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УДК 581.55 + 581.9 (234.851)

К ОЦЕНКЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ФИТОЦЕНОЗОВ 
ПОЛЯРНОГО УРАЛА

Андреяшкина Н.И.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, 

e-mail: nell-a@yandex.ru
Анализ флористического разнообразия ряда горно-тундровых фитоценозов, лиственничных редколесий 

и лесов Полярного Урала позволил выявить показатели видовой насыщенности сосудистых растений, оце-
нить роль многолетних поликарпических трав в составе и структуре коренных и нарушенных горно-тундро-
вых сообществ, флористическое сходство и различия между конкретными типами сообществ в горно-тундро-
вом и подгольцовом поясах. Различия между показателями флористического разнообразия и флористического 
сходства всех трех районов исследований не резки. Свойственное коренным тундровым фитоценозам флори-
стическое разнообразие в общем сохранилось на нарушенной территории в горно-тундровом поясе.

Ключевые слова: сообщество, флористическое разнообразие, флористическое сходство, видовая насыщенность, 
Полярный Урал.

ON THE ASSESSMENT OF FLORISTIC DIVERSITY 
OF THE PHYTOCENOSES OF THE POLAR URALS

Andreyashkina N.I.
Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS, Yekaterinburg, e-mail: nell-a@yandex.ru

Analysis of fl oristic diversity in a number of mountain tundra phytocenoses, larch open woodlands and forests 
in the Polar Urals revealed signs of species richness of vascular plants, the role of perennial polycarpic herbaceous 
plants in the composition and structure of primary and disturbed mountain tundra phytocenoses, fl oristic similarity 
and differences among phytocenosis types in the mountain tundra and subgoltsy belts. Differences among the three 
regions in the indices of fl oristic diversity and fl oristic similarity were not great. On the whole, in the disturbed area 
in the mountain tundra belt the fl oristic diversity peculiar to the primary tundra phytocenoses was conserved.

Key words: phytocenosis, fl oristic diversity, fl oristic similarity, species richness, the Polar Urals.

Введение

Для сохранения биоразнообразия важны фло-
ристические исследования как на крупных тер-
риториях (локальные флоры), так и на более мел-
ких участках, например, в пределах конкретных 
фитоценозов (ценофлоры). К числу наиболее зна-
чимых процессов в горах Полярного Урала (вос-
точный макросклон), следует отнести делихени-
зацию и сопутствующее ей отравянивание тундр 
под влиянием хозяйственной деятельности чело-
века (многолетний выпас оленей), а также увели-
чение площади лиственничных редколесий и ле-
сов за счет облесения тундр и повышения густо-
ты произрастающих древостоев под воздействи-
ем современного потепления и увлажнения кли-
мата [13]. Процесс делихенизации тундр подроб-
но рассмотрен в работах других авторов [8].

Цель данной работы – сравнить флористиче-
ское разнообразие современных горно-тундро-
вых фитоценозов и лиственничных редколесий и 
лесов подгольцового пояса в условиях Полярно-
го Урала, что важно в плане изучения климато-
генной и антропогенной динамики изменения 
растительности Полярного Урала. Уделяется 
внимание видовой насыщенности сосудистых 
растений по мере увеличения площади выявле-

ния, показателям флористического сходства меж-
ду конкретными типами сообществ и между об-
следованными горными районами, а также роли 
видов многолетних поликарпических трав в ходе 
отравянивания горно-тундровых сообществ и 
естественного лесообразовательного процесса.

Материал и методы

Для сравнительной оценки флористического 
разнообразия фитоценозов взяты три района на 
Полярном Урале, которые относятся к области 
сплошного распространения многолетнемерзлых 
пород, где климат в целом холодный и избыточно 
влажный [6]. Для анализа горно-тундровой расти-
тельности использованы литературные материалы 
по наиболее типичным сообществам [8]. Геобота-
нические описания коренных сообществ выпол-
нены в южной части Полярного Урала (долина      
р. Погурей: 66°04′ с.ш. и 63°22′ в.д., 115–490 м над 
уровнем моря), которая относится к зоне лесотун-
дры [4]. Нарушенные сообщества исследованы в 
северной части Полярного Урала (верховья р. Бай-
дарата: 67°56′ с.ш. и 66°34′ в.д., 150–480 м над 
уровнем моря), в тундровой зоне, в подзоне субар-
ктических тундр, полосе южных (кустарниковых) 
тундр [1]. Для каждого типа сообществ на скло-
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нах разной экспозиции были заложены пробные 
площади размером 10х10 м [повторность 3-крат-
ная, только в (травяно)-кустарничково-мохово-
лишайниковых тундрах – 8-кратная].

Данные по коренным сообществам с участи-
ем Larix sibirica Ledeb. получены автором в юж-
ной части зоны лесотундры, в окрестностях горы 
Черной (66о47′–66о49′ с.ш., 65о30′–65о35′ в.д.), в 
пределах экотона верхней границы древесной 
растительности. В лесных сообществах среднее 
расстояние между деревьями составляет менее 
7–10 м, в редколесьях – от 7–10 м до 20–30 м. 
Древостои состоят из перестойного (310–370 лет), 
средневозрастного (150–220 лет) и молодого (до 
80–90 лет) поколений [13]. На профиле I, зало-
женном на склоне восточной экспозиции в 60-х го-
дах XX столетия, в 2002 году повторно были об-
следованы выделы и вновь описаны дополни-
тельные пробные площади, в том числе на скло-
нах северо-восточной (профиль II) и южной 
(профиль III) экспозиций. Диапазон высот – 185–
250 м над уровнем моря. Геоботанические описа-
ния выполнены на пробных площадях размером 
20х20 м в 3-кратной повторности на  каждом вы-
деле. В сообществах (9, 10, 11) с разновозраст-
ным древесным ярусом взято по 9 пробных пло-
щадей этого же размера (или по 3 выдела).

Для каждой пробной площади был составлен 
список видов сосудистых растений и доминантов 
из числа мохообразных и лишайников. Проведен 
глазомерный учет проективного покрытия (ПП). 
Сообщества были ранжированы по увлажнению 
экотопа, степень которой адекватно отражается в 
экологической структуре ценофлор в сочетании с 
бриоиндикацией условий среды. Геоботаниче-
ские описания сообществ представлены ранее    
[2, 14]. Названия видов сосудистых растений да-
ны по С.К. Черепанову [12]. Принадлежность ви-
дов сосудистых растений к экологическим груп-
пам и широтным географическим фракциям (А – 
арктическая, ГА – гипоарктическая, Б – бореаль-
ная) с учетом жизненных форм устанавливали по 
Н.А. Секретаревой [9]. Флористическое сходство 
оценивали по значениям коэффициента Сьерен-
сена (КС, %).

Результаты и их обсуждение

Известно, что на Полярном Урале четко вы-
ражены горно-тундровый и подгольцовый пояса. 
При подъеме в горы снижается флористическое 
разнообразие [10]. Чем больше пробная площадь, 
тем больше в общем ее видовая насыщенность. 
Для сравнения биоразнообразия обычно исполь-
зуются одинаковые по площади территории. Но 
иногда более показательные результаты можно 

получить при сравнении флор, сходных по общей 
численности видов [11].

В горно-тундровом поясе выражен сильно ка-
менистый и маломощный почвенный профиль, 
мала мощность снежного покрова (15–30 см), а 
растительность подвергается воздействию силь-
ных ветров. Что касается зависимости состава 
растительных сообществ от экспозиции склона, то 
она не всегда проявляется вследствие нивелирую-
щего влияния сурового климатического режима. В 
лиственничных редколесьях и лесах подгольцово-
го пояса климатические (прежде всего темпера-
турные) условия в значительно большей степени 
влияют на древесный ярус [5]. Вместе с тем дре-
востой при существующей плотности создает бла-
гоприятные условия для развития кустарников и 
поддержания видового разнообразия кустарнич-
ков и трав [2]. Достаточно мощный снежный по-
кров (0,75–3 м) и хорошо выраженный почвенный 
покров наблюдаются только в экотопах умеренно 
влажных, влажных и с проточным увлажнением.

Обследованные участки (табл.1) в горно-тун-
дровом поясе Полярного Урала (юПУ – южная 
часть, сПУ – северная часть) сопоставимы по пло-
щади (по 2300 м2), тогда как сравниваемая с ними 
территория подгольцового пояса в окрестностях 
горы Черной почти в 7 раз больше (15600 м2). В то 
же время показатели флористического разнообра-
зия во всех трех районах сравнительно близки (со-
ответственно 84, 98, 92 видов). Самое очевидное 
объяснение: более мелкомасштабная неоднород-
ность среды в горно-тундровом поясе [7] значи-
тельно повышает мозаичность растительного по-
крова и, соответственно, видовое разнообразие. 
Можно сказать, что это один из случаев, когда при 
определении соотношения «число видов / пло-
щадь» неоднородность местообитаний – более 
важный фактор, чем площадь выявления.

В составе флор всех трех районов по числу 
видов преобладают одни и те же семейства 
(Poaceae, Cyperaceae, Caryophyllaceae, Asteraceae, 
Rosaceae, Scrophulariaceae, Ericaceae, Salicaceae, 
Juncaceae, Juncaceae), меняется только порядок 
их расположения. Доля одно– и двувидовых се-
мейств составляет соответственно 54 %, 56 %. и 
63 %. Повсеместно высока доля видов травяни-
стых растений (80 %, 85 %, 79 % от общего чис-
ла). Сопоставление списков сосудистых расте-
ний по районам свидетельствует о меньшем 
сходстве состава флор обследованных участков 
(ненарушенный и нарушенный) в горно-тундро-
вом поясе (КС = 44 %) и об их большем флористи-
ческом сходстве со сравниваемой территорией 
подгольцового пояса (соответственно КС = 55 % и 
КС = 52 %). Попытаемся понять причину отме-
ченных различий.
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В горно-тундровом поясе видовая насыщен-
ность сообществ достаточно резко возрастает по 
мере увеличения числа пробных площадей (см. 
табл. 1). Средние показатели в ненарушенных 
экотопах (юПУ) варьируют в пределах 8–20 ви-
дов, в нарушенных (сПУ) – от 10 до 24 видов на 
пробную площадь 10х10 м. Наименьшие показа-
тели выявлены в тундрах (травяно)-кустар-
ничково-мохово-лишайниковых (мощность мо-
хово-лишайниковой дернины соответственно 
равна 3–9 см и 1–3 см), а наибольшие – в кустар-
ничково-травяно-моховых (мощность моховой 
дернины – 3–5 см и 0,5–2 см соответственно).

Незначительный уровень флористического 
сходства обнаружен при сравнении как ненару-
шенных экотопов – КС = 27–48 %, так и аналогич-
ных ненарушенных и нарушенных экотопов –     
КС = 24–43 % (табл. 2). Только при оценке видо-
вого состава коренных ерниковых тундр и ерни-
ков, приуроченных к неглубоким понижениям 
рельефа на склонах южной и юго-западной экс-
позиций, значения КС = 54–64 %. При сравнении 
состава ценофлор нарушенных экотопов значе-

ния коэффициентов Сьеренсена варьируют в ди-
апазоне (41–62 %). При этом наблюдается увели-
чение числа видов в основном за счет травяни-
стых растений, точнее, стержнекорневых и ко-
роткокорневищных видов разнотравья и в мень-
шей степени злаков, что явно способствует вы-
равненности или упорядоченности видов в сооб-
ществах [3].

На нарушенной территории горно-тундрового 
пояса многие виды из числа аборигенных поли-
карпических трав можно отнести к инвазион-
ным, то есть способным расселяться диаспорами 
с одних участков на другие (табл. 3).

Многие из этих видов являются мезофитами. 
Увеличение числа мезофильных видов разнотра-
вья (Oxytropis sordida, Hedysarum arcticum, 
Stellaria peduncularis, Pachypleurum alpinum, 
Veratrum misae и др.), а также злаков (Poa arctica 
и др.) способствует мезофитизации растительно-
го покрова в периодически сухих и умеренно 
влажных экотопах. Так, доля мезофитов состав-
ляет 42–46 % от общего числа видов в экотопах 
нарушенных (сообщества 1, 2, 5), а в ненарушен-

Таблица 1 

Видовая насыщенность сосудистых растений в сообществах Полярного Урала

Район Эко-
топ 

№
п/п Объекты исследований

Число пробных площадей
1 2 3 8 3 6 9

10 х 10 м 20 х 20 м
сПУ

ПС 1
Травяно-кустарничково-мохово-лишайниковая тундра 8 – 17 30 – – –

юПУ Кустарничково-мохово-лишайниковая тундра 5 – 16 25 – – –
сПУ УВ

2
Кустарничково-травяно-лишайниково-моховая тундра 19 33 38 – – – –

юПУ ПС Кустарничково-лишайниково-моховая тундра 12 30 31 – – – –
сПУ

ВЛ 3 Кустарничково-травяно-моховая тундра
22 42 55 – – – –

юПУ 13 31 45 – – – –
юПУ ПС 4 Ерниковая кустарничково-мохово-лишайниковая тундра 12 20 21 – – – –

сПУ
УВ 5

Ерниковая кустарничково-травяно-лишайниково-моховая 
тундра 17 27 37 – – – –

юПУ Ерниковая кустарничково-лишайниково-моховая тундра 11 14 21 – – – –
сПУ

ВЛ
6 Ерниковая кустарничково-травяно-моховая тундра 22 33 39 – – – –

сПУ
7 Ерники травяно-моховые

21 25 41 – – – –
юПУ УВ 9 22 26 – – – –

гора
Чер-
ная

ПС 8 Лиственничное редколесье ерниково-кустарничково-мохово-
лишайниковое; профиль II 32 37 38 – 41 – –

УВ 9 Лиственничное редколесье ерниково-травяно-кустарничково-
моховое; профиль I

– – – – 28 34 43

ВЛ
10 30 36 43 57 61 63 70

11 Лиственничный лес ерниково-травяно-кустарничково-моховой; 
профиль I – – – – 47 53 57

ПР
12 Лиственничный лес ерниково-кустарничково-травяной; 

профиль I – – – – 44 – –

13 Лиственничное редколесье ерниково-кустарничково-травяное; 
профиль I – – – – 52 – –

ВЛ 14 Лиственничное редколесье ерниково-кустарничково-моховое; 
профиль III 12 13 19 – 21 – –

Примечание. Экотопы: ПС – периодически сухие, УВ – умеренно влажные, ВЛ – влажные, ПР – с проточным увлажнением. 
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ных – 24–32 %. Кстати, во влажных экотопах (со-
общество 3) их доля остается неизменной (29 %).

Можно ожидать также, что условия среды, в 
том числе приток влаги с вышерасположенных 
участков, в сочетании с многолетним выпасом 
оленей способствуют не только обмену диаспо-
рами между соседними сообществами, но и уве-
личению обилия некоторых видов разнотравья, 
особенно упомянутых бобовых с хорошо укоре-
няющимися в каменистой почве подземными ор-
ганами. Многие виды поликарпических трав от-
носятся к арктической фракции, что в значитель-
ной степени определяет географическую струк-
туру конкретных ценофлор и флоры исследован-
ной территории в целом (см. табл. 2). Преоблада-
ние арктической фракции во флорах обоих райо-
нов горно-тундрового пояса отражает сходство 
макроклиматических условий.

В подгольцовом поясе низкой видовой насы-
щенностью (в среднем 14 видов на пробную пло-
щадь 20х20 м) характеризуется редколесье (со-

общество 14) на склоне южной экспозиции, где 
устойчивая влажность экотопов наиболее благо-
приятна для произрастания мхов (мощность дер-
нины до 10–12 см), в результате чего травянистая 
растительность редкая и бедная по видовому со-
ставу. Более высокие значения выявлены в редко-
лесьях, приуроченных к влажным (сообщество 
10) и периодически сухим (сообщество 8) экото-
пам – в среднем 43 и 36 видов на пробную пло-
щадь 20х20 м соответственно на склонах восточ-
ной и северо-восточной экспозиций. При этом 
обращает на себя внимание плавное возрастание 
видового богатства по мере увеличения площади 
выявления (см. табл.1).

Не исключено, что видовая насыщенность в 
редколесье (сообщество 8) отчасти обусловлена 
миграцией диаспор вниз по склону (четко выра-
жен поверхностный сток вод). Об этом свиде-
тельствует высокая степень сходства (КС = 71 %) 
между составом покрова его нижних ярусов и 
расположенной выше по профилю тундрой тра-

Таблица 2

Структура ценофлор горно-тундрового и подгольцового поясов Полярного Урала

Район
№
типа
сооб-
ществ

Число видов Географическая
фракция, %Кус-

тар-
ники

Кус-
тар-
нички

Многолетние поликарпические травы *
Про-
чие Всего КС, %Злаки Осоковые Разнотравье

А ГА Б
Всего  (Тк+Тдк+Тпд) Всего  (Тст+Тк+Тдк)

сПУ
1

1 7 4 1 14  (7+5+2) 3 30
43

50 33 17
юПУ 3 8 4 1 5  (2+2+1) 4 25 40 32 28
сПУ

2
1 6 6 3 20  (10+7+3) 2 38

38
66 24 10

юПУ 0 9 4 3 13  (8+4+1) 2 31 64 26 10
сПУ

3
1 6 7 5 28  (10+15+3) 8 55

36
54 24 22

юПУ 1 6 5 6 23  (13+8+2) 4 45 51 27 22
юПУ 4 2 6 3 3 5  (0+5+0) 2 21 – 43 43 14
сПУ

5
1 5 5 4 16  (9+5+2) 6 37

41
54 32 14

юПУ 2 4 4 3 6  (1+4+1) 2 21 42 48 10
сПУ 6 3 5 7 2 18  (7+7+4) 4 39 – 54 28 18
сПУ

7
1 5 3 6 23  (16+5+2) 3 41

24
59 29 12

юПУ 1 4 3 2 12  (1+8+3) 4 26 50 35 15

сПУ
Всего

3 8 16  
(1+9+6) 8  (1+3+4) 48  (23+19+6) 15 98

44
58 24 18

юПУ 4 11 9  
(1+5+3) 12  (2+5+5) 37  (18+14+5) 11 84 48 27 25

гора
Чер-
ная

8 3 9 3 5 16  (9+7+0) 5 41 – 44 34 22
9 5 7 5 6 16  (7+6+2) 4 43 61–70 28 46 26
10 6 7 10 9 30  (12+16+2) 8 70 76–88 33 40 27
11 5 5 8 4 26 (11+13+2) 9 57 77–89 25 47 28
12 4 5 6 3 19  (6+12+1) 7 44

83
27 39 34

13 5 6 8 3 23  (7+14+2) 7 52 25 46 29
14 4 7 2 2 5  (0+5+0) 1 21 – 19 52 29

Всего 7 10 11  
(4+5+2) 10  (3+5+2) 39  (15+22+2) 15 92 – 42 32 26

Примечание. Травы *: Тст – стержнекорневые, Тк – короткокорневищные, Тдк – длиннокорневищные, Тпд – плотнодер-
новинные.
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вяно-кустарничковой с одиночными деревьями. 
Большее число видов в редколесье (сообщество 
10) может быть следствием нарушенности преи-
мущественно мохового покрова (ПП не превы-
шает 30–50%) также в связи со стоком вод, что 
позволило внедриться новым видам. Например, 
только в данном типе сообществ встречаются 
влаголюбивые виды: короткокорневищные 
(Saxifraga hieracifolia, S. hirculus), длиннокорне-
вищные (Arctagrostis latifolia, Calamagrostis 
neglecta, Carex concolor, C. globularis, C. rarifl ora) 
и наземноползучий Ranunculus lapponicus. Сход-
ство флористического состава редколесий и ле-
сов в экотопах влажных и с проточным увлажне-

нием на склоне восточной экспозиции также под-
держивается на высоком уровне (среднее значе-
ние КС = 77 %) за счет доли общих видов травяни-
стых поликарпиков (см. табл. 2). Более того, про-
является закономерность: число общих видов 
больше в ценофлорах смежных выделов и этому 
явно способствует миграция диаспор.

На примере лиственничных редколесий про-
слеживается зависимость показателей сходства 
от условий конкретных местообитаний на скло-
нах разной экспозиции. Так, КС = 53 % выявлен 
между составом ценофлор периодически сухих 
(сообщество 8: 41 вид на выдел) и влажных (со-
общество 10: 61 вид на выдел) экотопов, КС = 36 % 

Таблица 3
Список видов травянистых растений, 

встречающихся во многих типах сообществ Полярного Урала

№
п/п Название растений

Район исследований
сПУ юПУ гора Черная

№ типа сообществ
1 Oxytropis sordida 1, 2, 3, 5, 6, 7 2, 3 8, 9, 10
2 Hedysarum arcticum 1, 2, 3, 5, 6, 7 2 8,10, 11, 13
3 Stellaria peduncularis 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 8, 10, 11, 12, 13
4 Pachypleurum alpinum 1, 2, 3, 5, 7 2, 3 8, 10, 11, 13
5 Minuartia bifl ora 2, 3, 5, 7 3 –
6 Silene acaulis 2, 3, 5, 7 – 8, 9, 10, 11, 12
7 Sanguisorba polygama – 3 8, 9, 10, 11, 12, 13
8 Campanula rotundifl olia 7 2 8, 9, 10, 11, 12, 13
9 Eritrichium villosum 2, 5, 6, 7 – 10
10 Poa alpina 1, 3, 6, 7 2, 3, 4, 5, 7 10, 11, 12, 13
11 Carex arctisibirica 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 3, 4, 5, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
12 Bistorta major 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 3, 4 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
13 B. vivipara 1, 2, 3, 5, 6, 7 3, 5 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
14 Lagotis minor 1, 3, 6, 7 – 8, 9, 10, 11, 12, 13
15 Saussurea alpina 1, 2, 3 2, 4, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13
16 Thalictrum alpinum 3, 5 3, 5, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13
17 Solidago lapponica – 2 10, 11, 12, 13, 14
18 Veratrum misae 2, 3, 6, 7 – 10, 11, 12, 13, 14
19 Geranium albifl orum – – 8, 10, 11, 12, 13
20 Calamagrostis lapponica 5, 6, 7 4, 5, 7 9, 10, 11, 12, 13, 14
21 Poa alpigena 6 3 8, 9, 10, 11, 12, 13
22 P. arctica 1, 2, 5 1 –
23 Carex rupestris 2, 3, 5, 7 2 8
24 C. quasivaginata 6 – 8, 9, 10, 11, 12, 13
25 Pedicularis lapponica 1, 2, 6 3, 5, 7 9, 10, 11, 12, 13
26 Valeriana capitata 3, 5, 6, 7 3 9, 10, 11, 12, 13
27 Endocellion sibiricum 1, 2, 3, 6, 7 – –
28 Androsace lehmanniana 2, 5, 6 2 –
29 Hierochloë alpina 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5, 7 9
30 Festuca ovina 1, 5, 6 1, 2, 3 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
31 Carex sabynensis – 2 9, 10, 11, 12, 13
32 C. glacialis 5, 7 – –

Всего видов 28 23 27

Примечание. № экобиоморфы Тст: 1 – 9; Тк: 10 – 19; Тдк: 20– 28; Тпд: 29 –32.
Жирным шрифтом выделены виды, играющие заметную ценотическую роль. 



ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES   №1,   2014

BIOLOGICAL SCIENCES12

– между упомянутыми влажными и устойчиво 
влажными (сообщество 14: 21 вид на выдел) эко-
топами. Четко выражены изменения в географиче-
ском спектре ценофлор: на склоне северо-восточ-
ной экспозиции преобладают виды арктической 
фракции, а на склонах восточной и южной экспо-
зиций – гипоарктической фракции. Группа видов 
поликарпических трав, принадлежащих преиму-
щественно к гипоарктической и бореальной фрак-
циям, играет важную ценотическую роль только в 
сообществах на склоне восточной экспозиции, где 
мощность моховой дернины невелика (до 5–6 см).

Меняется соотношение жизненных форм. При 
переходе от периодически сухих и умеренно 
влажных экотопов к влажным и с проточным ув-
лажнением четко снижается доля видов стержне-
корневых поликарпических трав (от 22 % до 14 % 
от общего числа), а короткокорневищных возрас-
тает (от 23 % до 41 %), что указывает на улучше-
ние почвенно-грунтовых условий. Многие преи-
мущественно малообильные виды активно уча-
ствуют в процессе отравянивания нарушенной 
территории в горно-тундровом поясе (см. табл. 3).

Заключение
Анализ флористического разнообразия ряда 

типичных горно-тундровых фитоценозов, ли-
ственничных редколесий и лесов подгольцового 
пояса на Полярном Урале позволяет сделать сле-
дующие выводы.

Различия между показателями флористическо-
го разнообразия не резки (горно-тундровые сооб-
щества: коренные – 84 вида, нарушенные – 98 ви-
дов; коренные лиственничные редколесья и леса 
– 92 вида), хотя площадь выявления в подгольцо-
вом поясе почти в 7 раз больше. Одной из причин, 
как показала оценка видовой насыщенности, явля-
ется более мелкомасштабная мозаичность расти-
тельного покрова в горно-тундровом поясе.

Флористическое сходство ненарушенных и 
нарушенных участков горно-тундрового пояса со 
сравниваемой территорией подгольцового пояса 
составляет 55 % и 52 % соответственно в основ-
ном за счет числа видов травянистых растений 
(КС = 40 % и КС = 41 %). Но лишь немногие из них 
ценотически значимы.

При сравнении конкретных ценофлор диапа-
зон показателей сходства расширяется в горно-
тундровом поясе от экотопов ненарушенных       
(КС = 27–48 %) к нарушенным (КС = 41–62 %) до 
ненарушенных в подгольцовом поясе (КС=36–89%). 
Этому явно способствует обмен диаспорами.

Учитывая показатели флористического сход-
ства и современную структуру нарушенных тундр 
(существенно изменилось соотношение между 
отдельными компонентами, но сохранились напо-

чвенный покров и органогенные горизонты по-
чвы), логично считать, что свойственное корен-
ным тундровым фитоценозам видовое разнообра-
зие в общем сохранилось на нарушенной терри-
тории в горно-тундровом поясе. Вполне допусти-
мо также [11], что флористическая общность 
горно-тундровых сообществ и нижних ярусов 
лиственничных редколесий и лесов подгольцово-
го пояса обусловлена историей формирования 
растительности в горах Полярного Урала.
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За прошедшее первое десятилетие ХХI века 
произошли значительные изменения в представ-
лениях об онто- и филогенетическом развитии 
человека, об окружающем нас мире и вселенной 
в целом. Следовательно, многие проблемы в из-
учении эволюции человека, как вида, необходи-
мо проводить только с позиции неразрывной свя-
зи его с природой. По нашему мнению это позво-
лит более полно раскрыть иные стороны многих 
уже известных фактов о структурной организа-
ции, что, несомненно, может повлиять на поиск и 
обнаружение в будущем новых путей по регули-
рованию процессов формирования или регенера-
ции тканей организма. 

 У многих народов мира триединую природу 
вселенной – Небо, Земля, Человек символизирует 
число три или фигура треугольника – одна из пер-
вых плоских фигур. По Платону вся наша Вселен-
ная – единое живое существо, наделенное душой 
и умом, и содержащая все сродные ей по природе 
живые существа в себе самой. Гармония небес и 
сама Природа, в его диалоге «Тимей» состоят из 
нескольких исходных видов треугольника и по-
строенных из них пять правильных многогранни-
ков, так называемых, «платоновых тел» [1,2]. 

В конце 60-х начале 70-х годов Б. Мандель-
брот совершил открытие в математике, предло-
жив новую концепцию названную фрактальной 
геометрией. Фракталы (от лат. fractus – изломан-
ный) – это объекты, которые обладают двумя 
важнейшими признаками: изломанностью и 
свойством самоподобия (или масштабной инва-
риантности). Наиболее поразительное свойство 
этих «фрактальных» форм заключается в том, 
что их характерные паттерны многократно по-

вторяются на нисходящих уровнях так, что их 
части на любом уровне по форме напоминают 
целое. Принято считать, что с наибольшей оче-
видностью фракталы можно усмотреть в формо-
образованиях живой природы. Фрактальная гео-
метрия – это изящный и информационно-ком-
пактный способ описания сложного. Фракталы 
открывают простоту сложного. Другой исследо-
ватель фракталов в биообъектах Н. А. Заренков 
(2009) в настоящее время предлагает следующее 
определение для фракталов. Фракталами называ-
ются линии, фигуры (квадрат, треугольник и др.) 
и тела, обладающие следующими свойствами:    
1) симметрия самоподобия – «часть подобна цело-
му», 2) дробная размерность, 3) иное, нежели у 
обычных фигур отношение периметра к площади 
или иная, нежели у обычных тел величина относи-
тельной поверхности. Фракталы очень разноо-
бразны и выполняют функции модулей [3,4,5]. 

Еще Б. Н. Бынин, А. И. Бетельман (1947) от-
мечали, что процесс онтогенетического развития 
жевательного аппарата проходит ряд этапов и тес-
но связан с развитием лицевой части головы. Ли-
цо эмбриона образуется из семи отростков первой 
жаберной дуги: трех парных (носовые, верхне- и 
нижнечелюстные) и одного непарного (лобный). 
К концу первого месяца внутриутробной жизни 
лицо эмбриона имеет пятиконечную форму, ха-
рактерную для всех позвоночных животных [6]. 
Пятиконечная форма часто встречается в живой 
природе и обычно описывается понятием пентаго-
нальная симметрия, что является отличительной 
чертой саморегулирующихся систем. Доказано, 
что точки пересечения диагоналей в пентаграмме 
всегда являются точками «золотого сечения». Эти 
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точки образуют новую пентаграмму. В новой пен-
таграмме можно провести диагонали, пересече-
ние которых образуют еще одну пентаграмму, и 
это процесс может быть продолжен до бесконеч-
ности. Каждый конец пятиугольной звезды пред-
ставляет собой «золотой треугольник».

Пентагональная симметрия является одной из 
фундаментальных в морфологии живой природы 
и связанного с ней такого известного понятия как 
«золотое сечение». Десятки авторов в разных 
странах публикуют статьи о проявлении «золо-
той пропорции / сечения» в различных физиоло-
гических системах и процессах: сердечно-сосу-
дистых, дыхательных, локомоторных, психофи-
зиологических и прочих, как одного из базовых 
элементов обеспечивающего единство организма 
[7,8]. Если рассмотреть правильный пятиуголь-
ник, то увидим, что он буквально заполнен «зо-
лотым сечением». Все диагонали пятиугольника 
делят друг друга на отрезки, связанные между 
собой «золотой пропорцией». Каждый конец пя-
тиугольной звезды представляет собой «золотой 
треугольник», а самую фигуру мы предлагаем 
рассматривать, как треугольный фрактомер вы-
полняющий функцию модуля. Согласно фрак-
тальной геометрии равенство подобия, «часть 
подобна целому», имеет широкий смысл, и до-
пускает несоблюдение непрерывности симме-
трийных преобразований. Эти закономерности 
обнаруживаются, например, в том, что уже на 7-й 
неделе внутриутробного развития путем роста 
выростов верхнечелюстных отростков навстречу 
друг другу, они сливаются по средней линии, с 
опускающейся носовой перегородкой, образуя 
при этом элемент треугольника [9]. Изучая фор-
мирование лицевого скелета с позиций «золотых 
треугольников», а также фрактомеров, можно 
выявить и другие исходные точки роста, услов-
ное соединение которых будет образовывать тре-
угольные геометрические фигуры. Напомним, 
что в поперечном сечении двойная спираль ДНК 
также правильный пятиугольник. Б. Розин (2009) 
выдвинул предположение, что «золотое сечение» 
на прямой и пентагональная симметрия на пло-
скости являются отображением внутренней 
асимметрии самоподобных систем [10]. Еще ве-
ликий русский ученый В. И. Вернадский утверж-
дал, что «ось симметрии 5–го порядка, неразрыв-
но связанна с золотым сечением...». Открытие 
квазикристаллов в 1984 году показало, что пяти-
кратная симметрия характерная для живой мате-
рии, филлотаксисных паттернов, имеет неорга-
ническую природу, и встречаются в определен-
ных количествах в других биологических и фи-
зических явлениях – от структуры полимеров и 
вирусов до облачных полос во время урагана. 
Академик Н. В. Балов считает, что симметрия 5–го 

порядка является своеобразным инструментом 
борьбы за существование. По мнению О.Б. Ба-
лакшина (2006) критерий «золотого сечения» 
способствует и может являться признаком мини-
мизации энергетического состояния систем на 
любом уровне организации при условии соблю-
дения условий подобия и гармонии [11]. Немало-
важное значение, а во многом определяющее для 
многих тканей и органов, имеет коллаген. 

Коллаген – фибриллярный белок, составляю-
щий основу соединительной ткани организма (су-
хожилие, кость, хрящ, дерма и т. п.) и обеспечива-
ющий ее прочность и эластичность. Коллаген об-
наружен у многоклеточных животных, но отсут-
ствует у растений, бактерий, вирусов, простейших 
и грибов. Это основной компонент соединитель-
ной ткани и самый распространенный протеин у 
млекопитающих, составляющий от 25% до 35% 
протеинов во всем теле. Молекула коллагена пред-
ставляет собой правозакрученную спираль из трех 
α-цепей. Такое образование известно под названи-
ем тропоколлаген (длина 300 нм, толщина 1,5 нм) 
[12]. Мы обратили внимание на пространствен-
ную организацию в строении трех спиральных 
α-цепей молекулы коллагена, которую можно опи-
сать как треугольную и, как указывает [12], соеди-
няясь с другими молекулами они уже преобразу-
ются в шестиугольную или псевдошестиугольную 
(в поперечном разрезе) фигуру, в каждой области, 
так называемого, «перекрытия» и «разрыва». 

Изучая подробно анатомо–гистологические 
особенности строения зубо-челюстного аппарата 
мы обратили внимание на интересный факт. Так, 
основную функцию восприятия жевательного 
давления представляет периодонт – комплекс ге-
нетически взаимосвязанных тканей, располо-
женный между стенкой альвеолы и цементом 
корня. Ширина периодонтальной щели на раз-
личных уровнях корня не одинакова, а в средней 
части имеет сужение, что дало основание некото-
рым авторам сравнивать ее конфигурацию с «пе-
сочными часами», что объясняется характером 
физиологической подвижности зуба. К. Леман, 
Э. Хельвиг (1999) в описании особенностей 
строения эмалевых призм зубов, что их диаметр 
увеличивается от эмалево–дентинной границы к 
поверхности эмали [13]. Из этого описания сле-
дует, что пучки эмалевых призм представляют 
собой фигуру, по форме напоминающую усечен-
ный конус, с вершиной направленной в сторону 
эмалево–дентинного сoединения. Самый вну-
тренний слой эмали толщиной 5-15 мкм не со-
держит призм, как и поверхностный, в связи с 
особенностью функционирования энамелобла-
стов, когда на начальном и конечном этапе секре-
ции отростки Томса отсутствуют. Дентинные 
трубочки вблизи эмалево–дентинного соедине-
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ния представлены тонкими канальцами диаме-
тром 0,5-1 мкм, которые V-образно ветвятся и 
анастомозируют друг с другом. Радиально про-
низывая дентин, трубочки в коронке зуба прини-
мают слегка изогнутый S-образный ход, но уже в 
околопульпарном дентине они становятся пря-
мыми и диаметр их увеличивается до 2-3 мкм. 
Известно, что упругость эмали увеличивается к 
эмалево-дентинной границе. L. Anqker и соавт. 
(2003) было установлено, что у эмалево-дентин-
ной границы упруго-эластические свойства ден-
тина, как и эмали, также наилучшие. Иными сло-
вами, твердость и эластичность дентина увели-
чиваются с удалением от пульпы [14]. 

