительное количество ссылок на 
весьма многообразную специальную литерату-
ру, использовавшуюся при написании книги.

Исследование проблемы взаимосвязи само-
реализации личности и успеха автором будет 
продолжено во второй книге «Виды самореа-
лизации личности как законы успеха». В ней 
в качестве законов успеха в системе целостной 
самореализации личности будут рассмотрены 
следующие виды самореализации: познаватель-
ная, нравственная, эстетическая, самообразова-
тельная, самопознавательная, самовоспитатель-
ная, самооздоровительная, профессиональная, 
социально-политическая (гражданская), право-
вая, коммуникативная, семейная, экономиче-
ская, бытовая и досуговая.

Монография адресована педагогам, аспи-
рантам, магистрантам и студентам, а также ис-
следователям, занимающимся проблемами са-
мореализации личности.
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Социологические науки

ИМИДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
(учебное пособие) 

Дегтерев В.А., Галагузов А.Н., Глухих С.И.
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 

e-mail: korotun83@bk.ru

Успешность специалиста социальной сферы 
(социального педагога и специалиста по соци-
альной работе) существенно зависит от того, ка-
ково представление окружающих о нем и о его 
деятельности. Специалист сам должен иметь 
такое представление о себе и понимать, на ос-
новании каких принципов, какими методами 
и способами оно может быть развито до уров-
ня соответствующей компетентности. Для этого 
необходимо осознавать сущность рассматривае-
мого явления, уметь его распознавать и наблю-
дать, а также изучать, пользуясь методами науч-
ного познания. 

В учебном пособии рассмотрены общность 
и различия основных представлений о про-
фессиональном имидже социального педаго-
га и социального работника, о роли имиджа 
в осуществлении их профессиональной дея-
тельности, а также принципы, методы и пути 
формирования этого имиджа. Выяснено, что 
при общей гуманистической направленности 
деятельности специалиста социальной сферы, 
отражаемой внутренним компонентом имиджа, 
существуют различия, обусловленные специфи-
кой объекта и предмета социальной педагогики 
и социальной работы. Преимущественно вос-
питательный характер деятельности социаль-
ного педагога предполагает более формализо-
ванные внешние и процессуальные имиджевые 
проявления специалиста, соответствующие его 
ведущей позиции во взаимодействии. Поддер-
живающее, обслуживающее предназначение со-
циальной работы требует проявлений имиджа, 
соответствующих одноуровневому с клиентом 
социальному взаимодействию. 

Формирование профессионального имид-
жа базируется на социально-психологической 
основе, включая методологию, методику и тех-
нологию проведения соответствующих иссле-
дований. Для специалистов социальной сферы 
требования, предъявляемые аудиторией имид-
жа, усугубляются необходимостью их глубокого 

понимания и установления доверительных от-
ношений с клиентами. 

Востребованность высокопрофессиональ-
ных специалистов привела к формированию 
определенных корпоративных отношений в их 
среде. Представленные в пособии результаты 
анализа данного вопроса показали, что про-
явления корпоративной культуры социальных 
педагогов и социальных работников являются 
субкультурными по отношению к общепедаго-
гической корпоративной культуре. Именно это 
обстоятельство является основополагающим 
в рассмотрении проблемы профессионального 
имиджа специалистов социальной сферы. Оно 
отражает диалектическое сочетание культурно-
го единства гуманистических аспектов научного 
и практического подходов отечественной и ми-
ровой педагогики со спецификой конкретной де-
ятельности, направленной на социальное воспи-
тание и социальную поддержку, в соответствии 
с объектом и предметом ее исследовательской 
и практической составляющих.

Глубокое понимание сущности професси-
онального имиджа и необходимости его фор-
мирования и поддержания представляет собой 
обязательное условие качественного професси-
онального образования специалиста социальной 
сферы. Одновременно это является непремен-
ным условием становления такого специалиста 
как корпоративной личности в общепедагоги-
ческой корпоративной среде и в субкультурных 
средах.

Пособие подготовлено в качестве опорного 
материала к спецкурсу «Имидж в профессио-
нальной деятельности социального педагога 
и специалиста по социальной работе» и предна-
значено для подготовки к проведению семинар-
ских и практических занятий.

Настоящее учебное пособие имеет целью 
помочь студентам и специалистам социаль-
ной сферы наиболее эффективно использовать 
теоретические и практические достижения 
современной имиджелогии для становления 
собственного профессионализма и связанных 
с этим самореализации и самоактуализации 
личности. 

Учебное пособие адресовано студентам 
(бакалаврам и магистрам), обучающихся по на-
правлениям психолого-педагогического образо-
вания (профиль психология и социальная педа-
гогика) и социальная работа.
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Физико-математические науки

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
(учебное пособие)
Перунова М.Н.

ГОУ «Оренбургский государственный университет, 
Оренбург, e-mail: m.perunova@gmail.com

Учебное пособие написано на основе лич-
ного многолетнего опыта преподавания общего 
курса физики студентам технических специ-
альностей университета, а также работы авто-
ра в физико-математических классах гимназий 
и лицеев.

В связи с переходом на новые образова-
тельные программы в школьном курсе физи-
ки отсутствует систематизированное изложе-
ние теории колебаний и волн. Курс разбит во 
времени (механические колебания изучаются 
в 9 классе, электромагнитные колебания – 
в 11 классе), что существенно затрудняет выяв-
ление общих закономерностей колебательных 
процессов. Более того, курс девятого класса 
носит описательный характер, ибо он не под-
креплен необходимыми математическими зна-
ниями учащихся (девятиклассники не знакомы 
с гармонической функцией, ее особенностями, 
не владеют понятием производной функции, 
не имеют представлений о дифференциальных 
уравнения). В силу указанных причин учащие-
ся 9 класса по существу не могут решать задачи 
по теме «Механические колебания и волны», 
ограничиваясь лишь упражнениями на при-
менение формул расчета периода пружинного 
и математического маятников, которые, кстати, 
в 9 классе появляются «ниоткуда». Отсутствие 
глубоких представлений о механических коле-
баниях затрудняет усвоение закономерностей 
электромагнитных колебаний в 11 классе. Все 
это побудило автора написать последователь-
ное, систематизированное пособие по теории 
колебаний, которое могло бы стать дополнени-
ем к базовому школьному учебнику для физи-
ко-математических классов. С другой стороны, 
содержание книги и глубина изложения мате-
риала соответствуют государственному стан-
дарту курса общей физики для технических 
специальностей вузов. Отдельные главы посо-
бия могут быть использованы учителем, рабо-
тающим в общеобразовательных классах. 

Пособие состоит из 10 глав: Свободные гар-
монические механические колебания, Свобод-
ные электрические колебания, Маятники в по-

стоянных силовых полях, Сложение колебаний, 
Затухающие колебания, Вынужденные меха-
нические колебания, Вынужденные электриче-
ские колебания, Автоколебания, Упругие волны, 
Электромагнитные волны.

Структура изложения каждой главы одина-
ковая: глава содержит теоретический материал, 
примеры решения задач, упражнения для са-
мостоятельного решения, тестовые задания по 
теме, задачи для самостоятельного решения.

