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ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ, КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 
 

Аннотация:В статье рассматривается специальная краевая задача .Доказывается 
теорема существования и единственности решения. Результаты находят применение при 
исследовании экстремальных свойств решений. 

Ключевые слова: Специальная краевая задача; теорема существования ;экстремальные 
свойства. 

 Будем изучать дифференциальное уравнение вида  
   yxfyxPy ,  (1) 

с граничным условием 

   dxy  0  (2) 
где  

 P (x) , f(x ,y ) непрерывные функции по всем переменным , причем  
   dxP ,00 некоторое число. 

Если функция  xy  есть решение уравнения (1), удовлетворяющее условию (2) , то из (2) 
вытекает справедливость равенства 

   (3) 
И наоборот , если функция  xy  есть решение уравнения (1), удовлетворяющее условию 

(3), то имеет место и равенство (2). Следовательно ,задачи (1),(2) и (1),(3) эквивалентны, 
поэтому, чтобы выявить определенные свойства решения задачи(1),(2), будем изучать 
задачу (1),(3), которая относится к категории задач с нелинейными функциональными 
краевыми условиями и  

Как будет показано ниже, задача (1),(3) имеет практическое приложение. Для 
доказательства теоремы существования и единственности решения этой задачи будет 
использован новый прием, основанный на сходимости одного , специальным образом 
построенного итерационного процесса, идея которого со значительной пользой 
применяется и при исследовании различных многоточечных и функциональных краевых 
задач. 
Теорема. Пусть  xP  функция непрерывна на ba,  и   00 xP ,  bax ,0  ; функция  yxf ,  

непрерывна по совокупности переменных в замкнутой области D. Если выполнены 
неравенства 

       yyxLyxfyxf  1,,  (4) 
где  xL1  - непрерывная функция на  ba, , для любых значений y , y переменного  

   1011  lxLM  , (5) 
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где  
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Тогда задача (1),(2) имеет единственное непрерывное решение. 
Доказательство. 
Возьмем функцию   00 xy . За функцию  xy1  выберем решение интегрального 

уравнения  
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В качестве функции  xy2  возьмем решение интегрального уравнения 
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и т.д. строить последовательность функции    ,..., 21 xyxy  
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Из ( 15 ) имеем 
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где   dxfN  0,0 . Далее  

                






























t

x

x

x

t

x

x

x

x

x

dssPtftytfdtdssPtfNdssPxy
0000

exp0,,exp0,exp 11 . 

Поэтому , ввиду (4) , получим 

 
   (6) 

Следовательно ,справедлива оценка [1.2] 
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Из (7) имеем 
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Из ( 15 ) и ( 25 ) находим 
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Следовательно, 
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или [2] (см. ( 16 ))  
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Отсюда  
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Аналогично  
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следовательно,  
  ,2

110
2
1

2 lMNxL  
и т.д. для любого n имеет оценку 
   ,1

110
1

1
1

1
  nnnn lMNlxLN   

Если предположить , что выполняется неравенство (6) то, как нетрудно проверить , не 
одна из функций    ,..., 21 xyxy  не выходит из области iD  т.е.  

 для любого n. 
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Пусть 11 M . Тогда функциональный ряд  
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мажорируется сходящимся числовым рядом 
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nlMN  
и , следовательно, равномерно сходится на сегменте [a,b]. обозначим сумму ряда (8) 

через  xy . Очевидно, что  

 
   xyxynn




lim  (9) 

и  xy  есть непрерывная функция. 
Переходим к пределу в ( n5 ) при n , в силу (9) имеем  
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Дифференцируя обе части (10) по x , получим  
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т.е. функция  xy  является решением дифференциального уравнения (10). 
при 0xx   из (10) следует  
     dxyxfxy  00 ,

 или  
       ,, 0000 dxyxfxyxP   

Значит   .0 dxy   

Таким образом, при перечисленных предположениях задача (1), (2) имеет хотя бы одно 
решение. Этих предположений вполне достаточно, чтобы решение было единственным. 