На основании синтеза и анализа изученных 
нами фактов, с точки зрения фрактальной геоме-
трии и биомеханики, нами предлагается условно 
выделять структурную единицу «эмалево-ден-
тинного комлекса» в виде пучка эмалевых призм 
(в среднем 15 призм) и “N”–ого количества ден-
тинных канальцев занимающих одинаковую пло-
щадь вблизи эмалево-дентинного соединения, 
представляя собой фигуру в виде «песочных ча-
сов», где узкая часть («перешеек») обладает, как 
со стороны эмали, так и со стороны дентина наи-
более упругими свойствами. Из механики хоро-
шо известны свойства пружин имеющих бико-
нусную конструкцию (в виде «песочных часов»), 
в которых радиус витка сначала последовательно 
уменьшается, а затем увеличивается. Такая фор-
ма обеспечивает равномерное распределение на-
грузки и отсутствие трения, так как не происхо-
дит соприкосновение витков. Необходимо учесть 
и такое характерное свойство для всех кристал-
лов как пластичность, поскольку истинные дис-
локации могут существовать только в виде нару-
шений идеальной кристаллической решетки и, 
каждый раз, когда дислокация прыгает на один 
шаг, должны рваться старые связи и устанавли-
ваться новые. В этом отношении наиболее гибки-
ми должны быть такие связи, которые обеспечи-
вают одинаковое притяжение во всех направле-
ниях. Поэтому очень важную роль играет также 
кристаллическая структура вещества, то есть ге-
ометрия взаимного расположения атомов или мо-
лекул в кристалле. Обычно кристаллы с кубиче-
ским расположением атомов деформируются 
легче, чем кристаллы с гексагональной упаков-
кой атомов [15]. Как указывает [16] пока ни одна 
из известных схем синтеза гидроксиапаптита не 
позволяет точно повторить особенности кристал-
лической структуры его естественного изомера, 
но, взяв во внимание особенности роста и обра-
зование эмалевых призм форм с точки зрения, 
механики, кристаллографии, топологии и симме-
трии, то обнаружим сложное и разностороннее 
взаимодействие пентагональной, гексагональной 

и спиральной симметрии на сферической по-
верхности коронок зубов.

Таким образом, рассматривая развитие и струк-
турную организацию челюстно-лицевой системы 
человека с позиции фрактальной геометрии мы 
установили, что одной из основополагающих в 
ней форм является треугольник (конус), который 
является ключевым «строительным» элементом 
от микро- до макроуровня. В то же время слож-
ность и компактность структурной организации 
тесно связано с понятием «золотого» сечения и 
симметрии, так как через эти феномены нам от-
крываются многообразие характера взаимодей-
ствий материи, определяющие две важные состав-
ляющие тканей и органов – форму и функцию.
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Несмотря на многолетнюю историю исследо-
вания реактивных свойств органов с нарушенной 
иннервацией [2], вопрос о состоянии реактивно-
сти органов (тканей), находящихся за пределами 
региона денервации, остается малоизученным. 
Очевидно, что разработка этого аспекта учения о 
нейродистрофическом процессе представляется 
важной для формирования целостной картины 
данного явления. В настоящей работе предпри-
нята попытка исследовать реактивные свойства 
системы крови (в частности, эритроидного рост-
ка миелопоэза) в условиях денервационного син-
дрома, вызванного нарушением целостности 
нервных проводников. Экспериментальной мо-
делью служило острое отравление четыреххло-
ристым углеродом (ЧХУ) на фоне двухсторонней 
перерезки блуждающих нервов у крыс. Выбор 
ЧХУ в качестве фактора-раздражителя обуслов-
лен, с одной стороны, тем, что его биологические 
эффекты и их молекулярные механизмы хорошо 
изучены [9], с другой – в связи с достаточно ши-
роким распространением данного токсиканта в 
окружающей среде (применяется в различных 
областях народного хозяйства и ветеринарии) 
[14]. Кроме того, ЧХУ используется в экспери-
ментальной практике для моделирования остро-
го и хронического гепатита, различных форм ток-
сических состояний [7]. На ваготомии как спосо-
бе денервации мы остановили свой выбор, исхо-
дя из цели настоящего исследования и основного 
требования модели — создание достаточно об-
ширного региона денервации (у крыс область 
распространения блуждающих нервов под диа-
фрагмой охватывает желудок, всю тонкую киш-
ку, печень, поджелудочную железу) [8], не затра-
гивающего костный аппарат и, соответственно, 
красный костный мозг. При этом также прини-
мался во внимание тот факт, что органосохраня-
ющие операции, используемые для лечения яз-
венной болезни двенадцатиперстной кишки и 
желудка, часто сопряжены с пересечением блуж-
дающих нервов или их ветвей [6,13]. 

УДК 616.8. 115:612.111.1

К ВОПРОСУ О РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНОВ 
В УСЛОВИЯХ ДЕНЕРВАЦИОННОГО СИНДРОМА

Цибулевский А.Ю., Дубовая Т.К., Усенко А.Н., Раимова Э.Ш.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва

ON THE REACTIVITY OF IN THE SYNDROME DENERVATION
Tsibulevsky A.Yu., Dubovaya T.K., Usenko A.N., Raimova E.S.

Russian National Research Medical University. NI Pirogov, Moscow

В опыте использовано 26 белых крыс-самцов 
массой 180–210 г. Исходно интактным и вагото-
мированным (через 14 сут после операции) жи-
вотным подкожно вводили ЧХУ (в дозе 3,2 г/кг в 
виде 50%-го масляного раствора) и выводили из 
эксперимента через 24 ч после затравки. Контро-
лем служили интактные и ваготомированные 
крысы, не подвергнутые интоксикации. Оценку 
состояния эритроидного ростка гемопоэза прово-
дили на основании анализа морфофункциональ-
ных характеристик эритроцитов (Эр) перифери-
ческой крови. Для этого на неокрашенных маз-
ках крови, фиксированных в парах формальдеги-
да, с помощью компьютерной морфоденситоме-
трии (на комплексе автоматизированной микро-
скопии МЕКОС-Ц2) определяли следующие па-
раметры Эр: диаметр, площадь, интегральную 
(показатель, отражающий количество гемоглоби-
на в Эр) и удельную (показатель, отражающий 
концентрацию гемоглобина в Эр) оптическую 
плотность, поляризацию, фактор формы Эр, зна-
чения анизоцитоза и анизохромии, процентное 
содержание деформированных Эр и Эр с ано-
мальным распределением оптической плотно-
сти. Достоверность различий между эксперимен-
тальными и контрольными данными оценивали с 
помощью

t-критерия Стьюдента. Статистическая обра-
ботка данных осуществлялась с использованием 
программы “Statistika 6.0”. Результаты представ-
лены в виде средней арифметической величины 
и стандартной ошибки средней.

Интоксикация ЧХУ у исходно интактных 
крыс сопровождается увеличением значения 
фактора формы Эр, содержания деформирован-
ных Эр и Эр с аномальным распределением оп-
тической плотности, а также тенденцией к нарас-
танию значения их поляризации. При перерезке 
блуждающих нервов отмечается увеличение пло-
щади Эр и тенденция к нарастанию значений по-
ляризации, анизохромии и содержания деформи-
рованных Эр и Эр с аномальным распределением 
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оптической плотности. В условиях интоксикации 
ЧХУ у ваготомированных крыс выявлено нарас-
тание содержания Эр с аномальным распределе-
нием оптической плотности, а также уменьше-
ние значения анизохромии. Кроме того, обнару-
жена тенденция к повышению содержания де-
формированных Эр и уменьшению значения ани-
зоцитоза. Необходимо отметить, что у животных 
данной группы наряду с деструктивно-дистрофи-
ческими изменениями Эр обнаружены признаки 
компенсаторно-приспособительных перестроек, 
в частности, увеличение интегральной оптиче-
ской плотности Эр, отражающей, как указыва-
лось выше, количество гемоглобина в них.

 Обобщая и анализируя полученные данные, 
можно констатировать наличие некоторых сход-
ных изменений в перестройке морфологии Эр у 
исходно интактных и ваготомированных крыс 
при отравлении ЧХУ, в частности, повышение 
содержания Эр с аномальным распределением 
оптической плотности и деформированных Эр 
(последнее изменение — на уровне статистиче-
ской тенденции у ваготомированных животных). 
Учитывая результаты исследований, выполнен-
ных на аналогичных экспериментальных моде-
лях другими авторами [4], можно предположить, 
что эти изменения обусловлены непосредствен-
ным влиянием ЧХУ и продуктов его биотранс-
формации (трихлорметильный свободный ради-
кал, хлороформ, гексахлорэтан, карбонилхлорид 
и др.) на Эр крови, красный костный мозг и орга-
ны элиминации Эр, в первую очередь, селезенку. 
В то же время, характеризуя ответную реакцию 
эритрона на интоксикацию ЧХУ в условиях ваго-
томии в целом, необходимо отметить, что она 
имеет отчетливо выраженную специфику. Так, 
описанные выше общие для обеих серий крыс 
изменения морфологии Эр у ваготомированных 
животных выражены в значительно меньшей 
степени: содержание деформированных Эр уве-
личивается на 45,2% (против 416,7% у исходно 
интактных), содержание Эр с аномальным рас-
пределением оптической плотности повышается 
на 73,9% (против 144,7%). В отличие от исходно 
интактных, у ваготомированных крыс наблюда-
ется увеличение интегральной оптической плот-
ности Эр, и уменьшение значений анизоцитоза и 
анизохромии. Особенности морфологических 
перестроек Эр в условиях интоксикации ЧХУ 
между исходно интактными крысами и крысами, 
перенесшими ваготомию, по всей вероятности, 
обусловлены тем обстоятельством, что ответная 
реакция эритрона на введение токсиканта у по-
следней группы животных реализуется на другом 
фоне. Как указывалось выше, ваготомия оказыва-
ет определенной влияние на эритропоэз, что про-

является в увеличении площади Эр и тенденции 
к нарастанию значений поляризации, анизохро-
мии и содержания деформированных Эр и Эр с 
аномальным распределением оптической плот-
ности. Можно предположить, что эти изменения 
обусловлены следующими факторами. Так, пато-
логическая импульсация с центральных концов 
перерезанных блуждающих нервов, вызывая раз-
дражение соответствующих ядер гипоталамуса, 
может нарушать функционирование находящих-
ся в той же области мозга нервных центров, регу-
лирующих гемопоэз. Правомочность данного 
предположения косвенно подтверждается ре-
зультатами исследований, в которых производи-
лось локальное раздражение различных ядерных 
структур гипоталамуса, что вызывало закономер-
ные перестройки состояния красной крови [5,17]. 
Кроме того, следует учитывать, что в органах, на-
ходящихся в очаге денервации, существенно уве-
личивается количество тучных клеток [3], кото-
рые, как известно, активно продуцируют цитоки-
ны (интерлейкин-1, гамма-интерферон, фактор 
некроза опухолей), принимающие непосред-
ственное участие в регуляции эритропоэза [15]. 
Попадая в общий кровоток и достигая красного 
костного мозга, данные гуморальные агенты мо-
гут оказывать определенное влияние на процесс 
кроветворения. Наряду с этим определенный 
вклад в развитие исследуемого патологического 
состояния может вносить «желудочный» фактор. 
Так, показано, что ваготомия сопровождается су-
щественными структурно-функциональными из-
менениями париетальных клеток желудочных 
желез [16], которые продуцируют компоненты 
соляной кислоты и вырабатывают внутренний 
фактор Касла (соляная кислота необходима для 
эффективного усвоения железа, фактор Касла – 
витамина В12). Кроме того, ваготомия, как прави-
ло, сопровождается развитием гастростаза (дли-
тельный застой плотных пищевых масс в желуд-
ке) [11], в том числе и у крыс [1,12]. Вместе с тем, 
установлено, что раздражение механорецепторов 
желудка приводит к выраженным количествен-
ным и качественным изменениям показателей 
красной крови [10]. 

Таким образом, на основании полученных 
данных можно прийти к заключению об измене-
нии реактивности органов (в частности, ответ-
ственных за продукцию и элиминацию Эр – крас-
ного костного мозга и селезенки), находящихся 
вне денервированной области, что является ве-
ским аргументом в пользу представления о ней-
родистрофическом процессе как системной от-
ветной реакции организма на нарушение иннер-
вационных отношений его структурных компо-
нентов. 
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УДК 376.42

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Кошелева Е.Н., Мартемьянова А.Н. 

МКОШИ школа-интернат № 3, Астрахань, e-mail: elena-zaderej@yandex.ru
Развитие речи учащихся с интеллектуальными отклонениями – одна из важных задач, которая решается 

специальной (коррекционной) школой в процессе преподавания всех учебных предметов. Столь присталь-
ное внимание к речевому развитию детей не случайно. Работая над исправлением, коррегированием раз-
личных нарушений речи, формируя речевые умения и навыки, мы тем самым развиваем у учащихся с интел-
лектуальными отклонениями познавательные способности, совершенствуем психические функции. От того, 
насколько будет сформирована речь учащихся с интеллектуальными отклонениями, зависит успешность 
освоения ими учебного материала по всем предметам, степень общего развития.

Ключевые слова: развитие речи, олигофрения, коррекционная работа.

FEATURES OF SPEECH DEVELOPMENT OF PUPILS 
WITH MENTAL BACKWARDNESS

Koshelevа E.N., Martemyanova A.N.
MKOSHI boarding school number 3, Astrakhan,  e-mail: elena-zaderej@yandex.ru

Speech development of students with intellectual disabilities - one of the most important tasks to be solved by 
special (correctional) schools in the teaching of all subjects. Such attention to the language development of children 
is not by accident. While working on a fi x, korregirova-tion of various disorders of speech, forming a verbal skills, 
we thus develop in students with intellectual disabilities cognitive abilities, improve mental function. On how it will 
be formed of students with intellectual disabilities, their development depends on the success of educational mate-
rial on all subjects, the degree of overall development.

Keywords: language development, mental retardation, remedial work.

В современном мире проблема развития речи 
у всех детей стоит очень остро. Всем известно, 
что речь является одним из главных показателей 
развития ребенка. Она реализует несколько по-
требностей человека (ребенка): коммуникатив-
ную, информативную, познавательную (разви-
вающую), что уже говорит о ее большой значи-
мости.

Актуальность и значимость проблемы нару-
шений речи и их коррекции у детей с интеллекту-
альным недоразвитием определяется, прежде 
всего, тесной связью процессов развития речи и 
познавательной деятельности ребенка.

Умственная отсталость – это стойкое, необра-
тимое нарушение познавательной деятельности, а 
также эмоционально-волевой и поведенческой 
сфер. Большинство, среди умственно отсталых, 
составляют лица, имеющие медицинский диагноз 
– олигофрения (в переводе с греческого oligos – 
малый, phren – ум) – особая форма психического 
недоразвития [1]. В зависимости от степени недо-
статочности интеллекта у детей-олигофренов раз-
личают три группы: идиотия – наиболее тяжелая; 
имбецильность – менее тяжелая; дебильность – 
относительно легкая [2]. Это деление имеет прак-
тическое значение, так как для каждой группы де-
тей требуются разные приемы обучения, воспита-
ния и ухода.

При идиотии наблюдается резкое нарушение 
психического и физического развития, эндокрин-
ные расстройства, уродства в строении черепа и 
скелета. Моторика у идиотов сильно недоразви-
та, координация движений сильно нарушена – 
особенно тонких движений рук. У многих из них 
отмечается расстройство стояния или ходьбы, 
нередко наблюдаются стереотипные ритмиче-
ские движения. При глубоких формах идиотии 
развитие речи не идет дальше произнесения от-
дельных звуков или искаженного произнесения 
ограниченного числа слов. Осмысление окружа-
ющего недоступно, навыки самообслуживания 
отсутствуют. В поведении идиотов проявляются 
резкие отклонения от нормы: вялость, затормо-
женность либо крайнее двигательное беспокой-
ство [2 ,5]. Они нуждаются в постоянном наблю-
дении и уходе и направляются в учреждения Ми-
нистерства социального обеспечения.

При имбецильности в менее резкой форме, 
но достаточно отчетливо проявляются наруше-
ния психического и физического развития, на-
блюдаются аномалии в строении черепа. Имбе-
цилы овладевают элементами речи, но запас слов 
у них мал, произношение неправильно. Мотори-
ка у таких детей характеризуется общей затормо-
женностью. Особенно ярко выступает недораз-
витие тонких дифференцированных движений 
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рук. Именно поэтому имбецилы почти не способ-
ны себя обслуживать. Недоразвитие моторики 
также является одной из причин, затрудняющих 
овладение навыками письма. Способность само-
стоятельно ориентироваться в жизни ограничена, 
поэтому они нуждаются в постоянной опеке [2].

Дети – дебилы, составляющие основную мас-
су учащихся вспомогательных школ, имеют зна-
чительно более легкую степень умственного не-
доразвития и незначительные отклонения в физи-
ческом развитии. Они владеют речью, двигатель-
ные нарушения у них настолько компенсируются, 
что не мешают в дальнейшем включаться в трудо-
вую деятельность. Особенность дебилов – недо-
развитие мышления, однако оно выражено у них 
в меньшей степени, чем у имбецилов. Дети – де-
билы в процессе обучения во вспомогательной 
школе настолько развиваются, что могут приспо-
собиться к общественно полезной трудовой дея-
тельности, овладеть несложной профессией и ве-
сти впоследствии самостоятельную жизнь [2].

У умственно отсталого ребенка ко времени 
поступления в школу, т.е. к 7 годам, практика ре-
чевого общения занимает меньший отрезок вре-
мени – всего три-четыре года. Причем темп раз-
вития его речи все эти годы резко замедлен, а ре-
чевая активность недостаточна. Разговорно-бы-
товая речь ребенка оказывается слаборазвитой. 
Это затрудняет его общение со взрослыми. Ребе-
нок редко участвует в беседах, на вопросы отве-
чает односложно и далеко не всегда правильно. 
Значительно осложненным оказывается также 
выполнение поручений и заданий [2, 5].

При объяснении причин, обуславливающих 
замедленное формирование речи у умственно от-
сталых детей, следует исходить, прежде всего, из 
характерного для них общего недоразвития всей 
психики в целом, которое приводит к значитель-
ным изменениям и задержкам в умственном раз-
витии [2]. Речь детей с интеллектуальными на-
рушениями часто монотонная, маловыразитель-
ная, лишена сложных и тонких эмоциональных 
оттенков, в одних случаях замедленная, в других 
– ускоренная. У детей с нарушениями интеллекта 
наблюдается бедность словарного запаса, неточ-
ность употребления слов, трудности актуализа-
ции словаря, преобладание пассивного словаря 
над активным, нарушение процесса организации 
семантических полей. Они не знают названий 
многих предметов, частей предметов, в их слова-
ре доминируют существительные с конкретным 
значением, отсутствуют слова обобщающего ха-
рактера, мало прилагательных, наречий, преоб-
ладают замены слов по семантическому сходству. 
Пассивный словарь шире активного, но он с тру-
дом актуализируется; часто для его воспроизве-

дения требуется наводящий вопрос; многие сло-
ва так и не становятся понятиями [4, 6].

Несформированность грамматической сторо-
ны речи проявляется в трудностях выполнения 
многих заданий, требующих грамматических 
обобщений, выявляются искажения в употребле-
нии падежей, смешения предлогов, неправиль-
ные согласования существительного и числи-
тельного, существительного и прилагательного. 
Для высказываний детей характерны простые, 
нераспространенные предложения, часто струк-
турно не оформленные, с пропусками главных 
членов. Увеличение длины предложения проис-
ходит за счет перечисления событий, объедине-
ния предложений с помощью интонации и союза 
«и». Становление связной речи у умственно от-
сталых детей осуществляется замедленными 
темпами и характеризуется определенными каче-
ственными особенностями. Умственно отсталые 
школьники довольно длительное время задержи-
ваются на этапе вопросно-ответной формы речи, 
на этапе ситуативной речи. Переход к самостоя-
тельному высказыванию, даже при условии лого-
педической помощи, протекает у этих детей 
очень трудно и во многих случаях затягивается 
вплоть до старших классов вспомогательной 
школы. Связные высказывания малоразвернуты, 
фрагментарны. В рассказе нарушена логическая 
последовательность, связь между отдельными 
частями. Более легко дается детям пересказ, од-
нако не без издержек: пропускаются важные ча-
сти текста, упрощенно передается содержание, 
дети не понимают причинно-следственные, вре-
менные и пространственные связи.

У школьников с нарушением интеллекта на-
блюдается искажение, как внутреннего смысло-
вого уровня, так и языкового уровня связной ре-
чи, в связи с чем у них возникают трудности при 
составлении рассказа по сюжетной картинке, где 
закономерность развития событий не задана, и 
при пересказе текста с сохранением последова-
тельности событий. 

Нарушение аналитико-синтетической дея-
тельности проявляется у умственно отсталых де-
тей в анализе морфологической структуры слова 
и предложения, звуковой структуре слов. Нечет-
кость представлений о звуко-слоговой структуре 
слова приводит к большому количеству пропу-
сков, перестановок, замен букв. Смутные пред-
ставления о морфологической структуре слова на 
письме обуславливают множество аграмматиз-
мов, искажений префиксов, суффиксов, оконча-
ний, особенно в самостоятельном письме. Нару-
шение анализа структуры предложения обнару-
живается в пропуске слов, их слитном написа-
нии, раздельном написании слова.
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Несмотря на то, что их речь постепенно со-
вершенствуется, все же возникает вопрос о кор-
рекции недостатков развития речи умственно от-
сталых детей.

Коррекция нарушений речи у школьников 
с интеллектуальным недоразвитием должна 
быть тесно связана с развитием у них познава-
тельной деятельности, анализа, синтеза, сравне-
ния, обобщения, абстрагирования.

Развитию у детей с интеллектуальными нару-
шениями основных функций речи способствует 
использование различных дидактических игр и 
упражнений, направленных на формирование 
устной монологической речи. Лалаева Р.И. счита-
ет, что система работы по формированию связ-
ной речи должна строиться с учетом самостоя-
тельности при планировании серий развернутых 
высказываний [4]. В связи с этим формирование 
связной речи проводится в следующей последо-
вательности: пересказ с опорой на серию сюжет-
ных картинок; пересказ по сюжетной картинке; 
пересказ без опоры на наглядность; пересказ на 
основе деформированного текста; рассказ по се-
рии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной 
картинке; самостоятельный рассказ.

В ходе изучения методической литературы 
нами были отобраны различные дидактические 
игры и упражнения. Речевой и наглядный мате-
риал для упражнений, направленных на форми-
рование монологической речи должен подби-
раться с учетом речевого опыта, а также индиви-
дуальных особенностей и возможностей каждого 
ребенка. Например: игра «Рассказываем пооче-
редно» (цель: формировать умение составлять 
описательный рассказ об игрушке по образцу 
(образец дается поэтапно); преобразование пред-
ложений (детям предлагаются два простых пред-
ложения, из которых нужно сделать одно слож-
ное, используя союзы а, но, и, когда); педагог 
демонстрирует детям сюжетные картинки и 
предлагает составить предложения по их сюжету 
(цель: составление простых и сложных предло-
жений по сюжетным и предметным картинкам); 
работа с серией сюжетных картин (цель: обуче-
ние составлять связный рассказ по серии сюжет-
ных картин). 

Фрагмент конспекта урока по развитию 
речи во 2 классе VIII вида.

«Февраль – последний месяц зимы».

- Прочитайте текст. «Небо пасмурное. На небе 
серые тучи. Идёт снег. На земле лежат большие 
сугробы снега. Дует холодный ветер. Ветер под-
нимает снег с земли. Это – метель». Дети чита-
ют текст по цепочке. Затем он закрывается, и 
на доску выставляются картинки опорного пла-

на. Педагог предлагает учащимся восстановить 
последовательность предложений и правильно 
расставить на доске опорные картинки. 

Беседа с использованием календаря природы. 
- Какой месяц сейчас идёт? Какие деревья нари-
сованы на страницах зимнего календаря? – (…). 
- Как они выглядят? Почему одни из них голые, а 
другие зелёные? – (…). - Что лежит на земле и на 
деревьях? – (…). - Почему не видно травы и цве-
тов? – (…). - Какая была погода в декабре? В ян-
варе? В феврале? – (…). - Были ли солнечные 
дни? Сколько солнечных дней было в декабре? А 
в январе? – (…). - Каких дней отмечено больше: 
ясных или пасмурных? – (…).- Было ли зимой 
жарко? Как одевались люди зимой? - Что делают 
дети зимой на улице? - Каких птиц вы видели? - 
Какие ещё птицы остаются зимовать? - Почему 
эти птицы не улетели на юг, в тёплые края? - Чем 
питались птицы? - Что делают лесные звери зи-
мой? - Легко ли животным и птицам жить зимой? 
- Да, ребята, зима совсем не похожа на осень, это 
очень трудное для всех время года, особенно го-
лодно лесным животным и птицам. Но многие 
люди помогают им – подкармливают птиц, бездо-
мных животных; лесники заботятся об обитате-
лях леса – выкладывают на кормушки сено, соль. 
В то же время зима - очень красивое время года: 
всё кругом белое от снега, выглядит чистым, пу-
шистым. Особенно красивы хвойные деревья в 
снегу. Какие вы знаете хвойные деревья?

Фрагмент внеклассного мероприятия по раз-
витию речи.

- Ребята в нашем языке есть слова, которые 
называются противоположными по значению, с 
некоторыми из них вы уже познакомились, да-
вайте потренируемся находить такие слова. Я бу-
ду называть одно слово, а вы противоположное 
ему по значению: одевать - …(снимать); худой - 
…(толстый); день - …(ночь); темный - …(свет-
лый); встать - …(сесть,лечь); высоко - …(низко); 
жарко - …(холодно) и др. 

- Молодцы, вы хорошо усвоили тему занятия, 
такие слова помогают нам определить действие 
или предмет. Но мы можем описать действие или 
предмет не только одним словом, а близкими по 
значению словами. Важно только правильно по-
добрать слово. Например: - «Задира лисичка – 
бежала по берегу моря и дразнила бычка – ры-
бёшку морскую. Он обиделся и сказал ей: «У те-
бя шуба некрасивая». Но на самом деле вместо 
слова некрасивая в сказке было написано другое, 
более выразительное слово – косматая. Как вы 
думаете, какие ещё слова можно было употре-
бить вместо слова некрасивая? ( Грязная, лохма-
тая, всклоченная, облезлая…) /- А если говорить 
наоборот, то можно сказать, что, например, вещь 
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может быть не просто красивая, а … (очень кра-
сивая, красивейшая, изящная, превосходная, ве-
ликолепная…). /- Мальчик бежал …, как ещё 
можно сказать? (летел, мчался, бежал, что было 
сил…) /- Крошка сын сказал отцу: «Буду делать 
хорошо… как это? (не обманывать, не трусить, 
не обижать тех, кто слабее, не злиться …) 

В процессе работы по развитию связной речи 
детей с нарушением интеллекта было замечено, 
что эти дети испытывают затруднения в овладе-
нии связной речью, связанные с их стремлением 
к дословному изложению событий, к повторе-
нию отдельных частей предложений. Наблюдает-
ся искажение, как внутреннего смыслового уров-
ня, так и языкового уровня связной речи, в связи 
с чем у них возникают трудности при составле-
нии рассказа по сюжетной картинке, где законо-
мерность развития событий не задана, и при пе-
ресказе текста с сохранением последовательно-
сти событий. Синтаксические конструкции, ис-
пользуемые детьми при составлении связного 
высказывания, примитивны, имеют черты ситуа-
тивной речи. При этом наблюдаются нарушения 
лексико-грамматического строя речи. Большин-
ство детей используют в своих рассказах имена 
существительные, глаголы и местоимения. Рас-
сказы детей отличались краткостью, логической 
непоследовательностью и сжатостью изложения, 
очень часто они состояли из отдельных фрагмен-
тов, не составляющих единого целого, а вместо 
активного развертывания сюжета в них наблюда-
лось обычное перечисление отдельных элемен-
тов ситуации. 

Использование данных видов работы педаго-
гами, поможет значительно преодолеть систем-
ное недоразвитие речи у детей с нарушением ин-
теллекта, что положительно будет влиять на раз-

витие их познавательной деятельности. Практи-
ка показывает что, целенаправленная коррекци-
онная работа по формированию связной речи 
школьников с нарушением интеллекта, с учётом 
структуры дефекта и психического состояния ре-
бёнка, влияет на развитие речевой и познаватель-
ной деятельности, а также повышает уровень 
общего развития. 

Тем не менее, нужно отметить, что в настоя-
щее время проблема развития связной речи у 
данной категории детей, является малоизучен-
ной. Имеется острый дефицит, как теоретиче-
ских источников, так и практических рекоменда-
ций и программ. Для ребенка с отклонениями в 
развитии необходима длительная, постоянная, 
требующая особой подготовки помощь, как педа-
гогов, так и близких, их любовь, терпение и вы-
держка.
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В данной статье показана возможность применения авторской программы повышения психофизиологи-
ческой устойчивости боксеров 13-14 лет к соревновательному стрессу в учебно-тренировочном и соревно-
вательном процессах. Анализ средних значений исследуемых психофизиологических показателей позволил 
установить, что на фоне применения авторской программы повышается устойчивость внимания, оценивае-
мая по времени выполнения пробы и количеству ошибок, улучшается зрительная работоспособность, спо-
собность к оценке коротких интервалов времени, снижается непроизвольный тремор в мышцах, показатель 
омега-потенциал головного мозга сохраняется в оптимальном диапазоне.

Ключевые слова: психофизиологическая устойчивость, учебно-тренировочный и соревновательный процесс, 
соревновательный стресс, боксеры 13-14 лет.

THE STUDY OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF ADAPTATION BOXERS 13-14 YEARS TO THE COMPETITIVE ENTERPRISE
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This article shows the possibility of application of the author's program of improvement of the psycho-physio-

logical stability boxers 13-14 years to the competitive enterprise stress in the training and competitive processes. 
Analysis of mean values of the studied psychophysiological indices allowed to establish, that on a background of 
application of the author's program increases the resistance of attention, estimated by the run-time sample and num-
ber of errors, improves visual performance, ability to estimate short time intervals, reduced involuntary tremor in the 
muscles, the rate of omega-potential of the brain is stored in the optimum range.

Keywords: psychophysiological stability, training and competitive process, a competitive stress, boxers 13-14 years.

Введение
Известно, что одним из факторов, обеспечи-

вающих надежность соревновательной деятель-
ности боксеров, является фактор психофизиоло-
гической стрессоустойчивости, позволяющий 
спортсмену надежно выполнять целевые спор-
тивные задачи за счет оптимального использова-
ния нервно-психических резервов [2, 7]. Резуль-
таты исследования психофизиологической под-
готовки в спорте обобщены в трудах отечествен-
ных и зарубежных авторов [4, 5, 6, 8]. Авторами 
доказано, что успешность спортивной деятель-
ности, способность атлета наиболее полно реа-
лизовать свои потенциальные возможности зави-
сят от их умения регулировать предстартовые 
психофизиологические состояния. Определено, 
что эффективнее не устранение ненужных эмо-
циональных переживаний и негативных психи-
ческих состояний, а обеспечение, формирование 
такого психофизиологического состояния спор-
тсмена, при котором наиболее полно реализуют-

ся его физические и технические возможности    
[1, 3]. В связи с этим исследование особенностей 
психофизиологической адаптации юных боксеров 
к соревновательному стрессу имеет практическое 
значение, в частности для разработки программы 
повышения психофизиологической устойчивости 
к соревновательному стрессу, обеспечивающей 
повышение эффективности учебно-тренировоч-
ного и соревновательного процесса.

Целью данного исследования было выявление 
психофизиологических особенностей адаптации 
боксеров 13–14 лет к соревновательному стрессу 
на фоне применения авторской программы.

 Организация и методы исследования

В условиях учебно-тренировочного и соревно-
вательного процессов было обследовано 72 спор-
тсмена в возрасте 13–14 лет, имеющих I спортив-
ный разряд. Из числа испытуемых были созданы 
две группы: контрольная (КГ) и группа обследо-
вания (ГО), по 36 человек в каждой. Группы бы-
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ли статистически однородны. Группа обследова-
ния в свою очередь подразделялась на четыре 
подгруппы по типам темперамента. КГ трениро-
валась по общепринятой программе для ДЮСШ. 
В процесс учебно-тренировочной деятельности 
ГО были добавлены элементы психологической 
подготовки. 

Исследовались следующие психофизиологи-
ческие показатели: оценка коротких интервалов 
времени, скорость переключения внимания, зри-
тельная работоспособность, интенсивность из-
быточного напряжения и непроизвольного дро-
жания мышц, омега-потенциал головного мозга.

Результаты исследования обработаны с ис-
пользованием электронных таблиц программы 
Microsoft Exsel 2007. Критический уровень зна-
чимости при проверки статистических гипотез 
(F-критерий Фишера) в данном исследовании 
принимали равным 0,05.

Результаты и их обсуждение

Большую часть разработанной программы 
повышения психофизиологической устойчиво-
сти к соревновательному стрессу составляла ин-

дивидуальная работа, при этом психологическая 
подготовка к соревнованиям разрабатывалась 
вместе с тренером и психологом. Каждый спор-
тсмен тренировался по своей индивидуальной 
схеме. В соответствии с авторской программой 
сангвиникам были показаны вербальные методы; 
холерикам – упражнения на релаксацию и вер-
бальные методы внушения; флегматикам – 
упражнения на совершенствование различных 
свойств внимания, моделирование разнообраз-
ных и непредвиденных ситуаций с выбором эф-
фективного решения; меланхоликам – медитация 
и дыхательные упражнения мобилизующей на-
правленности.

Статистические оценки результатов исследо-
вания испытуемых представлены в таблице 1.

Из данных, представленных в таблице, видно, 
что показатель устойчивости внимания, оценива-
емый тестом «Красно-Черные таблицы» Шульте-
Платонова, в КГ не претерпел достоверных из-
менений (р=0,054). Однако следует заметить, что 
боксеры данной группы, улучшив свой результат 
лишь на 0,66 с, сумели уменьшить количество 
ошибок при выполнении данного теста на 24,3%, 
различия достоверны при р=0,011. 

Таблица 1

Показатели стрессоустойчивости боксеров 
контрольной группы (n=36) и группы обследования (n=36) 

в процессе исследования по психофизиологическим показателям (М±m)

Показатели Гр.
Этапы исследования

р
начало конец

Устойчивость внимания
(время выполнения пробы), с

КГ 95,22±4,67 94,56±3,35 =0,054
ГО 93,03±3,44 75,58±3,13 =0,001
р =0,292 =0,001

Устойчивость внимания,
кол-во ошибок

КГ 3,67±1,24 2,89±1,09 =0,011
ГО 3,53±1,03 1,81±0,82 =0,001
р =0,058 =0,001

Зрительная 
работоспособность, с

КГ 13,21±1,91 12,90±1,61 =0,066
ГО 12,92±1,50 9,82±1,20 =0,021

р =0,133 =0,001

Оценка коротких интервалов времени, с
КГ 11,56±1,97 9,56±1,90 =0,001
ГО 12,17±2,89 10,67±1,74 =0,001
р =0,186 =0,002

Координациометрия, кол-во раз
КГ 8,6+0,8 14,8+1,0 =0,001
ГО 8,6+0,8 4,8+0,92 =0,001
р =0,123 =0,001

Омега-потенциал головного мозга, мВ
КГ -32,3±0,36 -40,75±0,39 =0,001
ГО -33,2±0,34 -39,01±0,98 =0,001
р =0,298 =0,441

Примечание: р – достоверность внутригрупповых и межгрупповых различий по F-критерию Фишера.
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У спортсменов группы обследования показа-
тели, характеризующие уровень концентрации 
внимания, возросли. Так, при выполнении теста 
Шульте-Платонова в конце исследования боксе-
ры стали затрачивать на 17,47 с меньше времени, 
чем в начале исследования, при этом количество 
ошибок снизилось на 28,3%, различия достовер-
ны при р=0,001.