Изложение теоретического материала по-
строено на строгом математическом описании 
процесса. Большое внимание уделяется энер-
гетическим преобразованиям в колебательных 
системах, аналогии между механическими 
и электромагнитными колебаниями и волна-
ми. В пособии рассмотрены вопросы, которые 
в традиционных учебниках, как правило, не 
представлены. Например, дано подробное ма-
тематическое описание поведения маятников 
в постоянных силовых полях.

Примеры решения задач в каждой главе де-
лают пособие практическим курсом, позволяю-
щим самостоятельно научиться решать задачи. 
Это не просто набор различных по содержанию 
задач, а система заданий, построенная в соот-
ветствии с дидактическим принципом «от про-
стого к сложному». Содержание блока задач по 
каждой теме таково, что позволяет, с одной сто-
роны, расширить круг рассматриваемых процес-
сов и систем, с другой стороны – сформировать 
необходимые приемы математического описа-
ния явлений. Для многих «абстрактных» задач 
показывается, моделью каких реальных коле-
бательных систем или процессов они могли бы 
быть. Решение ряда задач представлено разными 
способами – с использованием законов динами-
ки или закона сохранения энергии, с использо-
ванием законов Кирхгофа или составлением ме-
ханической аналогии и т.д. Ряд задач построены 
на опытных фактах и требуют количественной 
оценки величин, характеризующих колебатель-
ный процесс, что делает такие примеры важными 
с практической точки зрения. Особое внимание 
уделено общности подходов к решению задач, 
вытекающих из общности закономерностей ко-
лебательных процессов разного происхождения. 
Это способствует формированию обобщенных 
навыков решения задач, способности переносить 
имеющиеся навыки на новую, незнакомую или 
нестандартную ситуацию. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 
ПРЕДМЕТНОГО КЛАССА В РУССКОМ 

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ. 

СПЕЦКУРС ПО СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ 
ФРАЗЕОЛОГИИ 
(учебное пособие)
Игнатович Я.П.

Арктический морской институт 
имени В.И. Воронина, филиал ФГОУ ВПО 

«Государственная морская академия имени 
адмирала С.О. Макарова», Архангельск, 

e-mail: ignatovichjana@rambler.ru

Продолжая традиции Московской школы со-
поставительной типологии В.Д. Аракина [2; 6] 
и фразеологической школы А.В. Кунина [3; 6], 
а также принимая во внимание необходимость 
подготовки специалистов углубленного линг-
вистического профиля [7], считаем свои долгом 
объединение творческих усилий лингвистов по 
разработке специальных курсов и учебных по-
собий по сопоставительной фразеологии.

Фразеология – одно из самых ярких и дей-
ственных средств языка. Не случайно ее об-
разно называют жемчужиной речи. Метафо-
ричность, эмоциональность, оценочность, 
экспрессивность – все эти качества фразеологи-
ческих единиц придают нашей речи образность 
и выразительность. Фразеология – это соль язы-
ка, его душа, это зеркало исто рии и культуры 
его носителя [5]. Фразеологические единицы 
передаются из уста в уста, от поколения к по-
колению. Знакомство с фразеологией позволяет 
глубже понять историю народа, его отношение 
к человеческим достоинствам и недостаткам, 
особенности его мировоззрения. Фразеологиз-
мы справедливо считаются одним из наиболее 
ярких проявлений национально-культурной 
специфики языка.

Фразеологическая наука первоначально 
складывалась как попытка объяснения и изуче-
ния устойчивых сочетаний, в значении которых 
обнаруживается сдвиг. С развитием дисципли-
ны, изучающей фразеологические единицы, од-
новременно происходило оформление ее пред-
мета в более нюансированном виде, сущность 
которого заключалась, по мнению Л.И. Ройзен-
зона, в исследовании природы фразеологизмов 
и их категориальных признаков, а также в выяв-
лении закономерностей функционирования их 
в речи [4]. Параллельно формировались задачи 
фразеологии, которые состояли в изучении си-
стемных связей как между фразеологизмами, так 
и общеязыковой системой значимых единиц – 
главным образом, словами, а также в анализе 
процессов фразообразования в их номинатив-
ном и коммуникативно-функциональном аспек-

тах и описании фразеологической деривации – 
образования новых значений слов на базе значе-
ний фразеологизма [8].

В основу предлагаемого учебного пособия 
по сопоставительной фразеологии русского и ан-
глийского языков положена систематизация кар-
тотеки, насчитывающей более тысячи фразеогра-
фических статей, включающей 542 ФЕ русского 
языка и 513 ФЕ английского языка. Источниками 
отбора языкового материала для предлагаемого 
спецкурса послужили наиболее авторитетные 
фразеологические словари русского и английско-
го языков, из которых методом сплошной выбор-
ки был собран необходимый объем предметных 
фразеологизмов (Жуков, 1994; Мокиенко, Ники-
тина, 2007; Молотков, 1968; Федоров, 2008; Те-
лия, 2006; Кунин, 1984 и др.).

Теоретической базой данной работы по-
служили исследования в области общей и сопо-
ставительной фразеологии и фразеологической 
семантики Н.Ф. Алефиренко, В.П.  Жукова, 
А.В. Кунина, В.М. Мокиенко, А.М. Мелеро-
вич, Л.И. Ройзензона, Ю.П. Солодуба, Т.Н. Фе-
дуленковой, А.М. Чепасовой, Н.М. Шанского, 
Т.М. Шиховой и др. лингвистов.

В работе были использованы общена-
учные методы наблюдения, систематизации 
и классификации языкового материала, метод 
квантитативного анализа, с помощью кото-
рого устанавливалось количественное и про-
центное содержание ФЕ в различных группах, 
метод фразеологического описания, метод 
лингвокультурологического комментария при 
описании образной основы фразеологизмов, ме-
тод идентификации ФЕ [3] при отождествлении 
значения отдельной ФЕ, целой группы, субка-
тегории и всего класса, дефиниционный метод, 
сопоставительный метод [1; 2], статистический 
метод для выявления соотношения различных 
семантических объединений фразеологизмов 
и обобщения полученных результатов, метод 
компонентного анализа [9] для изучения семан-
тической структуры фразеологизмов и механиз-
ма ее формирования. 

В задачу пособия входит описание семан-
тических и структурных особенностей ФЕ 
предметного класса в сопоставляемых языках, 
их рубрикация в зависимости от места, за-
нимаемого в фразеологическом пространстве 
языка, и характеристика эквивалентов и соот-
ветствий в корпусе выбранных единиц двух 
языков. В книге на основе уточнения принци-
пов сопоставительного анализа ФЕ предметно-
го класса в русском и в английском языках раз-
рабатывается многоуровневая семантическая 
классификация исследуемых ФЕ, выявляются 
семантические субкатегории, подсубкатегории, 
разряды, группы, подгруппы и микрогруппы 
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фразеологизмов двух сопоставляемых разно-
родных языков. 

Структура работы определяется целью и за-
дачами, поставленными перед ней. Первая глава 
представляет собой аналитический обзор лите-
ратуры по предлагаемой теме и является, своего 
рода, теоретической основой для проведения со-
поставительного анализа ФЕ предметного клас-
са в русском и английском языках. В соответ-
ствии с целевой направленностью настоящей 
главы особое внимание в ней уделяется рассмо-
трению таких вопросов, как семантическая кон-
цепция фразеологизмов, классификация ФЕ по 
категориальному значению, проблема изучения 
фразеологизмов в сопоставительном аспекте. 
Во второй главе представлены результаты сопо-
ставительного анализа ФЕ предметного класса 
в русском и английском языках в двух аспектах: 
с точки зрения описания семантических особен-
ностей исследуемых ФЕ и с точки зрения тео-
рии эквивалентности. В заключении суммиру-
ются полученные результаты.