Действительно пусть задача (1) , (2) имеет два решение  xy ,  xz . Тогда имеет место 
тождество (см.(10)). 
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Отсюда  
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или по лемме Гронуолла - Беллмана [1] 
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Следовательно  
        ,100 Mxzxyxzxy   
 

   
 

    ,maxmax 1,,
Mxzxyxzxy

baxbax




 

 ,11 M  
чем быть не может в силу неравенства (5). 
Итак , теорема доказана. 
Следствие 1. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда , если 0d , то найдется 

такой промежуток   0,, 1200   xx  при ax 0  и 01   при 0; 20  ax bx 0  и 
02  при 210 ,   bx при  bax ,0  , принадлежащий сегменту [a,b], что задача (1),(2) 

имеет единственное решение  xy , для которого  является промежутком монотонности. 
Следствие 2. Пусть выполнены все условия теоремы 1 и  baxd ,,0 0  . Тогда  
1) если существует такая окрестность   ,0,, 00   xx  точки 0x , принадлежащая 

интервалу (a,b), что в области    rrryyxxD  11000
* ,,,:  , имеет место неравенство 

        0, 0  xxsignyxPyxf  (11) 
то дифференциальное уравнение имеет единственное решение  xy  и алгебраическое 

уравнение 

    .,0 zxfzxP   (12) 
имеет единственное решение z, причем имеет место равенство 

 
 

 
  ;max 0

, 00

zxyxy
xxx


   (13) 

2) если в области *D  имеет место неравенство  
        0, 0  xxsignyxPyxf  (14) 
То дифференциальное уравнение (1) и алгебраическое уравнение (2) имеют 

соответственно по единственному решению  xy  и z , удовлетворяющие условию 

 
 

 
  .min 0

, 00

zxyxy
xxx


 

 (15) 

Следствие 3. Пусть выполнены все условия теоремы 1 и 0d ,  bax ,0  , и существуют 
такие числа ,,0,0 11 rrr   что функция  xP  имеет непрерывную производную в 
интервале    baxx ,, 00   , а функция  yxf ,  имеет непрерывные частные 

производные 
y
f

x
f





 ,   
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в области   .,,: 1000 ryyxxxD     
Тогдa  
1) если имеет место неравенство 

 
    ,0,

0
0 


 zxP

x
zxf  (16) 

где z - решение уравнения (12) , то уравнение (1) имеет единственное решение, 
удовлетворяющее условию (13); 

2) если имеет место неравенство  

 
    ,0,

0
0 


 zxP

x
zxf

 
(17) 

то уравнение (1) имеет единственное решение  xy , удовлетворяющее условию (15). 
Следствие 4. Пусть выполнены все условия теоремы 1, 0d и  bax ,0  . Пусть в области 

D существуют непрерывные производные y
f

x
f





 , ,  .xP  

Тогда, если в области *D имеет место неравенство 
                0,,,

0
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x
yxf

 
(18) 

или неравенство 
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 xxsign

y
fyxPyxf

y
fyxPyxfxPyxP

x
f , (19) 

то существует единственное решение  xy  задачи (1), (2) , для которого точка  zx ,0 , где z 
- общий корень уравнения (12) и алгебраического уравнения 

 
    ,0,

0
0 


 zxP

x
zxf  (20) 

является точкой перегиба. 
Следствие 5. Пусть выполняются все условия следствия 4 и 0d . Тогда существует 

единственное решение задачи (1) , (2) , для которого точка  zx ,0 , где z - общий корень 
алгебраических уравнений 

     ,00 dzxfzxP   (21) 

 

        ,,,
0

0
0

0 dxP
y

zxfzxP
x

zxf

















 (22) 

является точкой перегиба. 
Следствие 6. Пусть в условиях следствия 2 алгебраическое уравнение (12) имеет только 

тривиальное решение 0z . Тогда , 
1) если в области *D выполнено неравенство (11) , то существует единственное решение 

задачи (1) , (2) , имеющее в интервале    00 , xx  только один нуль , и именно в точке 
0x , во всех других точках интервала  решение  xy  принимает только отрицательные 

числовые значения; 
2) если в области *D выполнено неравенство (14) , то существует единственное решение 