Межгрупповой анализ устойчивости внима-
ния свидетельствует о том, что в начале исследо-
вания значимых различий по времени выполне-
ния пробы и количеству совершаемых ошибок 
между спортсменами КГ и ГО не было, различия 
недостоверны (р=0,058 и р=0,292). По истечении 
срока исследования были установлены межгруп-
повые различия как по времени выполнения те-
стового задания, так и по качеству его выполне-
ния. Так, способность к длительной концентра-
ции внимания у спортсменов контрольной груп-
пы увеличилась на 0,66 с (р=0,054), при этом 
спортсмены данной группы допускали большое 
количество ошибок (3,67 в начале исследования 
и 2,89 в конце исследования, р=0,001). В то время 
как боксеры группы обследования справлялись с 
выполнением тестового задания на 14,47 сек. бы-
стрее, повышая при этом и качество выполнения 
задания, количество ошибок у них снизилось на 
1,72 единицы.

Следует отметить, что в начале исследования 
по показателям зрительной работоспособности, 
определяемым тестом Струпа (с), у боксеров КГ 
и ГО достоверных различий не выявлено 
(р=0,054). В результате проведенного исследова-
ния показатели зрительной работоспособности 
имели тенденцию к понижению в обеих группах. 
Отмечено, что показатель зрительной работоспо-
собности у боксеров ГО достоверно выше на 
26,7% (р=0,021), чем в контрольной и соответ-
ствует верхней границе нормы, что свидетель-
ствует об эффективности разработанной автор-
ской программы повышения психофизиологиче-
ской устойчивости юных боксеров.

Анализируя показатели теста «Оценка корот-
ких интервалов времени», можно отметить сле-
дующее: боксеры КГ уменьшили индивидуаль-
ное время по отношению к фону на 1,5–2 с, что 
следует расценивать как показатель чрезмерного 
уровня нервно-психического напряжения.

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
данном тесте практически все спортсмены ГО 
уменьшили фоновые измерения на 0,5-1,5 с, что 
можно рассматривать как показатель оптималь-
ного нервно-психического состояния. Следова-
тельно, авторская программа повышения психо-
физиологической устойчивости к стрессу позво-
лила боксёрам группы обследования оптимизи-

ровать нервно-психическое напряжение в ходе 
исследования. 

Среднегрупповые значения теста «Координа-
циометрия» свидетельствуют об избыточном на-
пряжении мышц у спортсменов КГ как в начале 
исследования, так и в его конце. Соревнователь-
ный стресс увеличил количество касаний на 6,8 
раз и, согласно шкале интерпретации данных, 
выраженность тремора юных спортсменов с ка-
тегории «выраженный тремор» в начале исследо-
вания стала соответствовать категории «сильный 
тремор» в конце исследования.

Анализируя результаты координациометрии у 
боксеров ГО следует отметить, что в начале ис-
следования выраженность тремора юных боксе-
ров соответствовала уровню «выраженный тре-
мор», в конце исследования данный показатель 
снизился на 3,8 раза и стал соответствовать уров-
ню «умеренный тремор», означающему доста-
точно эффективный контроль за состоянием 
мышц.

Средние значения омега-потенциала головно-
го мозга у боксеров КГ и ГО в начале исследова-
ния (подготовительный период) находились в 
рамках диапазона оптимальных значений(от -20 
до -39 мВ) и составили у спортсменов контроль-
ной группы -32,3±0,36 мВ, у спортсменов груп-
пы обследования – -33,2±0,34 мВ. Различия ста-
тистически незначимы (р=0,134). Диапазонный 
анализ омега-потенциала головного мозга до ис-
следования свидетельствовал о формировании у 
спортсменов обеих групп адекватных функцио-
нальных состояний и адаптивных реакций в ус-
ловиях подготовительного периода. Анализ по-
лученных данных после исследования выявил 
достоверные различия (р=0,001) в показателях 
сверхмедленных волновых процессов головного 
мозга боксеров КГ и ГО. 

Так, соревновательная деятельность проявила 
свое негативное влияние в сдвиге исходных зна-
чений ОПГМ в диапазон неоптимальных значе-
ний (от -40 до -60 мВ). Показатель омега-потен-
циала головного мозга в контрольной группе, 
равный -40,75±0,39 мВ, явился свидетельством 
того, что неумение регулировать предстартовые 
психофизиологические состояния спортсменами 
данной группы приводит к напряжению адапта-
ционных механизмов. При этом, следует отме-
тить, что показатели ОПГМ спортсменов группы 
обследования в конце исследования находятся в 
диапазоне оптимальных значений (от -20 до 
-39 мВ), что свидетельствует о нормальном 
функциональном состоянии организма спортсме-
нов с хорошо выраженными компенсаторными 
реакциями на физическую нагрузку и адаптаци-
онными возможностями.



ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES   №1,   2014

PEDAGOGICAL SCIENCES26

Заключение 
В целом, анализируя результаты психофизио-

логического тестирования, можно отметить по-
ложительную динамику изучаемых показателей, 
что позволяет нам предположить, что спортсме-
ны КГ в тренировочном процессе, а также на со-
ревнованиях низкого ранга могут показывать вы-
сокие спортивные результаты.

Таким образом, внедрение в учебно-трениро-
вочный процесс группы обследования авторской 
программы повышения психофизиологической 
устойчивости к соревновательному стрессу спо-
собствует оптимизации нервно-психического на-
пряжения и эмоциональной устойчивости спор-
тсменов. 
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Организация учащихся к учебно-воспитательному процессу, проведенная с учетом не только учебных 
нагрузок, но и психических нагрузок, может служить одним из важных инновационных аспектов повыше-
ния академических способностей, творческого мышления, а также сохранения и развития здоровья детей. 
Оптимальное реагирование на совокупность факторов психической нагрузки зависит от его индивидуаль-
ной способности противостоять и справляться с их влиянием. Величина воздействия психической нагрузки 
на индивидуальную толерантность может превысить его оптимальные, и даже предельные возможности и 
резервы. Поэтому для педагога-предметника, школьного психолога является важным своевременно не толь-
ко знать, но и контролировать специфические факторы и проявления нагрузки, возникающие в определен-
ной ситуации и условиях учебной деятельности. Целесообразность и необходимость работы в этом направ-
лении несомненны для более адекватного и рационального построения, индивидуального планирования 
предметного содержания учебной нагрузки в том или ином семестре, периоде образовательного процесса.

Ключевые слова: учащиеся, учебная деятельность, психическая нагрузка, здоровье, активно-личностная готов-
ность, способности.
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Organization of students for the educational process, carried out while taking into account not only teaching 

loads, but alsomental stress, may be considered as one of the important innovative aspects of some academic skills 
and creative thinkingimprovement,andalso children’s healthpreservation and development.The optimal response to 
the combination of mental load’s factors depends on the individual ability to confront and deal with their effects. The 
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to control the specifi c factors and manifestations of stress, being caused with some defi nite situations and conditions 
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individual planning of the subject content of the training load more adequate and rational in any given semester and 
to improve the educational process.
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Введение
Увеличение учебных и психических нагрузок 

в современной школе предъявляет к организму 
ребенка высокие требования. Большие информа-
ционные нагрузки длительное время воздейству-
ют на организм школьника, кумулятивность их 
воздействия увеличивается к концу учебного го-
да, независимо от возрастно-полового диморфиз-
ма, и, усугубляется на фоне гиподинамии, значи-
тельного нервно-эмоционального напряжения, 
неблагоприятной экологической обстановки. По-
этому необходимо проведение комплексной оцен-
ки психологических проявлений и психофизиоло-
гического статуса школьников, а также уровня 
функционального резерва организма. Важным 
является определение диагностических критери-
ев изменения состояния организма под влиянием 
учебных нагрузок в разные периоды онтогенеза, в 
начальном, подростковом и старшем школьном 
возрастах. В младшем школьном возрасте ребё-
нок адаптируется к учебным нагрузкам и в целом 

к школьной жизни, а затем, в подростковом про-
исходит перестройка организма, для которого ха-
рактерны напряжение деятельности многих 
функциональных систем и механизмов регуля-
ции, ограниченная возможность адаптации к из-
менениям внешней и внутренней среды. В стар-
шем школьном возрасте особая пора – расстава-
ние со школьной жизнью, выбор будущего про-
фессионального пути, личностное самоопределе-
ние, профессиональная подготовка к ЕГЭ. 

Цель нашего исследования являлось теорети-
ческое исследование особенностей влияния пси-
хической нагрузки на формирование активно-
личностной готовности учащихся в самореализа-
ции своих потенциальных возможностей.

Результаты исследования и их обсуждение.

Наиболее способные ученики нуждаются в 
индивидуальной величине нагрузки, которая бы-
ла бы под стать их умственным и физическим 
возможностям, современная образовательная 
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школа, кроме средней программы, ничего им 
предложить не может.

Организация учащихся к учебно-воспита-
тельному процессу, проведенная с учетом не 
только учебных нагрузок, но и психических на-
грузок, может служить одним из важных иннова-
ционных аспектов повышения познавательной 
активности, творческого мышления, а также со-
хранения и развития здоровья детей. Кажется, 
приближается развязка многолетнего спора меж-
ду РАО и гигиенистами Академии медицинских 
наук относительно СанПиНов считает Вице-пре-
зидент Российской академии образования, дей-
ствительный член РАО Кузнецов А.А.(2010). Он 
указывает, что определять учебную нагрузку 
школьников только через подсчет учебных часов 
- неправильно, нагрузка определяется многими 
факторами, и число учебных часов стоит в иерар-
хии этих факторов только на 3–4 месте [4].

Важность акцентированного внимания на по-
нятии «психическая нагрузка» в учебно-воспи-
тательном процессе учащихся обусловлена в 
первую очередь несоответствием, ограниченно-
стью выделения факторов, составляющих осо-
бенности учебной нагрузки. Многолетние иссле-
дования Института возрастной физиологии РАО 
позволили не только выявить те школьные фак-
торы (стресс факторы риска), которые негативно 
сказываются на росте, развитии и здоровье де-
тей, но и проранжировать их по значимости и 
силе влияния.

К числу стресс факторов риска относятся: 
стрессовая педагогическая тактика; интенсифи-
кация учебного процесса; несоответствие мето-
дик и технологий обучения возрастным и функ-
циональным возможностям школьников; нераци-
ональная организация учебной деятельности; 
функциональная неграмотность педагога в во-
просах охраны и укрепления здоровья; отсут-
ствие системы работы по формированию ценно-
сти здоровья и здорового образа жизни (в том 
числе профилактики вредных привычек, полово-
го воспитания и сексуального просвещения, не-
достаточное использование средств физического 
воспитания и спорта и т. п.).

Современная система образования акценти-
рует внимание учащихся преимущественно на 
получение как можно большего объема информа-
ции, теоретических знаний и упускает проблему 
практической реализации полученных знаний с 
учетом собственных потенциальных возможно-
стей в повседневной жизни. Именно в активной 
личностной позиции, заключается важнейшее 
условие полноценного физического и психиче-
ского и социального здоровья, устойчивости к 
чрезмерным психическим нагрузкам. 

При анализе психической нагрузки следует 
учитывать, что процесс учебной деятельности - 
это в большинстве своем не только внешне на-
блюдаемая учебная деятельность, а внутренне 
скрытая форма произвольной и непроизвольной 
активности сознания и в целом личности учаще-
гося. Большое содержательное (качественное) и 
процессуальное разнообразие предметной дея-
тельности является важной особенностью психи-
ческой нагрузки в учебном процессе и основным 
отличием от особенностей учебной нагрузки, ко-
торая определяется государственным образова-
тельным стандартом. Поэтому учёные и специа-
листы указывают на то, что дети устают и пере-
гружаются не от количества учебных часов самих 
по себе и, которые устанавливаются в соответ-
ствии с возрастными нормами, а с психологиче-
скими особенностями непродуктивной и нетвор-
ческой учебы, от зубрежки и того, что им прихо-
дится заниматься неинтересным делом долго и 
усидчиво. Дело ведь в том, чем и как наполнены 
эти учебные занятия и внеклассные часы. Менять 
надо не нормированный объём нагрузки, тем бо-
лее что, как выяснилось, мы и не вправе это де-
лать. Менять надо сами подходы к содержанию 
учебной деятельности учащихся в школе.

Психическая нагрузка так же как и любой 
психический процесс личности учащегося, про-
является в результате взаимодействия внешних 
(образовательных, социальных) и внутренних 
условий. Между внешними и внутренними усло-
виями существует взаимное влияние. С психоло-
гической точки зрения, внешние образователь-
ные условия оказывают только косвенное влия-
ние на успешность обучения, вызывая у учаще-
гося динамическое взаимодействие психических 
процессов, образующих в соответствии с требо-
ваниями, диктуемыми конкретной предметной 
деятельностью, субъективные состояния, пред-
ставляющие собой подвижную систему, (детер-
минирующие способность учащихся к быстрому 
переходу от относительно фоновых состояний к 
периодам предельной мобилизации функцио-
нальных ресурсов и резервов, и наоборот) и явля-
ющихся частью комплексной и динамической 
системы взаимовлияния между внешними и вну-
тренними условиями деятельности человека.

Психическая нагрузка детерминируется лич-
ностной готовностью, которую можно охаракте-
ризовать как адекватная мобилизация организма 
и психики на суммарное воздействие факторов 
внешних и внутренних условий учебной деятель-
ности. Установление зависимости между достиг-
нутыми результатами при выполнении учебных 
задач и показателями уровня готовности есть 
путь определения индивидуальной величины 
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влияния психической нагрузки на продуктив-
ность и успешность учебной деятельности уче-
ника. Внешней причиной обуславливающей оп-
тимальный уровень влияния психической на-
грузки, являются обучающие требования, предъ-
являемые к учащемуся особенностями учебного 
предмета, стилем преподавания, программой, 
дидактическими технологиями, конкретными за-
дачами по сложности, творческости и др. факто-
рами его деятельности. Внутренними условиями 
отражающие адекватность и оптимальность обу-
чения является активно-личностная готовность к 
саморазвитию, самопознанию, самосовершен-
ствованию учащегося (см. рис.). 

В настоящее время все более распространяет-
ся убежденность в том, что узко-тактический 
«предметно-ориентированный или технологиче-

ский подход» в образовании должен уступить ме-
сто более широкому и стратегическому «лич-
ностно-ориентированному или гуманистическо-
му подходу» 

В предметно-ориентированном обучении в 
процессе учебной деятельности слабо учитыва-
ется (в основном декларируется) личностное раз-
витие, стремление учащегося к успешности, 
творческости, самостоятельности и инициатив-
ности выполнения профессиональных, учебных, 
проблемных задач. Так, М.В. Кларин даёт следу-
ющую дидактическую характеристику технокра-
тическому подходу в системе построения модели 
обучения [3]. Дидактические поиски в русле тех-
нократического подхода: исходят из эффектив-
ной репродуктивной деятельности как самостоя-
тельной ценности, преимущественно направле-

ны на дидактические цели 
невысокого познавательного 
уровня; являются личностно-
нейтральными; делают ак-
цент на стандартизирован-
ных учебных процедурах и 
предполагают положитель-
ный эмоциональный фон, но, 
вместе с тем, личностно - 
нейтральный характер вклю-
чения ученика и учителя в 
учебный процесс; ставят 
учителя в позицию препода-
вателя - оператора [5]. Основ-
ная цель в предметно-ориен-
тированном обучении - это 
усвоение по указке препода-
вателя предметно-дисципли-
нарных знаний. В данном 
случае, для педагога, уча-
щийся (школьник, студент) 
является объектом обучения 
и воспитания (рис.).

В традиционном обуче-
нии, преподаватель создаёт 
средства, формирует мотивы, 
указывает цели, организует 
условия, основная направ-
ленность такого обучения это 
добиться требуемых про-
граммами результатов обуче-
ния и полный контроль над 
содержанием образования, 
получением информации. Та-
кой предметно-ориентиро-
ванный подход способствует 
лишь развитию и формирова-
нию у учащегося «пассивно-
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личностной готовности», согласно, К.Д. Ушин-
скому они воспитываются существами: - «…всё 
готовящимися к деятельности и остающимися 
навсегда мечтателями …».

В настоящее время в образовании все больше 
акцентируется внимание на дидактические инте-
рактивные технологии в русле личностно - ори-
ентированного подхода [5].

Согласно личностно-ориентированному под-
ходу, чтобы учащийся выступал как полноцен-
ный субьект учебно-познавательной деятельно-
сти, важно реализовать постоянное творческое 
взаимосодействие с учителем в современном об-
разовательном процессе [8]. При данных услови-
ях, через систему «субъект-субъектных отноше-
ний» формируется активно-личностная готов-
ность к саморазвитию. 

Мы придерживаемся положения о том, что ак-
тивно-личностная готовность - это такое психо-
динамическое, системно-функциональное состо-
яние, которое отражает уровень продуктивности 
и мобилизованности (напряжённости) субъекта 
деятельности на сложившуюся величину психи-
ческой нагрузки в ситуациях учебной деятельно-
сти. При данных условиях, через систему «субъ-
ект-субъектных отношений» формируется актив-
но-личностная готовность. Наши научно-экспе-
риментальные исследования на учащихся 1клас-
са - 11 класс, по методам «Психическая нагрузка 
в учебной деятельности» и «Психолого-педаго-
гический паспорт учащегося (ПППУ)», позволи-
ли выделить три вида психической нагрузки - 
минимальную, оптимальную, предельную [6,7].

Минимальная нагрузка - характеризуется не 
высоким уровнем личностной готовности, свя-
занной с решением простых, репродуктивных за-
дач, отработки навыков, умений, в благоприят-
ных школьных условиях. При невысоком уровне 
включения волевых усилий и произвольного са-
моконтроля, в связи с невысокой ценой ошибок. 
Такая нагрузка типична при невысокой познава-
тельной активности и уровне психической на-
пряжённости, и не способствует развитию интел-
лектуального и творческого потенциала.

Оптимальная нагрузка, связана с мобилиза-
ционной готовностью всех систем организма и 
выражается в эффективной, согласованной, коор-
динированной работе, требующей концентриро-
ванного внимания, оперативного мышления. В 
ответ на воздействие тех или иных факторов пси-
хической нагрузки происходит мобилизация лич-
ностных проявлений (силы мотивации достиже-
ния, постоянного самоконтроля за выполняемы-
ми действиями, волевых усилий, эмоционально-
го настроя), а также функциональных энергети-
ческих ресурсов организма. Оптимальная на-

грузка всегда инициирует повышение познава-
тельной активности, развитие интеллектуального 
и творческого потенциала. Такая психическая 
нагрузка формирует у учащихся активно-лич-
ностную готовность к учебным нагрузкам. Под 
такой оптимальной нагрузкой мы понимаем со-
ответствие учебной деятельности (внешних обу-
чаемых воздействий) ученика наличному уров-
ню проявлений его личностной готовности. 

При предельных (чрезмерных) нагрузках - лич-
ностная готовность также связана с мобилизацией 
всех систем организма на решение сложных твор-
ческих, проблемных задач, с включением боль-
ших волевых усилий, интуитивных механизмов. 
Однако характер и направленность реакций уча-
щихся на комплекс действующих факторов внеш-
ней и внутренней среды будет зависеть от налич-
ного уровня познавательной активности, мотива-
ции учащегося, определённых способностей, 
субъектного опыта и состояния организма учаще-
гося. Такая нагрузка может вызвать интерес и 
удовлетворённость, но в определённых ситуациях 
и не длительное время. Учащиеся умеют работать 
упорно, сосредоточенно, но лишь в краткие пери-
оды, для достижения ближайших целей, в тех слу-
чаях, когда ситуации принимают особо ответ-
ственный характер, например при подготовке к 
экзаменам, к контрольной работе, при защите про-
екта. В это время они проявляют большую целеу-
стремленность в учебной работе, интерес к ее 
успешному выполнению. После периода подъема 
замечается спад интереса, и достигнутое не закре-
пляется, а затем следует новое увлечение, т.е. 
устойчивой системы нет ни в одном виде занятий 
из-за отсутствия привычки к волевому усилию. 

Обычно, предельная нагрузка это стрессовая 
ситуация, что сказывается на умственной работо-
способности учащихся, на большом расходова-
нии функциональных энергетических ресурсах, 
на физиологических и психических проявлени-
ях, на успешности решения поставленных задач.

Предельная нагрузка возникает за счет значи-
тельного усложнения учебных задач (больших 
внешних трудностей, препятствий, снижения по-
тенциальных психологических, физиологических 
возможностей, ресурсов), когда учащийся без вы-
сокой волевой и эмоциональной регуляции, инту-
итивного решения задач, как правило, на предель-
ных порогах напряженности с трудом справляет-
ся с выполнением учебной деятельности. Дина-
мика физиологических и психологических пока-
зателей характеризуется медленным повышением 
мобилизации в течение непродолжительного вре-
мени, затем неустойчивостью и рассогласовани-
ем в согласованности, координированности функ-
ций и выраженным их падением.
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Целесообразность и необходимость исследо-
вательской работы в поиске оптимальных психи-
ческих нагрузок в условиях напряжённой учеб-
ной деятельности несомненна важна для более 
адекватного и рационального построения, пла-
нирования предметного содержания учебной на-
грузки в том или ином семестре, периоде образо-
вательного процесса. При переходе из одной 
ступени школьного образования на другую сту-
пень, у учащегося должна быть сформирована 
не просто активно- личностная готовность к но-
вой ступени обучения и воспитания, но и акти-
визированы в развитии определённые способно-
сти. Таким образом педагог должен обладать 
компетентностью в особенностях и величине 
психической нагрузки на разных ступенях 
школьного образования.

Известный учёный Ю.З. Гильбух указывает 
на три вида активизации индивидуальных спо-
собностей: «недогрузка» учебных способностей; 
«перегрузка учебных способностей и «недогруз-
ка» одних способностей и «перегрузка» других. 
Каждый из этих видов детерминируется на трех 
уровнях:1) педагогическом, 2) психологическом; 
3) нейрофизиологическом [1,2].

Самый верхний уровень детерминаций — пе-
дагогический связан с так называемой внелич-
ностной (по отношению к ученику) сферой. К 
этому уровню относятся следующие факторы: 
отсутствие достаточно дифференцированного 
подхода к ребенку со стороны учителя, отсут-
ствие достаточной требовательности и контроля 
со стороны родителей или же, наоборот, чрезмер-
ная опека, связанная с культивированием у ре-
бенка престижных мотивов учения. К детерми-
нантам второго, психологического уровня при-
надлежат: несформированность как внешних, 
так и внутренних мотивов учебной деятельности, 
недостаточное развитие базальных способностей 
и умений, связанных с учебной деятельностью. 

Третий уровень детерминаций составляют 
факторы нейрофизиологического плана, в пер-
вую очередь, замедленность, инертность нерв-
ных процессов. На основании схемы детермина-
ций строится психолого-педагогическая типоло-
гия отклонений от индивидуального оптимума. 

Указанная типология Ю.З. Гильбух (1993) 
включает следующие основные типы отклоне-
ний от индивидуального оптимума учебной дея-
тельности: I — учебная деятельность данного 
ученика не полностью загружает его умственные 
способности, в результате чего не только снижа-
ются темп и качество получаемого им образова-
ния, но и замедляется развитие этих способно-
стей: II — “перегрузка” учебных способностей: 
возникающие вследствие этого напряжения и 

фрустрации в значительной мере препятствуют 
нормальному протеканию учебной деятельно-
сти, тормозят дальнейшее развитие способно-
стей; III — “недогрузка” одних способностей и 
“перегрузка” других способностей ученика как 
следствие недостаточной индивидуализации об-
учения в данном классе; в результате замедляет-
ся развитие «недогруженных» способностей, 
снижается общая эффективность учебной дея-
тельности.

Охарактеризуем более детально каждый из 
названных типов, классифицируя их по ряду под-
типов.

К типу I относятся учащиеся, которые учатся 
удовлетворительно и хорошо, но ниже своих спо-
собностей. Диссонирующим элементом в струк-
туре их личности является несформированность 
мотивов учебной деятельности. Учебные спо-
собности реализуются не полностью. При нали-
чии относительно развитых мотивов познава-
тельной деятельности вообще, мотивы школьно-
го учения сформированы недостаточно. Затраты 
времени при выполнении учебных заданий ми-
нимальные. Лишь иногда учебные задания 
(классные или домашние) выполняются учени-
ком в полную меру способностей. Способности, 
не связанные непосредственно со школьным об-
учением, реализуются и развиваются удовлетво-
рительно.

К типу II относятся учащиеся, которые стара-
ются учиться лучше, чем позволяют их способ-
ности. Диссонирующим элементом в структуре 
их личности является гипертрофия мотивов 
учебной деятельности, обусловленная, в основ-
ном, влиянием родителей. Затраты учебного вре-
мени непропорциональны достижениям. Оценки 
за домашние задания выше, чем за классные, что 
объясняется помощью родителей. Частые фру-
страции при получении оценок, не соответству-
ющих уровню притязаний. Способности реали-
зуются недостаточно.

Здесь выделяются следующие подтипы: 1) “пе-
регрузка” учителем способностей “медленных” 
учеников; 2) “перегрузка” способностей самим 
учеником в результате гипертрофии учебных мо-
тивов.

К типу III относятся учащиеся, которые учат-
ся удовлетворительно, и хорошо, но могли бы 
учиться лучше, если бы не имели отдельных не-
достатков в способностях и учебных умениях. 
Диссонирующим элементом в структуре лично-
сти является негармоничное развитие способно-
стей. По этой причине школьная успеваемость 
ниже уровня большинства способностей, хотя 
при этом наблюдается неравномерность в воспи-
тании отдельных видов учебной деятельности. 
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Заключение
В качестве обобщения вышесказанного мож-

но выдвинуть следующее положение: успеш-
ность деятельности учащихся обеспечивается 
детерминацией активно-личностной готовности, 
задействованием адекватных способностей пред-
лагаемым требованиям, задачам учебной дея-
тельности, поддержанием силы мотивации до-
стижения. Пасуя перед преодолением трудностей 
и препятствий учебной деятельности, учащийся 
с каждым разом формирует обратное состояние 
пассивно-личностной готовности – отказ от твор-
ческой самореализации, со временем теряя спо-
собность продуктивно использовать движущую 
силу психической нагрузки.

 Активная здоровая жизнедеятельность чело-
века не мыслима без определенной величины 
психической нагрузки (также как и без физиче-
ской нагрузки), являющая причиной стрессовых 
состояний. Так как психическая нагрузка это не 
состояние, а непрерывный развивающийся про-
цесс, в ходе которого личность стремится путем 
многочисленных взаимосвязей с внешними и 
внутренними условиями жизнедеятельности до-
стичь максимума самореализации своих потен-
циальных возможностей.

Но для каждого человека важно найти свою 
оптимальную величину психической нагрузки, в 
том числе и для одарённых детей. Иначе воздей-
ствие предельной или минимальной величин 
психической нагрузки будут определенным об-
разом негативно оказывать влияние на состоя-
ние здоровья и эффективность учебной деятель-
ности человека. Поэтому необходимой и важной 
научно-экспериментальной и практической за-
дачами в настоящее время является оценка обу-
чающих воздействий (на психолого-педагогиче-
ской основе), позволяющая контролировать ме-
ханизмы регуляции психической нагрузки в ус-
ловиях учебной деятельности и возможность их 
оптимальной коррекции с учетом индивидуаль-
но - психологических особенностей. В настоя-
щее время много факторов усугубляющих воз-
действие психической нагрузки на организм и 
психику ученика. 

В понимании применительно к учебной дея-
тельности: психическую нагрузку можно трак-
товать как функцию от величины совокупно-
сти обучающих воздействий и познаватель-
ной активности, обусловливающих личност-

ную готовность и базирующихся на индивиду-
альных различиях. Так, данное определение 
можно представить в виде условной формулы:

 ПН= f(ОВ+ПА)ЛГ 
          ИР

где ПН - психическая нагрузка;  
ОВ - обучающие воздействия;
ПА - познавательная активность;
ЛГ - личностная готовность;
ИР - индивидуальные различия учащихся (спо-

собности, учебно-важные качества).
Изучение индивидуальных особенностей пси-

хических нагрузок у одарённых детей, может спо-
собствовать обогащению представлений о меха-
низмах внутренней регуляции при тех или иных 
обучающих воздействиях в условиях учебной дея-
тельности. Поэтому от объективного контроля 
возникающих психических проявлений в различ-
ных ситуациях учебной деятельности и от умения 
прогнозировать их влияние на познавательную 
активность и творческое мышление, способности 
учащегося зависит решение целого ряда важных 
практических задач, в том числе и решение про-
блемы оптимизации учебной нагрузки. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА 
В ПОЧВАХ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, 
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В полевом опыте изучены особенности процесса разложения различного по своему химизму органиче-

ского вещества в почвах, отличающихся по природным и антропогенным свойствам. Установлено, что ско-
рость трансформации каждого вида растительного вещества определялась избирательным выбором предпо-
чтительных физико-химических и биологических свойств из той совокупности, которой обусловлено своео-
бразие почвенных объектов. Показано, что структурные части и химический состав растительного вещества, 
поступающего в почву, являются более определяющим фактором интенсивности процесса разложения, чем 
ее физико-химические свойства.

Ключевые слова: биологическая активность, органическое вещество, скорость разложения, почвенные свойства.

FEATURES OF THE TRANSFORMATION OF VEGETABLE MATTER 
IN DIFFERENT LAND USE AND GENESIS

Lisetskii F.N., Markova E.V.
Belgorod State National Research University, Belgorod, e-mail: liset@bsu.edu.ru

Features of the decomposition process with different in the chemistry of organic matter were studied in a fi eld 
experiment for soils, which has different in natural and anthropogenic properties. Found that the rate of transforma-
tion of each type of vegetable matter was determined by selective choice of preferred physical, chemical and bio-
logical characteristics of that aggregate, which is due to the peculiarity of soil objects. It is shown that the structure 
and chemical composition of the plant material supplied, which come to the soil, are more determinant intensity of 
decomposition than its physical and chemical properties.

Keywords: biological activity, organic matter, the decomposition rate, soil properties.

Введение

Согласно аксиологической концепции “каче-
ства почвы” (Soil quality) [11], помимо широко 
используемых физических и химических харак-
теристик почв (в сумме порядка 36) не менее 
большое значение имеют биологические параме-
тры – их около 20, включая скорость трансфор-
мации органического вещества (ОВ). Задачи по 
воспрои  зводству почвенного плодородия, улуч-
шению баланса питательных веществ в почвах 
должны решаться с учетом биоклиматического 
потенциала ландшафтов [10]. В системе почва–
микроорганизмы происходят закономерные и 
планомерные изменения количества и качества 
микроорганизмов, направленности и напряжен-
ности микробиологических процессов, которые 
интегративно определяются [3] как микробиоло-
гическая сукцессия. Трансформация свежего ОВ, 
представляя собой многоступенчатый биологи-
ческий процесс, при котором происходит как раз-
ложение, так и синтез сложных органических со-
единений, протекает с различной скоростью на 
поверхности почвы и в зоне ризосферы. Это за-
висит от многих факторов, но основными явля-
ются условия микроклимата, увлажнения, аэра-
ции и биохимической активности [4]. Цель рабо-

ты состояла в установлении различий биологиче-
ской активности почв, отличающихся по генези-
су и хозяйственному воздействию, по скорости 
трансформации различных по химизму видов ОВ 
в сопоставимых условиях.

Методика

Эксперимент по трансформации различных 
типов ОВ проходил в полевых условиях на тер-
ритории Белгородского р-на Белгородской обла-
сти (зона типичной лесостепи, 50º 38’ с.ш., 36º 
26’ в.д.). В районе исследования средняя годовая 
температура воздуха составляет 6,5 °С, среднего-
довая сумма атмосферных осадков – 553 мм. 
Опыт заложен 28.10.2012 г., в последующие три 
дня отмечены первые атмосферные осадки (об-
ложные дожди). Время экспонирования образцов 
составило 173 дня при отсутствии растительного 
покрова. Для унификации гидротермических ус-
ловий полевой опыт был заложен в одном месте, 
но в отдельную делянку была перенесена почва 
из слоя 0-20 см в соответствии с намеченными 
вариантами: целина, залежь, лесная полоса, эро-
дированная, намытая и новообразованная почва 
(табл. 1). Глубина закладки образцов ОВ – 10 см. 
Для формирования гумусового профиля черно-



ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES   №1,   2014

AGRICULTURAL SCIENCES34

земных почв верхний 10-сантиметровый слой 
имеет большое значение, т.к. размещенные в нем 
корни являются источником гумуса не только для 
этого же слоя, но и отчасти для всего почвенного 
профиля [8]. Почва ниже и выше образцов ОВ ха-
рактеризовала микробиологическую ситуацию 
данного варианта. Устойчивые генетические осо-
бенности почв устанавливали по их валовому со-
ставу, который определяли на ренгенфлуоресцент-
ном анализаторе “Спектроскан МАКС–GV”. Об-
разцы ОВ представляли собой стандартную льня-
ную ткань, а также зеленую фитомассу, подстилку 
и ветошь ковыля волосатика (Stipa capillata), ото-
бранные на целинном степном участке. Так как 
льняная ткань более однородна по химическому 
составу и разлагается быстрее, чем структурные 
части злаков, то результаты по ней могут досто-
верно отражать исходную биологическую актив-
ность почвы по вариантам опыта. До закладки 
массу сухих индивидуальных образцов ОВ (в 
среднем по 8-9 г) взвешивали на аналитических 
весах AN200 “AXIS” с точностью до 0,001 г. Затем 
образцы были помещены в капроновые мешочки, 
обшитые синтетическими нитками. Повторность 
3-кратная. 

Результаты и их обсуждение

Биогеохимическую оценку почв проводили 
по анализу содержания в них питательных эле-
ментов растений, в частности соотношения сумм 
необходимых макроэлементов (Ca, K, Mg, P) и 
необходимых микроэлементов (Mn, Fe, Ni, Cu, 
Zn) [2]. Варианты опыта по рангам сумм необхо-

димых макроэлементов располагаются в следую-
щем порядке: 5<3<2<1,4<6, а по сумме необходи-
мых микроэлементов: 5<1<3<2<6<4. Таким об-
разом, особо выделяется по обеспеченности не-
обходимыми элементами почва варианта 5, но за 
счет окарбоначенности и повышенного содержа-
ния цинка. Наименее обеспечены питательными 
элементами для растений почвы вариантов 4 и 6 
(обе расположены на трансаккумулятивных по-
зициях в ландшафте). Для оценки уровня загряз-
нения почв использованы данные по пяти силь-
но- и умеренно- опасным металлам в почве (Ni, 
Cu, Cr, As, V). С учетом нижних пределов, уста-
новленных для указанных элементов по фитоток-
сичности, произведен расчет среднегеометриче-
ского показателя загрязнения почв тяжелыми 
металлами, который показал, что наибольшую 
агротехногенную нагрузку испытала почва вари-
анта 3, близки почвы 1, 2 и 6, а среднесмытая 
(№4) и молодая почва (№5) из-за общей геохими-
ческой обедненности показали наименьшие зна-
чения показателя загрязнения. Хотя почва вари-
анта 5 резко отличается от остальных почв более 
высоким содержанием стронция и свинца. 