Предлагаемая книга может оказаться по-
лезной для преподавателя, который собира-
ется читать или читает аналогичный курс. 
Кроме того, эта книга может использоваться 
студентами, изучающими курсы лексикологии, 
фразеологии и сопоставительной типологии 
русского, английского и других современных 
славянских и германских языков. Отдельные 
параграфы книги могут быть использованы во 
время самостоятельной работы студентов для 

подготовки к практическим и семинарским за-
нятиям в аудитории и к экзаменам, а также при 
написании курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ студентами на специальных фа-
культетах. Данное учебное пособие может быть 
использовано также и аспирантами в подго-
товке к экзаменам по специальности 10.02.20 – 
«Сравнительно-историческое, типологическое 
и сопоставительное языкознание» и по специ-
альности 10.02.04 – «Германские языки».
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Герт В.А.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 

e-mail: korotun83@bk.ru

Проблема воспроизводства человека – одна 
из сложных и актуальных в философии, пси-
хологии и педагогике. Для сферы образования 
поиски ответов на вопросы «как?» являются 
приоритетными. Проблема воспроизводства 
субъектности, нададаптивной активности, пре-
образовательного потенциала каждого человека 
не сводится к освоению накопленного социаль-
ного опыта или имеющейся системы знаний. 
Необходимо обосновывать возможности выхода 
за пределы известного и достигнутого, многооб-
разие и вариативность процессов воспроизвод-
ства субъектного потенциала человека.

Автор предлагает оригинальный подход 
к решению вопросов воспроизводства субъект-
ности человека на индивидуальном уровне его 
бытия. Во-первых, предложен авторский ва-
риант переосмысления концептуальных осно-

ваний антропологии Л. Фейербаха, в котором 
показаны возможности применения антрополо-
гического принципа « Я – ТЫ» при акценте на 
индивидуальном бытии и индивидуальности 
человека. Во-вторых, обосновывается принци-
пиальная со-бытийная природа целостности ин-
дивидуального бытия человека, что обязывает 
автора ставить и решать вопросы о со-бытийной 
природе его конечности и бесконечности, уни-
кальности и универсальности, а также его атри-
бутов: социальных потребностей, пространства 
и времени, эксцентричности как необходимости 
выхода «за» при сбывании индивидуальности. 
В третьих, удаётся раскрыть содержание харак-
теристик и компонентов со-бытия в цикличе-
ском процессе индивидуализации, направлен-
ном как внутрь, так и вовне индивидуальности 
человека. В четвёртых, даётся обоснование со-
бытийной природы гуманизма, природосообраз-
ности, культуросообразности как принципов об-
разования человека.

Во второй части монографии раскрывается 
направленность образования человека к целост-
ности и полноте индивидуального бытия как 
со-бытия. Автор, реализуя экзистенциальный 
подход, рассматривает проблему субъектности 
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в современном образовательном учреждении, 
смысл и цель целостности индивидуального бы-
тия в образовательных процессах, со-бытийное 
оформление этапов развития субъектности ин-
дивидуальности, реализацию антропологиче-
ского принципа при диалогизации и диалоге 
как педагогической норме, смыслообразование 
в педагогическом взаимодействии. 

Со-бытийная природа воспроизводства 
и интенсификации развития субъектности об-
учающихся позволяет автору обосновывать 
возможность преодоления когнитивной ори-
ентации образования и показать возможность 
освоения его содержания в деятельностном 
сбывании со-знания, со-чувствия, со-общения, 
со-действия и со-вести как необходимых 
компонентов целостности индивидуального 
бытия. 

Предлагается и природу деформаций ин-
дивидуальности в образовательном процессе 
рассматривать на основе деформаций со-бытия 

и со-бытийной природы субъектности в целост-
ности индивидуального бытия человека. Такие 
возможности показаны при анализе педагогиче-
ского насилия как деформации диалога в авто-
ритарной педагогике, при таком феномене как 
«обида», когда «трудные» подростки пережива-
ют своё игнорирование или отвержение со сто-
роны педагогов или сверстников, коррекция не-
гативного влияния одиночества в подростковом 
возрасте, социально-педагогическая реабили-
тация подростков с церебральным параличом. 
Монография В.А. Герта является продолжением 
его исследования, опубликованном в 1996 году 
в Екатеринбурге. Само понятие «субъектность 
индивидуального бытия» в отличие от понятия 
«субъектность человека» имеет методологи-
ческий потенциал для педагогики и находится 
в начале научного осмысления. 

В целом монография актуальна и её публи-
кация имеет ценность для педагогов, психоло-
гов, философов и культурологов. 

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ В ИННОВАЦИОННОМ 
ЦИКЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(монография)
Роздольская И.В., Ледовская М.Е., 

Кондратьева Л.В. 
Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Белгород, e-mail: KAF-MM@bukep.ru

В условиях глобальной экономики, стреми-
тельного научно-технического прогресса и обо-
стрения конкуренции основными ресурсами 
развития экономики и общества в целом стано-
вятся трудовые ресурсы, и в частности, их зна-
ния, квалификация, творческие и предпринима-
тельские способности работников.

Трудовые ресурсы инновационно активных 
организаций составляют люди, обладающие со-
ответствующими навыками и талантами; каж-
дый из них отмечен уникальной комбинацией 
качеств, необходимых для творчества. Подоб-
ные сотрудники, образующие своего рода «кре-
ативный класс», имеют и специфические осо-
бенности.

Ключевым фактором развития кадрового 
потенциала инновационно активной организа-
ции является фор мирование инновационного 
сознания работников, их готовности к струк-
турной, функциональной и институциональной 
трансформации какого-либо объекта с целью 
его модернизации или полной замены. Именно 
это выступает регулятором инновационного по-
ведения персонала. Инновационное мышление, 
генерирующее но вые знания, напрямую зависит 
от уровня профессионализма инноватора, его 
способности к систематическому получению 

новой информации, а также к психологической 
и деятельной направленности на поиск нового.

Вышеизложенное подчеркивает особую 
актуальность исследуемой в монографии про-
блемы активизации процесса управления тру-
довыми ресурсами в инновационном цикле ор-
ганизации.

В монографии с системных позиций рас-
смотрены теоретические основы управления 
трудовыми ресурсами в инновационном конту-
ре. Авторами акцентировано внимание на со-
циально-трудовых отношениях как сферы функ-
ционирования трудовых ресурсов, представлена 
общая характеристика трудовых ресурсов, опре-
делены особенности трудовых ресурсов органи-
зации в инновационном цикле.

Авторами проведено исследование процес-
са «инновации – трудовые ресурсы» в организа-
ции на этапе развития инновационно ориенти-
рованной экономики.

Особое внимание в монографии уделено 
стратегии управления трудовыми ресурсами на 
этапе развития инновационно ориентированной 
экономики. Авторами представлены основные 
направления расширения инновационного про-
странства как показателя уровня управления тру-
довыми ресурсами в организации, обоснована 
необходимость использования информационных 
технологий в управлении трудовыми ресурсами, 
рассмотрены проблемы развития интеллектуаль-
ных трудовых ресурсов как элемента системы 
управления интеллектуальным трудом.