задачи (1), (2), имеется в интервале   только один нуль, а именно в точке 0x  во всех 
других точках интервала   решение  xy  принимает только положительные числовые 
значения. 
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Следствие 7. Пусть выполнены все условия теоремы 1 и axd  0,0 . Пусть 
алгебраическое уравнение (12) имеет только тривиальное решение 0z . Тогда,если 
существуют такие числа rrbxr  101 ,,0,0  , что в области  

 100001 ,,: ryyxxxD    имеет место неравенство 

     0,  yxPyxf , (23) 
То уравнение (1) имеет единственное решение  xy , удовлетворяющее условию 
    0,00  xyxy при   00 , xxx ; 
если в области 1D  имеет место неравенство 

     0,  yxPyxf , (24) 
то дифференциальное уравнение (1) имеет единственное решение  xy , 

удовлетворяющее условию     0,00  xyxy при   00 , xxx  . 
Следствие 8.Пусть выполнены все условия теоремы 1 и bxd  0,0 . Пусть 

алгебраическое уравнение (12) имеет только тривиальное решение 0z . Тогда, 
1) если существуют такие числа rrbxr  202 ,,0,0  , что в области  

 2000
*
1 ,,: ryyxxxD    имеет место неравенство 

     0,  yxPyxf , (25) 
то уравнение (1) имеет единственное решение  xy , удовлетворяющее условиям 
    0,00  xyxy при  00 , xxx  ; 
2) если в области *

1D  имеет место неравенство 

     0,  yxPyxf , (26) 
То уравнение (1) имеет единственное решение  xy  удовлетворяющее условиям 
    0,00  xyxy при  00 , xxx  . 
Следствие 9. Пусть в условиях следствие 2 алгебраическое уравнение (12) имеет 

отрицательное решение z. Тогда если в области *D выполнено неравенство (11), то 
существует единственное решение  xy  задачи (1) (2), принимают в интервале   только 
отрицательные числовые значения , т.е.   0xy при x . 

Следствие 10. Пусть в условиях следствия 2 алгебраическое уравнение (12) имеет 
положительное решение z. Только если в области *D  выполнено неравенство (14) , то 
существует единственное решение  xy  задачи (1), (2), принимающее в интервале   только 
положительные числовые значения, т.е.   0xy при x . 
Следствие 11. Пусть в условиях следствия 7 алгебраическое уравнение (12) имеет 

отрицательное решение z.Тогда, если в области 1D выполняется неравенство (23), то задача 
(1),(2) имеет единственное решение  xy , такое , что   0xy  при   00 , xxx . 
Следствие 12. Пусть в условиях следствия 8 алгебраическое уравнение (12) имеет 

положительное решение z.Тогда, если в области *
1D выполняется неравенство (26), то задача 

(1),(2) имеет единственное решение  xy , такое , что   0xy  при  00 , xxx  . 
Замечание 1. В следствиях 7, 8, 11, 12 в краевом условии (2) имеется в виду 

односторонние производные    0,0 00  xyxy  в точке 0xx  . 
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Следствие 13. Пусть в условия 7 алгебраическое уравнение (12) имеет положительное 
решение z. Тогда , если в области 1D  выполнено неравенство (24) , то задача (1) , (2) имеет 
единственное решение  xy такое, что   0xy  при  00 , xxx   . 
Следствие 14. Пусть в условиях следствия 8 алгебраическое уравнение (12) имеет 

отрицательное решение z. Тогда , если в области *
1D  выполнено неравенство (25) , то задача 

(1), (2) имеет единственное решение  xy  такое, что   0xy при  00 , xxx   . 
Замечание 2. Следствия 7,8, 11,12, 13, 4 справедливы и при 0d , если вместо 

алгебраического уравнения (12) рассмотреть уравнение  

     dzxfzxP  ,00  . (27) 
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УПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 
ХЕМОСОРБИРОВАННЫХ АТОМАМИ ГАЛОГЕНОВ 