Влияние почвенных свойств на скорость раз-
ложения растительного вещества осуществляет-
ся двумя путями. Во-первых, от почвы зависит 
химический состав произрастающих растений, 
остатки которых при отмирании возвращаются в 
нее. Во-вторых, в зависимости от содержания 
ОВ, температурного, водно-воздушного режима 
почвы, ее физических и физико-химических 
свойств различным почвам присуща определен-
ная биологическая активность и, соответственно, 

Таблица 1

Характеристика объектов, из которых сформированы варианты полевого опыта 

Вариант 
опыта Местоположение, угодье Растительность Почва

Валовое содержание, %

CaO P2O5 K2O
1 Платообразный уступ у 

днища балки. Целина. 
Пырейная ассоциация Смыто-намытая среднесу-

глинистая 1,31 0,12 1,61
2 Бровка балки. Прибалоч-

ная лесная полоса.
Многовидовая (клены 
остролистный и татар-
ский, вяз, береза). 

Новообразованная лесная 

1,41 0,14 1,92
3 Нижняя часть склона 

крутизной ок. 2°. Пашня.
Озимая пшеница Пахотная слабосмытая 

1,90 0,16 1,97
4 Балочный склон крутиз-

ной 15°. Целина.
Разнотравная Среднесмытая среднесу-

глинистая (мощность гор. 
А+АВ – 12 см) 0,87 0,08 2,02

5 Вершина вала “Белгород-
ской засечной черты”. 
Разреженная лесная 
полоса.

Рудеральное разно-
травье

Новообразованная 
за 365 лет степная почва 
(при косвенном участии 
лесной полосы) 4,63 0,12 1,82

6 Пологий склон. Залежь 
(20 лет).

Восстановительная 
сукцессия

Постагрогенная слабос-
мытая 1,14 0,10 1,67
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потенциал преобразования растительного веще-
ства в гумусовые соединения.

Используя среднемноголетние климатические 
данные по району исследования, определена вели-
чина энергетических затрат на почвообразование 
– 1008 МДж/(м2 год). В таких биоклиматических 
условиях средняя годичная продукция раститель-
ности (по массе сухого вещества) по методике рас-
чета [7] составит 10,5 т/га. Типчаково-ковыльные 
ассоциации коренного облика обеспечивают ско-
рость гумусообразования 2,4-2,5 т/га в год при 
ежегодном поступлении 12 т/га надземной и под-
земной (в слое 0-20 см) массы ОВ [6]. Учитывая 
скорость разложения отдельных структурных ча-
стей фитомассы и содержание в них важнейших 
элементов-органогенов (Са, К, Р), рассчитано [5], 
что с опадом ковыля волосатика поступает 58 кг/
га этих зольных элементов. В случае наземного 
опада углерод высокомолекулярных биоорганиче-
ских соединений может включаться в состав гуму-
са горизонта А лишь после микробиологической 
трансформации соединений, в результате которой 
образуются вещества, близкие по подвижности и 
способности к миграции [9]. Поэтому размещение 
ОВ в нашем опыте непосредственно в почву, вы-
равнивает шансы включения в гумус углерода из 
различных соединений, как наиболее подвижных 
водорастворимых, так и более инертных. Это 
сближает процесс трансформации зеленой фито-
массы, ветоши и подстилки с тем, как это проис-
ходит с корневым отпадом. Но продолжитель-
ность трансформации корней, близкой к заверше-
нию, достигает 5-7 лет [4].

За 6 месяцев (XI-IV) эксперимента средняя 
температура воздуха оценивается величиной 
-2,6°С, общая сумма атмосферных осадков, непо-
средственно влиявшая на условия увлажнения по-
чвы, достигала 232 мм (42% от годовой суммы).

Используя W-критерий Вилкоксона, проведе-
но сравнение результатов разложения отдельных 
видов ОВ (табл. 2) по парам. 

Таблица 2

Результаты полевого опыта 
по разложению растительного вещества 

Варианты
опыта

Степень разложения за 6 месяцев, %
льняная 
ткань

зеленая 
фитомасса ветошь подстилка

1 70,94 61,70 31,20 25,58
2 98,71 62,00 33,05 27,09
3 88,50 79,04 34,95 25,40
4 61,32 67,98 31,08 23,40
5 54,00 58,97 30,75 19,12
6 87,84 61,99 38,17 22,61

Установлено, что статистически значимыми 
на уровне значимости 0,01 являются различия по 
вариантам в разложении льняной ткани, как с ве-
тошью, так и с подстилкой ковыля. Также стати-
стически значимыми оказались различия между 
двумя видами мортмассы ковыля и каждого из 
них с зеленой фитомассой. 

Выявить наиболее биологически активную 
почву по результатам опыта не удается: у каждо-
го вида растительного вещества в процессе его 
трансформации имелись определенные предпо-
чтения в той совокупности физико-химических и 
биологических почвенных свойств, которые ха-
рактеризовали варианты опыта. Почвенные свой-
ства и микробиологическая активность новооб-
разованной лесной почвы благоприятствовали 
наиболее сильной трансформации льняной тка-
ни, а также степной подстилки. Зеленая фитомас-
са ковыля наиболее интенсивно разложилась в 
пахотной окультуренной слабосмытой почве, а 
ветошь – в постагрогенной (залежной) почве.

По всем видам растительного вещества самая 
низкая биологическая активность отмечена для 
почвы, новообразованной за 365 лет, но испыты-
вавшей в недавнее время антропогенные воздей-
ствия из-за близости к дороге и жилой зоне. 

Попарные расчеты рангового коэффициента 
корреляции показали, что результаты по транс-
формации льняной ткани наиболее тесно связа-
ны с интенсивностью разложения ветоши и под-
стилки. Все три вида растительного вещества 
ковыля взаимно не коррелируют по вариантам 
опыта. Исключение составляет почва варианта 5, 
для которой все оценки активности разложения 
структурных частей ковыля имеют самые низкие 
значения.

По ранговым коэффициентам корреляции не 
выявлена связь интенсивности разложения льня-
ной ткани с содержанием в почве питательных 
элементов растений. В то же время степень раз-
ложения ветоши имеет очень тесную положи-
тельную связь с содержанием как уже имеющих-
ся в почве необходимых макроэлементов, так и 
микроэлементов. Степень разложения подстилки 
положительно коррелирует с содержанием в по-
чве микроэлементов, а трансформация зеленой 
фитомассы имеет отрицательную связь с содер-
жанием в почве макроэлементов. 

Эти результаты свидетельствует о большой 
роли химического состава разлагаемого расти-
тельного вещества и избирательной роли физи-
ко-химических свойств почвы в стимулировании 
или ослаблении процессов трансформации по-
ступившей органики.

Состав новообразованных гумусовых кислот 
определяется, прежде всего, химическим соста-
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вом разлагающихся растительных остатков. По-
ступающие зольные элементы с надземной мас-
сой ковыля можно расположить с следующий 
ранжированный ряд (%): SiO2 (72,9)<K2O 
(13,4)<CaO (8,2)<MgO(2,6)<P2O5 (2,5)<Na2O 
(0,5) и, предполагается, что за счет минерализа-
ции растительных остатков в почвенных услови-
ях происходит синтез новых вторичных глини-
стых минералов [1].

Показательно сравнить полученные результа-
ты по таким видам разлагаемого вещества, как 
лён, – стандартный тест, оперативно отражаю-
щий биологическую активность привнесенной в 
делянки почвы, и фитомасса ковыля, для которой 
требуется более разнообразный состав микробо-
ценоза на более длительное время. Наиболее бла-
гоприятные стартовые условия для разложения 
ОВ имела почва из лесной полосы (вариант 2). 
Затем следует пахотная окультуренная почва ва-
риант (вариант 3), которой несколько уступает 
старозалежная и целинная смыто-намытая почва 
(варианты 6 и 1). Однозначно наихудшими усло-
виями для трансформации ОВ характеризовалась 
молодая почва (вариант 5). В среднесмытой по-
чве (вариант 4) очень активно трансформирова-
лись свежие растительные остатки, но темпы де-
струкции льняной ткани были замедлены.

Заключение

Интегральное представление о биологиче-
ской активности различных по генезису и хозяй-
ственному использованию почв было достигнуто 
благодаря тому, что при одинаковых гидротерми-
ческих условиях эксперимента по степени разло-
жения отдельных видов органических веществ, 
отличающихся по степени предшествующей 
трансформации (подстилка < ветошь < зеленая 
фитомасса < льняная ткань), можно судить о 
включении в процесс специализированных ви-
дов микроорганизмов. Показано, что особенно-

сти структуры и химического состава поступаю-
щего в почву растительного вещества, являются 
более определяющим фактором интенсивности 
процесса разложения, чем физико-химические 
свойства, приобретенные в результате природно-
антропогенной эволюции почв.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГРЕЧИХИ 
В БИЙСКО-ЧУМЫШСКОЙ АГРАРНОЙ ЗОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Одинцев А.В. 
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина»,

Бийск, e-mail: odinzewav@mail.ru
Алтайский край характеризуется большой контрастностью почвенного покрова, однако основу земледе-

лия здесь составляют чернозёмы: обыкновенные, выщелоченные, южные и оподзоленные, а также каштано-
вые почвы. Агробиологические особенности возделывания гречихи отличаются сложностью, однако при-
менение технологических элементов на чернозёмах выщелоченных, адаптированных к конкретным произ-
водственным условиям Бийско-Чумышской аграрной зоны Алтайского края, позволит получать свыше 1,5 т/
га зерна данной культуры.

Ключевые слова: Алтайский край, почвенный покров, технологические особенности, гречиха, урожайность.

TECHNOLOGICAL FEATURES BUCKWHEAT CULTIVATION 
IN BIYSKO-CHUMYSHSKIY AGRICULTURAL ZONE ALTAI REGION

Odintsev A.V.
FGBOU VPO «Altai State Academy of Education im. V.M. Shukshin», Biysk, 

 e-mail: odinzewav@mail.ru
Altay region is characterized by high-contrast soil, but the foundation of agriculture there are black soil: ordi-

nary, leached, southern and ashed, and brown soil. Agrobiological features of cultivation of buckwheat are complex, 
but the use of technological elements on leached chernozem, adapted to the specifi c conditions of production Bijsko-
Chumyshskiy agricultural zones of the Altai region, will receive more than 1.5 t / ha of grain of that culture.

Key words: Altay region, soil cover, technological features, buckwheat crop, yield.

Введение
Алтайский край расположен в юго-восточной 

части Западной Сибири, занимает площадь более 
168 тыс. км2 и располагается в бассейне верхнего 
течения р. Оби. Орография края представлена Ку-
лундинской равниной с высотами 100-200 м над 
уровнем моря, полого увалистым Приобским пла-
то (200-300 м), приподнятой Бийско-Чумышской 
возвышенностью (200-372 м), Предалтайской рав-
ниной (200-472 м), западными и южными склона-
ми Салаирского кряжа с наивысшей точкой 621 м. 

Климат Алтайского края – резко континен-
тальный, поэтому характеризуется чётко выра-
женной сезонностью и высоким варьированием 
метеорологических факторов. Контрастность 
природно-климатических условий и обширность 
территории края определяют большое разноо-
бразие и пространственную неоднородность по-
чвенного покрова Алтая, что, свою очередь, зна-
чительно усложняет разработку и совершенство-
вание зональных технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур.

Типы и подтипы почв Алтайского края разно-
образны, однако основу земледелия составляют 
чернозёмы: обыкновенные, выщелоченные, юж-
ные и оподзоленные и каштановые почвы [5].

Территория края разделена на 7 почвенно-
климатических зон, каждая из которых объединя-

ет сходные по условиям и характеру сложившей-
ся специализации районы и хозяйства. Бийско-
Чумышская зона занимает обширную равнину, 
расположенную между реками Обью и Чумы-
шом, её территория в значительной степени рас-
членена овражной и балочной сетью. Среднего-
довое количество осадков составляет 400-450 мм 
и относительно устойчиво по годам. Количество 
лет с острым недостатком влаги около 15%. За 
вегетацию выпадает 250-300 мм осадков, за май-
июль - 150-180 мм. Обычная высота снежного 
покрова около 50 см, средний запас продуктив-
ной влаги к началу полевых работ в метровом 
слое почвы колеблется от 140 до 180 мм, средняя 
сумма температур за вегетацию - 2200-2300°С, в 
том числе за май-июль 1400-1500°С.

Основными видами почв данной зоны явля-
ются выщелоченные черноземы и серые лесные 
в комплексе с оподзоленными черноземами. Поч-
ти все почвенные разности обладают высоким 
естественным плодородием, что позволяет полу-
чать здесь устойчивые урожаи зерновых и кормо-
вых культур [1].

Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum 
Moench.) обладает высокими пищевыми, кормо-
выми и пищевкусовыми качествами, которые и 
обусловливают её широкое распространение в 
земледелии. Однако, несмотря на это, производ-
ство зерна данной культуры в Алтайском крае не 
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соответствует современным потребностям эко-
номики. В связи с недостатком гречневой крупы 
отечественного производства обостряется ситуа-
ция на продовольственном рынке, что, в свою 
очередь, приводить к возрастанию розничных 
цен и ухудшению снабжения населения этим 
ценным продуктом питания. Кроме того, хотя 
гречиха и имеет высокую потенциальную биоло-
гическую продуктивность (до 2,5 – 3,0 т/га), в 
Алтайском крае, на который приходится почти 
половина общероссийских площадей от посевов 
данной культуры, удаётся получить урожайность 
лишь на уровне 0,7-0,8 т/га [6]. 

К наиболее актуальным причинам получения 
низких урожаев гречихи следует отнести недо-
статочную изученность технологических эле-
ментов и биологических факторов её возделыва-
ния в типичных природных условиях. В связи с 
этим, целью исследований являлось изучение 
влияния отдельных агротехнических приёмов на 
урожайность гречихи на чернозёмах выщелочен-
ных Бийско-Чумышской зоны Алтайского края. 

Материал и методы исследования
Полевые исследования проводились в 2009-

2011 гг. на землях Целинного района Алтайского 
края. Объект исследований - гречиха посевная 
сорта Дикуль. Площадь учётной делянки, в 
зависимости от изучаемых факторов, составляла 
64 м2, повторность опытов - 4-кратная. 

Опыты проведены по следующей схеме: без 
удобрений; N30P30K30 (NPK1); N60P60K60 (NPK2); 
удобрения изучались при трёх сроках (25–30.05; 
5–10.06; 15–20.06) на обычном рядовом способе 
посева (0,15 м); за контроль принят вариант без 
удобрений при посеве 25 – 30.05. Комплексное 
азотно-фосфорно-калийное удобрение вносили 
локально при посеве сеялкой СЗП-3,6. Учёты и 
наблюдения – общепринятые в растениеводстве и 
земледелии. 

Почва опытного участка представлена черно-
зёмом выщелоченным маломощным среднегу-
мусным среднесуглинистым. Слой почвы 0-45 см 
содержит 5,9% гумуса; рНв - 6,8; валовые (%): 
азот- 0,51; фосфор- 0,20; калий- 0,13; подвижные 
(мг/100г почвы): NО3 – 1,5; NН4 – 1,0; Р2О5 – 17,5; 
К2О – 45,0. Согласно группировке, по обеспечен-
ности подвижными элементами питания почва 
опытного участка низко обеспечена азотом, вы-
соко - фосфором и очень высоко - калием (по Чи-
рикову), обладает средней гидролитической кис-
лотностью и ёмкостью поглощения, высоко на-
сыщена основаниями [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение
При совершенствовании технологических 

приёмов возделывания гречихи необходимо учи-

тывать соответствие агрометеорологических ус-
ловий фенологическим периодам культуры, соз-
дающим необходимые предпосылки для уско-
ренного протекания продукционных процессов, 
формирующих высокий урожай зерна [3]. 

Одним из самых проблемных вопросов при 
возделывании гречихи является назначение сро-
ков её посева, так как именно они определяют 
урожайность больше, чем многих других зерно-
вых и крупяных культур, и именно от метеоусло-
вий зависит как интенсивность цветения, так и 
активность насекомых – опылителей [2]. 

Данные, полученные в ходе фенологических 
наблюдений, позволяют утверждать, что в сред-
нем за годы исследований, при посеве гречихи в 
разное время, через 6-7 дней отмечается появле-
ние всходов, от всходов через 8-9 дней образует-
ся первый настоящий лист, через 12–14 дней - бу-
тонизация, через 19–21 день - начало цветения, 
через 28–31 дней наступает полное цветение и 
через 46 – 52 дня – созревание. 

Изменение сроков посева гречихи влияет как 
на продолжительность созревания зерна, так и на 
период вегетации в целом. При посеве 25-30.05 
вегетационный период за годы исследований со-
ставил 75-78 дней, при посеве 5-10.06 - 73-77 
дней и при посеве 15-20.06 - 70-73 дня. Таким об-
разом, ранние сроки посева, в сравнении с позд-
ними, имеют более продолжительный (до 5 дней) 
вегетационный период. Весенний срок посева 
(25-30.05) попадает под заморозки (2009 г.), позд-
ний летний (15-20.06) совпадает с неблагоприят-
ными погодными условиями в виде интенсивных 
затяжных дождей (2010 г.). Всё это негативно 
сказывается на цветении и плодообразовании 
гречихи, поэтому снижается урожайность зерна. 

Результаты исследований позволяют утверж-
дать, что в благоприятный по метеоусловиям 
2011 г. влияние температурного режима на фено-
логические показатели гречихи, посеянной в 
первой декаде июня, было неоднозначным. На 
лучших вариантах по удобрениям (N30P30K30) от 
посева до всходов потребовалась сумма 97°С, на 
период всходы - первый лист - 139°С, первый 
лист - бутонизация - 93°С, бутонизация - начало 
цветения - 125°С, начало цветения - полное цве-
тение - 206°С, полное цветение - созревание - 
308°С, созревание – уборочная спелость - 189°С, 
и от всходов до уборки в лесостепи гречихе не-
обходимо 1060°С.

Наблюдения показали, что в местных услови-
ях вегетационный период гречихи среднеспелого 
сорта Дикуль, в зависимости от агрометеороло-
гических данных, изменяется от 70 до 78 дней. 
При формировании урожая наиболее важными 
фазами являются цветение (26-32 дн.) и созрева-
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ние (23-27 дн.), так как именно они составляют 
основную часть вегетационного периода. 

Анализ сроков сева гречихи говорит о целесо-
образности таковых в 1-й декаде июня. Прибавка 
в урожайности зерна на фоне удобрений в дан-
ном случае максимальная – 0,51 – 0,54 т/га. Сле-
довательно, посев гречихи в эти сроки наиболее 
приемлем.

Гречиха даёт высокие урожаи зерна только 
при рациональном применении удобрений. От-
зывчивость её на удобрения обусловлено боль-
шой потребностью в питательных веществах. 
Это можно объяснить тем, что она усваивает из 
почвы минеральные элементы за короткое время, 
так как вегетационный период данной культуры 
непродолжительный [6]. Применение комплекс-
ных азотно-фосфорно-калийных удобрений по-
ложительно влияет на урожайность гречихи по-
севной (табл.).

Исследованиями установлено, что в среднем 
за 3 года прибавка урожая по вариантам опыта с 
удобрениями изменялась довольно значительно. 
Максимальные показатели отмечены при внесе-
нии двойной нормы (NPK2) на всех изучаемых 
сроках посева гречихи - от 0,17 до 0,54 т/га (18 и 
41%). Однако материальные затраты в этом слу-
чае возрастают почти на 150%, по сравнению с 
вариантом NPK1 и не окупаются прибавкой, то 
есть норму удобрений NPK2 можно считать эко-
номически неэффективной.

Гречиха - перекрёстно опыляющееся расте-
ние. В результате перекрёстного опыления обра-
зуются семена, при посеве которых развивается 
более жизнеспособное и продуктивное потом-
ство. Цветки гречихи приспособлены для разных 
способов опыления: при помощи ветра, механи-
ческого сотрясения, насекомых. В целом гречиха 
считается энтомофильным растением, так как 
имеет открытые нектарники, доступные для мно-
гих видов насекомых. В опылении участвуют бо-
лее 40 разных видов, однако основными опыли-
телями являются медоносные пчёлы, так как они 
опыляют до 95% общего числа цветков [4]. 

Зная дату начала цветения гречихи, при раз-
личных отклонениях температуры воздуха, 
можно правильно спланировать сроки подвоза 
пасек для опыления культуры. Это очень важно, 
так как пчёлы в определенные сроки собирают 
нектар и пыльцу только с конкретных видов 

растений. При отклонении температуры воздуха 
от нормы происходит изменение сроков цвете-
ния не только гречихи, но и тех растений, с ко-
торых пчёлы берут дополнительный взяток до 
начала её цветения. Поэтому, при решении за-
дачи повышения урожаев гречихи в лесостепи 
Алтая, пчелоопылению необходимо уделять 
особое внимание.

Разведочные опыты по изучению влияния 
пчелоопыления на урожайность гречихи показа-
ли, что без опыления урожайность не превышала 

Таблица

Урожайность гречихи посевной в зависимости от удобрений и сроков посева, т/га

Удобрение
Год

Средняя
Прибавка

2009 2010 2011 т/га %
25-30.05

Без удобрений (контроль) 0,77 0,69 0,91 0,79 - -
NPK1 0,98 0,84 1,12 0,98 0,17 1,8
NPK2 1,01 0,83 1,07 0,97 0,18 1,9

5-10.06
Без удобрений 1,00 0,92 1,27 1,06 0,27 2,5

NPK1 1,31 1,05 1,53 1,30 0,51 3,9
NPK2 1,29 1,11 1,60 1,33 0,54 4,1

15-20.06
Без удобрений 0,93 0,75 0,94 0,87 0,08 0,9

NPK1 0,94 0,84 1,06 0,95 0,16 1,7

NPK2 0,91 0,83 1,13 0,96 0,17 1,8

НСР05, т/га 0,05 0,06 0,08
НСР05, т/га для удобрений 0,03 0,03 0,05
НСР05, т/га для сроков посева 0,03 0,03 0,05
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0,46 т/га. Опыление растений пчёлами способ-
ствовало росту выхода зерна до 1,65–1,71 т/га. 

Вывод
Биологические особенности возделывания 

гречихи отличаются сложностью, однако приме-
нение технологических элементов на чернозёмах 
выщелоченных, адаптированных к конкретным 
производственным условиям, включающим ло-
кальное внесение удобрений N30P30K30 при сроке 
посева 5-10.06, с учётом особенностей опыления 
гречихи медоносными пчёлами, позволит полу-
чать в Бийско-Чумышской аграрной зоне Алтай-
ского края свыше 1,5 т/га зерна этой важнейшей 
крупяной культуры.
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Данная оригинальная статья в противоположность выдвигаемым сегодня многочисленным вариантам 
версий антропогенеза, на основании Теории эволюции Дарвина, предложенной автором теории места обще-
ства и трудовой теории К. Маркса в оригинальном виде, рассматривает своеобразный вариант версии гипо-
тезы антропогенеза. В данной работе особое внимание уделяется условиям местности необходимым для 
прохождения антропогенеза, учитывается обязательный фактор влияния огня (пожара) на резкое изменение 
окружающей среды обитания отдельной местной особи человекообразных обезьян. Учитывается влияние 
водной преграды для распространения огня (пожара). Показана естественная возможность приготовления 
мясной пищи при помощи огня. Объясняется как необходимость (голод) приготовления новой рыбной пищи 
повлияла на трудовое функционирование с изменением физического тела человекообразных обезьян, при-
ведшее к образованию первобытного прямоходящего человека. По представленным в печати версиям гипо-
тез антропогенеза данный вариант ранее не рассматривался.

Ключевые слова: геософия, теории эволюции Дарвина, приспособление, теории места общества, трудовая тео-
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The original article in contrast to the challenges of today numerous options versions of anthropogenesis, on the 
basis of Darwin's Theory of evolution, proposed by the author of the theory of space society and the labor theory of 
K. Marx in its original form, is considering the original version of the hypothesis of anthropogenesis. In this paper, 
special attention is paid to the conditions of the region are required for the anthropogenesis, considered mandatory 
factor infl uence of fi re on abrupt change of the environment habitat separate local individuals apes. The infl uence of 
the water barrier to fi re (fi re). Presents the natural possibility of cooking meat food by fi re. Explained as a necessity 
(hunger) preparation of a new fi sh meals infl uenced the labour functioning with the changes of the physical body of 
the apes, which led to the formation of the primitive pryamohodyachoyi person. Presented in the print versions of 
the hypotheses of anthropogenesis this option has not previously been considered.

Keywords: geosophy, Darwin's theory of evolution, the theory of space society, the labour theory of K. Marx, physical 
structure of primitive people.

В последнее время вместо научного видения 
антропогенеза в сознание нашего российского 
народа религиозные деятели вновь стали вне-
дрять представление о божественном происхож-
дении человека. Так, Патриарх Московский Алек-
сий заявил о недопустимости навязывания школь-
никам теории происхождения человека от обезья-
ны: «Никакого вреда не будет школьнику, если он 
будет знать библейское учение о происхождении 
мира. А если кто хочет считать, что он произошёл 
от обезьяны, – пусть так считает, но не навязыва-
ет это другим» [6]. По опросу ВЦИОМ о взаимо-
отношениях церкви и общества, проведённому в 
апреле 2006 года, за частичное или полное изъя-
тие теории Дарвина из учебников выступают 
20% респондентов, а 56% высказались за её 
оставление. Вроде неплохо, но при этом сторон-
ников креационизма и эволюционизма оказалось 
поровну, по 24%. Ещё 5% считают, что жизнь по-
шла от космических пришельцев, остальные за-
труднились ответить. Вероятно, сейчас процент 
граждан России, признающих божественное про-

исхождение из числа возросших верующих, стал 
ещё больше. Однако, по мнению большинства 
учёных, божественность антропогенеза по-
прежнему отрицается. По этому поводу лауреат 
Нобелевской премии Виталий Гинзбург сказал 
следующее: «Считать, что человек был рождён 
богом, можно было 3000 лет назад, но сейчас так 
думать – это абсурд!… Преподавание религии, 
закона божьего, чего-то такого в школах абсо-
лютно недопустимо. …У нас светское государ-
ство, и в школе нельзя иметь что-то религиозное. 
Православными церковь считает всех крещёных. 
А это абсолютно неверно. Ведь детей зачастую 
крестят без их согласия в младенческом возрасте. 
Как ребёнок может выбирать религию? Я сам 
атеист, мой отец был верующий, когда мне было 
десять лет, я тоже сказал, что я верующий. Я же 
не понимал ничего. А преподавая религию в шко-
лах, эти, мягко говоря, сволочи церковные хотят 
заманить души детей. Представьте, детям вбива-
ют с малых лет в голову, что бог создал человека, 
а потом у них будет урок биологии, на котором 
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они узнают, что есть эволюция. Это абсурд». [1] 
С этим мнением трудно не согласиться.

Недавно за рубежом появилась новая интер-
претация эволюционной теории – «Теории эволю-
ции Дарвина» противопоставили «теорию про-
странства». «Движущей силой эволюции явилась 
не борьба за выживание, как утверждал Ч. Дарвин, 
а наличие «жизненного пространства» [7] – об 
этом заявила группа учёных из Бристольского 
университета. Аспирантка С. Сахни (S. Sahney) и 
её коллеги изучили останки животных, чтобы про-
следить эволюционные модели за последние 400 
миллионов лет. Исследовав окаменелости земно-
водных, рептилий, млекопитающих и птиц, учё-
ные пришли к выводу, что их биологическое мно-
гообразие тесно связано с имеющимся у них «про-
странством для жизни», более известным у био-
логов как «экологическая ниша». Она включает в 
себя такие факторы, как наличие еды и благопри-
ятной окружающей среды обитания. Это исследо-
вание показывает, какие серьёзные эволюционные 
изменения имели место при переходе животных в 
места, незанятые другими особями. «Например, 
соседствуя с динозаврами в течение 60 миллионов 
лет, млекопитающие так и не смогли вытеснить 
преобладающих рептилий. Однако, как только ди-
нозавры вымерли, млекопитающие быстро запол-
нили незанятую нишу и стали доминировать на 
Земле» [7], – поясняет соавтор исследования про-
фессор М. Бентон (M. Benton). В своём классиче-
ском виде существование эволюции по-прежнему 
признано большинством учёных и даже религиоз-
ных деятелей. В феврале 2009 года Ватикан при-
знал утверждение Ч. Дарвина о том, что люди про-
изошли от обезьян.

Другие современные учёные, называющие се-
бя евразийцами, уделяют большое значение гео-
графическому месторазвитию людей считая, что 
местом развитием, как явлением, должна зани-
маться специальная наука – геософия, синтетиче-
ски соединяющая географию и историю. Они 
пользуются новыми понятиями и терминами, сре-
ди которых категория «месторазвитие» призвана 
свести воедино начало географии и истории. [4] 
Как и дарвинисты, они также считают, что на раз-
новидность животного мира во многом влияет 
среда его обитания. Животные стараются приспо-
собиться к своему месту жизни, а если в нём про-
исходят изменения, то адаптироваться к переме-
нам в окружающей их среде. Наиболее наглядно 
такая способность выражена у хамелеона, кото-
рый может быстро изменять окраску кожи под 
влиянием внешних воздействий окружающей его 
среды обитания. Возможность биологических ви-
дов приспособиться к изменениям местности 
своего нахождения даёт главный толчок для раз-
вития разнообразного животного мира в природе. 

Аналогичная, хоть и в меньшей степени, такая 
способность практически есть у всех биологиче-
ских видов, в том числе у человекообразных обе-
зьян и современных людей. 

Автор этой статьи предлагает свою версию ан-
тропогенеза, согласно разработанной им теории 
Места общества изложенной в книге «Мы – ме-
щанство!?...» (2013) Если мы сопоставим физиче-
ское и социальное пространства, то легко опреде-
лим, что природная местность существовала за-
долго до момента, когда в ней образовалось место 
занятое людьми – социальное пространство. Ста-
ло быть, свободное незанятое обществом в при-
роде место существовать может, а вот общество 
без занимаемого там места – нет. Материальное 
физическое пространство практически вечно, а 
общество появилось в нём сравнительно недавно. 
Вероятнее всего, несколько сотен тысяч лет тому 
назад человечество захватило своё «место под 
солнцем» у природного пространства (местно-
сти), со временем обустроило его искусственны-
ми сооружениями и продолжает расширять своё 
жизненное пространство за счёт сокращения при-
родного. Но как бы мы не хотели и не старались 
создать только искусственное пространство для 
жизни людей, всё равно без естественного про-
странства пока обойтись у нас никак не получает-
ся. Без окружающего нас природного про-
странства мы как общественно-биологиче-
ский вид существовать не можем (выделено ав-
тором). Как животный вид мы просто вымрем. 
При рассмотрении причин антропогенеза перво-
степенное значение для нас имеют присущие лю-
дям социобиологические качества. В связи с чем, 
выявляя причины возникновения первобытного 
общества, основное внимание автор уделяет ме-
сту нахождения общества в природной среде, а 
также влиянию этой среды на физиологическое 
формирование первобытного общества.

Здесь следует отметить замечание француз-
ского теолога Тейяра де Шардена о том, что про-
цесс приспособления-преобразования обезьяны 
в человека, исходя только из климатических из-
менений на Земле, слишком стремительный. 
«Чтобы конкретно сориентироваться в длитель-
ности эволюционного процесса, мысленно пере-
несёмся в мир конца третичного периода. От 
Южной Африки до Южной Америки через Евро-
пу и Азию – раздольные степи и густые леса. И 
среди этой бесконечной зелени мириады антилоп 
и зебровидных лошадей, разнообразные стада 
хоботных, олени со всевозможными рогами, ти-
гры, волки, лисицы, барсуки, совершенно похо-
жие на нынешних. Эта природа настолько похо-
жа на нашу, что мы усилием воли убеждаем себя 
в том, что нигде не поднимается дым лагеря или 
деревни. И вдруг, спустя «планетарный миг», 
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примерно тысячу лет, мы обнаруживаем челове-
ка. Что же случилось между последними слоями 
плиоцена, где ещё нет человека, и следующим 
уровнем, где ошеломлённый геолог находит пер-
вые обтёсанные кварциты?» – задаётся вопросом 
Тейяр де Шарден. [2] Что заставило наших пер-
вобытных предков начать использовать огонь для 
приготовления пищи? Автор предлагает следую-
щую версию антропогенеза.

Переход из мира биологического в мир соци-
альный происходил при своеобразном резком из-
менении ландшафта местности, где мог стихий-
но возникнуть лесной пожар загнавший особь 
человекообразных обезьян в излучину реки. Учё-
ные считают, что это событие произошло где-то в 
центральной Африке. В том месте и в наши дни 
может произойти пожар при извержении вулкана 
или удара молнии, но его сразу тушат. Возможно, 
возникший из-за геофизических условий пожар 
(огонь) послужил той естественной силой, кото-
рая положила начало ускоренного преобразова-
ния человекообразных обезьян в прямоходящих 
людей. От лат. Homo erectus – человек прямохо-
дящий; устар. архантропы – ископаемый вид лю-
дей, который рассматривают как непосредствен-
ного предшественника современных людей. Из-
менившаяся после лесного пожара среда обита-
ния человекообразных обезьян, вероятно, и по-
служила основным условием для появления пер-
вого быта уже определённой человеческой особи 
– первобытных людей.

Предположим, что первобытное общество на 
Земле могло образоваться при наличии опреде-
лённых условий, вероятного изменения есте-
ственной среды обитания обезьян под воздей-
ствием лесного пожара. (См. рис.). 

Резкое изменение окружающей среды, вызван-
ное лесным пожаром, способствовало тому, что 
все животные обитатели леса старались скрыться 
от огня. Они могли найти себе убежище в местах 
не подверженных горению (вода, скальная пеще-
ра). А после лесного пожара смогли уцелеть толь-

ко те особи диких обезьян, которых огонь загнал 
в скальные пещеры или воду. Причём мы будем 
считать важным для данной гипотезы то обстоя-
тельство, что это место обязательно должно быть 
излучиной реки, т.к. внутренний берег её являет-
ся достаточно мелководным (См. рис.: срез реки) 
и не умеющие плавать обезьяны, смогли не уто-
нуть в реке, а, находясь на мелководье, переждать 
сильный пожар леса. В тоже время противопо-
ложный берег был в виде утёса, на который труд-
но взобраться, и до которого невозможно добрать-
ся вброд из-за глубины реки. Эти естественные 
препятствия не позволили обезьянам перебраться 
через реку, а пока происходило сильное горение 
прибрежного леса, заставляли их находиться, что 
позволило им не сгореть, а спастись. 

Уцелев после лесного пожара и выйдя из 
укрытий от огня (воды и пещер) на прежнее ме-
сто нахождения леса, обезьяны уже не могли об-
наружить привычную среду обитания. Вместо 
деревьев они находили лишь догорающие ко-
стры. Бывший лес сгорел, новый на его месте мог 
вырасти через много лет. Привычной пищи в ви-
де плодов деревьев не было и не могло быть ещё 
очень долго, так как деревьям, чтобы вырасти и 
начать плодоносить требовались годы, а есть 
обезьянам хотелось сейчас. Что они могли сде-
лать, чтобы не умереть с голоду? Отсутствие 
прежней растительности, на которой росли пло-
ды – основной продукт их питания, заставило 
животных приспосабливаться и искать еду исхо-
дя из новых изменившихся условий обитания. 
Вероятно, обезьяны в поисках съестного начина-
ют подбирать с земли обугленные предметы, по-
хожие на плоды и пробовать их на вкус. Так чело-
векообразная обезьяна обнаруживает (открыва-
ет) новый продукт питания – зажаренное мясо 
диких животных, не сумевших спрятаться от по-
жара (огня). Понятно, что запасы нового продук-
та питания были ограничены, мясо животных, 
полученное естественным путём вследствие лес-
ного пожара, иссякло достаточно быстро, но 
вследствие пожара обезьяны усвоили естествен-
ный процесс производства новой пищи. Нахо-
дясь в реке, человекообразные обезьяны видели, 
как обгорают другие животные не успевшие 
спрятаться от огня и при этом узнали, как проис-
ходит процесс приготовления новой мясной пи-
щи. Выжить в сложившихся условиях резко из-
менившейся местности человекообразные обе-
зьяны могли, только догадавшись обжаривать 
мясо на оставшихся от лесного пожара догораю-
щих кострах. Возможно, с тех пор и до наших 
дней мы стали использовать огонь костра для 
приготовления пищи, например, жаря шашлыки. 