В основу материалов издания положены на-
учно-исследовательские работы, выполненные 
на кафедре маркетинга и менеджмента Белго-
родского университета кооперации, экономики 
и права, а также материалы зарубежных и от-
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ечественных исследователей, посвященные во-
просам управления трудовыми ресурсами в ин-
новационном цикле организации.

Издание рекомендовано для использова-
ния в учебном процессе по направлениям под-
готовки 080400.68 «Управление персоналом», 
080200.68 «Менеджмент», а также для аспиран-
тов и преподавателей.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОЕКТНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
(монография) 

Роздольская И.В., Осадчая С.М., 
Мозговая Ю.А.

Белгородский университет кооперации, экономики 
и права, Белгород, e-mail: KAF-MM@bukep.ru

В современных условиях исключительную 
значимость и актуальность приобретают вопро-
сы, связанные с проблемой социальной ответ-
ственности бизнеса. Все возрастающие требо-
вания к социальной роли бизнеса предъявляют 
международные организации, государственные 
органы, представители гражданского общества. 
Внимание общества и власти к социальному на-
правлению деятельности бизнеса объяснимо 
и вызвано необходимостью решения таких про-
блем, как смягчение социального неравенства 
и удовлетворение растущих социальных потреб-
ностей граждан. Растет интерес к теме социаль-
ной ответственности и со стороны делового со-
общества, которое видит в ней способ улучшения 
имиджа и репутации, оптимизации отношений 
с обществом и окружающей средой. Современ-
ные хозяйствующие субъекты являются социаль-
но значимым институтом, несущим обязательства 
перед обществом. Социальные расходы из издер-
жек превращаются в инвестиции, а социальные 
ориентации деятельности не менее важны, чем 
стремление к увеличению прибыли и инноваци-
ям. Особенно значимы эти проблемы для органи-
заций потребительской кооперации. Это связано 
с тем, что потребительская кооперация является 
важным стратегическим союз ником государства 
в решении социальных вопросов. Она осущест-
вляет мно гоотраслевую хозяйственную деятель-
ность в интересах пайщиков и обслу живаемого 
сельского населения, реализуя свои основные 
функции: решение социальных вопросов и осу-
ществление традиционных видов деятельности 
в интересах пайщиков.

В связи с вышеизложенным тематика моно-
графии Роздольской И.В. Осадчей С.М., Моз-
говой Ю.А. представляется весьма актуальной. 
В монографии приводятся материалы, полученные 
авторами в ходе самостоятельного исследования.

В монографии авторами систематизирова-
ны научные взгляды по определению сущности 

социальной ответственности организаций, из-
учена классификация данной категории, опреде-
лены области ее реализации, охарактеризована 
специфика формирования социальной ответ-
ственности организаций потребительской коо-
перации на современном этапе развития 

Определенный научный интерес представ-
ляют методические аспекты реализации соци-
альной ответственности хозяйствующими субъ-
ектами. Авторами предлагается методический 
подход к управлению развитием социального 
потенциала организаций, в рамках которого ис-
пользуется модель, позволяющая прогнозиро-
вать уровень развития социального потенциала 
предприятия. Заслуживают внимания методи-
ческие подходы к оценке социально значимых 
действий организации на основе реализации по-
требительских ожиданий и предлагаемая авто-
рами методологически обоснованная концепция 
социального проектирования.

Авторами сформулированы перспективные 
направления развития социальной политики 
хозяйствующих субъектов, определено влияние 
социально ответственного поведения хозяйству-
ющих субъектов на их деловую репутацию.

В представленной научной работе обосно-
вана необходимость создания службы соци-
ального развития, внедрение которой позволит 
выработать политику развития предприятия, 
обеспечивающую экономический рост, высокие 
финансовые показатели, реализацию социаль-
ной ответственности хозяйствующих субъектов.

Поскольку в настоящее время одним из при-
оритетов и условием развития хозяйствующих 
субъектов становится эффективное решение 
проблем формирования уникального бренда, 
авторами даны предложения по использованию 
организациями социального брендинга как спо-
соба актуализации ее новых качественных ха-
рактеристик.

Монография предназначена для использова-
ния в учебном процессе по направлению подго-
товки 080200.68 «Менеджмент» (магистратура) 
и подготовки 080400.68 «Управление персона-
лом» (магистратура)».

Издание рекомендовано для использова-
ния в учебном процессе по направлениям под-
готовки 080400.68 «Управление персоналом», 
080200.68 «Менеджмент», а также для аспиран-
тов и преподавателей.

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

(учебное пособие)
Ступин А.В., Сарилов М.Ю., Сарилова О.А.
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», Комсомольск-на-Амуре, 

e-mail: kaf_ngg@knastu.ru

Современный мировой экономический, со-
циальный и научно-технический прогресс по-
родил совершенно новый вид товарного произ-



131

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2012

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
водства, при котором объектом купли-продажи 
становится не обычный, всем привычный про-
дукт, имеющий материальную оболочку, а ин-
теллектуальный продукт нематериального ха-
рактера. Этот продукт выступает в виде прав на 
товарные знаки фирмы, программы для ЭВМ 
и базы данных, патенты на изобретения, про-
мышленные образцы и селекционные достиже-
ния, «гудвилл», «ноу-хау» и т. д.

Свойства этого принципиально нового това-
ра весьма специфичны, а процессы разработки, 
производства, распространения, использова-
ния и обслуживания своеобразны. Их познание 
требует проведение глубоких исследований 
комплексного характера. Этот принципиально 
новый товар принято называть объектами ин-
теллектуальной собственности (ОИС). В высо-
кой эффективности ОИС каждодневно убеж-
даются практически все субъекты рыночных 
отношений.

Однако отдача от использования ОИС была 
бы много выше, если бы они были в достаточ-
ной мере включены в общую систему управ-
ления деятельностью предприятием (фирмой), 
например, в той же степени, что и материаль-
ные активы. Между тем в настоящее время, 
как в России, так и за рубежом практически 
отсутствует удовлетворительное решение во-
просов, ключевых для успешного управления 
ОИС. К данным вопросам относятся такие во-
просы, как определение их стоимости, соста-
ва, адекватности учетного отражения, системы 
аналитических показателей, методов выявления 
резервов улучшения использования, способов 
повышения защищенности прав предприятий на 
объекты интеллектуальной собственности и на-
правлений стратегического планирования ОИС. 
Прямые экономические потери от явного недо-
использования интеллектуального потенциала 
в производстве весьма велики, а объекты нема-
териальной собственности не стали еще в рос-
сийской хозяйственной практике действительно 
полноценным товаром, приносящим значитель-
ный доход.

В последние годы проблема улучшения ис-
пользования интеллектуальной собственности 
привлекает все возрастающее внимание ученых 
и специалистов. Однако еще недостаточно ис-
следованы теоретические аспекты проблемы, 
а также вопросы, касающиеся совершенство-
вания информационно-аналитического обе-
спечения процесса управления объектами ин-
теллектуальной собственности, определения 
их рыночной стоимости, способов нахождения 
приемлемой точности оценки этих объектов, ме-
тодов выявления роли ОИС в повышении доход-
ности различных предприятий.