 
Открытие в конце прошлого столетия углеродных нанотрубок (УНТ) побудило многих 

исследователей к поиску новых решений актуальных задач в различных областях 
естествознания и технологий [6, 8, 10 - 16]. В настоящее время имеются достоверные 
результаты исследований механических свойств отдельных углеродных нанотрубок. В 
результате этих исследований удалось выяснить, что жесткость нанотрубок сопоставима по 
жесткости с углеродными структурами, имеющими кристаллическую решетку алмазного 
типа [1, 7, 9, 13, 15]. При этом стоит отметить, что прочностные характеристики имеют 
показатели в несколько десятков раз превышающие аналогичные для стали [7, 8, 10]. Было 
установлено, что при разных видах деформации (упругие и неупругие) УНТ способны 
накапливать значительную энергию [8, 13, 14]. В свою очередь, все выше изложенные 
уникальные характеристики углеродных нанотрубок дают основания надеяться, что их 
применение возможно в различных областях техники и промышленности, в которых 
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требуется высокая прочность, жесткость, повышенные (улучшенные) физико - 
механические характеристики материалов, например, в разработке композитов. 
Перспективы создания высокопрочных композитных материалов, в основе которых лежат 
углеродные нанотрубки, наталкиваются на ряд проблем, связанных с физикой явления 
сцепления поверхностей УНТ и армируемого материала [8, 10, 13]. В связи с этим можно 
сказать, что изучение механических свойств нанотрубок хемосорбированных атомами 17 
группы периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева представляет 
значительный интерес т.к. их высокая окислительная активность, связанная со строением 
валентных орбиталей атомов галогенов, проявляется во многих естественно - научных и 
производственно - технологических процессах.  

Данные материалы является продолжением исследований, проведенных в [2 - 5]. 
Вычислительные эксперименты по изучению напряженно - деформационного состояния 
УНТ, на поверхности которых в процессе адгезии находятся атому галогенов позволило 
получить зависимости напряжений от деформации, на основании которых были 
определены характеристики жесткости для углеродных нанотрубок при различном уровне 
плотности различных хемосорбентов. Данные результаты для различных хемосорбентов 
представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. График зависимости модуля упругости от количества галогенов  

на единицу длины УНТ 
(■ – атомы фтора; ● – атомы хлора; ▲ – атомы брома) 

 
Можно видеть, что для каждого типа хемосорбента существует интервал значений 

плотности, в пределах которого модуль Юнга линейно возрастает по мере увеличения 
плотности. Полученные сведения для интервальных границ – показатели λa и λb 
представлены в табл. 1. Здесь же указаны значения модуля Юнга –Ya, Yb и линейный 
параметр ∆Y связанный с относительным увеличением модуля Юнга, вычисляемый по 
формуле ∆Y= (Yb – Ya) / Ya. 
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Таблица 1. Модуль Юнга в области с линейной зависимостью (края) 
период Λa[нм - 1] Ya[ТПа] Λb[нм - 1] Yb[ТПа] ∆Y[ % ] 

II 1,076 0,8635 3,622 1,0817 25,36 
III 0,942 0,8583 3,967 1,0342 20,44 
IV 0,761 0,8545 4,521 0,9951 16,53 

 
В результате было установлено, что увеличение порядкового номера галогена ведет к 

уменьшению линейного уровня величины ∆Y, являющейся относительным увеличением 
модуля Юнга. Также показано, что максимальное значение модуля жесткости достигается 
при хемосорбировании УНТ галогенами с меньшим порядковым номером. Можно сделать 
вывод о том, что исчезновение пластичности УНТ связано с увеличением периода галогена. 
В свою очередь с этим также связан процесс разрушения УНТ, который проходит стадии от 
пластического до хрупкого. 
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В методической литературе поискам различных способов решения задач придается 
большое значение. Авторы единодушны в высокой оценке такой деятельности для 
математического развития учащихся, так как решение одной задачи различными методами 
является одним из надежных способов систематического повторения приобретенных 
знаний по геометрии, который позволяет подробнее изучить свойства геометрических 
фигур, лучше узнать специфику того или иного метода, его преимущества и недостатки 
перед другими  11.,4;3.,2 сс . Но чаще всего при этом сравниваются принципиально 
разные способы решения: синтетический (в том числе метод геометрических 
преобразований и вспомогательных построений) и алгебраический (в том числе 
координатный, векторный). В рамках данной статьи нас интересует использование 
различных дополнительных построений для решения одной задачи.  