Наиболее вероятно, что самой доступной до-
бычей первобытных людей стала рыба. Прячась в 
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воде от пожара, обезьяны могли обнаружить там 
наличие рыбы, естественно нетронутой пожаром. 
Зайдя в воду реки, они могли ловить рыбу пусты-
ми руками в связи с её изобилием. Мы знаем по 
себе, что люди, как и обезьяны, имеют не доста-
точно сильную челюсть, чтобы прокусить чешую 
рыбы, но после термообработки она легко очища-
лась от чешуи (как банан от кожуры). Далее раз-
витие человечества идёт согласно трудовой тео-
рии К. Маркса и Ф. Энгельса. Так в знаменитой 
работе «Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства» Ф. Энгельс утверждает: 
«…с введения рыбной пищи (куда мы относим 
также раков, моллюсков и других водных живот-
ных) и с применением огня. То и другое взаимно 
связано, так как рыбная пища делается вполне 
пригодной к употреблению лишь благодаря огню. 
Но с этой новой пищей люди стали независимы 
от климата и местности, следуя по течению рек и 
по морским берегам, они могли даже в диком со-
стоянии расселиться на большей части земной 
поверхности». [5] К тому же добавим, что в рыб-
ной пищи содержится много микроэлементов для 
развития мозга человека. Таким образом, исполь-
зование огня для приготовления мясной пищи, 
особенно рыбы, позволило первобытным людям 
выжить в условиях резкого изменения окружаю-
щей среды, а также по-новому развиваться как 
физически, так и умственно. 

Здесь мы отметим один немаловажный факт, 
что первобытные люди сразу сами не умели до-
бывать огонь (такое открытие они сделают на-
много позже). Поэтому им приходилось постоян-
но поддерживать горящее пламя, хоть и неболь-
шого, но достаточного для приготовления мясной 
пищи костра. Вероятно, чтобы сохранить огонь от 
внешних воздействий, т.е. защитить его от дождя 
и ветра, они могли перенести его с помощью фа-
келов в скальные пещеры. Распространения пер-
вобытных людей от костра к костру изначально 
осуществлялось при помощи факелов. Об этом 
свидетельствуют легендарная традиция открытия 
Олимпийских игр с факельной эстафетой и пове-
ствования о факельных шествиях ариев, пришед-
ших в Индию с северо-запада. Кроме того, необ-
ходимость поддержания пламени костра застав-
ляла первобытных людей постоянно передвигать-
ся на задних конечностях, перенося в передних 
сучья и ветки для огня. Очевидно, такой быт из-
менил и физическое строение первобытных лю-
дей. Постоянное поддержание горения костра для 
приготовления пищи заставляет их приспосабли-
ваться к выполнению новой трудовой функции. В 
результате такой первобытной трудовой деятель-
ности они вынуждены, стоя на задних конечно-
стях (ногах), ловить передними (руками) рыбу, 
носить в них её и деревянные палки для сохране-

ния пламени в костре. Кто занимался фитнесом, 
тот знает, что подобные нагрузки могут изменить 
физическое строение человека. Перенос тяжестей 
привёл к физиологическим изменениям перво-
бытных людей. Их нижние конечности стали со 
временем походить на современные человеческие 
ноги. В конечном итоге согласно трудовой теории 
К. Маркса такая жизнедеятельность изменила 
строение тела человекообразной обезьяны до со-
временного вида. 

Далее, согласно концепции, изложенной Ф. 
Энгельсом в его знаменитом произведении «Про-
исхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства», человечество распространилось на весь 
земной шар. «Заселение новых мест и постоянное 
деятельное стремление к поискам, в соединении с 
обладанием огнём, добывавшимся трением, до-
ставили новые средства питания: содержащие 
крахмал корни и клубни, испечённые в горячей 
золе или пекарных ямах (земляных печах), дичь, 
которая с изобретением первого оружия, дубины и 
копья, стала добавочной пищей, добываемой от 
случая к случаю. Огонь и каменный топор обычно 
дают возможность уже делать лодки из цельного 
дерева, а местами изготавливать брёвна и доски 
для постройки жилища». [5] Новый способ произ-
водства пищи при помощи огня и уже возмож-
ность получения огня путём трения или высече-
ния искры, позволил первобытным людям обре-
сти себя не только как разумным существам, но и 
расселиться в другие места обитания на поверх-
ности Земли. Таким образом, представленная ав-
тором на суд читателя версия антропогенеза впол-
не логично вписывается в соединение двух выда-
ющихся теорий конца XIX века – в эволюционную 
теорию Ч. Дарвина и трудовую теорию К. Маркса. 

Список литературы

1. Кирпичёв Ю. Эволюция морали // Кругозор: интернет-
журнал – URL: http://www.krugozormagazine.com/show/Evolu 
ciya_ morali.602.html(дата обращения: 18.01.2007). (дата об-
ращения: 14.07.13).

2. Кохановский В.П. Философия учеб. для вузов. – Р.-
на-Д.: Феникс, 1996. – С.222.

3. Нестеров А.И. «Мы – мещанство!?... (теория места 
общества)». – СПб.: ООО «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2013.

4. Сухов А.Д. Социально-философские воззрения евра-
зийцев // Философия и общество. – 1998. – № 1. – С. 182.

5. Энгельс Ф. Происхождение семьи частной собствен-
ности и государства. Маркс К., Энгельс Ф. П.С.С. Т.21. С.29. 

6. Теория Божественного сотворения человека против 
дарвинизма // Независимая газета «Наш Мир» – Казахстан-
ская республиканская газета. 2007-04-30-555. – URL: http://
nashmir.kz/(дата обращения: 23.07.13).

7. S. Sahney. Space is the fi nal frontier for evolution, study 
claims. University of Bristol - BBC News, 24.08.2010. – URL: 
http://www.meta.kz/463984-teorii-jevoljucii-darvina-protivopo 
stavili.html (дата обращения: 14.07.13).



УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ   №1,  2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 45

УДК 621.382.8

РАСЧЕТ ПЬЕЗОАКТЮАТОРОВ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Ершов В.С., Ивашов Е.Н., Федотов К.Д.

ФГАОУ ВПО «Московский институт электроники и математики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»», 

Москва, e-mail: eivashov@hse.ru, e-mail: ienmiem@mail.ru
Даны базовые понятия метода конечных элементов. Выполнен машинный эксперимент с пьезокерами-

ческим актюатором. Проведено сравнение результатов машинного эксперимента с результатами теоретиче-
ских исследований в данной области.

Ключевые слова: Метод конечных элементов, механика твердого деформируемого тела, пьезокерамика, пьезо-
актюатор, пьезоэффект.

PIEZO ACTUATORS CALCULATION USING FINITE ELEMENTS METHOD
Ershov V.S., Ivashov E.N., Fedotov C.D.

FGAEU HPE “Moscow institute of electronics and mathematics The National research university 
“High school of economics”, Moscow, e-mail: eivashov@hse.ru, e-mail: ienmiem@mail.ru

Base concepts of fi nite elements method are given. Machine experiment with piezoceramic actuator is made. 
Machine experiment results are compared with results of theoretical researches in current area.

Keywords: fi nite elements method, mechanics of solids, piezoceramics, piezo actuator, piezo effect.

Метод конечных элементов (далее МКЭ) в 
связи с интенсивным развитием вычислительной 
техники в последнее десятилетие стал активно 
применяться для численных решений задач из 
различных областей (механика деформируемого 
твердого тела, термодинамика, электродинамика 
и т.д.). Ранее широкому распространению МКЭ 
мешало отсутствие алгоритмов разбиения обла-
сти на почти равносторонние треугольники. Ме-
тоды триангуляции Делоне, а так же другие, по-
зволили создать полностью автоматические 
САПР, использующие МКЭ.

В основе МКЭ лежит идея замены задачи 
отыскания самой функции на задачу отыскания 
конечного числа ее приближенных значений в 
произвольно выбранных узлах. В одномерном 
случае для решения подобной задачи выбирается 
разбиение отрезка на некоторое количество уз-
лов, между которыми задаются отрезки кусочно-
полиномиальных функций, которые позволяют 
провести дальнейшую аппроксимацию к иско-
мой функции. При достаточно большом количе-
стве данных отрезков можно говорить о том, что 
выполнена сколь угодно точная аппроксимация к 
искомой функции

Приведем несколько общеизвестных матема-
тических выражений из МКЭ [1].

Для одного элемента задается функция q(x), 
причем – u'' = q(x), u(0) = u(1) = 0, функция u не-
известна. u(x) можно представить в виде линей-
ной комбинации 
 

Далее используется метод Галеркина, позволяю-
щий избежать разрывов непрерывности в узлах.

                                       . φj(х) – функции, со-

впадающие с пробными функциями, участвую-
щими в записи вышеприведенной линейной ком-
бинации. Дальнейшие преобразования приводят 
к матричным методам счисления и позволяют 
представить функции-элементы в удобном для 
вычислительной техники виде.

Применение МКЭ может существенно упро-
стить задачи проектирования пьезоактюаторов, 
пьезосканеров и устройств наноперемещений 
зонда, повысить точность выполнения техноло-
гических процессов.

При расчете конструкций, содержащих пьезо-
керамические элементы в различных програм-
мах, использующих МКЭ, необходимо хорошо 
знать механические свойства используемой пье-
зокерамики, так как пьезокерамика является ани-
зотропным материалом, а также учитывать со-
стояние пьезоактюатора – он может быть элек-
трически свободен и зажат. Во втором случае 
пьезокерамика приобретает дополнительную 
жесткость.

Рассмотрим пример машинного эксперимен-
та. Программа может методом конечно-элемент-
ного анализа рассчитать напряжения, деформа-
ции и перемещения в конструкции из пьезоэле-
ментов, которые возникают при приложении к 
подводящим электродам напряжения.

Конструкция имеет конфигурацию пьезотруб-
ки, толщина подводящих электрическое напря-

+ = 010  

0 0( ) + 1 1( ) + . . . + +1 +1( ). 
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жение электродов условно принимается равной 
нулю (при создании пьезотрубок толщина подво-
дящих электродов подбирается таким образом, 
чтобы не оказывала влияние на деформации са-
мой пьезотрубки при подаче напряжения). Высо-
та элемента пьезотрубки 2 мм, всего восемь эле-
ментов. Внешний диаметр пьезотрубки 10 мм, 
внутренний – 4 мм. Материал пьезотрубки – пье-
зокерамика ЦТС-38.

 а)       б)

Рис. 1. Вид пьезоактюатора сбоку (а) и сверху (б)
Порядок выполнения машинного экспери-

мента:
1) Создание элемента-кольца с высотой 2 мм, 

диаметром 10 мм и внутренним диаметром 4 мм.
2) Создание сборки из восьми жестко скре-

пленных торцами пьезоколец;
3) Задание материала и справочной геометрии 

для конструкции;
4) Создание исследования на статические на-

грузки, создание сетки элементов и закрепление 
нижнего торца конструкции;

Рис. 2. Сетка конечных элементов 
на исследуемом объекте

Рис. 3. Схема приложения деформирующей 
распределенной силы

5) Приложение деформирующей распреде-
ленной силы, равной 100 Н к торцу каждого пье-
зоэлемента;

6) Дублирование исследования и реверс на-
правления деформирующих сил;

а)

б)

в)

Рис. 4. Результаты работы программы 
для случая сжатия пьезоактюатора: деформации (а), 
напряжения по Мизесу (Па) (б), перемещения (мм) (в)
Как видно из результатов машинного экспери-

мента, наибольшие деформации и напряжения 
(5,658×10-5 относительных единиц и 7,634 МПа) 
возникают в основании (области закрепления об-
разца). Это подтверждается эпюрами аналитиче-
ских решений задач по прикладной механике.

Наибольший интерес в вопросах исполнения 
нанотехнологических процессов составляют не-
посредственно перемещения свободного основа-
ния, которые составляют максимально 337 нм. 
Это перемещение составляет меньше максималь-
но допустимого для пьезоактюатора перемеще-
ния в 0,2% длины всего актюатора.
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Для того, чтобы проверить точность машин-
ного эксперимента, можно использовать форму-
лу для нахождения абсолютного удлинения одно-
го элемента пьезоактюатора [4].

где ε – диэлектрическая проницаемость пьезоке-
рамики, ε0 – электрическая постоянная, E3 – напря-
женность электрического поля вдоль направления 
деформации, l – длина элемента, d33 – пьезомодуль 
материала вдоль направления деформации, Yz – 
модуль Юнга вдоль направления деформации.

Напряженность электрического поля можно 
вычислить по формуле

где Р3 – растягивающая/сжимающая сила (в слу-
чае эксперимента 100 Н), F – площадь торцевой 
грани элемента

F = 66×10-6 м2.      Yz = 6.8×1010 Н/м2. 
Можно преобразовать формулу абсолютного 

удлинения.

=  ,

3 =  3 330 ,

= =  2 10 1006,8 10 66 10 8 = 356 ,

разница между машинным экспериментом и тео-
рией составляет 356-337 = 19 нм, это абсолютная 
погрешность. (19/356)×100% = 5,4%. Это свиде-
тельствует об адекватности теоретической моде-
ли и машинного эксперимента.

В заключение следует отметить, что метод ко-
нечных элементов сложнее известного метода 
конечных разностей. Однако у МКЭ есть ряд 
преимуществ, проявляющихся на реальных зада-
чах: произвольная форма обрабатываемой обла-
сти, сетку можно сделать более редкой в тех ме-
стах, где особая точность не нужна.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ТРУБОК В НАНОТЕХНОЛОГИЯХ
Ивашов Е.Н., Федотов К.Д.

ФГАОУ ВПО «Московский институт электроники и математики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»», 

Москва, e-mail: eivashov@hse.ru, e-mail: ienmiem@mail.ru
Показана практическая необходимость применения тепловых трубок в нанотехнологиях, более конкрет-

но, в устройствах наноперемещений. Приведены примеры модификации существующих нанотехнологиче-
ских устройств для улучшения отвода тепла от рабочей зоны. Даны формулы, описывающие процессы в те-
пловых трубках, а так же указаны существующие и перспективные методы проектирования тепловых трубок.

Ключевые слова: тепловые трубки, нанотехнологии, устройства наноперемещений, метод конечных объемов, 
метод подвижных клеточных автоматов.

HEAT PIPES APLICCATION IN NANOTECHNOLOGY
Ivashov E.N., Fedotov C.D.

FGAEU HPE “Moscow institute of electronics and mathematics The National research university 
“High school of economics”, Moscow, e-mail: eivashov@hse.ru, e-mail: ienmiem@mail.ru

Practical need for application of heat pipes in nanotechnology and more specifi cally for nanodisplacement de-
vices is shown. Examples of modifi cations of existent nanotechnological devices for improved heat extraction from 
operating area are brought. Formulas which describe processes in heat pipes are given, existing and perspective heat 
pipes design methods are shown.

Key words: heat pipes, nanotechnologies, nanodisplacement devices, fi nite volumes method, movable cellular automata 
method.

 Множество технологических процессов свя-
зано с преобразованием тепловой энергии. Тех-
нологические процессы, выполняемые в нано-
технологиях, крайне чувствительны к выделе-
нию тепла, так как тепловые колебания отдель-
ных атомов и структур атомов могут привести к 
нарушению работоспособности результата тех-
нологического процесса. Чтобы минимизировать 
влияние температуры на технологический про-
цесс, нужно ввести в конструкции тех или иных 
нанотехнологических устройств тепловые труб-
ки. Тепловые трубки позволяют отводить от ра-
бочей зоны тепловые потоки высокой плотности 
(порядка нескольких киловатт на квадратный 
сантиметр) и – главное, с высокой скоростью, 
ограниченной лишь скоростью звука для газа 
внутри тепловой трубки.

Рассмотрим модификации устройств с помо-
щью тепловых трубок на примерах устройств на-
ноперемещения зонда.

Устройство наноперемещений зонда (рис. 1) 
содержит пьезопривод 1, выполненный из набо-
ра пьезоколец 2, между которыми расположены 
металлические кольца 3, тепловую трубку 4, за-
крепленную на свободном торце пьезопривода 1, 
зонд 5, установленный в тепловой трубке 4 и вза-
имодействующий с подложкой 6, тепловая труб-
ка 4 связана с источником жидкого азота 7.

Устройство наноперемещений зонда работает 
следующим образом.

При подаче напряжения на металлические 
кольца 3, происходит механическая деформация 
пьезопривода 1 из набора пьезоколец 2 вслед-
ствие обратного пьезоэффекта, при этом тепло-
вая трубка 4, жестко связанная со свободным 
торцем пьезопривода 1, выполняет перемещение 
зонда 5 перпендикулярно подложке 6, в резуль-
тате сил электрического взаимодействия зонда 5 
и подложки 6 выполняется технологический 
процесс, при этом тепло из рабочей зоны зонда 5 
тепловой трубки 4 к источнику жидкого азота 7.

Рис. 1. Устройство наноперемещений зонда
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Пьезопривод с тепловой трубой (рис. 2) со-
держит неподвижную направляющую 1, стол 2, 
на котором установлена подложка 3, пьезоэлек-
трический преобразователь 4, жестко связанный 
с неподвижной направляющей 1, зонд 5, жестко 
связанный с торцем тепловой трубки 6, которая в 
свою очередь жестко связана со свободным тор-
цем пьезоэлектрического преобразователя 4, а 
так же связана с узлом подачи хладагента, допол-
нительно зонд 5 и подложка 3 связаны с усилите-
лем сигналов 8 и блоком измерения 9.

Рис. 2. Пьезопривод с тепловой трубой

 Пьезопривод с тепловой трубой работает сле-
дующим образом.

 При подаче напряжения на пьезоэлектриче-
ский преобразователь 4, зонд 5 перемещается 
перпендикулярно подложке 3 и выполняет тех-
нологический процесс. Вследствие действия эф-
фекта Зеебека, в термопаре подложка-зонд начи-
нает действовать ТЭДС, которую усиливает уси-
литель сигнала 8 и передает в блок измерения 9, 
который регистрирует температуру рабочей зо-
ны. Отвод тепла от рабочей зоны и зонда 5 осу-
ществляется посредством тепловой трубки 6, со-
единенной с узлом подачи хладагента 7.

Применение предложенных конструктивных 
усовершенствований позволяет эффективно от-
водить тепло из рабочей зоны, что в общем слу-
чае повышает точность выполнения технологи-
ческих операций, а введение устройств контроля 
температуры рабочей зоны так же может позво-
лить прекратить технологический процесс, что-
бы избежать нарушений.

Для проектирования тепловых трубок и по-
следующего их введения в нанотехнологические 
устройства, необходимо описать процессы, по-
зволяющие достигать высокой эффективности 
теплоотвода.

Представим математически процесс переноса 
энергии и вещества в условиях ламинарного не-
сжимаемого потока пара внутри цилиндрической 
тепловой трубы.

Запишем уравнения переноса пара:

здесь v – скорость переноса пара, ρп – плотность 
пара, Pп – давление пара, ηп – динамическая вяз-
кость пара, Тп – температура пара, сп – теплоем-
кость пара, λ – теплопроводность пара, описание 

 дано ниже.
Уравнения переноса энергии в пористом фи-

тиле, насыщенном конденсатом

здесь сж – теплоемкость жидкости, П – пори-
стость фитиля, Vж – объем жидкости, ρж – плот-
ность жидкости, Тж – температура жидкости, q – 
плотность теплового потока. Так же введен Λ – 
тензор теплопроводности капиллярно-пористого 
фитиля, насыщенного жидкостью, так как тепло-
проводность в осевом направлении фитиля отли-
чается от его теплопроводности в радиальном 
направлении

Данная система из шести уравнений в общем 
случае описывает перенос тепловой энергии во 
внутреннем пространстве трубки, а именно в ар-
терии и фитиле. Для полного описания переноса 
тепла необходимо дополнить данную систему 
уравнениями переноса тепла в оболочке трубы, а 
так же уравнениями фильрации жидкости в ка-
пиллярно-пористой среде фитиля.

Максимальное капиллярное давление, разви-
ваемое в пористом фитиле, имеющем эффектив-
ный размер пор rэ

 Перенос ламинарного потока жидкости в по-
ристом фитиле в зависимости от вида фитиля 
определяется либо по закону Дарси (для жидко-
стей, подчиняющихся закону Навье-Стокса)

 

= 0,( ) =  + ,=  2 ,

= ,= ,

2=  1 + 22.

=  2 .
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либо Пуазейля (одно из самых простых точных 
решений уравнений Навье-Стокса)

Кроме поля капиллярных сил на перенос жид-
кости оказывает влияние гравитационное поле, 
поэтому в выражение для определения  ∆Рж не-
обходимо ввести член                        

Кинетика фазового перехода жидкость-пар, 
т.е. скорость испарения и конденсации, может 
быть определена с помощью критерия Kn (число 
Кнудсена). Максимальный тепловой поток при 
испарении с плоской поверхности в вакуум

R0 – универсальна газовая постоянная, L – скры-
тая теплота парообразования. В ряде случаев пе-
ренос энергии и вещества в тепловых трубах мо-
жет происходить при частичном осушении пори-
стого фитиля.

В итоге расчет тепловой трубы основывается 
на уравнениях динамики потока жидкости и па-
ра, описании кинетики фазовых переходов на по-
верхности раздела жидкость-пар, а так же урав-
нениях переноса энергии в артерии трубки, в 
каппилярно-пористой части (фитиле) и в самой 
оболочке трубы.

Поток жидкости в пористом теле фитиля дол-
жен быть более подробно, он может быть описан 
законом Дарси.

Проинтегрировав это уравнение, получаем 
перепад давления в двух точках фитиля. Прони-
цаемость Kж зависит от пористости П фитиля и 
степени его насыщения жидкостью bж

При больших тепловых нагрузках насыщен-
ность пористого фитиля жидкостью зависит от 
координаты. Пористый материал может быть 
охарактеризован следующими параметрами: раз-
мером пор d; линейным размером l пористого те-
ла. В пределах этого размера берется осреднение 
<w> по объему пористого тела.

Средняя объемная величина какой-то функ-
ции Ψ тензорного типа, характеризующей жид-
кость в пористом материале, определяется соот-
ношением

при d<<l, l – характеристическая длина объема V;

Основное усредненное соотношение для харак-
теристики жидкости в пористом теле имеет вид

 
поверхностный интеграл берется вдоль поверх-
ности жидкости Si в зоне поверхности раздела 
жидкость – пар в объеме пористого фитиля; n1 - 
единичный вектор по нормали к поверхности 
элемента dS.

Это уравнение необходимо для вывода урав-
нения движения жидкости в пористом теле.

Третьей характеристикой пористого тела яв-
ляется дифференциальная кривая распределения 
поверхностной проницаемости f(K) (подобно 
кривой распределения пор по радиусу).

Для однородного материала такая кривая мо-
жет быть представлена как дельта функция К или 
линейная комбинация этих функций.

                                Ai удовлетворяет условию  

                         N конечно.

 Если f(K) не может быть представлена как 
конечное число функций, то материал неодно-
родный.

 Если f(K) представлена одним членом – мате-
риал гомогенный.

 Если материал описывается двумя или более 
функциями f(K) то он гетерогенный.

 Если f(K) зависит от прямоугольных коорди-
нат xi (i=1,2,3) и угловых координат Ψ, θ, то по-
ристый материал является анизотропным. Если 
отсутствует зависимость от угловых координат 
– материал изотропный

В качестве теплоносителя в тепловых трубках 
можно применять множество жидкостей с низ-
кой температурой испарения.

Из всего перечня наивысшая теплота испаре-
ния, как видно из таблицы 1, у самой распростра-
ненной жидкости - воды. Это наиболее эффек-
тивный теплоноситель работающий на испаре-
ние при реальных температурах в электронной 
аппаратуре [4].

Следует отметить, что существуют современ-
ные компьютерные методы проектирования и 
анализа, которые могут быть применимы к зада-
чам создания как отдельных тепловых трубок 
для нанотехнологических устройств, так и для 
проектирования этих устройств в целом.
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Например, для расчета и описания течения ла-
минарного потока газа через артерию тепловой 
трубки может быть использован метод конечных 
объемов (МКО), развиваемый более 40 лет.

Для описания потока величины φ в объеме Ω, 
ограниченном поверхностью S с внешней норма-
лью , используется уравнение баланса [2].

В качестве φ можно в данном случае исполь-
зовать внутреннюю энергию газа в артерии те-
пловой трубки. Существует несколько методов 
аппроксимации интегралов, но при использова-
нии МКО сложно добиться точности численной 
схемы выше второго порядка.

Используя МКО возможно моделирование 
течения потока газа через артерию тепловой 
трубки, но остается открытым вопрос моделиро-
вания переноса энергии в пористом фитиле. Од-
ним из новых методов моделирования динамиче-
ских задач механики является метод подвижных 
клеточных автоматов (МПКА).

Для описания перемещения и поворота авто-
матов применяются уравнения механики Ньюто-
на-Эйлера. В данном методе используются тен-
зорные уравнения для описания поступательно-
го, вращательного движений автоматов и их ли-
нейных деформаций [3].

Данный метод объединяет возможности ме-
тодов молекулярной динамики и клеточных ав-

томатов. Его ценность заключается в том, что с 
его помощью можно напрямую учитывать такие 
события в пористом фитиле как: перемешивание 
масс, эффект проникновения, фазовые превра-
щения, капиллярное течение.

В заключении следует отметить, что суще-
ствует фундаментальная теоретическая база для 
расчета тепловых трубок, а так же машинные 
приложения в виде метода конечных объемов и 
метода подвижных клеточных автоматов. Вне-
дрение тепловых трубок в нанотехнологии по-
зволит повысить точность и производительность 
выполнения технологических процессов.
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РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНЫХ ПОЛОС 
В ЗОНЕ ВЪЕЗДА НА АВТОМАГИСТРАЛЬ

Маркуц В.М.
Тюмень, e-mail: vmarkuc@yandex.ru/ 

Обеспечение безопасности движения, пропускной способности и расчётной скорости на автомагистра-
лях и в местах слияния транспортных потоков, оценки различных планировочных схем транспортных раз-
вязок и пересечений с точки зрения безопасности движения и обеспечения максимально возможной про-
пускной способности, а также создания благоприятных условий вхождения автомобиля в основной транс-
портный поток с заданным коэффициент снижения скорости является основной задачей в проектировании 
автомобильных дорог. Для этого разработана методика расчёта параметров переходно-скоростных полос с 
учётом класса магистралей и транспортных развязок, уровней удобства движения, коэффициентов скорости 
на основной полосе магистрали и на второстепенном направлении, скорости транспортного потока на маги-
страли и на второстепенном направлении, а также в зоне слияния транспортных потоков.

Ключевые слова: безопасность движения, пропускная способность, расчётная скорость, автомагистраль, транс-
портный поток, транспортная развязка, методика, расчётные формулы, переходно-скорост-
ная полоса 

CALCULATION OF TRANSITION-ACCELERATION LANES 
IN THE ENTRY ON THE HIGHWAY 

Markuts V.M.
Tyumen, e-mail: vmarkuc@yandex.ru /

Ensuring the safety, capacity and design speed on motorways and at the confl uence of traffi c fl ows, evaluation 
of various planning schemes interchanges and intersections from the point of view of traffi c safety and to ensure the 
maximum possible throughput, as well as creating favorable conditions of entering the car into the main traffi c fl ow 
with given droop rate is a major challenge in the design of highways. For this purpose, a method of calculating the 
parameters of transition-acceleration lanes, taking into account the class highways and road junctions, traffi c levels 
of convenience, speed ratios on the main strip of highway and secondary direction, the speed of traffi c on the high-
ways and secondary direction, and at the confl uence of traffi c.

Keywords: traffi c safety, throughput, design speed, highway, traffi c fl ow, transportation, methods, formulas, taper, 
transition acceleration lanes

1. Схема переходно-скоростной полосы 
в зоне въезда на автомагистраль 

Одним из путей улучшения условий движения 
в зоне слияния транспортных потоков на транс-
портных развязках и магистралях, то есть обеспе-
чение расчётной скорости движения, является 
устройство переходно-скоростных полос. Нали-
чие переходно-скоростных полос на таких участ-
ках создаёт более благоприятные условия вхожде-
ния автомобиля в основной транспортный поток. 
Основной задачей и функцией переходно-ско-
ростных полос является обеспечение таких усло-
вий движения на дороге, при которых не проис-
ходит снижения скорости автомобилей, движу-
щихся как по основному, так и по второстепенно-
му направлению и не возникают ситуации, спо-
собствующие дорожно-транспортным происше-
ствиям. Согласно определению, переходно-ско-
ростные полосы – это дополнительные полосы 
проезжей части дороги, на которых происходит 
увеличение скорости перед въездом автомобилей 
на основные полосы движения, рассчитанные на 
большую скорость, чем скорость на съездах. 

Переходно-скоростная полоса необходима для 
разгона автомобиля второстепенного направле-
ния (съезда) до скорости транзитного движения и 
для его беспрепятственного и безопасного влива-
ния в основной поток. Вход автомобилей на маги-
страль возможен только при наличии достаточно 
больших промежутков времени (как отмечено в [ 
1 ], более 4-х секунд), между проходами автомо-
билей по главной дороге. Автомобиль второсте-
пенного направления (съезда), въезжая на пере-
ходно-скоростную полосу со скоростью Vо, (как 
правило, меньшей скорости автомобилей маги-
страли Vm), движется по начальному участку пе-
реходно-скоростной полосы именно с этой скоро-
стью (или даже меньшей) в ожидании приемлемо-
го интервала между автомобилями основного на-
правления. И, лишь увидев этот интервал, начина-
ет разгоняться, стремясь достичь скорости авто-
мобилей магистрали. Поравнявшись с первым ав-
томобилем в приемлемом интервале, он пропу-
скает его вперёд, и, двигаясь со скоростью основ-
ного потока, вливается в этот поток.

По мнению многих авторов [2 , 3, 6, 8], пере-
ходно-скоростная полоса (или полоса разгона) в 
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зоне въезда на автомагистраль должна иметь три 
участка, расположенных в следующей последо-
вательности: 

- первый участок (lож), где автомобили дви-
жутся либо с постоянной скоростью V0, либо за-
медляя, либо ускоряя своё движение в зависимо-
сти от наличия на главной дороге приемлемых 
интервалов для возможного вливания автомоби-
лей в поток главной дороги. Этот участок носит 
название участка поиска приемлемого интервала; 

- второй участок (lр) разгонный участок, где 
автомобили увеличивают скорость до скорости 
основного потока Vm после того, как найден со-
ответствующий приемлемый интервал н6а ос-
новной полосе магистрали;

- третий участок (lм) участок сопряжения пе-
реходно-скоростной полосы с основной, устраи-
ваемый для смены полосы движения ( рис.1 ). 

Вышеизложенное определение участков пе-
реходно-скоростной полосы соответствует пси-
хофизиологическим качествам водителей транс-
портных средств, а также самой логике вождения 
автомобилей. И в отечественной, и в зарубежной 
литературе приведены рекомендации по назна-
чению размеров отдельных элементов переход-
но-скоростных полос на участках въезда к основ-
ным полосам автомагистрали [3, 5 ]. Следует от-
метить, что многие из рекомендаций носят эмпи-
рический характер, а расчётные формулы имеют 
незавершённый вид. 

В странах развитого капитализма с достаточ-
но широко разветвлённой сетью великолепных 
автомагистралей, таких, как USA и Canada, рас-
чётом переходно-скоростных полос себя не за-
труждают. К примеру, в провинции Alberta 
(Canada), переходно-скоростных полоса 
ACCELERATION LANE (полоса разгона, уско-
рения) имеет всего два участка. Первый из них – 
это собственно участок разгона, второй (TAPER 
LANE) – это полоса сужения клинообразной 

формы, принимается обычно равной b × 60, b – 
ширина полосы движения на второстепенном на-
правлении (на съезде). 

В штате Oregon (USA) Highway Design Manual 
2012 OREGON.gov Oregon Department of 
Transportation URL:http://www.oregon.gov/ODOT/ 
HWY/ENGSERVICES/Pages/hwy_manuals.aspx 
(дата обращения: 17.08.2013) переходно-ско-
ростных полоса имеет также два участка. Пер-
вый из них – это собственно участок разгона 
(ACCELERATION LANE -полоса разгона, уско-
рения), второй (TAPER LANE) – это полоса су-
жения клинообразной формы, принимается рав-
ной 91 м (300 футов). Американский фут равен 0, 
3048 м. 1 миля/час (mph) – 1,6 км/час. 

К этим длинам следует добавить длину 
TAPER LANER полосы сужения клинообразной 
формы, равную 300 (фут) × 0,3048 = 91 м. 

Таблица 1
Рекомендуемые размеры 

переходно-скоростных полос 
на участках въезда на магистраль Alberta 

Infrastructure HIGHWAY GEOMETRIC DESIGN 
GUIDE 1996 – 1999 URL:http://www.transportation.
alberta.ca/951.htm  (дата обращения: 17.08.2013). 

Расчетная скорость 
поворотного потока 

(turning roadway) км/час
25 30 40 50 60

Минимальный радиус 
кривой (м) 20 30 55 90 130

Расчётная скорость потока 
на магистрали (км/час)

Общая длина acceleration 
lane including taper (m)

50 50 45 25 - -
60 85 80 60 30 -
70 125 120 100 70 35
80 175 170 150 120 80
90 240 230 210 180 140
100 315 305 285 255 215
110 405 390 370 340 300
120 505 495 475 445 405
130 510 500 480 450 410

Рис .1. Схема переходно-скоростной полосы в зоне въезда на автомагистраль



ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES   №1,   2014

TECHNICAL SCIENCES54

Таблица 2

Минимальная длина разгонного участка 
переходно-скоростных полосы 

на участках въезда на автомагистраль (м)

Расчётная скорость 
потока

 на магистрали 
mph (км/час)

Расчетная скорость 
поворотного потока

 (turning roadway) (км/час)

Stop condition
(из положения stop) 24 км/час

80 220 201 
88 293 274 
97 366 348 
105 430 412 
113 494 476 

В таблице 3 представлены сравнительные 
данные об истории изменения политики при на-
значении размеров переходно-скоростных полос 
в Австралии и USA по данным THE EFFECTS 
OF IMPROVED VEHICLE TECHNOLOGY ON 
THE DESIGN OF ACCELERATION AND DE-
CELERATION LANES AT FREEWAY ENTRY 
AND EXIT RAMPS Jason Keys, Roads and 
Maritime Services, NSW, Australia URL:http://
www.arrb.com.au/admin/ fi le/content128/c6/Keys.
pdf (дата обращения: 19.08. 2013). 

 Table 3

History of acceleration and deceleration lane length 
guidelines (m)

Источник

Entry speed 
40 km/h

Target speed 
100 km/h

Entry speed 
60 km/h

Target speed 
100 km/h

DMR, NSW (1941) 230 230
AASHO (1957) 280 170

NAASRA (1979) 275 205
Austroads (1988) 410 360
AASHTO (1994) 300 220
AASHTO (2004) 285 205
Qld TMR (2005) 300 240
Austroads (2010) 410 340

 ACCELERATION RAMPS ALONG HIGH 
OPERATING SPEED ROADWAYS Nebraska 
Transportation Center Final Report November 
2010 URL:http://ntl.bts.gov/lib/45000/45000/45083/
Final_Acceleration_Lane_Report_3-23-11.pdf (да-
та обращения: 19.08.2013). 