В предлагаемом учебном пособии рассмо-
трены перечисленные выше проблемы.

В первой главе рассмотрена характеристи-
ка рынка интеллектуальной собственности. Для 

современного развития мировой экономики ха-
рактерно то, что обмен различными объектами 
интеллектуальной собственности стал самосто-
ятельной областью экономических отношений, 
как на межгосударственном уровне, так и вну-
три страны. Передача прав на использование на-
учно-технических достижений, товарных знаков 
и знаков обслуживания, программных продук-
тов и др. ОИС на основе лицензионных согла-
шений является эффективной формой коммер-
циализации интеллектуальной собственности. 
Статистика свидетельствует, что организации на 
основе лицензионных соглашений активно об-
мениваются различными ОИС в пределах сво-
ей страны и на международном уровне. Однако 
в РФ, не смотря на достаточно обширную нор-
мативно-правовую базу и множество научных 
исследований, эффективность использования 
ОИС крайне низка. Поэтому важным условием 
интеграции РФ в международные экономиче-
ские отношения является совершенствование 
национальной системы передачи объектов ин-
теллектуальной собственности, овладение всей 
совокупностью знаний, выработанных миро-
вым сообществом в области лицензионных со-
глашений.

Территориальная структура рынка интел-
лектуальной продукции связана с приоритета-
ми различных государств в области экономи-
ки. Исторически сложившаяся специализация 
отдельных стран создает своего рода центры 
развития тех или иных направлений в сфере ин-
теллектуального производства. Существующая 
структура, с одной стороны, сформирована ин-
теллектуальной специализацией прошлых лет, 
с другой стороны, определяет специализацию 
этого государства или региона в будущем. На-
глядным примером подобной специализации 
может служить специализация Франции в сфе-
ре моды, искусства, предметов роскоши. Гер-
мания концентрирует свои усилия в области 
механики (машиностроение, приборостроение 
и т.п.). Япония делает акцент на разработках 
в сфере электроники, электротехники и авто-
мобилестроения. Американские ученые все 
больше внимания уделяют разработкам в об-
ласти здравоохранения. Несмотря на то, что 
структура экономики сбалансирована и уделя-
ется должное внимание развитию практически 
всех отраслей производственной системы, наи-
больший интерес представляют определенные 
отрасли и направления. Связано это с истори-
ческими особенностями развития государства 
и современной государственной политикой, на-
правленной на поддержание наиболее доходных 
отраслей экономики и поиски наиболее пер-
спективной ниши на мировом рынке.

Во второй главе рассмотрена классификация 
объектов интеллектуальной собственности. Боль-
шая часть объектов интеллектуальной собствен-
ности относится к промышленной собствен-
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ности. Промышленная собственность – это вид 
интеллектуальной собственности, которая свя-
зана со сферой производства, торгового оборота 
и оказания услуг; к ее объектам относятся творе-
ния человеческого разума. Понятие “промышлен-
ная собственность” используется для обозначения 
исключительного права владельцев на немате-
риальные ценности, которые регламентируются 
национальным законодательством и международ-
ными договорами, например, Парижской конвен-
цией 1883 г. об охране промышленной собствен-
ности, которая предусматривает, что объектами 
охраны промышленной собственности являют-
ся: патенты на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки, знаки 
обслуживания, фирменные наименования; ука-
зания происхождения или наименования места 
происхождения, пресечение недобросовестной 
конкуренции. В данной главе рассмотрена харак-
теристика перечисленных видов промышленной 
собственности в соответствии с действующими 
нормативными документами.

Так же рассмотрены относительно новые 
ОИС, которые, как и другие ОИС, являются ре-
зультатами интеллектуального труда. К ним от-
носятся: селекционные достижения и топологии 
интегральных микросхем, которые пользуются 
специальной правовой охраной в большинстве 
развитых стран мира. А вот такие объекты, как 
научные открытия и рационализаторские пред-
ложения, также относительно недавно получив-

шие правовую охрану, являются специфически-
ми для российского законодательства, поскольку 
в большинстве государств мира они особым об-
разом не выделяются.

В третьей главе рассмотрена правовая 
охран интеллектуальной собственности. Рос-
сийское законодательство об интеллектуальной 
собственности представлено четырьмя само-
стоятельными институтами, образующими: ав-
торское право, патентное право, законодатель-
ство о средствах индивидуализации участников 
гражданского оборота и производимой ими про-
дукции (работ, услуг), законодательство о не-
традиционных объектах интеллектуальной соб-
ственности.

Четвертая глава посвящена вопросам 
управления интеллектуальной собственностью. 
В рамках данной главы рассмотрены актуаль-
ность проблемы управления интеллектуальной 
собственностью, специфика объектов интеллек-
туальной собственности как товара, особенно-
сти жизненного цикла объектов интеллектуаль-
ной собственности и другие вопросы.

В пятой главе рассмотрены новые между-
народные тенденции в области интеллекту-
альной собственности: охрана компьютерных 
программ, интегральных микросхем, биотех-
нологий, репрографий. Также рассмотрены во-
просы, касающиеся новой техника связи, циф-
ровых систем распространения информации, 
электронной торговли и другие вопросы.



133

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2012

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Сельскохозяйственные науки

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА МОЛОКА 
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ
Воронцова Е.Н., Чмулев И.С., Горлов И.Ф.

Поволжский научно-исследовательский институт 
производства и переработки мясомолочной 
продукции Россельхозакадемии, Волгоград, 

e-mail: CHMULEV01.08.89@yandex.ru

Из всех факторов, влияющих на молочную 
продуктивность и качество молока коров, опре-
деляющим является полноценное кормления. 
Однако, ввиду недостатка кормовой базы, либо 
ухудшения технологии животные черно-пе-
строй породы не всегда показывают оптималь-
ные результаты по продуктивности. Кроме того, 
многими авторами отмечается высокая эффек-
тивность введения селенсодержащих препара-
тов парентеральным методом.

Поэтому целью работы являлось изучение 
комплексного влияния производства высоко-
качественного молока и молочных продуктов 
на функционально технологические свойства 
за счет использования селеносодержащих пре-
паратов «Карсел», «Габивит-Se» и «Мэлико-
сел» для лактирующих коров. Для достижения 
поставленных целей в Волгоградской области 
проводился научно-хозяйственный опыт по из-
учению влияния препаратов на технологиче-
ские стресс-факторы при производстве молока 
в промышленных комплексах на лактирующих 
коровах чёрно-пёстрой породы.Для проведе-
ния опыта были сформированы методом пар-
аналогов 4 группы коров по 10 голов в каждой. 
Животным I опытной группы применяли курс 
инъекций селеносодержащего препарата «Кар-
сел» подкожно, животным II-опытной группы – 
селеносодержащего препарата «Габивит-Se» ‒ 
внутримышечно в область шеи, к животным III-
опытной группы ‒ селеносодержащий препарат 
«Мэликосел» ‒ в область шеи. Молочную про-
дуктивность коров изучали индивидуально ме-
тодом ежедекадных контрольных доек с опре-
делением 1 раза в месяц содержания в молоке 
жира и белка. Следует отметить, что с увели-
чением удоя молока, повысилось содержание 
жира и белка, что говорит, о повышении про-
дуктивности у подопытных животных за счет 
использования изучаемых препаратов. Наибо-
лее значительные изменения произошли в мо-
локе коров III опытной группы. Установлено, 
что при использовании испытуемых препаратов 
произошли изменения не только в продуктивно-
сти подопытных животных, но и в качестве по-
лучаемого молока. По сравнению с контрольной 