Суть метода дополнительных построений состоит в том, что чертёж к задаче 
дополняется новыми элементами, после чего связи между данными и искомыми 
величинами становится легче увидеть [1, c. 26]. 

Чаще всего в методической литературе дополнительные построения связывают с 
конкретной геометрической фигурой. С методической точки зрения это безусловно 
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целесообразно на этапе знакомства с методом дополнительных построений; однако 
впоследствии, на наш взгляд, большую пользу может принести решение одной задачи с 
помощью различных дополнительных построений. 

Рассмотрим решение задачи: В треугольнике ABC на стороне AC взята точка M такая, 

что AM = 
5
2 AC; а на стороне BC точка K такая, что BK = 

3
1 BC. В каком отношении 

отрезок BM делит отрезок AK? 
1 способ: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. 
 
Проведём прямую l через вершину A параллельно BC. Пусть BK = a, тогда BC = 3a. 

Треугольник AML подобен треугольнику CMB (по трём углам): 
BC
AL = 

MC
AM , следовательно, 

AL = 2a. 

Из подобия треугольников LAN и BKN имеем .2
BK
AL

NK
AN  

 2 способ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
 
Проведём KF параллельную BM (F принадлежит AC). По теореме о пропорциональных 

отрезках имеем ;
1
2


FM
CF

BK
CK .2

1
2


MF
AM

NK
AN  

В первом случае проведение параллельной прямой определяет на чертеже две пары 
подобных треугольников. Заметим, что прямую параллельную одной из имеющихся на 
чертеже прямых, можно было провести по - разному (например, через M параллельную 
BC), но способ решения был бы аналогичным, с той только разницей, что в рассмотренном 

A L 

M 

K C B 

N 

B 

K 

M A C F 

N 
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способе решения мы использовали дополнительное построение, относящееся к виду 
«дополнение фигур», а в предлагаемом – «разбиение фигур»  38.,3 с . 

Второй способ решения основан на использовании теоремы о пропорциональных 
отрезках. В рассмотренном примере этот способ безусловно является более рациональным, 
но практика показывает, что учащиеся редко вспоминают об этой теореме. 

Таким образом, мы видим, что использование различных дополнительных построений 
для решения одной задачи даёт возможность не привязывать дополнительные построения к 
какой - то конкретной фигуре, а понять, с какой целью используется то или иное 
дополнительное построение, и показать преимущество каждого из них. 
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РАЗРАБОТКА КАНОНИЧЕСКОГО МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
МНОЖЕСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИСЛОКАЦИЙ 

 
Взаимодействия гибких скользящих дислокаций определяют свойства прочности и 

пластичности кристаллических материалов. Для описания и анализа процессов 



19

множественного взаимодействия дислокаций наиболее широко применяются следующие 
три подхода: энергетический [1, 3, 11, 12, 19, 21 - 24], основанный на минимизации 
энергетических функционалов системы; силовой [2, 4, 7 - 9, 14 - 18, 20], связанный с 
решением системы действующих сил и моментов; статистический [5 - 6, 10, 13, 18, 21, 23], 
базирующейся на анализе статистических характеристик. 

Анализ результатов исследований множественного взаимодействия дислокаций 
показывает, что закономерности процессов могут зависеть от целого ряда особенностей и 
характеристик, при этом степень адекватности используемых приближений зависит от того 
насколько полно и корректно удается воспроизводить следующие три положения: 1) 
дислокации по своей природе являются гибкими и способными плавно изменять свою 
форму, в соответствии с локальными характеристиками полей внутренних напряжений; 2) 
движение дислокаций реализуется по определенным системам скольжения, в соответствии 
с кристаллографической структурой исследуемого материала; 3) дислокации создают 
дальнодействующие поля внутренних напряжений, расчет которых в случае 
криволинейных дислокаций требует значительных машинных ресурсов.  