Вышеприведённые данные получены эмпири-
чески, методом полевого эксперимента на реаль-
ных, либо на специально устроенных опытных 
участках. В нашем случае за основу принят анали-

Table 4 

2004 Green Book minimum acceleration lane lengths values and corresponding acceleration rates (adapted 
from AASHTO, 2004) 

metric

Design
Speed
(km/h)

Speed
Reached
(km/h)

acceleration length, L (m) for entrance curve design speed (km/h)

highway condition

Stop 20 30 40 50 60 70 80

initial speed (km/h)

0 20 28 35 42 51 63 70

50 37 60 50 30 - - - - -

60 45 95 80 65 45 - - - -

70 53 150 130 110 90 65 - - -

80 60 200 180 165 145 115 65 - -

90 67 260 245 225 205 175 125 35 -

100 74 345 325 305 285 255 205 110 40

110 81 430 410 390 370 340 290 200 125

120 88 545 530 515 490 460 410 325 245

Примечание: the tapered section at the end of the acceleration lanes is not included in the required acceleration lane length;. дли-
на полосы сужения клинообразной формы (tapered section) составляет 91м (300 ft). Эту величину следует добавить к полу-
ченным данным, чтобы определить полную длину переходно-скоростных полос.
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тический метод. Читатели могут сравнить резуль-
таты автора с вышеприведёнными зарубежными 
данными. Хотя сделать это довольно затрудни-
тельно, так как эмпирические и аналитические ре-
зультаты трудно сопоставимы, так не известны 
коэффициенты скорости, уровни удобства и ин-
тенсивность движения на основной полосе, взятые 
за основу у американцев, канадцев и австралийцев. 

В существующих Российских нормативных 
документах [7], максимальная длина переходно-
скоростных полос составляет 180 метров и, как 
показали наши расчёты, эта длина обеспечивает 
вливание в основной транспортный поток с коэф-
фициентом скорости не более 0.7 и вероятность 
вливания составляет 50%. Кроме того, в этих нор-
мативах не учтена интенсивность движения и 
скорость на основной полосе и на съезде. 

Предлагаемый метод расчёта параметров пе-
реходно-скоростных полос лишён указанных не-
достатков, а кроме того, пригоден для расчёта 
многих элементов автомобильных и городских 
дорог. Такие расчёты, проведённые по формулам 
разделов 3.1 – 3.5 книги В. Маркуц «Транспорт-
ные потоки», размещённой на сайте http://
markuts-v.narod.ru/, а также в Журнале «Совре-
менные наукоёмкие технологии» №11, 2013 год, 
показали, что в большинстве случаев при ин-
тенсивности движения на основной полосе до 
300 авт/час время ожидания с 50% обеспеченно-
стью составляет не более 1 сек. Следовательно, 
при таких интенсивностях движения участок по-
иска приемлемого интервала может отсутство-
вать. В этом случае автомобиль съезда, въезжая 
на переходно-скоростную полосу сразу начинает 
разгоняться до скорости магистрали и на участке 
маневрирования осуществляет вливание в основ-
ной поток движения. 

Такая ситуация возможна на транспортных 
развязках и магистралях высокого класса, кото-
рые предполагают движение автомобилей с вы-
соким уровнем удобства, и на автомобильных 
дорогах более низкого класса с незначительной 
интенсивностью движения. Поэтому к назначе-
нию геометрических размеров переходно-ско-
ростных полос требуется более гибкий подход. 
Расчёт времени поиска приемлемого интервала 
на участке задержки переходно-скоростной по-
лосы требует учёта комплекса условий и ограни-
чений при движении автомобилей в зоне слияния 
транспортных потоков. Поэтому длина участка 
задержки переходно-скоростной полосы будет 
иметь множество значений, что отражает реаль-
ные условия движения автомобилей на дороге, 
предполагающих многообразие возникающих 
ситуаций в зоне въезда автомобилей на основ-
ную полосу магистрали.

При определении длины участке задержки и 
соответственно при назначении геометрических 
размеров переходно-скоростных полос нужно 
исходить из определённой классификации маги-
стралей и транспортных развязок. Кроме того, 
необходимо задаться конкретными условиями 
движения, что позволит дать чёткие практиче-
ские рекомендации к назначению параметров 
переходно-скоростных полос. Анализ проведён-
ных расчётов и исследований показал, что наи-
более полно ситуацию, возникающую на дороге 
в зоне слияния транспортных потоков, описыва-
ет случай равноускоренного движения с участ-
ком дополнительного интервала безопасности, 
где учитывается снижение скорости, как второго 
автомобиля приемлемого интервала, так и авто-
мобиля съезда. 

2. Определение длины 
переходно-скоростных полос 

с учётом коэффициентов скорости 
на основной полосе магистрали и на съезде

Согласно действующей классификации, в на-
стоящее время в России и за рубежом существу-
ют различные типы автомобильных дорог, авто-
магистралей и различные классы транспортных 
развязок. Исходя из этого, назначение геометри-
ческих размеров отдельных элементов переход-
но-скоростных полос на магистралях и транс-
портных развязках следует связывать с их соот-
ветствующей классификацией. По нашему мне-
нию, наиболее точной и полной является класси-
фикация транспортных узлов, изложенная в [4]. 
Здесь предусмотрено деление транспортных раз-
вязок на пять классов. 

К узлам первого класса ( I ) относятся узлы-
пересечения двух скоростных дорог между со-
бой или с магистральной улицей непрерывного 
движения, а также взаимное пересечение послед-
них между собой; узлы-примыкания, в которых к 
скоростной городской дороге подходит маги-
стральная улица непрерывного движения либо 
все магистрали являются магистральными ули-
цами непрерывного движения.

Узлы II и III класса – это узлы-пересечения и 
узлы-примыкания, в которых главной является 
магистральная улица непрерывного движения, а 
её пересекают или к ней примыкают магистраль-
ные улицы городского или районного значения.

По этой классификации узлы I – III классов 
относятся к пересечениям с полной развязкой 
движения в разных уровнях, в то время как транс-
портные узлы IV - V классов – это пересечения с 
неполной развязкой движения в разных уровнях. 
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Согласно «Руководству по оценке пропуск-
ной способности автомобильных дорог» каждый 
класс транспортных развязок предусматривает 
определённый уровень удобства движения. В та-
блице 1 приведены технические нормативы на 
проектирование переходно-скоростных полос, 
где отражена взаимосвязь между уровнем удоб-
ства движения и классом транспортной развязки, 
между скоростью движения на магистрали и на 
съезде.

Для первого класса транспортных развязок не 
предусмотрено снижение скорости транспортно-
го потока как на основной магистрали, так и на 
съезде, что соответствует уровню удобства дви-
жения А и коэффициенту скорости равному 1. 
Что касается других классов транспортных раз-
вязок, то дл них предполагаются определённые 
коэффициенты скорости, рассчитываемые по 
формулам предыдущей главы. Таблица 5 содер-
жит основные технические нормативы на проек-
тирование переходно-скоростных полос: шири-
ну полосы движения b и величину нарастания 
центробежного ускорения J. Также в ней приве-
дены значения скоростей движения транспорт-
ных потоков:

Vм - это скорость движения первого автомо-
биля приемлемого интервала, то есть скорость 
транспортного потока, км/час;

Vм С2 - это скорость движения второго авто-
мобиля приемлемого интервала, км/час;

Vм Сс - скорость автомобилей съезда в зоне 
слияния транспортных потоков, км/час;

Vс - скорость автомобилей на съезде, км/час.
В таблицах 6 – 8 представлены расчёты от-

дельных элементов переходно-скоростных полос 
для I – V классов пересечений автомобильных до-
рог при различных скоростях движения на основ-
ной магистрали и на съезде при интенсивности 
движения на основном направлении 600 авт/час. 
Длина участка задержки (участка поиска прием-
лемого интервала) определялась для случая рав-
ноускоренного движения при заданном уровне 
снижения скорости основного потока с учётом 
дополнительного интервала безопасности, кото-
рый наиболее полно отражает реальные условия 
движения автомобилей на дороге. На транспорт-
ных узлах I класса снижение скорости основного 
потока не рекомендуется. Это возможно созда-
нием системы АСУД либо установкой на въезде 
на магистраль специальных знаков. Для транс-
портных узлов II – V классов допускается сниже-
ние скорости основного потока и соответствен-
ное снижение скорости автомобилей съезда. При 
интенсивности движения от 100 до 300 авт/час 
участок задержки может отсутствовать, но это не 
говорит об отсутствии переходно-скоростной 

Таблица 5

Технические нормативы на проектирование переходно-скоростных полос

Класс
пересечений

Уровень
удобства

Коэффициенты скорости
 Скорость, км/час

 J

м/с3

 b

 м

в зоне слияния 
транспортных потоков

на съезде2-го 
автомобиля

автомобиля
съезда

 2-го 
автомобиля
интервала 

автомобиля
съезда

 I  А  1  1  80  80  80 0.30 3.75 

 II Б

 1  1  80  80  80

0.40 3.75

 0.9  1  72  80  70
 0.8  1  64  80  70
 0.7  0.918  56  73  60

 III В

 1  1  80  80  60

050 3.75

 0.9  1  72  80  60
 0.8  1  64  80  60
 0.7  0.918  56  73  50
 0.6  0.789  48  63  40

 IV Г – а
 0.7  0.918  42  55  50

0.60 3.5 0.6  0.789  36  47  40
 0.5  0.660  30  40  30

 V Г - б

 0.7  0.918  42  55  30

0.70 3.5

 0.6  0789  36  47  30
 0.5  0.660  30  40  30
 0.4  0.529  24  32  30
 0.35  0.463  21  28  20



УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ   №1,  2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 57

 Таблица 6

Определение размеров переходно-скоростных полос 
для I – II классов пересечений автомобильных дорог

класс
пересе-
чения

коэффициент
скорости скорость, км/час

участок
задержки

( м )

разгонный
участок

( м )

участок
маневри-
рования

( м )

длина
переходно-
скоростной
полосы

( м )

2-го 
автомобиля
приемлемого
интервала

автомо-
биля
съезда

В зоне слияния
транспортных потоков на

съезде2-го
автомобиля
интервала

автомобиля
съезда

I 1 1 80 80 80 209 - 103 312

II

1 1 80 80 80 209 - 94 303
0.9 1 72 80 70 150 78 94 322
0.8 1 64 80 70 90 78 94 262
0.7 0.918 56 73 60 50 88 85 223

Таблица 7

Определение размеров переходно-скоростных полос 
для III – IV классов пересечений автомобильных дорог

Класс
пересе-
чения

Коэффициент
скорости Скорость, км/час

Участок
задержки

( м )

Разгонный
участок

( м )

Участок
маневри-
рования

( м )

Длина
переходно-
скоростной
полосы

( м )

2-го 
автомобиля
приемлемого
интервала

автомо-
биля
съезда

В зоне слияния
транспортных потоков на

съезде2-го 
автомобиля
интервала

автомо-
биля
съезда

III

1 1 80 80 60 209 145 87 441
0.9 1 72 80 60 150 145 87 382
0.8 1 64 80 60 90 145 87 322
0.7 0.918 56 73 50 50 143 78 272
0.6 0.789 48 63 40 30 124 69 223

IV
0.7 0.918 42 55 50 31 27 55 113
0.6 0.789 36 47 40 21 32 47 100
0.5 0.660 30 40 30 24 34 40 98

Таблица 8

Определение размеров переходно-скоростных полос 
для V класса пересечений автомобильных дорог

Класс
пересе-
чения

 Коэффициент
 скорости Скорость, км/час

Участок
задержки 

 ( м )

Разгонный
участок

( м )

Участок
маневри-
рования

( м )

Длина
переходно-
скоростной
полосы

( м )

2-го 
автомобиля
приемлемого
интервала

автомо-
биля
съезда

В зоне слияния
транспортных

потоков на 
съезде

2-го 
автомобиля
интервала

автомо-
биля
съезда

V

 0.7 0.918  42  55  30  31  110  52  193
 0.6 0.789  36  47  30  21  67  44  132
 0.5 0.660  30  40  30  24  34  38  96
 0.4 0.529  24  32  30  22  6  30  58
 0.35 0.463  21  28  20  21  19  26  66
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полосы в целом, так как в её состав входят ещё 
два участка: разгонный и маневрирования.

Водители на участке задержки оценивают до-
рожно-транспортную ситуацию и корректируют 
собственный режим движения, согласуя его с ре-
жимом движения на основной полосе. На это тре-
буется время, которое водители получают за счёт 
некоторого снижения скорости. Начиная с интен-
сивности на основной полосе 500- 600 авт/час, 
скорость движения почти не снижается и при-
ближается к 0.5 – 0.6 от расчётной. Эту скорость 
и следует принимать в качестве начальной ско-
рости при определении длины разгонного участ-
ка. За конечную расчётную скорость при опреде-
лении длины этого участка следует принимать 
скорость транспортного потока на правой полосе 
автомагистрали 85% обеспеченности в свобод-
ных условиях проектирования и 50% обеспечен-
ности в стеснённых условиях в зависимости от 
уровня загрузки [9]. 

Разгонный участок может отсутствовать в слу-
чае равенства скоростей на съезде и на основном 
направлении магистрали. В случае, если на основ-
ной полосе транспортный поток небольшой и ин-
тервалы между автомобилями позволяют влиться 
сходу, автомобиль съезда может двигаться по 
кривой большого радиуса. Это вариант переход-
но-скоростной полосы клинообразного типа.

3. Практические рекомендации 
к назначению размеров 

переходно-скоростных полос

На основе расчётов времени поиска приемле-
мого интервала на участке задержки определены 
геометрические размеры отдельных элементов 
переходно-скоростных полос с учётом дорож-
ных условий, уровней удобства движения авто-
мобилей и коэффициентов скорости автомоби-
лей основной полосы магистрали и съезда. В та-
блице 9 представлены конкретные рекомендации 
длин переходно-скоростных полос, рассчитан-
ные для различных классов транспортных развя-
зок для различных скоростей движения автомо-
билей в зоне слияния транспортных потоков и на 
съезде при интенсивности движения на основной 
полосе 600 авт/час. Такая интенсивность соот-
ветствует практической пропускной способно-
сти полосы движения.

Расчёты показали, что для высоких классов 
транспортных развязок необходимо проектиро-
вать переходно-скоростные полосы протяжённо-
стью от 200 до 400 метров. Это объясняется по-
вышенными требованиями к обеспечению уров-
ней удобства и расчётных скоростей, которые на 
них предусмотрены. Что касается IV и V классов 

Таблица 9

Рекомендуемые длины переходно-скоростных полос на участках въезда на магистраль 
при интенсивности движения на основной полосе 600 авт/час

Класс 
пересечения

Уровень 
удобства

Скорость, км/час
Длина 

переходно-скоростной
полосы

( м )

в зоне слияния ранспортных потоков

на
съезде

2-го автомобиля
приемлемого
интервала

автомобиля
съезда

I А 80 80 80 312

II Б

80 80 80 303
72 80 70 322
64 80 70 262
56 73 60 223

III В

80 80 60 441
72 80 60 382
64 80 60 322
56 73 50 272
48 63 40 223

IV Г-а
42 55 50 113
36 47 40 100
30 40 30 98

Г-б

42 55 30 193
36 47 30 132
30 40 30 96
24 32 30 58
21 28 20 66
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транспортных развязок, переходно-скоростные 
полосы на них имеют меньшую длину.

Самое большое значение длины переходно-
скоростной полосы 441 м рекомендуется для III 
класса транспортных развязок при скорости дви-
жения автомобилей в зоне слияния транспорт-
ных потоков 80 км/час и скорости движения на 
съезде 60 км/час, где требуется значительный 
участок поиска приемлемого интервала и боль-
шой разгонный участок. Величины переходно-
скоростных полос, принятые в соответствии с 
рекомендациями таблицы 5 позволяют обеспе-
чить требуемый уровень удобства движения ав-
томобилей на магистралях и транспортных раз-
вязках, так как при расчёте отдельных элементов 
переходно-скоростных полос был учтён ком-
плекс условий, отражающих движение автомо-
билей в зоне слияния транспортных потоков.

Таким образом, рекомендуемые длины пере-
ходно-скоростных полос на участках въезда на 
магистраль должны послужить основой при про-
ектировании транспортных пересечений. 

Выводы

Разработана методика расчёта параметров пе-
реходно-скоростных полос с учётом класса маги-
стралей и транспортных развязок, уровней удоб-

ства движения, коэффициентов скорости на ос-
новной полосе магистрали и на второстепенном 
направлении, скорости транспортного потока на 
магистрали и на второстепенном направлении, а 
также в зоне слияния транспортных потоков.

Список литературы

1. Бабков В.Ф., Афанасьев М.Б. Дорожные условия и ре-
жим движения автомобилей. – М.: Транспорт, 1967. – 224 с.

2. Бабков В.Ф. Современные автомобильные магистра-
ли. – М.: Транспорт, 2-е изд. 1974. – 280 с.

3. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление 
ими. – М.: Транспорт, 1972. – 424 с.

4. Дубровин Е.Н., Ланцберг Ю.С. Изыскания и проекти-
рование городских дорог. – М.: Транспорт, 1981. – 471 с. 

5. Ерёмин В.М. Методы оценки вариантов проектных 
решений двухполосных автомобильных дорог по условию 
движения транспортных потоков: дис. ... канд.техн.наук. – 
М., 1983. – 174 с.

6. Скирута В.С. Обоснование параметров переходно-
скоростных полос // Труды Союздорнии. – 1979. – Вып. III. 
– С. 107–117. 

7. Строительные нормы и правила. СНиП 2.05.02.85. Авто-
мобильные дороги. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 56 с.

8. Талаев М.С. Проектирование элементов автомобиль-
ных дорог с учётом режимов движения автобусов: дис. ... 
канд. техн. наук. – М., 1984. – 287 с.

9. Шевяков А.П. Организация движения на автомобиль-
ных магистралях. – М.: Транспорт, 1985. – 96 с.



ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES   №1,   2014

PHYSICO-MATHEMATICAL SCIENCES60

УДК 517. 956. 6.

ЗАДАЧА СО СМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 
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Для уравнения смешанного параболо-гиперболического типа третьего порядка путем редукции к урав-

нению Фредгольма второго рода исследован вопрос разрешимости задачи со смещением.

Ключевые слова: краевая задача со смещением, оператор дробного дифференцирования, оператор дробного инте-
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 The question of resolvability of a problem with displacement was investigated by a reduction to the Fredgolm᾽s 

equation of a of the second sort for the equation of the mixed parabolo-hyperbolic type of the third order.

Keywords: a boundary value problem with a shift, operator of fractional differentiation, operator of fractional integra-
tion, Koshi᾽s problem, Fredgolm᾽s equation, singular integral equation.

Введение

Одним из основных разделов современной те-
ории дифференциальных уравнений с частными 
производными является теория уравнений сме-
шанного типа. В настоящее время эта теория ин-
тенсивно развивается, так как появилось доста-
точно много прикладных задач, математическое 
моделирование которых обусловило исследова-
ние различных типов уравнений в рассматривае-
мой области изменения независимых перемен-
ных. Понятие уравнений смешанного типа в на-
стоящее время включает всевозможные комби-
нации двух и более классических типов уравне-
ний. Особый интерес представляют краевые за-
дачи для уравнений с частными производными 
смешанного типа, так как они мало исследованы 
и находят применение в важных вопросах меха-
ники, физики и техники. Нелокальные краевые 
задачи для вырождающихся гиперболических и 
смешанного типов уравнений исследовались в 
работах [2-4], [5-9] и [11-13]. Подробная библио-
графия содержится в [2].

Цель исследования: доказать существование 
решения задачи со смещением для параболо-ги-
перболического уравнения.

Постановка задачи. 
Рассмотрим уравнение 

в конечной области Ω, ограниченной отрезками  
АА0, ВВ0, А0В0  прямых  х = 0, х = 1, y = 1 соот-
ветственно и характеристиками уравнения (1)

Пусть 

Задача. Найти функцию u(x,y) со следующи-
ми свойствами:

 
2. u(x,y) – решение уравнения (1) при y ≠ 0;
3. u(x,y) удовлетворяет условиям

причем

где J – интервал 0 < х < 1 прямой y = 0; θ0(x), θ1(x) – 
точки пересечения характеристик уравнения (1), вы-
ходящих из точки (x,0) с характеристиками AC,BC.

Доказательство существования решения 
задачи.

Решение задачи Коши для уравнения (1) в об-
ласти Ω2 при |λ| < 1 имеет вид [1]

0 = , > 0+ , | | 1, < 0 (1)

: ( )2 = 0, : + ( )2 = 1. 
1 = ( > 0), 2 = ( < 0).

1. ( , ) ( ) ( ) ,( , )( )
,( , )( ), ( , ) ( );

(0, ) = ( ), (0, ) = ( ), (1, ) = ( ), (2)( ) [ ( )] + ( ) [ ( )] + ( ) ( , 0) ++ ( ) ( , 0) = ( ),
( ), ( ), ( ), ( ), ( ) ( ) ( ), ( ) ( ),2( ) + 2( ) + 2( ) + 2( ) 0,
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где 

Вычислим 

где Dl
ax – здесь и далее, операторы дробного в 

смысле Римана – Лиувилля интегро – дифферен-
цирования [10].

 Переходя в уравнении (1) к пределу при y → +0, 
получим соотношение между τ(x) и ν(x), прине-
сенное из Ω1 на J:

Проинтегрировав последнее трижды с учетом 
условий (2), будем иметь

Подставив u[θ0(x)], u[θ1(x)] и τ(x) из (5) в (3), 
получим уравнение относительно ν(x)

где

Из условий гладкости на известные функции 
следует, что                                Уравнение (6) после 
преобразований примет вид

( , ) = + (1 2 )2 (1 ) +
+ + (1 2 )2 (1 ) , (4)
( ) = ( , 0), ( ) = ( , 0),

1 = 121 4 1 +4 , 2 = 323 4 3 +4 .
[ ( )] =

= 1 4 ( ) 3 4 ( ), 
= 1 +4 (1 ) (1 ) ( )

[ ( )] =
+ 34 (1 ) ( ),

( ) = ( ).

( )2 1 4 ( ) +
+ ( ) 1 4 ( ) ( )

( )2 1 +4 (1 ) (1 ) ( ) +
+ ( ) 1 +4 (1 ) (1 ) ( ) ( )

( ) 3 4 ( ) + ( ) + 34 (1 ) ( ) +
+ ( ) ( ) 2 ( ) ( ) + ( ) ( ) ( ) = ( ). (6)

( ) = ( ) ( ) 1 4 ×
× (0) + (0) + 2 (0) (0)
( ) 1 +4 (1 ) (1 ) ×
× (0) + (0) + 2 (0) (0)
( ) (0) + (0) + 2 (0) (0) .

( ) ( ) ( ). 

( ) ( ) ( ) ( ) + ( , ) ( ) + ( , ) ( ) +
+ ( ) ( ) + ( ) (1 ) ( ) = ( ), (7)

( ) = ( ) 1 +4 1 4 ( + 1)12
5 4 9 41 +4 3 4 (2) 32 (1 ) +

+ ( );
 ( ) = ( )2 1 4 + 9452 2 +

где

( ) = (0) + (0) + [ (0) (0)] 22
2 ( ) + ( ) ( ) . (5)

+ ( )2 1 +4 1 4 (1 )12 1 +6 + (5 )6 + 2 ( );
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где F(a,b,c,z) – гипергеометрическая функция Га-
усса [10].

Подействовав на обе части полученного урав-
нения оператором , окончательно получим 
уравнение Фредгольма второго рода

где

Таким образом, вопрос существования реше-
ния задачи (1) – (3) эквивалентен вопросу разре-
шимости интегрального уравнения Фредгольма 
второго рода (8) со слабой особенностью в ядре 
К(х,ξ). По найденному ν(х) можно определить 
τ(х) по формуле (5) и решение задачи (1) – (3) в 
области Ω2 по формуле (4), а в области Ω1 как ре-
шение задачи (1), (2), u(x,0) = τ(x) [2].
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(На материале комментариев интернет-пользователей о Б. Немцове)
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Апробируется разработанная автором исследовательская программа реконструкции в информационной 

системе «Семограф» медийного образа политика как продукта сознания коллективной языковой личности 
массового реципиента медиаинформации и инструмента ее лингвоперсонологического описания на основе 
корпуса спонтанных высказываний-реакций Интернет-пользователей о российском политике Б. Немцове. 
Контент-анализ корпуса позволил выявить основные смыслы образа мира коллективной языковой личности 
Интернет-сообщества, оценивающей личность и деятельность Б. Немцова, и формы их выражения в текстах 
комментариев, а также доминирующие пейоративные черты медийного образа Б.Немцова, сложившегося в 
массовом сознании коллективной языковой личности Интернет-пользователей под воздействием масс-медиа 
в 2010-2012 гг. 
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A POLITICIAN`S MEDIA IMAGE RECONSTRUCTION AS A METHOD 
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The paper aims to test a research modeling program of the politician`s media image reconstruction as a media 
product shaped by the consciousness of a collective linguistic personality of recipient of mass media informationand 
at the same time as an instrument of a collective linguistic personality description, in the data system ‘Semograf’. 
The research program is based on the corpus of Internet-users` spontaneous speech-reactions, assessing the 
politician`s Boris Nemtsov identity and activities. A content analysis of this corpus has identifi ed the main meanings 
of the world image and ways of their expression in the texts of the collective linguistic personality of online com-
munity, as well as defi ning features of Boris Nemtsov`s pejorative media image that has developed in the mass 
consciousness of the Internet users` collective linguistic personality under mass media infl uence in 2010-2012.
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Введение

Термин «коллективная языковая личность» 
(некое сообщество людей, говорящих на данном 
языке) широко распространен в лингвоперсоно-
логических трудах как антипод «индивидуаль-
ной ЯЛ» (отдельный представитель этого сооб-
щества). Однако наряду с этим термином в рабо-
тах встречаются и такие обозначения, как «мно-
гочеловеческая (полилектная)» (Н.С. Трубецкой, 
В.П. Нерознак), «совокупная ЯЛ» (И.И. Сентен-
берг), которая вариативна в территориальном, 
профессиональном, культурном, половом и т.п. 
отношении; А.А. Ворожбитова предлагает ис-
пользовать термин «коллективная ЯЛ» или «со-
вокупная ЯЛ» применительно к этносу в целом, а 
при описании социальных групп ввести термин 
«групповая ЯЛ»; О.Н. Шевченко применяет тер-

мин «типовая ЯЛ», которая «характеризуется та-
кими свойствами, как абстрактность, эталонность, 
собирательность, безличность» [4, с. 28-29]. В на-
шем исследовании под коллективной ЯЛ подраз-
умевается сообщество Интернет-пользователей 
– получателей медиаинформации о российской 
политической элите, проявляющих активный ин-
терес к политике и оценивающих личность и де-
ятельность ее видных представителей на просто-
рах мировой паутины, что, соответственно, спо-
собствует формированию их медийных образов.

Понятие медиаобраза необходимо, на наш 
взгляд, рассматривать как в узком, так и широ-
ком значении для более полного описания его 
сущности. В узком значении «медиаобраз» – это 
фрагменты реальности, описанные в текстах 
только профессиональных журналистов, отража-
ющих их мировоззрение, ценностные ориента-
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ции, политические предпочтения, а также психо-
логические качества; в широком значении «ме-
диаобраз» – это образ реальности, конструируе-
мый во всех текстах, созданных в медиапро-
странстве (профессиональными журналистами, 
блоггерами, интернет-пользователями и т.д.). 

Методология исследования медиаобраза на-
ходится сегодня на стадии становления, так как 
работы, посвященные этой проблеме очень не-
многочисленны, круг методов исследования ме-
дийного образа еще не сформирован. Обзор на-
учных публикаций последних лет по данной про-
блеме выявил три тенденции, в зависимости от 
анализируемого фактического языкового мате-
риала: во-первых, исследование только медиа-
текстов, созданных профессиональными репор-
терами; во-вторых, изучение языкового материа-
ла, собранного путем он-лайн анкетирования или 
методом фокус-групп, в совокупности с медиа-
текстами профессиональных репортеров; 
в-третьих, речевые произведения Интернет-
пользователей, обсуждающих то или иное явле-
ние в социальных сетях, блогах, на сайтах медиа-
изданий. Мы считаем, что только третья группа 
исследований способна обеспечить наиболее на-
дежные и верифицируемые результаты, так как 
моделирование медиаобразов различных фраг-
ментов действительности на основе комментари-
ев Интернет-пользователей, дающих свою оцен-
ку этому феномену добровольно и спонтанно, 
прочитав опубликованную статью или в ответ на 
комментарий своего Интернет-собеседника по 
той же проблеме в социальных сетях, блогах, на 
сайтах медиа-изданий, является наиболее пер-
спективным направлением в исследовании ме-
дийного образа.

 
Цель исследования

Недостаточная разработанность принципов 
описания языковой личности актуализирует те-
му нашего исследования, цель которого заклю-
чается в обосновании реконструкции медиаобра-
за политика как одного из возможных способов 
лингвоперсонологического описания коллектив-
ной языковой личности Интернет-пользовате-
лей, комментирующих личность и деятельность 
представителей российской политической эли-
ты. Необходимость поиска надежных методов 
исследования объекта лингвоперсонологии (мо-
дельных ЯЛ, коллективных ЯЛ той или иной со-
циолингвистической группы, реальных и вирту-
альных ЯЛ) обусловлена практической значимо-
стью ее результатов для прикладных областей – 
маркетинга, политологии, связей с общественно-
стью, менеджмента и т.д., а также Интернет-ком-

муникации (в частности, разработка инструмен-
тов идентификации виртуальных клонов, созда-
ваемых для различных целей общения в сети 
Интернет реальными личностями [2], [3]). К тому 
же, данный инструмент позволит, на наш взгляд, 
преодолеть некоторые методологические труд-
ности, с которыми сталкиваются ученые в линг-
воперсонологических исследованиях (выбор ис-
следуемого объекта, сбор и анализ материала). 

Материал и методы исследования

В рамках данной статьи, применяя корпусные 
методы и синтезируя два основных методологиче-
ских подхода к исследованию языковой лично-
сти (реконструкция языковой личности (Ю.Н. Ка-
раулов, В.В. Дружинина, А.А. Ворожбитова, 
Л.П. Крысин) и речевое портретирование (К.Ф. Се-
дов, О.С. Иссерс, О.Н. Паршина, Т.М. Николаева 
и др.), мы предпринимаем попытку моделирова-
ния коллективной ЯЛ Интернет-сообщества на 
примере той ее части, которая интересуется пер-
соной российского политика Б. Немцова. Мы по-
лагаем, что перечисленные методы изучения ЯЛ 
часто характеризуются недостаточной степенью 
объективности, в силу предпочтения традицион-
ных, базирующихся на интуиции исследователя, 
способов отбора речевого материала, а также ра-
ционалистических методов его обработки, что не 
может в полной мере обеспечить статистически 
достоверных исследований лингвистических фе-
номенов, поэтому для моделирования коллек-
тивной ЯЛ Интернет-пользователей, оцениваю-
щих личность и деятельность Б. Немцова, осве-
щенную в медиаизданиях за 2010-2012 гг., нами 
разработана методика её корпусного изучения, 
которая реализуется в логике двух этапов. 

Во-первых, формирование корпуса текстов из 
спонтанных высказываний-реакций Интернет-
сообщества на информацию о политическом дея-
теле Б. Немцове, представленную в текстах ме-
диаизданий, в специально разработанной для ре-
шения лингвистических задач Информационной 
системе «Семограф» (http://семограф.рф), (http://
new.semograf.com) [1], которая предназначена 
для работы с информационными массивами: вы-
борками текстов, смысловыми компонентами, 
смысловыми полями и др., оформляемыми в ви-
де баз данных. Так, средствами ИС «Семограф» 
нами был собран корпус комментариев Интер-
нет-пользователей о Б. Немцове из 4050 коммен-
тариев за 2010, 2011 и 2012 гг., общим объемом 
около 1,5 миллионов знаков, из Интернет-фору-
мов и социальных сетей (СМИ2, Livejournal, 
My.mail, Liveinternet, Twitter, Facebook и т.д.). 
Изучение такого рода материала позволяет вос-
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создать не только медиаобразы активных аген-
сов политической жизни на основе анализа ис-
пользованных в комментариях лексико-темати-
ческих групп, стилистических, риторических 
приемов, аргументации и т.п., но и выявить ос-
новные механизмы формирования этих медиао-
бразов в сознании коллективной ЯЛ массового 
реципиента медиатекстов политической темати-
ки посредством исследования, с одной стороны, 
смысловых полей, отражающих её концептуаль-
ные приоритеты, с другой – формы, в которую 
эта коллективная ЯЛ облекает свои взгляды: спо-
собы построения фраз, грамматические предпо-
чтения, модальность, средства выразительности, 
виды избираемой аргументации. 

Второй этап представляет собой контент-ана-
лиз текстов комментариев Интернет-пользовате-
лей для реконструкции медиаобраза рассматри-
ваемого политика. В нашем исследовании при-
меняется преимущественно количественный 
контент-анализ, который воплощается в лексиче-
ском анализе корпуса текстов комментариев Ин-
тернет-пользователей о личности и деятельности 
политика. В ходе лексического анализа устанав-
ливается совместная встречаемость слов и выра-
жений, формируются семантические поля, кото-
рые позволяют выявить основные смыслы, свя-
занные в представлении Интернет-пользовате-
лей с политическим деятелем.

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе частотного анализа корпуса коммента-
риев Интернет-пользователей из 4050 текстов 
все лексемы были распределены на 14 смысло-
вых групп (макрополей), позволяющих вскрыть 
основное содержание медиаобраза Б. Немцова и 
приоритеты массового сознания коллективной 
ЯЛ Интернет-пользователей. Так, среди выяв-
ленных смысловых групп, достаточно четко 
определяются шесть объединений: 1) группа 
«Люди», характеризующаяся самой высокой ча-
стотностью (0,149) в комментариях Интернет-
пользователей, обсуждающих личностные каче-
ства и политическую деятельность Б.Немцова; 2) 
группа «Политика» (0,128); 3) смысловые группы 
с почти одинаковой частотностью: «Время» 
(0,098), «Характеристики» (0,097), «Действия» 
(0,094), «Пространство» (0,093), «Союзы» (0,092); 
4) группа «Местоимения» с частотностью 0,076, 
5) «Отношения» (0,046) и «Объекты» (0,043); 6) 
«Модальность» (0,042)) и «Числа» (0,017), «Со-
бытия» (0,012), «Состояния» (0,011)). Три пер-
вых перечисленных блока отражают, несомнен-
но, доминирующие компоненты образа мира 
коллективной ЯЛ Интернет-сообщества, в связи 

с персоной Б. Немцова, т.е. главное, что интересу-
ет получателей медиаинформации и что активно 
обсуждается в Интернет-форумах, это окружение 
Б. Немцова и его политическая деятельность в 
сравнительном пространственно-хронологиче-
ском аспекте (Немцов-государственный чиновник 
в прошлом и Немцов-оппозиционер в настоящем; 
Немцов-губернатор Нижегородской области, де-
путат Государственной Думы – в прошлом и Нем-
цов-руководитель политической партии в настоя-
щем и т.д.). Детальное рассмотрение самых значи-
мых, с точки зрения частотности, компонентов 
макрополя «Люди» – группы «Личные имена» 
(65%) и «Отрицательные именования» 7,8% – вы-
явило их тесную взаимосвязь, так как, называя 
имя какой-либо политической персоны, Интер-
нет-пользователи обычно сопровождают его 
определениями нелестного оценочного характера, 
например: Да вот щенок немцов опять захотел к 
кормушке мразь да и только! поигрался с чубиком 
(Чубайсом – Т.Г.) тот наворовал больше и в сто-
рону а этот дебил с девками прогулял а теперь 
спохватился привык же к красивой жизни идиот 
чего его не убьют дебила в «пьяной драке»1 (Вик-
тор Клизин, 2011-04-01, newsland.ru, В Петербур-
ге задержали Немцова и Яшина)2.