группой содержание жира в молоке коров опыт-
ных групп превосходило. При этом отмечена 
тенденция повышения в опытных группах со-
держания в молоке белков, в том числе казеина. 
Так коровы I, II и III опытных групп имели преи-
мущество в сравнении с аналогами контрольной 
по содержанию в молоке белков. Молоко коров 
опытных групп имело более высокую плотность 
и менее продолжительную свертываемость, чем 
контрольной. От коров каждой группы было 
отобрано по 10 л для выработки мягкого сыра.
Выход сыра, потери белка с сывороткой и фи-
зико-химические показатели полученного сыра 
и подсырной сыворотки варьировались в преде-
лах контрольной и опытных групп. Так макси-
мальный выход продукта был получен при пере-
работке молока коров III группы. 

Таким образом, парентеральное введение 
селеносодержащих препаратов «Карсел», «Га-
бивит ‒ Se» и «Мэликосел» обеспечило повы-
шение удоя молока за главный период научно-
хозяйственного опыта, улучшить качественные 
показатели молока, в связи с более высоким 
содержанием белка в молоке коров опытных 
групп, повысить выхода мягкого сыра.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 
КОБОГАЩЕНИЮ ОРГАНИЧЕСКИМ 
ЙОДОМ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Гиро М.В., Чмулев И.С., Горлов И.Ф.

Поволжский научно-исследовательский институт 
производства и переработки мясомолочной 
продукции Россельхозакадемии, Волгоград, 

e-mail: CHMULEV01.08.89@yandex.ru

В работе рассматривается эффективность 
использования кормовой добавки на основе 
органического йода при откорме скота породы 
Казахской белоголовой для дальнейшей выра-
ботки сыровяленых цельномышечных изделий. 
Актуальность данной проблемы подтверждают 
следующие аргументы. Выработка функцио-
нальных продуктов, а так же повышение про-
дуктивности животных, приобретают важное 
стратегическое значение при выполнении про-
граммы Продовольственной безопасности Рос-
сийской федерации. Необходимость выработки 
функциональных продуктов обогащенных йо-
дом, обусловлена принятием профилактических 
мер для устранения проблемы дефицита йода 
и сохранения таким образом здоровья россиян 
в целом.

Цель работы: разработка инновационных 
подходов к обогащению органическим йодом 
и организация производства мясных продуктов 
функционального назначения;получение функ-
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циональных продуктов сбалансированных по 
микроэлементам в биологически активной фор-
ме, в частности по йоду; вклад в решение про-
блемы дефицита йода.

Йод является одним из важных микроэле-
ментов необходимых организму человека. Не-
достаток йода вызывает серьезные нарушения 
обмена веществ, способствует развитию базе-
довой болезни и снижению иммунитета. Кроме 
базедовой болезни или отклонений в умствен-
ном развитии, может вызвать изменения в хро-
мосомах и способствовать появлению рака. 

В настоящее время создана кормовая 
добавка,которая содержит в себе йод в органиче-
ской форме, протамин и тыквенный жмых. По-
ступая в организм животного, при откорме она 
способствует повышению продуктивных, и тех-

нологических качеств сырья, для дальнейшего 
получения высокоэффективных функциональных 
продуктов питания сбалансированных по микро-
элементам и биологически активной форме. 

Организму требуется небольшое количество 
этого микроэлемента – всего 2–4 мкг на 1 кг 
массы тела (в среднем). Для взрослого мужчины 
это составит 150–300 мкг в сутки, при больной 
щитовидной железе – 400 мкг. Молодым лю-
дям в период полового созревания, беременным 
и кормящим женщинам требуется особенно 
большое количество йода – более 400 мкг.

Вывод: в результате проделанной работы 
удалось, создать продукт функционального на-
значения обогащенный йодом с использование 
биологически безопасного метода по обогаще-
нию его йодом.

Технические науки

ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛЬНОСТИ 
МНОГОСЛОЙНЫХ 

МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР
Блохин В.Г.

ФГБОУ ВПО «МАТИ-Российский государственный 
технологический университет 

имени К.Э. Циолковского», Москва, 
e-mail:  electron_inform@mail.ru

Создание современных МЭУ неразрывно 
связано с построением многослойных плёноч-
ных структур (МПС), изготавливаемых на осно-
ве различных по своей природе материалов. Из-
вестно, что структура и напряжения в плёнках 
в значительной степени отличаются от тех, что 
характерны для массивных образцов. Напря-
женное состояние структуры является неустой-
чивым, релаксация сопровождается структур-
ными и морфологическими изменениями, что 
приводит к деградации слоёв и нестабильности 
их характеристик. При контакте разнородных 
материалов в многослойных структурах дегра-
дация усиливается за счёт процессов, проис-
ходящих на границе слоёв (взаимная диффузия 
и растворение, химическое взаимодействие). 
Интенсивность указанных процессов, резко 
усиливающихся с повышением температуры, 
определяется природой контактирующих ма-
териалов и структурой слоёв. Повышение ста-
бильности МПС возможно путём уменьшения 
деградационных процессов, происходящих, как 
в самих плёнках, так и на границе различных 
материалов. 

В металлодиэлектрических МПС одной из 
основных причин разрушения является химиче-
ское взаимодействие освобождающегося кисло-

рода из оксида диэлектрика с металлом прово-
дящего слоя. Степень освобождения кислорода 
определяется термодинамической прочностью 
оксидов. Устойчивость оксидов против химико-
термического взаимодействия можно предста-
вить в виде следующей последовательности: Al
2O3 > ZrO2 > TiO2 > SiO2 > Ta2O5 > Nb2O5 > V2O5.

Склонность к деградации МПС определяет-
ся также растворимостью газов в металлах про-
водящих слоёв; из высокотемпературных метал-
лов наименьшее количество газов поглощают 
металлы VI и VIII групп. Ещё одним фактором, 
влияющим на выбор материалов, особенно для 
термостойких МПС является близость темпера-
турных коэффициентов линейного расширения 
(ТКЛР), т.к. при значительной разнице ТКЛР 
возникающие напряжения и деформации спо-
собствуют взаимодействию разнородных слоёв 
и проникновению освобождающегося кислоро-
да оксида в слой проводника.