Задачи множественного взаимодействия гибких скользящих дислокаций связаны с 
решением систем самосогласованных дифференциальных уравнений, что с неизбежностью 
приводит к необходимости использования целого ряда упрощающих предположений, при 
этом адекватность получаемых решений в значительной степени зависит от того, насколько 
полно в рассматриваемых моделях удается воспроизводить ранее отмеченные выше 
положения.  

Анализ известных результатов множественного взаимодействия дислокаций показал, что 
в работах [2, 4, 7 - 9, 18, 20] разработаны методики наиболее полного и точного 
воспроизведения дислокационных свойств гибкости, а в работах [1, 12, 13, 19, 15, 22, 24] 
разработаны методы адекватного воспроизведения дальнодействующих полей напряжений. 
Разработанный в настоящей работе канонический метод моделирования множественного 
взаимодействия дислокаций позволяет интегрировать результаты методик описанных в 
работах [1, 2, 4, 18, 24].  

Для определения поля напряжений, создаваемого гибкой скользящей дислокацией 
сложной конфигурации будем использовать аппроксимацию дислокационной 
конфигурации последовательностью прямолинейных сегментов с последующим 
суммированием полей напряжений отдельных сегментов. Компоненты тензора напряжений 

  для каждого элемента дислокационной линии преобразуются как тензоры. Таким 
образом, напряжения, обусловленные отдельными сегментами, могут быть приведены к 
общей системе координат как тензорные величины и суммированы, что и дает фактическое 
результирующее напряжение, создаваемое криволинейной дислокацией. 

 

 
Рис. 1. Локальная система координат для вычисления напряжений,  

 создаваемых дислокационным сегментом 
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Для нахождения напряжения от дислокационного сегмента, выберем систему координат, 
как показано на рис. 1. Координаты конца вектора 'r  соответствуют точке на линии 
дислокации 0''  yx , 2' zz  . Определим напряжения в точке r  с координатами zyx ,, . В 
этом случае 2

2
222 )( zzyxR  . Напряжение, обусловленное отрезком 22 ' zz , в точке r  

будет определяться равенством: 
 )()( 2

'
2 zz ijijij   . (1) 

Расчет )( 2zij  выполняется следующим образом. Учитывая, что 
ii xx '
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В это выражение входят элементарные линейные интегралы. Например,  
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Более того, можно добавить независимый от 2z  член )/(2 22 yxy   и записать результат в 
виде:  
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Воспользовавшись аналогичными процедурами для других компонент напряжения 
получаем: 
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 В процессе моделирования взаимодействия гибких скользящих дислокаций 
располагающихся в различных системах скольжения будем использовать несколько систем 
координат. Например, выражения поля напряжений, создаваемого краевой дислокационной 
петлей имеет наиболее простой вид в системе координат связанной с центром петли, а 
выражение поля напряжений, создаваемого дислокационным сегментом (2) имеет наиболее 
простой вид в системе координат, связанной с дислокационным сегментом, как это 
представлено на рис.1. Таким образом, для описания поведения системы 
взаимодействующих дислокаций в глобальной системе координат ),,( ГГГ zyx  с центром в 
точке ГO  и ортами ГГГ kji


,,  необходимо также иметь группу локальных систем координат 

),,( П
i

П
i

П
i zyx , П

iO , ( П
i

П
i

П
i kji


,, ), каждая из которых связанные с i - той дислокационной петлей 

и группу локальных систем координат ),,( Д
j

Д
j

Д
j zyx , Д

jO , ( Д
j

Д
j

Д
j kji


,, ), каждая из которых 

связана с j - тым дислокационным сегментом разбиения.  
 Переход из локальной системы ),,( П

i
П
i

П
i zyx , П

iO , ( П
i

П
i

П
i kji


,, ), в глобальную ),,( ГГГ zyx , 

ГO , ( ГГГ kji


,, ) осуществляется на основе векторного соотношения:  
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или матричного уравнения:  
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или в координатной форме:  
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где коэффициенты П
i