Анонимность, отсутствие пространственно-
временных и социальных границ раскрепощают 
представителей Интернет-сообщества в оценках 
личности и деятельности политиков. Так, вспо-
миная «темные пятна» биографии Б. Немцова 
(невозвращённый госкредит в 18 миллионов дол-
ларов, который был выдан Нижегородской обла-
сти под личные гарантии тогдашнего губернато-
ра Немцова; провал реформы ЖКХ, за которую 
во время работы в правительстве отвечал Нем-
цов; провал антимонопольной политики, за кото-
рую тоже отвечал Немцов и т.д.), авторы не стес-
няются в оценках, выражая высшую степень пре-
зрения к нему (мразь (8), тварь (8), сволочь (4), 
урод (4), гнида (3), паразит (3), сука (3), ублюдок 
(3), дерьмо (3), засранец (2), жаба (2), тварюка 
(1)), подозревая в воровстве государственного 
масштаба (вор (45), ворьё (5), жулик (10)), а так-
же в трусости (трус (9)) и унизительном подчи-
нении Западу (шестерка (7), марионетка (4), 
холуй (3), прихвостень (3), прихлебатель (2), 
приспешник (1)), что, как следствие, неблагопри-

1 Здесь и далее: орфография и пунктуация в тексте ком-
ментария Интернет-пользователя сохранены в авторской ре-
дакции

2 Здесь и далее представлены следующие сведения об от-
ветственности: (Ник Интернет-пользователя: Виктор Кли-
зин; Дата комментария: 2011-04-01; Интернет-источник 
анализируемого комментария: newsland.ru; Название ста-
тьи, которую комментирует Интернет-пользователь: В 
Петербурге задержали Немцова и Яшина).
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ятно отражается на имидже политика, в целом, и 
подрывает его авторитет на российской полити-
ческой арене (шушера (9), шавка (7), шваль (3), 
шалупонь (2), шантрапа (1), щенок (1)).

Аргументативный анализ корпуса коммента-
риев о Б. немцова позволил выявить наиболее 
частотные и излюбленные приемы аргументации 
коллективной ЯЛ Интернет-пользователей, оце-
нивающих Б. Немцова: «дискредитация оппо-
нента» (Этот немцов играет за команду едро-
сов. … Так что немцов есть провокатор. именно 
поэтому его за критику путина не сажают. 
(sintaksis, 2010-06-15, www.livejournal.com, Бо-
рис Немцов о полемике в оппозиции)) и «прямые 
отрицательные оценки оппонента» (Немцов сно-
ва рвётся к власти...не получится, мы тебя Нем-
цов не пустим, госдеповский холуй и раб! Уходи, 
Немцов! Ты надоел,Немцов! Ты глупый воришка 
и жулик! Ты один из тех, кто разворовывал 
Россию,вместе с Гайдаром и Ельциным! Уходи!» 
(fi ghterworld; 2012-03-16; http://echo.msk.ru; Они 
проверяют нас на вшивость).

Заключение
Принадлежность к Интернет-пространству, ин-

терес к медиатекстам политической тематики и 
активная позиция реципиентов в отношении поли-
тической медиаинформации, проявляющаяся в ви-
де написания комментариев в социальных сетях, 
блогах, на сайтах медиа-изданий, выступают кон-
ститутивными признаками коллективной языко-
вой личности Интернет-сообщества. По нашему 
мнению, медиаобраз – это не только особый образ 
реальности, предъявляемый массовой аудитории 
медиаиндустрией, но и сформировавшийся под 
воздействием масс-медиа продукт сознания кол-
лективной языковой личности массового реципи-
ента медиаинформации, которая является одним 
из объектов лингвоперсонологического описания. 

Контент-аналитическое исследование со-
бранного корпуса комментариев Интернет-поль-

зователей средствами ИС «Семограф» позволило 
выявить основные смыслы образа мира коллек-
тивной языковой личности Интернет-сообще-
ства, оценивающей личность и деятельность Б. 
Немцова (преобладание пространственно-вре-
менной сферы, включающей окружение Немцо-
ва в разные периоды), и формы их выражения в 
текстах комментарий (предпочтение агрессив-
ных приемов аргументации и отрицательных 
именований), а также доминирующие пейора-
тивные черты медийного образа Б. Немцова, сло-
жившегося в массовом сознании коллективной 
языковой личности Интернет-пользователей под 
воздействием масс-медиа в 2010-2012 гг. Таким 
образом, проведенное нами исследование медиа-
образа политика на основе корпуса спонтанных 
высказываний-реакций Интернет-пользователей 
в информационной системе «Семограф», можно 
также считать одним из способов лингвоперсо-
нологического описания коллективной языковой 
личности, в частности, массового реципиента 
медиатекстов о Б. Немцове.
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РАЗУМ, КАК И СВЕТ, МАТЕРИАЛЕН 
И ПОГРАНИЧЕН С ТЕМНОЙ МАТЕРИЕЙ

Восканян А.Г.
Председатель ООО “Бнабужутюн”, Армения

Подобно свету разум материален и распространяется во все направления, а так же внутрь себя, в френос-
феру. Разум подобно свету имеет разную длину волн и может останавливаться в мозге живого вещества. 
Посредством разума живые существа могут общаться друг с другом, если равносильны, и настроены по 
длине волн. Зацепить из френосферы информацию может мозг с достаточной плотностью ума. При этом 
образование не имеет решающего значения, ибо “Много знание уму не научает”1. Ум, изначально, или есть, 
или его нет. Если ум есть, то разум может развиваться, а человек станет талантливым или, даже гениальным. 
Эти люди творят великую музыку, художественные полотна, легко решаю математические задачи, открыва-
ют законы природные и могут многое другое.

Ключевые слова: разум, свет, ноосфера, френосфера, квант энергии.

LIGHT AND INTELLECT – BORDERING WITH DARK SUBSTANCE 
OF QUANTUM ENERGY 

Voskanyan A.H.
Doctor-Philosopher, Chairman of “Bnabuzhutyun” Ltd., Armenia

Like the light the intelligence is material and it spreads in all the directions, as well as inside of itself. The intel-
ligence stops in the brain of a living creature and like the light it has different length of waves. The living creatures 
can communicate in case if they are tuned at the wave of intelligence, and а “catch up” the intelligence of phreno-
sphere can a brain, which has considerable density of wit. Much knowledge does not provide the intellect, it either 
exists or not. 

Keywords: intellect, light, noosphere, phrenosphere, quantum energy.

Противостояние 
“Религиа – Наука”

и “Наука  – Религия”, 
предопределяет их единство. 

Предсказка. Свет, это воспринимаемое гла-
зом излучение, испускаемое веществами в состо-
яние возбуждения. Кроме видимого спектра к 
свету относятся: ультрафиолетовые и рентгенов-
ские лучи, инфракрасные лучи и радиоволны, 
длинные межгалактические потоки сверх длин-
ных волн и свет темной материи. 

В процессе эволюции человек, как и другие 
животные, научился воспринимать спектр света 
потребный для сохранения жизнедеятельности. 
Возможно, в природе есть животные, которые ви-
дят (чувствую) рентген лучи, радиацию или длин-
ные волны, как например, животные ночной охо-
ты научились видеть инфракрасный свет, а слоны 
говорять друг с другом за сотни километров. 

Длина волн света видимого спектра, лежит в 
диапазоне от 380 до 740 нанометров. 

Надо полагать, что разум также материален и 
воспринимается человеком, как информацион-
ное поле, но посредством особых структур мозга. 

Разум вселенной бесконечен и каждое живое су-
щество может обмениваться этой энергией в 
определенном диапазоне.

Свет возникает при физических и химических 
процессах, где участвуют заряженные частицы 
атома. Это выход энергии, при переходе в элек-
тронных оболочках атомов и молекул с одного 
уровня на другой. В быту для производства света 
использует электроэнергия, но существуют и 

Рис. 1. Из работ В. А. Рубакова, Институт ядерных 
исследований РАН, Москва, Россия. 

_____________________
 1 Гераклит Эфесский (др.-греч. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος, 544-483 гг. до н. э) – древнегреческий философ-досократик.
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другие способы генерации света: триболюминес-
ценция, радиолюминесценция. Разум, как и свет, 
изначально существует в природе, но для генера-
ции разума необходим процесс мышления. Раз-
ум, как и свет, распространяется во все стороны 
и внутрь себя. 

В природе источниками света являются га-
лактики, звезды, солнце, молния, полярное сия-
ние, т.е. естественные объекты в состоянии воз-
буждения. В конечном счете, свет это поток ма-
териальных частиц, обладающих непомерно 
большой энергией, с нулевой массой. Скорость 
распространения света в вакууме постоянна – 
299792458 м/с., может рассматриваться, как по-
ток электромагнитных волн. При этом эффектив-
ная скорость в различных прозрачных веществах 
содержащих материю, меньше чем в вакууме. На-
пример, в воде – составляет около 3/4 от скорости 
движения в вакууме. А это значит, что наличие 
вещества влияет на скорость распространения 
света, а некоторые структуры могут полностью 
остановить свет, не поглотить, а остановить 
движение. Тоже происходит с разумом, так же 
останавливается в мозге живой материи и транс-
формируется в другую форму энергии. 

По утилизации энергии источников света, вы-
деляются: электрический нагрев тел каления и 
плазмы, вихревые токи, потоки электронов и ио-
нов, ядерный распад изотопов или деление ядер, 
химическое окисление и нагрев продуктов сгора-
ния, электролюминесцентные – преобразование 
электрической энергии в световую энергию, ми-
нуя преобразование энергии в тепловую, в полу-
проводниках или люминофорах, триболюминес-
центные – преобразования механических воздей-
ствий в свет, биолюминесцентные – источники 
света в живой природе.

Есть очень важное, весьма существенное ка-
чество света, это распространение. Свет одинако-
во распространяется во все стороны от источника 
и внутрь, но не может освещать внутреннее про-
странство для внешней среды. Сложность вос-
приятия этого положения заключается в том, что 
свет может распространяться как в разные сторо-
ны, так и внутрь себя, то есть в пространство 
“Черной Материи”. Можно предположить, что 
свет движется с предельной скоростью, для про-
странства атомарного устройства материи. То 
есть свет – это энергия видимой, атомарной мате-
рии. Это предполагает, что скорость света (мате-
рия) предельна для мира атомарного устройства. 
Более плотные структуры материи, темная мате-
рия, так же освещают свое пространство, но мы 
этого видеть не можем. В случае превышения 
скорости в 299792458 м/с., квант света устремля-
ется внутрь, и преобразуется в Черную Энергию, 

проваливается в Черную Дыру. То есть материя 
может двигаться быстрее света, это состояние 
антиматерии, когда материя не имеет массы и 
абсолютно прозрачна. Разум. как и свет, таится в 
темной материи, которая присутствует везде. 

На сегодня манипулируются два варианта 
объяснения сущности тёмной материи:

▪ тёмная энергия есть космологическая кон-
станта – неизменная энергетическая плотность, 
равномерно заполняющая Вселенную – постули-
руется нулевая энергия и давление вакуума;

▪ тёмная энергия есть некая квинтэссенция – 
динамическое поле, энергетическая плотность ко-
торого может меняться в пространстве и времени.

Другой феномен света кроется в том, что дли-
на волн уменьшается с уплотнением материи из-
лучающего источника. В таком случае, по спек-
тру света, излучаемого небесными телами, мож-
но судить об их эволюционном возрасте. Можно 
предположить, что спектр света излучаемого 
Меркурием сдвинут в сторону коротких волн. А 
Марс излучает, более длинные волны. В недрах 
черной материи, свет сверх коротковолновый и 
распространяется вовнутрь материи. Напротив, в 
видимом космическом пространстве волны бес-
конечно удлиняются до бесконечно длинных ра-
диоволн, колебание которых мы не можем вос-
принимать традиционными рецепторами чувств. 
По этой причине классические законы Ньютона, 
касающиеся видимого мира, не работают в Мире 
составляющих пространство атома, тем более 
темной материи. Как говорится – “не меряй все 
на свой аршин”. В таком случае, надо допускать, 
что существуют другие миру, а “человек разум-
ный” выбрал приемлемое объяснение тому – все, 
что не доступно для восприятия и не доказуемо в 
рамках нашего мира, – это “проделки” Творца. 
Но! Наш мир, мир доступный нашему восприя-
тию находится в прямой зависимости от неведо-
мого мира, то есть, сотворен непостижимыми на-
шему естествознанию, потусторонними силами. 
В этом таится единство и все противоречия меж-
ду наукой и религией. 

Такое толкование, в свете опубликованной 
нами статьи: “Космология – умозрительная диа-
лектика” (журнал “Успехи современного есте-
ствознания”, № 3, 2012, с. 51-55), позволяет ут-
верждать, что человек, собственно живая мате-
рия в природе находится во взаимодействии со 
всеми формами материи, как во времени, так и в 
пространстве, но не доступно разуму homo 
sapiens. Человек, по части разума – души, бес-
смертен и является всеобщим достоянием при-
родного разума – френосферы (френ от др.-греч. 
φρήν – ум, рассудок и σφαῖρα — сфера, шар). При 
таком толковании бытия, нет противоречий меж-
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ду религией и наукой. Разница в том, что религия 
констатирует факты, а наука пытается познать их 
природу. Этот спор, как процесс – бесконечен, 
но в ней рождается истина для разума человека. 
Отрицание религии равносильно отрицанию раз-
ума. Но, ни кто не измеряет или взвешивает раз-
ум. Ни кто не может пояснить, откуда разум (ду-
ша) появляется и куда исчезает. На каком этапе 
развития живой материи, разум (душа) внедряет-
ся в тленное тело человека. Нам представляется, 
что все наоборот – разум первичен и при опреде-
ленных обстоятельствах обрастает живой ма-
терией, то есть телом, для земного бытия. А 
берется разум из той же темной энергии, которая 
и есть френосреда.

Разум един и бесконечен. Живая материя про-
израстает из разума френосреды, которая едина 
для всех форм живой материи. Каждая форма жи-
вой материи произрастает из френосреды и раз-
вивается по выбранному пути. Френосреда как 
Земля-Мать, общая для всех животных и расте-
ний. В борьбе за выживание, каждая форма жи-
вой материи совершенствуется посвоему, и зани-
мает свободную нишу в мире обитованой. В при-
роде нет отстающих и продвинутых форм живой 
материи. Просто каждая форма выбрала свой 
путь совершенства. Человек получает свет из 
электрической лампочки своим разумом, а рыба-
электрогенератор сама вырабатывает электриче-
ство. И в том и в другом случае, это делается для 
выживания. Малюски, у которых растут желез-
ные зубы, сплав, которого люди не могут полу-
чить своим разумом, более продвинуты чем homo 
sapiens – человек. Трудно утверждать, кто совер-
шенен, а кто примитивен. Просто каждая форма 
живой материи выбрала свой путь эволюции.

Еще в начале прошлого столетия В.Вернад-
ский пришел к твердому убеждению – “Челове-
чество, как живое вещество, неразрывно связа-
но с материально-энергетическими процессами 
определенной геологической оболочки земли – 
биосферой. Оно не может физически быть от нее 
независимым ни на одну минуту”1. “Это новое 
состояние биосферы, к которому мы, не замечая, 
приближаемся, и есть “ноосфера”. Великий В. 
Вернадский был в одном шаге от осознания но-
осферы, как сферы разума – френосферы. Творе-
нием человека являются не только и не столько 
строения и машины, но идеи, т.е. творения ума.

1 О биосфере см. В. Вернадский. Очерки геохимии, 4-е 
изд., М.-Л., указатель. Его же. Биосфера II, 1926, франц. 
изд., Париж, 1929.

Гипотеза о существовании тёмной энергии 
(чем бы она ни являлась) решает проблему не-
видимого Творца. Теория нуклеосинтеза Боль-
шого Взрыва объясняет формирование в моло-
дой Вселенной лёгких химических элементов, 
таких как гелий, дейтерий и литий. Теория круп-
номасштабной структуры Вселенной объясняет 
формирование структуры Вселенной: образова-
ние звёзд, квазаров, галактик и галактических 
скоплений. Всего этого мы не видим, но твердо 
можно утверждать – мы являемся ее частью, ча-
стью материального и духовного достояния при-
роды. Нас связывает всеохватывающая общность 
разума вселенной. 

На этой ноте присказки хочу раскрыть, как то 
объяснить, общность мышления людей и равно-
мерное развитие людей и братьев младших по 
всей планете Земля. Тому свидетельство бесчис-
ленных примеров дублирования одного и того 
же изобретения: 

в 1809 году англичанин Деларю строит пер-
вую лампу накаливания,

в 1838 году бельгиец Жобар изобретает 
угольную лампу накаливания,

в 1854 году немец Генрих Гёбель разработал 
первую лампу,

в 1874 году российский инженер А. Н. Лоды-
гин патентировал свою лампу, 

в 1876 году Павлом Яблочковым изобрёл элек-
трическую угольную дуговую лампу.

в 1769 году Николя-Жозе Кюньо, во Франции, 
изобрел паровоз, 

в 1813 году Stephenson George - Стефенсон 
приступил к конструированию паровоза. 

в 1833 году отцом и сыном Черепановыми 
был изобретен паровоз в России.

Это происходило всегда, задолго, как появи-
лась паутина интернета. Изобретатели как то об-
щались друг с другом, не подозревая сами того. 
Я убежден, существует естественная паутина 
разума – Френосреда. Разум всех живых существ 
открыт во Френосфере и доступен. Хотим мы то-
го или нет, наши мысли, при активном их обсуж-
дении, доступны другим умам, если их потенци-
ал достаточен, для восприятия этих толкований. 
Хотим мы того или нет нам суждено жить в со-
гласии. При этом надо помнить – природа ошиб-
ки исправляет через уничтожение. Противостоя-
ние тормозит, но не может остановить прогресс. 
Будьте разумны. Делитесь и обогащайтесь. Будь-
те терпимы друг к другу. Да будет свет и светлый 
разум!
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 
СИНТЕЗИРУЕМЫХ УГЛЕВОЛОКНИСТЫХ АДСОРБЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ ГИДРАТЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ВОЛОКНА 
С ЦЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ АКТИВАЦИИ

Ляшенко С.Е., Соболева И.В., Дробышев В.М.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, 

e-mail: SvetlanaLiashenko@yandex.ru
В данной работе исследовались углеволокнистые адсорбенты на основе гидратцеллюлозного волокна, в 

которых отсутствует транспортная пористость, вследствие этого микропоры становятся легко доступными 
молекулам адсорбтива. Целью данной работы являлось установление связей между потерей массы, скоро-
стью обгара углеродного волокна и временем, температурой активации. Сделан вывод, что задавая параме-
тры поверхности активированного углеродного волокна, можно прогнозировать время процесса активации, 
необходимое для получения заданной поверхности, что позволяет управлять процессом активации при полу-
чении углеволокнистого адсорбента с заданными свойствами.

Ключевые слова: углеродное волокно, гидратцеллюлозное волокно, углеволокнистый адсорбент, скорость акти-
вации, обгар, удельная поверхность по БЭТ, константа скорости активации. 

STUDY OF PROPERTIES OF SYNTHESIZED CARBON 
FIBER ADSORBENTS BASED ON RAYON FIBERS TO MANAGE 

THE ACTIVATION PROCESS
Liashenko S.E., Soboleva I.V., Drobyshev V.M.

Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, Moscow,
e-mail: SvetlanaLiashenko@yandex.ru

This work is devoted to investigations of carbon fi bre ( here and after CF) adsorbents on the base of hydrated 
cellulose in which transport porosity is absent. Due to this feature micropores are readily available to adsorbate 
molecules. The aim of the research was to fi nd out the relationship between the mass loss, CF ablation rate and ac-
tivation time and temperature. Having carried on the research work involved we came to the conclusion that setting 
parameters for activated CF surface we can predict the activation process time required to produce given surface. 
This enables to control the activation process while obtaining CF adsorbent material with desired properties.

Keywords: carbon fi bre (CF), hydrated cellulose fi bre, CF adsorbent, activation rate, CF ablation, Brunauer-Emmett-
Teller (BET) surface area, activation rate constant.

Введение

В настоящее время адсорбционные процессы 
широко применяются в производстве, в частно-
сти, при разделении смесей веществ и очистке 
промышленных отходов. Разработка новых ад-
сорбентов и способов их применения является 
важнейшей задачей, имеющей как экологическое, 
так и экономическое значение. Перспективными 
являются углеродные волокнистые адсорбенты, 
которые превосходят другие материалы по неко-
торым характеристикам (например, высокая ско-
рость установления адсорбционного равновесия), 
что является определяющим при расчете эффек-
тивности микропористых адсорбентов в катали-
тических и адсорбционных процессах.

 В данной работе исследовались углеволокни-
стые материалы, в которых отсутствует транс-
портная пористость, вследствие этого микропо-
ры становятся легко доступными молекулам ад-
сорбтива. Вместе с тем, по адсорбционной емко-

сти такие сорбенты не уступают традиционным 
активированным углям, так как они обладают 
высокими электрическими и гидродинамически-
ми характеристиками. Интерес к этому классу 
адсорбентов достаточно велик в связи с их спец-
ифическими свойствами, позволяющими эффек-
тивно извлекать органические вещества при по-
вышенной влажности и при адсорбции из водных 
растворов. В то же время, актуальным является 
проведение комплексных фундаментальных ис-
следований с целью направленного формирова-
ния структуры углеволокнистых материалов 
(УВМ) и активированных углеволокнистых ма-
териалов (АУВМ), а также прогнозирование их 
физико-механических и адсорбционных свойств. 
В частности, разработка микропористых сорбен-
тов должна способствовать широкому внедрению 
АУВМ на основе гидратцеллюлозных волокон. 
Следовательно, актуальным как с теоретической, 
так и с практической точки зрения является про-
ведение комплексных фундаментальных иссле-
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дований с целью направленного формирования 
структуры УВМ и АУВМ и прогнозирования их 
физико-механических и адсорбционных свойств. 

Основная часть

Для получения углеродных волокнистых ад-
сорбентов с высокой адсорбционной емкостью 
углеродное волокно, как и обычные угли, под-
вергается окислительной активации. Целью дан-
ной работы являлось установление связей между 
потерей массы, скоростью обгара углеродного 
волокна и временем, температурой активации. 
Также рассматривалась возможность управления 
процессом активации при получении углеволок-
нистого адсорбента с заданными свойствами. 

 Для изготовления образцов углеродных мате-
риалов использовалась ткань на основе гидрат-
целлюлозного волокна. По структуре элементар-
ного волокна этот материал однороден. Ткань 
прошла частичную карбонизацию до температу-
ры термообработки (ТТО) 270° С. После этого 
частично карбонизированный материал подвер-
гался высокотемпературной обработке до конеч-
ной температуры 1000°С на промышленном агре-
гате графитации. Высокотемпературная обработ-
ка проводилась в динамическом режиме, то есть 
лента ткани транспортировалась через камеру 
нагрева, заполненную инертным газом (расход 
азота 70-80л/час) со скоростью 2м/час. Общее 
время пребывания ткани в камере нагрева соста-
вило 18мин., это определяется техническими воз-
можностями установки. ТТО в 1000°С фиксиро-
валась вольфрам-рениевой термопарой и автома-
тически записывалась на диаграммную ленту. 
После высокотемпературной обработки ткань, 
условно называемая УТ-1, исследовалась на про-
цент усадки и выход твердого остатка (см. табл.1).

 Таблица 1

Исследование углеволокнистого материала 
после ТТО

образец  ТТО, 
°C

усадка, 
%

выход твердого остатка % мас. 
(за 100% взята частично-
карбонизованная ткань)

УТ-1  1000  12  76

 
Кроме того, образец подвергался следующим 

исследованиям (см. табл.2).
Из табл.2. видно, что на поверхности преоб-

ладает больше хиноных и фенольных групп.
 После ТТО полученный УВМ подвергался 

стадии активации водяным паром для получения 
углеволокнистых сорбентов. В результате окис-

ления части углерода формируется развитая по-
ристая система углеродных материалов. В каче-
стве активирующего агента был выбран водяной 
пар, который перегревался до температуры акти-
вации 750-900°С. Масса исходного образца УТ-1 
составляла 0,9 г.

Таблица 2

 Элементный состав и количество поверхностных
 функциональных групп на УТ-1

элементный 
состав,
 % мас. 

функциональные
группы, ммоль/г

О на 
поверх-
ности,
 % мас.

 СА  ОА  НА  O
 C    OH  OH  C    O 1,15

 84  10  0,440  0,03 0,17 0,5 

 Интегральной характеристикой активирован-
ных углеродных волокнистых материалов слу-
жит доля потери массы (обгар) Δm:

        m0 – mt Δm = –––––––– ,
        m0 

где m0, mt – масса волокна в моменты времени t= 
0 и t, соответственно. Опытным путем был подо-
бран расход перегретого водяного пара, и он со-
ставил 0,3л/мин.

 Пористая структура изучаемых образцов ак-
тивированной углеродной ткани определялась 
адсорбционными методами. Для изучения их ха-
рактерных свойств снималась изотерма адсорб-
ции азота при температуре 77К. С помощью из-
меренных изотерм адсорбции определялась 
удельная поверхность по методу БЭТ [2].

 Для определения оптимального времени ак-
тивации и степени обгара в промышленном мас-
штабе необходимо знать, как ведут себя параме-
тры получаемого адсорбента при прогрессирую-
щей активации. Поэтому в данной работе иссле-
довалась кинетика взаимодействия ткани УТ-1 
(ТТО = 1000° С) с водяным паром при темпера-
туре активации 750°С - 900°С. Снималась кине-
тическая кривая обгара, причем для каждой точ-
ки на кривой измерялась поверхность по БЭТ. 
При анализе зависимости степени обгара от вре-
мени активации было обнаружено, что кривая 
имеет явно выраженный S- образный характер 
(см. рис. 1), что типично для кривых окисления 
углерода [4,3].

 Для дальнейших исследований был выбран 
начальный участок S- образной кривой, так как 
на этом участке наиболее интенсивно меняется 
структура волокна, и при прогрессирующей ак-
тивации неупорядоченная структура углеродно-
го волокна переходит в упорядоченную. 
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Рис.1. Зависимость степени обгара Δm 
от времени активации τ (мин) 

при температуре активации 850°С.

На рис.2 представлена зависимость степени 
обгара от времени активации при следующих 
значениях температуры активации 750°С,800°С 
,850°С, 900°С. Из рис.2 видно, что с повышением 
температуры активации потеря массы идет более 
интенсивно. Это говорит о том, что процесс в за-
метной мере контролируется кинетикой окисле-
ния, а не диффузией водяного пара к реакцион-
ной поверхности.

Рис.2. Зависимость степени обгара Δm 
от времени активации τ (мин) 

при значениях температуры активации: 
750°С,800°С ,850°С и 900°С.

На рис.3 показана зависимость удельной по-
верхности по БЭТ от времени активации при тех 
же температурах активации.

Рис.3. Зависимость удельной поверхности по БЭТ - SБЭТ 
(м2 /г) от времени активации τ (мин) при температуре 

активации: 750°С,800°С ,850°С , 900°С.

Из рис.3 можно увидеть, что с ростом темпе-
ратуры активации более развитая поверхность 
достигается за 50 - 60 минут. 

В данной работе была проведена аппроксима-
ция МНК (методом наименьших квадратов) поли-
номом второй степени по экспериментальным 
данным с общей поверхностью S, которая рассчи-
тывается, исходя из данных об удельной поверх-
ности по БЭТ- SБЭТ и массы углеродного волокна, 
оставшегося после реакции с водяным паром - m 
(см. рис.3). Полином использовался для построе-
ния зависимости скорости активации УВМ водя-
ным паром (vакт=dm/dτ) от общей поверхности S 
(см. рис. 4), а также для определения константы 
скорости активации kакт, которая рассчитывается 
по углу наклона α (см. рис.5), причем kакт =tgα.

 Рис. 4. Зависимость скорости реакции активации 
углеродного волокна водяным паром vакт = dm/dτ 

от общей поверхности S ( м
2).

Приведенные на рис. 4 зависимости согласу-
ются с работами [1, 5], в которых показано, что 
скорость процесса активации прямо пропорцио-
нальна реакционной поверхности. Из рис. 4 вид-
но, что при температурах 750°С и 800°С значе-
ния скорости активации практически совпадают, 
а при температуре 900°С скорость реакции пада-
ет по сравнению с ее значением при 850°С. На 
рис. 5 представлена зависимость константы ско-
рости активации kакт от температуры активации 
Такт. Можно видеть, что для константы скорости 
активации kакт существует максимум при темпе-
ратуре    850°С. При этом kакт практически остает-
ся постоянной в интервале температур 759-
800°С, резко возрастает при 800-850°С и падает в 
интервале 850-900°С.

При сравнении рис.4 и 5 можно увидеть, что 
общая поверхность АУВМ увеличивается при 
температурах 750-800°С и уменьшается при тем-
пературах 850-900 °С, отсюда можно сделать вы-
вод, что общая поверхность меньше при более 
высоких температурах активации. Константа 
скорости активации, kакт, возрастает на началь-
ном интервале температур, проходит через мак-
симум при Т    850°С, а далее уменьшается.
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Рис.5 Зависимость константы скорости 
реакции активации kакт = tgα 

от температуры активации Такт (°С)

Что касается скорости активации, то она уве-
личивается при более высоких температурах, яв-
ляется максимальной при Т      850°С и уменьша-
ется в интервале температур 750-800°С. Следова-
тельно, при более высоких температурах (800-
850°С) скорость активации растет и является мак-
симальной при  850°С, а общая поверхность 
уменьшается, так как с увеличением температуры 
активации изменяется структура углеродного во-
локна, так как выгорает неупорядоченная более 
аморфная структура углеродного волокна, а упо-
рядоченная часть реагирует с водяным паром с 
меньшей константой скорости активации.
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Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что для 

выбора оптимального времени активации необ-
ходимо знать связь доли потери массы и скоро-
сти обгара углеродного волокна от времени и 
температуры активации. Задавая параметры по-
верхности активированного углеродного волок-
на, можно прогнозировать время процесса акти-
вации, необходимое для получения заданной по-
верхности , что позволяет управлять процессом 
активации при получении углеволокнистого ад-
сорбента с заданными свойствами.
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В статье показана эволюция развития ОЭЗ как в мировом масштабе так и в Российской Федерации. При-
ведены основные взгляды на ОЭЗ как инструмент государственного регулирования регионального развития. 
Предлагается на территории Республики Тыва создать ЦЭЗ, основанную на вовлечении в хозяйственный 
оборот природных ресурсов и их глубокой переработки.

ЦЭЗ - это часть территории страны с особым экономико-правовым режимом функционирования, соз-
данная для достижения поставленной социально-экономической цели на «особом» регионе. Социально-эко-
номическая цель такой зоны проявляется через комплекс качественных и количественных показателей и 
параметров, которых необходимо добиваться к определенному сроку. Целевая экономическая зона с одной 
стороны, является разновидностью ОЭЗ, с другой стороны она обладает признаками федеральной и регио-
нальной целевой программы (ФЦП и РЦП) развития территории, реализуемой на конкретном месте. Такая 
трактовка ЦЭЗ вооружает ее теоретико-методологическими инструментами, присущими как для особой эко-
номической зоны, так и для экономических программ. Идея о целевой экономической зоне (ЦЭЗ), которая 
является дальнейшим развитием теории об ОЭЗ и ее применения в конкретных условиях, может быть 
успешно использована в Республике Тыва.

Ключевые слова: Особая экономическая зоны, целевая экономическая зоны, слаборазвитый регион, федераль-
ные и региональные целевые программы.

SPECIFICS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES 
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The article shows the evolution of the development of SEZs as in global scale and in the Russian Federation. 

The main approach to SEZ as to instrument of state regulation of regional development. It is proposed to create TEZ 
in the Republic of Tyva based on commercializing the natural resources and their deep processing.

TEZ - is the part of the country with particular economic and legal mode of operation designed to achieve social 
and economic goals for the "special" area. Social-economic objective of the zone is shown with set of qualitative and 
quantitative indicators and parameters, which are necessary to achieve a certain date. Target economic zone in one 
hand is kind of SEZ, in the other hand, it has the attributes of the federal and regional target program (FTP and RTP) 
of the territory, executed in particular location. This interpretation of the TEZ support it with theoretical and meth-
odological tools, as inherent to the special economic zones, and for the economic programs. The idea of target eco-
nomic zone (TEZ), which is a further development of the theory of the SEZ and its application in specifi c circum-
stances, can be successfully used in the Republic of Tyva.

Keywords: special economic zones, special-purpose economic zone, underdeveloped region, federal and regional pro-
grams.
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* Статья подготовлена в рамках гранта Российского гуманитарного научного фонда №13-12-17002 "Разработка организа-
ционно-экономического механизма формирования целевой экономической зоны на территории Республики Тыва".

При типологизации ОЭЗ качестве классифи-
кационного признака принимают различные 
критерии. По сектору экономики можно выде-
лить торговые, производственные и оказываю-
щие услуги экономические зоны; по специализа-
ции хозяйственной деятельности - торговые, 
производственные, технико-внедренческие, сер-

висные и комплексные экономические зоны; по 
видам льгот - налоговые, экспортные и импорт-
ные зоны; по стимулам - зоны с упрощенной ре-
гистрацией фирмы, ускоренной амортизацией 
основных фондов и другие.

Мировая история развития ОЭЗ показывает, 
что с точки зрения доминирующего сектора эко-
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номики, они претерпели эволюцию от торговли 
товарами до сборки продукции и оказания услуг. 
Простейшие формы зон первого поколения поя-
вились еще в XVI веке, в 1547 г. Ливорно (в ита-
льянской области Тоскана) был объявлен горо-
дом свободной торговли. К этому же типу отно-
сятся зоны свободной торговли, в пределах кото-
рых освобождены таможенные пошлины на ввоз 
и вывоз товаров. Они сейчас имеются во многих 
странах, но более всего распространены в инду-
стриальных странах.

Промышленно-производственные зоны отно-
сятся к зонам второго поколения. Они возникли 
в результате эволюции торговых зон. В развива-
ющихся странах в 1960-х годах возникла необхо-
димость стимулирования промышленного экс-
порта за счет притока иностранных капиталов, 
поэтому свободные зоны стали ввозить не только 
товар, но и капитал, заниматься не только тор-
говлей, но и производственной деятельностью. 
Современная модель промышленно-производ-
ственные зоны берет начало от ирландского аэ-
ропорта «Шеннон» созданной в 1959 г. В аэро-
порте на площади 15 га была создана промыш-
ленно-производственная зона с целью организа-
ции 300 новых рабочих мест, через 15 лет их там 
насчитывалось 23000 рабочих мест. Наибольший 
эффект от таких зон был получен в новых инду-
стриальных азиатских странах.

В 1970‒80-е годы образовались технико-вне-
дренческие зоны третьего поколения. Они созда-
ются специально при государственной поддерж-
ке вокруг крупных научных центров. В них кон-
центрируются национальные и зарубежные ис-
следовательские, проектные, научно-производ-
ственные компании. Самый известный в мире 
технопарк «Силиконовая долина» (в США) дает 
20% мирового производства средств вычисли-
тельной техники и компьютеров. В нем занято 
около 20 тыс. работников.

Сервисные зоны представляют собой терри-
тории с льготным режимом для организаций, 
оказывающих различные финансово-экономиче-
ские услуги. Они привлекают предпринимателей 
благоприятным валютнофинансовым, фискаль-
ным режимами, высоким уровнем банковской и 
коммерческой секретности, лояльностью госу-
дарственного регулирования. Сервисные зоны 
офшорного типа функционируют в Лихтенштей-
не, Панаме, Нормандских островах, на острове 
Мэн, Антильских островах, Мадейре, Либерии, 
Ирландии, Швейцарии и в других малых госу-
дарственных образованиях. Офшорные зоны 
оцениваются специалистами весьма неоднознач-
но. Признавая их важную роль в международном 
движении капитала, многие сходятся во мнении, 

что офшорные центры зачастую являются ме-
стом отмывания «грязных» денег и разного рода 
банковских афер.