Многие технологические операции, реали-
зуемые при создании микроструктур, выполня-
ются при повышенных температурах, поэтому 
деградационные процессы в МПС могут проис-
ходить не только при эксплуатации, но и в про-
цессе изготовления МЭУ. Учитывая указанные 
обстоятельства, для МПС, особенно предназна-
ченных для работы при повышенных темпера-
турах, наиболее предпочтительными металлами 
являются молибден и вольфрам. В тоже время 
большая разница в ТКЛР плёнок металлов и ок-
сидов циркония тантала ограничивает возмож-
ность применения последних в термостойких 
металлодиэлектрических структурах; более 
стабильными являются МПС, где в качестве 
диэлектриков используются оксиды алюминия 
и кремния. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА 
ИЗМЕНЕНИЯ ТВЁРДОСТИ БОЧЕК 

ОПОРНЫХ ВАЛКОВ
ТОНКОЛИСТОВОГО СТАНА
Жильцов А.П., Ахтырцев С.А., 

Бучакчийский А.В.
ГОУ ВПО «ий государственный технический 

университет», Липецк, e-mail: kaf-mo@stu.lipetsk.ru

Важным параметром, характеризующим 
физико-механические свойства материала вал-
ка, является твёрдость поверхности бочки. 
Проведено исследование изменения твёрдости 
поверхности бочек опорных валков в течение 
одной кампании (от перевалки до перевалки), 
а также в течение всего периода эксплуата-
ции партии исследуемых валков (до выхода из 
строя). Замеры твёрдости проводились во вре-
мя профилактических осмотров, перевалок ра-
бочих и опорных валков. Экспериментально 
получена кривая упрочнения (наклёпа). При 
N = 4·105 циклов, рост твёрдости заканчивает-
ся, что свидетельствует об окончании периода 
контактной приспосабливаемости и насыщения 
твёрдости до уровня ≈ 54,4 ед. Шора. Получен-
ная кривая упрочнения в зависимости от коли-
чества циклов имеет вид:

Также получена модель, характеризующая 
изменения твёрдости по глубине рабочего слоя 
валков. 

При диаметре новых валков 1600 мм глу-
бина рабочего слоя бочек валков составляет 
140 мм на диаметр, при этом установлено, что 
для максимально изношенных валков твёрдость 
составляет ≈ 48ед. Шора.

Изменение твёрдости от глубины рабочего 
слоя получена в виде

Hsh = 6,61·10–5D1,852, 
где D – диаметр бочки валка, мм.

Полученные модели позволяют прогнозиро-
вать уровень твёрдости бочек валков при анали-
зе их эксплуатационных показателей.

ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕКТИРОВАННОЙ 
ЛИНЕЙНОЙ ГИПОТЕЗЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ НАКОПЛЕНИЯ 
УСТАЛОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЛИСТОПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ
Жильцов А.П., Ахтырцев С.А., 

Бучакчийский А.В.
ГОУВПО «Липецкий государственный технический 
университет», Липецк, e-mail: kaf-mo@stu.lipetsk.ru

Линейная гипотеза суммирования усталост-
ных повреждений предполагает, что процесс 
накопления повреждений не зависит от преды-
стории нагружения, а интенсивность процесса 
накопления постоянна. Для валков неотъемле-
мой особенностью является значимое уменьше-
ние твёрдости бочек по мере расхода активного 
слоя, что предполагает снижение степени со-
противляемости материала длительным цикли-
ческим нагрузкам.

Опыт эксплуатации валков показывает, 
что активный слой бочек валков представля-
ет собой последовательность нескольких ра-
бочих слоев, в которых последовательно по 
мере переточек и шлифовок накапливается 
усталостные повреждения. Применение ме-
тода пассивного эксперимента [1] позволило 
определить параметры кривых контактной 
усталости для нескольких рабочих слоев при-
менительно к опорным валкам. Установлено, 
что по мере продвижения в глубину активного 
слоя параметр m, характеризующий угол на-
клона кривой значимо изменяется в пределах 
от 2,14 до 1,83.

Нелинейный характер изменения параметра 
т свидетельствует о росте интенсивности на-
копления усталостных повреждений по глубине 
активного слоя валков и возможности коррек-
тировки гипотезы линейного суммирования по-
вреждений. 

Список литературы
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НОВЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
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Современные организации характеризуются 
беспрецедентной сложностью и требуют нового 
поколения рабочих, специалистов и руководи-
телей. Изменяющийся конкурентный ландшафт 

требует эффективного управления культурным 
и интеллектуальным многообразием, изменчи-
востью рынка, влиянием информационных тех-
нологий, новыми сегментами клиентов. 

Корпоративные структуры децентрализу-
ются, широко используется аутсорсинг, и эти 
тенденции осложняют инновационный процесс. 
Успех будет сопутствовать тем корпорациям, 
которые смогут поощрять инновации не только 
в своих собственных структурах, но и в масшта-
бе всей креативной сети, частями которой они 
являются.
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Специалисты современных организаций, по-

лучивших в литературе название «обучающих-
ся», определяют инновационный и адаптаци-
онный потенциал организаций, их способность 
к созданию и восприимчивости к нововведени-
ям и, таким образом, формируют условия для 
структурной перестройки национальной эко-
номики в соответствии с мировыми тенденци-
ями научно-технического прогресса. Поэтому 
необходимо говорить не только о специальных 
профессиональных знаниях специалистов, ус-
воение которых должен обеспечить высшее об-
разовательное учреждение, но и о концептуаль-
ном плане формирования «человека знаний», 
принципы которого обучающийся понимает 
и может объяснить. Индивидуум должен быть 
способен вписать полученные конкретные или 
специальные знания в более широкий контекст. 

Образование и обучение всегда означает из-
менение самого обучающегося, обеспечение ши-
роты и глубины понимания, необходимого уровня 
мышления и соответствующей самостоятельно-
сти в суждениях. Важно привить студентам куль-
туру ведения бизнеса, основанную на социальной 
компетентности и аналитическом мышлении, зна-
нии информационных технологий, иностранных 
языков, способности социокультурной адаптации, 
толерантности, понимании важности социальной 
ответственности бизнеса. 

Таким образом, утверждается идея о при-
оритетности фундаментального образования, 
которое обладает большим временем выжива-
емости, более консервативно и которое при его 
правильном формировании позволяет реализо-
вать принцип образования «через всю жизнь», 
не допуская критического отрыва образователь-
ного процесса от практики. При этом консерва-
тизм в данном случае не противоречит требова-
ниям инновационности, а, наоборот, как это ни 
парадоксально, лежит в основе адаптации выс-
шего образовательного учреждения к изменяю-
щейся предпринимательской среде и определяет 
интенсивность потребления знаний, созданных 
в отраслях высоких технологий.

В связи с этим, конкурентоспособность от-
ечественных предприятий на мировом рынке 
в условиях экономики, основанной на знаниях, 
непосредственно зависит от инноваций, осу-
ществляемых в сфере образования. В процессе 
обучения в высшем образовательном учрежде-
нии слушатель приобретает уникальный опыт 
инновационной деятельности, т.к. на протяже-
нии 3-5 лет обучения осваивает новые методы 

усвоения и генерирования знаний, может оце-
нить эффективность различных методов обуче-
ния, учится работать в команде и развивать ли-
дерские качества.

Дискретные изменения конкурентного 
ландшафта, в частности дерегулирование в об-
ласти промышленности, глобализация, расту-
щее значение новых рынков (например, Бра-
зилии, ЮАР, Китая и Индии), усиливающаяся 
конвергенция технологий, размывание границ 
между отраслями, требуют трансформации 
менеджмента, предпринимательского подхода 
в управлении организацией. 

Соединение интеллектуального наследия 
различных областей знаний возможно толь-
ко в том случае, если организация способна 
сформулировать направление развития отрасли 
в целом и организации в ней. Для приобретения 
этих знаний необходимо привлекать для работы 
в организации специалистов с различным базо-
вым образованием. 