Г ОO
mn  матрицы А определяются значениями косинусов углов между 

соответствующими ортами в соответствии с выражениями: 
),cos(11
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ОO ii
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ОO ji
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Обратный переход из глобальной системы ),,( ГГГ zyx , ГO , ( ГГГ kji


,, ) в локальную 
систему ),,( П

i
П
i

П
i zyx , П

iO , ( П
i

П
i

П
i kji


,, ) проводится на основании уравнения (4) в 

соответствии с выражением:  
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или: 
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где А - 1 – матрица, обратная матрице А, задаваемой соотношениями (6). 
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При этом при переходе из одной системы координат в другую компоненты тензора 
напряжения преобразуются в соответствии со стандартной процедурой преобразования: 

 i
П
i

ГП
i

Г П
lk

ОО
nk

ОО
ml

Г
mn   . (8) 

Соотношения, описывающие переход из группы локальных систем координат 
),,( Д

j
Д
j

Д
j zyx , Д

jO , ( Д
j

Д
j

Д
j kji


,, ) связанных с j - тым дислокационным сегментом разбиения в 

глобальную систему координат ),,( ГГГ zyx , ГO , ( ГГГ kji


,, ) определяются аналогично. 
Таким образом, разработанный канонический метод, с одной стороны, позволяет 

существенно сократить вычислительные процедуры за счет выполнения расчетов в 
локализованных системах координат, а, с другой стороны, позволяет наиболее адекватно 
описывать исследуемые процессы.  
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БОЛЬШАЯ КОМЕТА: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯВЛЕНИЯ  

 
Кометы – это относительно небольшие небесные тела, состоящие из смеси замёрзших 

газов (льдов) и тугоплавких пород. Диаметры их ядер обычно составляют от нескольких до 
нескольких десятков километров, но, несмотря на довольно малые размеры, кометы могут 
становиться очень яркими и впечатляющими объектами на небе Земли. Причина этого 
несоответствия – кометная активность. Приближаясь к Солнцу, газы маленького ледяного 
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ядра начинают интенсивно сублимировать, завлекая за собой частички пыли и формируя 
нестабильную атмосферу кометы – кому, размеры которой могут превышать миллион км. 
Газы комы ионизируются солнечным ветром, переизлучая значительную часть света в 
видимом диапазоне спектра. Присутствие определённого количества пыли резко 
увеличивает отражательную поверхность кометы. Совокупность этих факторов приводит к 
тому, что активная комета может быть на три - четыре порядка ярче (в исключительных 
случаях – и в большее число раз) относительно своего же неактивного ядра [1]. 

При всём этом действительно яркие кометы остаются редким явлением (большинство – 
очень слабые объекты, доступные лишь телескопическим наблюдениям с использованием 
ПЗС - камер). Для того, чтобы на небе появилась так называемая «Большая комета» (то есть 
такая, которая будет не просто очень яркой, но и привлечёт к себе всеобщее внимание, в т.ч. 
и далёких от астрономии людей), необходимо сочетание нескольких благоприятствующих 
факторов. 

1. Размер и активность ядра. 
В общем случае, чем больше ядро, и чем оно активнее, тем выше у кометы шансы стать 

действительно яркой. Так, комета C / 1995 O1 (Хейла - Боппа) обладала действительно 
исполинским ядром (возможно, около 50 км в поперечнике), и стала объектом с блеском - 
1m несмотря на то, что подошла к Земле на расстояние лишь 1.32 а.е. 

Вновь и вновь сближаясь с Солнцем, короткопериодические кометы постепенно теряют 
свой запас легкоплавких веществ и становятся в среднем значительно менее яркими в 
сравнении с теми, которые впервые оказываются во внутренних регионах Солнечной 
системы. 

2. Малое расстояние перигелия 
Приближаясь к Солнцу, комета становится значительно ярче. И чем ближе она подходит 

к светилу, тем интенсивнее солнечное тепло разогревает ядро, увеличивая темпы 
формирования комы и хвоста. Например, газовая часть кометной комы изменяет яркость 
примерно пропорционально кубу расстояния от Солнца (т.е., если комета окажется в три 
раза ближе к Солнцу, её газовая кома должна стать в 27 раз ярче). А интегральная яркость 
кометы пропорциональна четвёртой степени её расстояния от Солнца. Поэтому перигелий 
Больших комет, как правило, лежит глубоко внутри Земной орбиты. Например, яркость 
крупной кометы семейства Крейца C / 1965 S1 (Ikeya - Seki) сравнялась с яркостью Луной 
во многом благодаря её близкому перигелию (q = 0.0078 а.е.). 