Сравнительно недавно, в 1980-х годах, появи-
лись комплексные зоны. Они образуются путем 
установления особого режима хозяйственной де-
ятельности на территории отдельных админи-
стративных образований. От других форм осо-
бые зоны отличаются большими пространствен-
ными масштабами и более широким полем дея-
тельности. К комплексным зонам можно отнести 
«открытые районы» КНР, бразильскую зону 
«Манаус», территорию «Огненная Земля» в Ар-
гентине, зоны свободного предпринимательства, 
создаваемые промышленно развитыми странами 
в депрессивных районах. [5]

В России первые свободные экономические 
зоны (СЭЗ) возникли в 1990-х годах. Результаты 
их создания и функционирования не совсем 
удачны. Во-первых, они превратились в «черные 
дыры», куда утекали общественные средства в 
виде налоговых льгот и прямых бюджетных вли-
ваний, во-вторых, скомпрометировали идею о 
возможном применении СЭЗ в нашей стране в 
качестве инструмента реализации региональной 
политики государства. Новый этап по развитию 
особых экономических зон на территории Рос-
сии начался с принятием Федерального закона от 
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации» (далее - 
закон об ОЭЗ). Схема взаимодействия основных 
участников ОЭЗ представлена на рис. [1, 2].

В нашей стране на ОЭЗ, как инструмент госу-
дарственного регулирования регионального раз-
вития, распространены следующие взгляды: 

а) особые экономические зоны должны поощ-
рять предпринимательскую активность субъек-
тов экономической деятельности;

б) особые экономические зоны должны спо-
собствовать научно- техническому прогрессу в 
регионе;

в) особые экономические зоны должны созда-
вать условия для развития депрессивных регио-
нов. [4, 8]

Видимо, все правы, но это разнообразие по-
зиций невозможно согласовать в рамках одного 
вышеназванного закона об ОЭЗ. Поэтому пред-
лагается рассмотреть систему целевых эконо-
мических зон (ЦЭЗ). 

ЦЭЗ - это часть территории страны с особым 
экономико-правовым режимом функционирова-
ния, созданная для достижения поставленной со-
циально-экономической цели на «особом» реги-
оне. Социально-экономическая цель такой зоны 
проявляется через комплекс качественных и ко-
личественных показателей и параметров, кото-
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рых необходимо добиваться к определенному 
сроку. Целевая экономическая зона с одной сто-
роны, является разновидностью ОЭЗ, с другой 
стороны она обладает признаками федеральной 
и региональной целевой программы (ФЦП и 
РЦП) развития территории, реализуемой на кон-
кретном месте. Такая трактовка ЦЭЗ вооружает 
ее теоретико-методологическими инструмента-
ми, присущими как для особой экономической 
зоны, так и для экономических программ. [7]

На территории Республики Тыва можно соз-
дать ЦЭЗ, основанной на вовлечении в хозяй-
ственный оборот природных ресурсов и их глу-
бокой переработки. Такой тип ЦЭЗ В. И. Лебедев 

называет зоной особого эколого-экономического 
режима природопользования (ЗОЭРП) [6]. Место 
ЦЭЗ в системе российских особых экономиче-
ских зон показано на рис. 2.

Обоснованность предлагаемого подхода ре-
шения социально- экономических проблем сла-
боразвитого региона достигается за счет: 

- высокого природно-ресурсного потенциала, 
который является конкурентным преимуще-
ством региона;

- максимального учета в модели ЦЭЗ особен-
ностей страны и региона; 

- детальной разработки организационно-эко-
номического механизма реализации ЦЭЗ;

Рис. 1. Схема взаимодействия основных участников ОЭЗ

Рис. 2. Место ЦЭЗ в системе российских ОЭЗ

- -

1990-

-
-

-
-
-

- -
- -
- -
-

-

-

–



УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ   №1,  2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 77

- построения модели ЦЭЗ с учетом модерни-
зации экономики на основе инноваций;

- позиционировании концепции ЦЭЗ как орга-
низационно-экономической инновации в государ-
ственном регулировании слаборазвитого региона.

В Республике Тыва из-за ее слаборазвитой 
экономической системы, достаточно трудно 
предложить работоспособную экономическую 
модель развития территории, которая успешно 
решила бы задачу достижения республикой 
среднероссийских значений базовых показате-
лей в социально- экономическом развитии, сле-
довательно, среднероссийского уровня и каче-
ства жизни на основе собственной экономиче-
ской базы. В этих условиях идея о целевой эко-
номической зоне (ЦЭЗ), которая является даль-
нейшим развитием теории об ОЭЗ и ее примене-
ния в конкретных условиях, может быть успешно 
использована в Республике Тыва.
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С позиций процессного представления о деятельности структур, входящих в инвестиционно-строитель-

ный комплекс России, обосновано содержание моделей зрелости для процессно-ориентированных и проек-
тно-ориентированных организаций, а также моделей менеджмента знаний, обоснована их сравнительная 
характеристика по четырем стадиям трансформационного развития участников ИСК. Определение этапа 
развития и стадии зрелости управления помогает оценить потенциал организации, выработать направления 
роста и организационных изменений, расставить приоритеты среди мероприятий по дальнейшему совер-
шенствованию деятельности. Кроме того, оценка зрелости позволяет установить позиции строительной ор-
ганизации в саморегулируемом объединении как стратегической группе, а также в отношении макроэконо-
мической институциональной среды рынка.
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Любая организация в процессе своего разви-
тия проходит определенные этапы (так называе-
мые стадии трансформационного развития), ко-
торые характеризуются различными стратегиче-
скими подходами, технологиями, уровнем управ-
ленческой культуры, компетентностью персона-
ла и другими качественными и количественными 
характеристиками. Переход на каждый следую-
щий, более высокий этап развития осуществля-
ется путем улучшения показателей деятельности 
организации при положительной динамике клю-
чевых характеристик, что делает ее более конку-
рентоспособной, динамично реагирующей на 
требования рынка и оптимально использующей 
свои внутренние ресурсы.

В этом смысле и организации, осуществляю-
щие инвестиционно-строительную деятельность 

в России, независимо от их статуса, вида эконо-
мической деятельности (и саморегулируемые ор-
ганизации, объединяющие участников регио-
нального инвестицтонно-строительного ком-
плекса (ИСК) разного направления, в том числе) 
не являются исключением.1 Для них также харак-
терны определенные качественные состояния, 
называемые стадиями трансформационного раз-

1 Сущность региональных инвестиционно-строительных 
комплексов, институциональные единицы (субъекты) и  моде-
ли развития комплексов исследуются в научной школе  «Ме-
тодические проблемы эффективности региональных инвести-
ционно-строительных комплексов как самоорганизующейся и 
самоуправляемой системы», при Санкт-петербургском госу-
дарственном архитектурно-строительном университете под 
руководством Заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., профес-
сора А.Н. Асаула (см. работы [1, 2, 3, 4, 5]).
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вития, отличающиеся, прежде всего, управленче-
скими подходами к видению своей миссии, и, как 
следствие, построению производства, выпуску 
строительного продукта особого качества, вну-
триорганизационным ценностям, определяющим 
взаимоотношения со стейкхолдерами и т.д.

Этапы трансформационного развития органи-
зации-участника регионального ИСК (далее ис-
пользуется термин «организация») описываются 
в зависимости от того, насколько она последова-
тельна в соблюдении общих повторяющихся 
процессов при выполнении работ, в частности, от 
того, как обрабатывается и используется нака-
пливаемая информация. Определение же стадии 
зрелости системы управления, соответствующей 
определенному этапу трансформационного раз-
вития, помогает оценить потенциал организации, 
выработать направления роста и организацион-
ных изменений, расставить приоритеты среди 
мероприятий по дальнейшему совершенствова-
нию деятельности.

«Зрелая» организация функционирует резуль-
тативно и эффективно и добивается устойчивого 
успеха. Это во многом зависит от руководителей 
организации, которые внедряют в организацион-
ные ценности понимание и стремление удовлет-
ворить потребности и ожидания заинтересован-
ных сторон; организуют проведение мониторин-
га изменений в среде; выявляют возможные об-
ласти, требующие улучшения и инноваций; опре-
деляют и развертывают стратегию и политику; 
устанавливают и структурируют цели; осущест-
вляют управление процессов и ресурсов; демон-
стрируют доверие к своим работникам, что ведет 
к росту мотивации, приверженности и вовлечен-
ности; устанавливают взаимовыгодные отноше-
ния с поставщиками и другими партнерами2.

В соответствии с процессным представлени-
ем и в зависимости от зрелости все организации 
осуществляющие инвестиционно-стриотельную 
деятельность можно разделить на два типа.

Первый тип − процессно-ориентированные. 
Специфику таких организаций определяет про-
цессный подход к управлению основной деятель-
ностью. Зрелость управления бизнес-процесса-
ми в данном случае - это непрерывный процесс, 
ее следует рассматривать как инструмент транс-
формационного развития организации через по-
стоянное совершенствование методологии стра-
тегического управления, более глубокого ее ин-
тегрирования в общую систему управления орга-
низацией.

2 Менеджмент для достижения устойчивого успеха орга-
низации. Подход на основе менеджмента качества // ГОСТ Р 
ИСО 9004-2010.

Модель зрелости управления бизнес-процес-
сами позволяет увидеть слабые и сильные сторо-
ны строительной организации, понять, где нахо-
дится организация и ее будущую стратегическую 
позицию. В ходе оценивания зрелости организа-
ция использует данную модель для того, чтобы 
исследовать, насколько хорошо протекают, кон-
тролируются и управляются ее бизнес-процессы. 

Для первого типа организаций наиболее рас-
пространенными моделями зрелости процессов 
являются следующие3:

– модель зрелости процессного управления 
компании Gartner, шесть уровней;

– модель оценки уровня зрелости процессов, 
связанных с разработкой программного обеспе-
чения, - СММ (Capability Maturity Model), разра-
ботанная Институтом программной инженерии 
SEI (Software Engineering Institute) из США, пять 
уровней;

– интегрированная модель оценки уровня зре-
лости процессов CMMI (Capability Maturity Model 
Integrated), сформированная на основе СММ и яв-
ляющаяся обобщенным подходом к любым техно-
логическим процессам, пять уровней;

– модель уровней зрелости процессов в между-
народных стандартах серии ИСО, пять уровней.

Второй тип − проектно-ориентированные ор-
ганизации, использующие проектный подход к 
управлению не только для внутреннего развития, 
но и для реализации основной экономической-де-
ятельности. Для организаций второго типа, кото-
рые в большинстве своем создавались с учетом 
принципов развития инвестиционно-строитель-
ного рынка и, соответственно, более к ним адапти-
рованы, характерен более органичный переход на 
проектное управление. По сути, вся деятельность 
таких организаций строится на проектах развития 
организаций, исследовательских проектах и на 
проектах-заказах. Благодаря этому организации 
второго типа наиболее восприимчивы к принци-
пам новой экономики и диктуемому ею компе-
тентностному подходу к управлению, они имеют 
для них большую стратегическую ценность. 

Модель зрелости управления проектами позво-
ляет организации выявить свои сильные и слабые 
стороны, понять свое место и роль в региональ-
ном ИСК. В ходе оценивания зрелости организа-
ция использует соответствующую модель для то-
го, чтобы исследовать, насколько хорошо протека-
ют, контролируются и управляются проекты.

Зрелость управления проектами, таким обра-
зом, следует рассматривать как инструмент раз-

3 Практический инструмент повышения уровня зрелости 
организации [Режим доступа http://www.mcdpkf.com/
publication/consulting/publ_51. html].
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вития организации через постоянное совершен-
ствование методологии управления проектами, 
более глубокое ее интегрирование в общую си-
стему управления организацией и достижение 
повторяемости успехов в выполнении проектов.

На практике среди организаций второго типа 
распространение получили следующие модели 
зрелости управления проектами4:

− модель Керцнера Г. [7], сфокусированная на 
степени развития практик управления проектами 
(Project Management Maturity Model, PMMM); 
имеет пять уровней;

− модель Калифорнийского университета Берк-
ли (РМ Maturity), с помощью которой осущест-
вляют количественную оценку зрелости управле-
ния проектами; имеет пять уровней;

− модель зрелости организационного управ-
ления проектами ОРМ3 (Organizational Project 
Management Maturity Model - международный 
стандарт, выпущенный в 2003 г. Институтом 
управления проектами (Project Management 
Institute); включает базу лучших практик, струк-
турированную по трем доменам (проект, про-
грамма, портфель проектов), четырем уровням 
формализации проектов (процессы стандартизи-
рованы, измеряемы, управляемы и оптимизируе-
мы), по которым измеряется зрелость управле-
ния проектами в соответствии с РМВОК) [10];

− пятиуровневая модель (PM)2 − Project Man-
agement Process Maturity Model [9] – модель зре-
лости процессов управления проектами.

Сравнивая указанные типы организаций, 
можно согласиться с мнением Илышевой М.А., 
которая подчеркивает, что организации первого 
типа постоянно испытывают потребность в про-
ектном управлении. Это связано с тем, что, с од-
ной стороны, им необходимо осуществлять эф-
фективные шаги в развитии для укрепления сво-
их позиций, а с другой, ориентируясь на потреб-
ности рынка, они формируют портфели заказов, 
рассматривая каждый заказ в качестве проекта 
[6]. Другими словами, проектное управление в 
организациях первого типа используется в про-
цессах внутреннего (по отношению к основной 
деятельности) развития организации − реоргани-
зации, внедрении информационных систем, соз-
дании новых продуктов и т.д.

В целом процесс внедрения проектного 
управления в деятельность организаций первой 
группы происходит достаточно трудно и имеет 
долгосрочную перспективу. Связано это в значи-
тельной степени с тем, что организационная 
структура таких организаций, как правило, функ-

4 Практический инструмент повышения уровня зрелости 
организации [Режим доступа http://www.mcdpkf.com/publi-
cation/consulting/publ_51. html].

ционального типа с жесткой вертикалью власти. 
Для внедрения проектного управления требуется 
внесение изменений в уже сложившийся, отрабо-
танный механизм управления. Сложность этого 
понятна − система управления и тип взаимоотно-
шений формировались на предприятиях в тече-
ние десятилетий. Проектное управление, в свою 
очередь, требует внесения изменений в сознание 
и овладения новой философией и технологией 
управления [6].

Безусловно, во всех организациях любого ти-
па присутствует необходимость применения тех-
нологий проектного управления. Поэтому орга-
низации создают и развивают системы управле-
ния проектами, уделяя особое внимание четырем 
основным их компонентам: персонал; методоло-
гия; организационная структура; технологии (в 
т.ч. информационные) [8]. 

В большинстве моделей зрелости, примени-
мых и в процессном, и в проектом типах органи-
заций, используется пятиуровневая система гра-
дации, сходная по числу уровней (стадий) с мо-
делью жизненного цикла Грейнера Л.. При этом, 
и модель Грейнера Л., и модели зрелости осно-
вываются на эволюционном развитии и недопу-
стимости «пропуска» этапов развития. Но при 
этом следует иметь в виду следующий момент.

Каждый уровень зрелости образует основу 
для рациональной и эффективной реализации 
процессов на следующих уровнях. Тем не менее, 
организации могут использовать и получать пре-
имущества от внедрения процессов, характерных 
для более высоких, в сравнении с достигнутыми, 
уровней зрелости. Все изменения, связанные со 
зрелостью, не обязательно должны идти после-
довательно.

Некоторые уровни зрелости могут и должны 
«перекрываться». Степень «перекрытия» зависит 
от того, какой риск может допустить организа-
ция. Однако до тех пор, пока для будущей стадии 
не будет заложен и сформирован соответствую-
щий фундамент на предыдущей стадии, внутрен-
ние и внешние процессы не будут реализованы 
максимально полно, не возникнет основа для 
дальнейшего совершенствования [7].

Уровни зрелости для конкретной организации 
могут накладываться один на другой, в случае, 
когда некоторые атрибуты управления процесса-
ми или проектами более высокого уровня зрело-
сти внедрены в основном или полностью на пре-
дыдущем уровне, граница между уровнями зре-
лости оказывается нечеткой, переход происходит 
постепенно.

С учетом изложенного, в таблице описаны в 
синтезированном виде особенности функциони-
рования организаций с позиций моделей зрело-
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сти управления процессами, моделей зрелости 
управления проектами, моделей менеджмента 
знаний по четырехстадийному развитию участ-
ников регионального ИСК.

Таким образом, определение этапа развития и 
стадии зрелости управления помогает оценить 
потенциал организации, выработать направления 
роста и организационных изменений, расставить 
приоритеты среди мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию деятельности. Кроме того, 
оценка зрелости позволяет установить позиции 
строительной организации в саморегулируемом 
объединении как стратегической группе, а также 
в отношении макроэкономической институцио-
нальной среды рынка.
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Таблица 

 Особенности функционирования организаций с позиций моделей зрелости управления 
процессами и проектами и управления знаниями

Параметры Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4
Модель зрелости управления процессами

Стадия развития 
(зрелость)

Предпринимательская Коллегиальная Делегирования и 
формализации

Сотрудничества

Объект управления Бизнес-идея Функции Процессы и сетевые 
структуры

Нематериальные 
активы

Инновационный 
результат

Распространение бизнес-
идеи как инновации

Концепция 
инновации

Архетип инновации Распространение 
инноваций

Модель зрелости управления проектами (модель Керцнера Г.)
Уровень зрелости Общий язык и процессы Единая методология Бенчмаркинг Непрерывное 

улучшение
Формализация 
процедур управле-
ния проектами

Использование нефор-
мализованных процедур 
управления проектами 

Частичная форма-
лизация процессов 
управления проек-
тами

Полная 
формализация 
процессов 

Постоянное улуч-
шение процессов 
управления 
проектами

Методология 
управления 
проектами

Фрагментарная 
методология

Закрепление 
базовых элементов 
методологии

Общая методология Совершенствова-
ние методологии

Модель процесса создания знания (Нонака И.и Такеучи Х.)
Способы трансфор-
мации знания

Социализация Экстернализация Комбинация 
и интернализация

Экспансия

Характер знания Дружественное, 
индивидуальное

Концептуальное, 
групповое

Системное, 
коллективное

Операционное, 
организационное
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛУТАТИОНА 
В ПОЧКАХ КРЫС ПРИ ЧРЕЗМЕРНЫХ

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
1Чигринский Е.А., 1Соснин М.И., 

1Метринский Я.Ю., 2Конвай В.Д., 1Ефременко Е.С.
1ГБОУ ВПО «Омская государственная 

медицинская академия», Омск
2ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный 

университет им. П.А. Столыпина», 
Омск, e-mail: chigrinski@list.ru

Физические нагрузки, превышающие опти-
мальный порог приводят к развитию окислитель-
ного стресса. Большая роль уделяется изучению 
параметров антиоксидантной защиты организма 
в этих условиях. Одним из основных антиокси-
дантов организма является глутатион. Его сниже-
ние при чрезмерных физических нагрузках (ЧФН) 
отмечено в крови и некоторых внутренних орга-
нах. Данные, об изменении этого показателя в 
ткани почек при действии на организм ЧФН в до-
ступной нам научной литературе отсутствует.

Цель данной работы определить содержание 
глутатиона в почках крыс при чрезмерных физи-
ческих нагрузках.

Объектом исследования явились 30 крыс-
самцов линии Вистар массой 180–200 г. Методом 
случайной выборки животных делили на 2 группы 
(n=15). 1-ю группу составили контрольные живот-
ные, которые плавали без груза по усредненному 
времени (3–5 мин), через день в течение всего экс-
перимента, длившегося пять недель. 2-ю – крысы с 
ЧФН, плававшие в течение всего эксперимента с 
грузом 10% от массы тела. После завершения экс-
перимента в гомогенатах почек определяли содер-
жание глутатиона. Для статистической обработки 
полученных данных использовали непараметриче-
ский U–критерий Манна–Уитни.

В р езультате проведенного исследования 
было установлено, что концентрация глутатиона 
в почках крыс второй группы снижена в 2,14 раза 
(pU<0,0001) относительно аналогичного показа-
теля в контрольной группе. Эти изменения, веро-
ятно, являются следствием активации свободно-
радикальных процессов, в результате которых 
глутатион вовлекается в реакции обезврежива-
ния активированных кислородных метаболитов.

Заключение. Чрезмерные физические нагруз-
ки приводят к снижению концентрации глутатио-
на в почках крыс, что свидетельствует о развитии 
в них дисбаланса ограничивающего антиокси-
дантный потенциал глутатионовой системы.

НОВЫЕ ВИДЫ ФЛОРЫ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА БИЙСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(ОСТРОВ ИКОННИКОВ)

Черных О.А., Важова Т.И., 
Сулименкина О.Ю.

ФГБОУ ВПО Алтайская государственная 
академия образования им. В.М. Шукшина,
Бийск, e-mail: oksanachern00@mail.ru 

Остров Иконников один из самых крупных 
островов в окрестностях г. Бийска (площадь 
1400 га), расположен в месте слияния рек Бии и 
Катуни. Растительность острова – злаково-раз-
нотравно-осоковые закустаренные луга в сочета-
нии с тополевыми, ивовыми зарослями на аллю-
виальных луговых и болотных почвах [3].

Частично флора острова изучалась с 2008-
2011 гг. [2], в настоящее время изучение продол-
жено, авторам удалось сделать ряд новых флори-
стических находок.

Для каждого вида указана частота встречае-
мости, территория распространения, дата сбора. 
Редкие виды охарактеризованы по категориям 
Красной книги Алтайского края (2006).

Ophioglossum vulgatum L. – Редко. Закуста-
ренные топоплево-ивовые заросли в пойме р. Ка-
туни (1.07.2013). Вид внесен в Красную книгу 
Алтайского края (2006), со статусом 3б, редкий 
вид [1].

Epipactis palustris (L.) Crantz – Редко. Закуста-
ренные топоплево-ивовые заросли в пойме р. Ка-
туни (1.07.2013). 

Hypericum ascyron L. – Редко. Пойменный луг 
(1.07.2013), закустаренные топоплево-ивовые за-
росли в пойме р. Катуни (16.07.2013). 

Astragalus uliginosus L. – Редко. Пойменный 
луг (1.07.2013). 

Allium angulosum L. – Часто. Пойменный луг 
(1.07.2013). 
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Искусствоведение
АЛТАЙСКАЯ ПРИРОДА 

В ТВОРЧЕСТВЕ А.О. НИКУЛИНА

Важова Е.В.
 ФГБОУ ВПО Алтайская государственная 
академия образования им. В.М. Шукшина,

Бийск, e-mail: Vazova.E@gmail.com

Особенностью алтайской живописи ХХ в. яв-
ляется преобладающее развитие пейзажного 
жанра, ведущего свое начало от Г.И. Гуркина и 
А.О. Никулина [1,2].

После персональных выставок в Барнауле 
(1908) и в Томске Андрей Осипович Никулин ста-
новится не менее известным на Алтае и в Сибири, 
чем Григорий Иванович Гуркин. Работая в обла-
сти искусства Алтая первой четверти ХХ века в 
тот же период, что и Г.И. Гуркин, А.О. Никулин 
создал свой образ Алтая. Алтай сыграл важную 
роль в формировании творческой манеры худож-
ника [4]. А.О. Никулин первым пишет алтайские 
пейзажи в импрессионистической манере. 

В работах этюдного плана художнику удалось 
проникнуть в сущность алтайского пейзажа, пере-
дать его своеобразие [3]. Таковы работы «Дождь в 
горах», «Горы Алтая», «Чемал. Гроза», «Вечер. 
Вид на Белуху», «Камни на реке Белокурихе», «Ар-
санский водопад», «Река Кумир. Бучило», «Кедро-
вый лес», «Голубой Алтай» и многие другие.

В работе «Дождь в горах» пейзаж смотрится 
целостно и гармонично, а красочность мазка по-
этично и свежо передает дождливое состояние 
природы. Этюд «Чемал. Гроза» выполнен живо-
писно, крупными локальными по цвету, пятна-
ми. Здесь сказывается своеобразная, несколько 
декоративная манера художника. 

Таким образом, художник, отображая приро-
ду Алтая, создал свой неповторимый красочный 
образ этой богатой Земли. 
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СЕЛЬСКИЕ ЖАНРОВЫЕ МОТИВЫ 
В ПЕЙЗАЖАХ А.Ф. ПЕСОЦКОГО

Важова Е.В.
 ФГБОУ ВПО Алтайская государственная 
академия образования им. В.М. Шукшина,

Бийск, e-mail: Vazova.E@gmail.com

Александр Филимонович Песоцкий в своих 
полотнах изображает алтайскую деревню в раз-
ное время года, в деталях передает сельскую 
жизнь, наполняя пейзажи жанровыми мотивами. 
Таковы работы «Одна» (1977), «Старое Котчи-
ще» (1990), «Много работы» (1990-1991), «Кар-
тошка посажена» (1991), «Село Кишарино» 
(1991), «Сено везут» (1995) и др. Полны драма-
тического содержания картины «Одна» (1977), 
«Каждому свое» (1990), «Картошка посажена» 
(1991). В них повествуется о тяжелой женской 
доле. Женщины в работах не смотрят на зрителя, 
они погружены в себя, в свою наполненную тяго-
тами жизнь, пейзаж в работах подчеркивает дра-
матизм сюжета [1].

Очень любит художник изображать зиму: 
«Зима, солнечный день» (1990), «Зима в селе 
Корнилово» (1990), «Зима в деревне» (1995), 
«Сено везут» (1995) и др. Картина «Зима, сол-
нечный день» (1990) отражает зиму в селе: не-
большой деревянный домик и огород укрыты 
снегом, а на покосившемся деревянном заборе 
сидит сорока. Картина передает состояние хо-
лодного морозного дня. Полотно «Сено везут» 
(1995) говорит о том, что и зимой в деревне мно-
го труда. На переднем плане покосившийся за-
бор, который пора уже заменить, но хозяину не 
хватает времени, у него много других забот [2].

Александр Филимонович считает [3], что 
«Дар художника – в обычном увидеть необыкно-
венное, остановить миг, поднять его до чувствен-
ного восприятия и со щедростью поделиться со 
зрителем». В своих работах художник реали-
стично передает особенности жизни в селе со 
всеми её радостями и тяготами.
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ТРАВМИРОВАННОЙ СЕЛЕЗЕНКИ

Масляков В.В., Авраменко А.В., Табунков А.П.
НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ», 

филиал в г. Саратов

Самой распространенной операцией при 
травме селезенки остается спленэктомия. Нами 
изучен ранний и поздний послеоперационный 
период у больных после перенесенной спленэк-
томии (170 больных), органосохраняющих опе-
раций – ОСО (70 больных) и с аутолиентран-
сплантацией после спленэктомии (30 пациентов). 
ОСО удалось выполнить, используя СО2 и АИГ- 
лазеры. Поздний послеоперационный период 
прослежен у 117 пациентов. В ближайшем по-
слеоперационном периоде умерли 49 (22%) 
больных. Основными причинами смерти служи-
ли травматический шок (22), геморрагический 
шок (11), перитонит (9) и черепно-мозговая трав-
ма (6). В течение первых суток умер 21 больной; 
из них 5 – во время операции. Осложнения в ран-
нем послеоперационном периоде развились у 
20% больных после спленэктомии и 13% после 
ОСО (р<0,05). Наиболее часто встречались гной-
но-септические и легочные осложнения. Ослож-
нения гнойно-септического характера в 9 наблю-
дениях послужили причиной смерти у больных 
после спленэктомии. Среди осложнений в отда-
ленные сроки послеоперационного периода мож-
но выделить иммунные, проявляющиеся часты-
ми простудными заболеваниями, увеличением 
лимфоузлов, гнойными заболеваниями кожи, ал-
лергическими реакциями. Количественное рас-
пределение указанных осложнений в группах 
перенесших спленэктомию, ОСО и аутолиен-
трансплантацию после спленэктомии составляло 
соответственно 77,6 и 29 случаев (р < 0,05). Один 
пациент умер в результате постпленэктомиче-
ского сепсиса, развившегося через 30 лет после 
перенесенной спленэктомии. Особенностями его 
течения были: возникновение после легкого про-
студного заболевания, толерантность к антибио-
тикам, молниеносное течение.

Вегето-сосудистые нарушения и снижение 
качества жизни отметили соответственно 39,2 и 
20 (р < 0,05) обследованных. У 16 больных после 
спленэктомии и 2 после аутолиентранспланта-
ции наблюдали панкреатит. Дать объективное 
объяснение этому факту мы пока не можем. Сле-
довательно, лучшие результаты в отдаленном пе-
риоде отмечены в группе больных с сохраненной 
селезенкой. Неудовлетворительный результат, 

когда больная предъявляла более трех жалоб од-
новременно, отмечен лишь в одном наблюдении. 
После спленэктомии с аутолиентрансплантацией 
неудовлетворительные результаты выявлены в 7 
(23,3%) наблюдениях. В тоже время после спле-
нэктомии только 57,1% обследованных чувство-
вали себя хорошо. Остальные предъявили разно-
образные жалобы. Осложнения развивались по-
степенно, начиная со второго года после перене-
сенной операции, их количество увеличивалось в 
последующие годы.

Таким образом, полученные нами результаты 
и крайне ограниченное число публикаций по 
данной проблеме диктует необходимость более 
глубокой разработки означенного вопроса.

Экономические науки

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ 
КАК УСЛОВИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(региональный аспект)

Кутырева О.А.
Филиал ФГОУ ВПО «Уральский государственный 

экономический университет», Березники, 
e-mail: bfurgeu@mail.ru

Актуальность исследования исторических 
аспектов реформирования собственности в круп-
ных индустриальных регионах определяется 
ключевой ролью структуры собственности в 
устойчивости стран и регионов на разных стади-
ях экономического цикла. 

Новизна российского опыта приватизации - в 
переходе от командной системы к рыночной, что 
является нетипичным для смешанных систем. 
Сложное территориальное деление страны за-
ставляет сравнивать эффективность развития ре-
гионов. 

Экономическое районирование, принятое в 
СССР, было основано на различиях территорий в 
ресурсах, что определило специализацию Ураль-
ского экономического района как индустриаль-
ного. Опыт Пермской области показывает спец-
ифику приватизационных процессов на Урале: 
высокая доля предприятий союзного значения 
оборонной направленности в 90-е гг. (59% обще-
го объема основных фондов) препятствовала 
формированию новых форм собственности, раз-
витию инфраструктуры. Число предприятий не-
государственной собственности здесь составля-
ло к 1992г. 7% от общего числа. На их долю при-
ходился 1% стоимости основных промышленно-
производственных фондов и около 2% продук-
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ции1. При высокой степени урбанизации крупные 
градообразующие предприятия-монополисты по-
ставили в зависимость от результатов своей рабо-
ты целые города, деформировали рынок рабочей 
силы, нанесли экологический ущерб. 

Структура экономики образованного в 2005 г. 
Пермского края не изменилась. На сегодня высо-
кая зависимость градообразующих предприятий 
Урала от конъюнктуры мирового рынка требует от 
региональных властей мониторинга их 
«устойчивости»2. Приватизационные процессы не 
создали ощутимой конкурентной среды, что пока-
зывает зависимость индустриальных территорий 
от традиционной структуры экономики и обуслав-
ливает реализацию их ресурсных преимуществ.

1 Доклад об экономическом положении Пермской обла-
сти. Пермское областное управление статистики. – Пермь, 
1991.  – С. 12, 30.

2 Программа социально-экономического развития Перм-
ского края на 2012-2016 годы, http://www.permkrai.ru/strateg/
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Сущность кадровой политики [1] подразуме-
вает множество норм, целей, принципов и пра-
вил [2], которые определяют основное направле-
ние и содержание работы с персоналом [3]. Ка-
дровая политика закрепляется в правилах вну-
треннего распорядка и коллективном договоре 
[4]. Главная цель кадровой политики: соблюде-
ние оптимального баланса процессов обновле-
ния и сохранения качественного и количествен-
ного состава кадров в соответствии с потребно-
стями организации [5].

Не менее важными подцелями кадровой по-
литики также являются: оптимизация издержек 
организации на содержание наемного персонала, 
сведение к минимальному количество конфлик-
тов и дополнительных затрат на их устранение 
[6], соблюдение предусмотренных законодатель-
ством прав, свобод и обязанностей граждан, вы-
полнение принципов социального партнерства в 
сфере труда [7].

Для реализации вышесказанных целей в со-
временных исследованиях выделяют следующие 
задачи: создание и развитие комплексной систе-
мы управления персоналом [8], ориентация ка-
дровой политики на социальные ценности [9], 
контроль деятельности кадров [10], сбалансиро-
ванная подготовка и переподготовка квалифици-
рованных работников [11]. К методам реализа-
ции кадровой политики обычно относят: количе-
ственные (деловая игра, «глубинное интервью») 
и качественные (метод заданной бальной оцен-
ки) методы, дающие соответствующую квалиме-
трическую картину [12].

По результатам проведенного исследования к 
основным этапам проектирования кадровой по-
литики относятся следующие действия.

Действие первое: нормирование – согласова-
ние принципов и целей работы с персоналом с 
принципами и целями организации в целом [13], 
стратегией и этапом дальнейшего развития, фор-
мирование структурных звеньев, обеспечиваю-
щих достижение целей. В ходе этого действия 
необходимо: рассмотреть особенные черты кор-
поративной культуры [14]; сделать прогноз воз-
можных изменений внутренней и внешней сре-
ды; создать образ желаемого сотрудника.

Действие второе: программирование – разра-
ботка схем, систем операций достижения кадро-
вой работы [15], уточненных с учетом условий 
возможных изменений ситуации и зафиксиро-
ванных в документах.

Действие третье: мониторинг персонала – 
разработка процедур диагностики и прогнозиро-
вания кадровой ситуации [16]. В ходе этого дей-
ствия необходимо: определить существенные 
индикаторы состояния кадрового потенциала 
[17]; разработать совокупную программу посто-
янной диагностики и развития умений и навыков 
работников [18].

В результате исследование выяснено, что од-
ним из основных значений кадровых документов 
[19] состоит в том, что они закрепляют данные, 
необходимые для исполнения гражданами права 
на труд [20], образование [21] и т.д. При этом вы-
деляют следующие направления: делопроизвод-
ство по личному составу; по письмам граждан и 
устным обращениям; формирование и хранение 
дел; современное деловое письмо.

Критерии эффективности системы можно клас-
сифицировать как субъективные и объективные.

Субъективные критерии: уровень сотрудни-
чества служб с отделом по управлению персона-
лом; скорость решения вопросов в подразделе-
ниях; доверительность взаимоотношений; удов-
летворенность работников и клиентов; оценка 
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качества предоставляемых услуг подразделени-
ям отделом по управлению персоналом.

Объективные критерии: соотношение затрат 
отдела и численности обслуживающего персона-
ла; позитивные действия по достижению целей 
организации; уровень выполнения стратегиче-
ских планов руководства в отношении персонала.
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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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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.

в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия Естествознания рассматри-

вает науку как национальное достояние, 
определяющее будущее нашей страны и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора на отечественный потенциал в 
развитии российского общества;

− свобода научного творчества, после-
довательная демократизация научной сфе-
ры, обеспечение открытости и гласности 
при формировании и реализации научной 
политики;

− стимулирование развития фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной соб-
ственности исследователей на результаты 
научной деятельности;

− обеспечение беспрепятственного до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка малого инновационного предпринима-
тельства;

− формирование экономических усло-
вий для широкого использования достиже-
ний науки, содействие распространению 
ключевых для российского технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение престижности научного 
труда, создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших условий экономического и духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения 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