Приобретение новых знаний и ресурсов за-
частую требует совместных действий с другими 
организациями и предприятиями. Создаются 
специальные проекты, которые служат движу-
щей силой приобретения новых знаний, а в ос-
нове гармонизации множества разнообразных 
технологий лежат процессы обучения.

Исследовательское высшее образовательное 
учреждение благодаря своему научно-техниче-
скому потенциалу реализует такие стадии ин-
новационного процесса, как фундаментальные 
и прикладные НИОКР, способствует освоению 
производства новых продуктов и технологий, 
оказывает научно-техническую поддержку 
и консалтинговые услуги в сфере инновацион-
ного менеджмента, активно сотрудничает с ака-
демическими и отраслевыми институтами, яв-
ляется важнейшим компонентом технополисов. 

Функционирование данной модели обе-
спечивает формирование научной элиты госу-
дарства, преемственность НИОКР, развитие 
научных школ, защиту приоритета страны на 
мировом рынке и подготовку кадров для соб-
ственно образовательной сферы. В основе про-
цесса функционирования исследовательского 
высшего образовательного учреждения лежит 
кибернетическая модель инновационного цик-
ла, то есть высшее образовательное учрежде-
ние является важнейшим элементом креативной 
сети, успешно осуществляющий коммерциали-
зацию результатов интеллектуальной деятель-
ности в различных формах. 
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СВЕДЕНЦОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик Российской Академии Естествознания

16 июня 2012 года на 81 году жизни ско-
ропостижно скончался академик Российской 
Академии Естествознания, председатель Ки-
ровского отделения, заслуженный деятель науки 
и образования, заслуженный врач Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профес-
сор Евгений Павлович Сведенцов.

Родился Евгений Павлович 20 февраля в се-
мье служащих в Ленинграде, где прошли его 
ранние детские годы. В 1942 году на фронте по-
гиб его отец и семья, испытывая трудностями, 
переехала сначала в сельскую местность, а за-
тем в г. Киров. После окончания школы в 1949 г. 
Е.П. Сведенцов поступил на лечебный факуль-
тет Казанского медицинского института, где 
увлекся патофизиологией и под руководством 
профессора А.Д. Адо выполнил научную рабо-
ту, признанную лучшей среди работ молодых 
исследователей. 

В 1955 г. Евгений Павлович с отличием 
окончил институт и начал свою лечебную ра-
боту в Кировском областном онкологическом 
диспансере в качестве врача-хирурга. Про-
шел специализацию и усовершенствование по 
онкологии у академика РАМН А.И. Савицко-
го в Москве, а специализацию по хирургии – 
у академика РАМН Н.А. Королева в Н. Нов-
городе. Врачебную работу стал сочетать с на-
учными исследованиями. В 1966 г. в Перм-
ском государственном медицинском институте 
успешно защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Рак желудка, осложненный прободе-

нием и профузным кровотечением». В 1967 г 
был избран на должность старшего научного 
сотрудника хирургической клиники Киров-
ского НИИ гематологии и переливания крови. 
Работая в новой должности, он продолжал вы-
полнять сложные операции по удалению опу-
холей органов брюшной и грудной полостей. 
Первым в северо-восточном регионе страны 
и данном областном центре совместно с со-
трудниками лаборатории консервирования 
крови и тканей КНИИГиПК стал производить 
трансплантации аутологичного костного мозга 
и гемопоэтических стволовых клеток перифе-
рической крови у онкогематологических боль-
ных. Начатая Евгением Павловичем большая 
экспериментально-клиническая работа завер-
шается в 1988 г успешной защитой докторской 
диссертации в Российском НИИ гематологии 
и трансфузиологии (г. Ленинград) на тему 
«Получение и криоконсервирование костного 
мозга для клинического применения». Его ра-
боты представлены на всех республиканских, 
Всесоюзных съездах гематологов и трансфузи-
ологов, а за рубежом – в Чехии, Люксембурге, 
Франции, Норвегии, Нидерландах, Японии, 
Австрии, Великобритании и других странах. 
С 1975 г. Евгений Павлович трудится в новой 
должности заместителя директора Кировско-
го НИИ гематологии и переливания крови по 
научной работе. Выбранное им направление – 
разработка новых нетоксичных отечественных 
криоконсервантов для клеток крови и костно-
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го мозга получило широкую известность не 
только в России, но и за рубежом. В 2005 г. 
Е.П. Сведенцов демонстрирует свои запатенто-
ванные методы и новый нетоксичный криокон-
сервант в Институте медицинских исследова-
ний (Лондон, Харроу). 

Велики и многогранны заслуги Евгения 
Павловича в науке. Им опубликовано свыше 
450 научных работ, в том числе 12 монографий, 

создано 21 изобретение. Под его руководством 
были выполнены 2 докторские и 20 кандидат-
ских диссертаций. 

До последнего дня своей жизни Евгений 
Павлович оставался человеком полным творче-
ских планов, он очень любил жизнь и дорожил 
каждым ее мигом. 

Глубоко скорбим и выражаем глубокие со-
болезнования родным и близким.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Успехи современного есте-

ствознания» публикуются:
1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. Биологические науки 
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки 
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические науки 11. Ветеринарные науки 12. Психологические науки 13. Санитарный и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение 
17. Проблемы развития ноосферы 18. Экология животных 19. Экология и здоровье на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки 
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи – 
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков), включая таблицы, 
схемы, рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо 
произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия 
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following 
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fi brillation. 

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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бодного обмена ею;

− развитие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка малого инновационного предпринима-
тельства;

− формирование экономических усло-
вий для широкого использования достиже-
ний науки, содействие распространению 
ключевых для российского технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функциони-

руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма -
те матические науки, химические нау ки, 
биологические науки, геолого-минерало-
гические науки, технические науки, сель-
скохозяйственные науки, географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология животных, исторические науки, 
регионоведение, психологические науки, 
экология и здоровье населения, юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние, экологические технологии, филологи-
ческие науки.

Членами Академии являются более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных членов академии, более 1000 членов- 
корреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 9 
советников. Почетными академиками РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры, известных политических деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В состав Академии Естествознания 
входят (в качестве коллективных членов, 
юридически самостоятельных подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных членов и др.) общественные, произ-
водственные и коммерческие организации. 
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эги-

дой Академии издаются: монографии, ма-
териалы конференций, труды учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство Академии Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные наукоемкие тех-

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный журнал экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский Дом «Академия Есте-
ствознания» принимает к публикации мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы, конференции, симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат присуждается по следую-
щим номинациям:

• Лучшее производство – производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы, отдельные ученые, авторы приори-
тетных научно-исследовательских, научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и внедрение в производство нового техно-
логического решения;

• Лучший информационный про-
дукт – издания, справочная литература, 
информационные издания, монографии, 
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный член Академии (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в профессиональной, научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное отделение (межрайонное объеди-
нение), включающее не менее 5 человек и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора наук, внесшие значительный вклад в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные членами-корреспондентами РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными членами Академии могут 
быть отечественные и зарубежные специ-
алисты, имеющие значительные заслуги 
в развитии науки, а также особые заслуги 
перед Академией. Права почетных членов 
Академии устанавливаются Президиумом 
Академии.

С подробным перечнем документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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