3. Сближение с Землёй 
Чтобы стать яркой, для кометы важно оказаться близко к Земле. При условии близкого 

сближения комета даже со средним по размеру ядром может стать очень ярким объектом, и 
наоборот. 

Знаменитая комета Галлея почти во всех своих возвращениях – очень яркий и красивый 
объект. В то же время, в своём самом последнем на данный момент возвращении в 1986 
году она прошла почти также далеко от Земли, как это вообще возможно и, несмотря на то, 
что стала довольно яркой (блеск превысил 3m), в целом была не самым впечатляющим 
небесным объектом. 

Комета C / 1996 B2 (Hyakutake) обладала относительно небольшим (около 4.8 км по 
данным радиолокационных наблюдений из обсерватории Аресибо), но подошла к Земле на 
расстояние 0.1 а.е., благодаря чему кратковременно стала объектом нулевой звёздной 
величины, демонстрируя хвост длиной до 100°. Справедливости ради стоит отметить, что 
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ядро всё - таки нельзя считать маленьким. Даже если бы C / 1996 B2 сблизилась с нами на 
такое же расстояние, как комета Хейла - Боппа, её яркость в максимуме составляла бы 6m 
(что также немало). В свою очередь, если бы Хейла - Боппа сблизилась с нами до 
расстояния Хякутакэ, она достигла бы блеска около - 6m, сияя в небесах значительно ярче 
Венеры и став «кометой века» [2]. 

В среднем за столетие появляется лишь несколько очень ярких хвостатых странниц, 
которые могут по праву считаться Большими кометами. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КОМЕТ В XX ВЕКЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 
XX век был очень плодотворным периодом с точки зрения темпов увеличения наших 

знаний о кометах. Первая половина столетия стала временем интенсивного сбора 
наблюдательных данных невиданного ранее качества. Их анализ, в свою очередь, помогал в 
деталях анализировать физическую природу комет и вероятные источники их 
происхождения. 

Резко расширились наши знания о химическом составе кометных ядер, ком и хвостов. В 
кометах были идентифицированы ионы натрия, а также различные молекулы, построенные 
на базе углерода, кислорода и азота. Обнаружение в составе комет высокотоксичных 
цианидов вызвало массовую панику и боязнь конца света в период появления кометы 
Галлея в 1910 году. Исследователи рассчитали, что Земле предстоит пройти через 
внешнюю часть хвоста кометы, и эту информацию растиражировали газеты, не забыв 
упомянуть про «сверхядовитые» кометные газы. Этот эпизод был одним из немногих 
негативных эпизодов, связывающих массовое сознание и наблюдения комет в прошедшем 
столетии. 

В 1950 году американский астроном Фред Уипл предложил [1] знаменитую модель 
ледяного конгломерата, или «грязного снежка», которая описывала структуру кометного 
ядра. Он предположил, что ядро кометы в основном состоит из замёрзших газов, льдов 
(H2O, CO2, CO, CH4, NH3), и содержит лишь следы пыли и твёрдых пород («камней»). До 
этого считалось, что ядро состоит в основном из пыли и «камней», которые соединены 
воедино льдами. Впоследствии модель Уипла в целом была подтверждена наземными и 
космическими наблюдениями, хотя и с некоторыми поправками и дополнениями 
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относительно первоначально предполагавшейся картины (так, ядра комет оказались больше 
и темнее, чем предполагал Уипл). 

Ещё одно ключевое достижение пришлось на то же время – в 1950 году голландский 
астроном Ян Оорт предположил [2], что Солнечная система окружена огромным облаком 
неактивных кометных ядер, которое простирается от Солнца на расстояния в тысячи раз 
большие в сравнении с радиусами орбит Нептуна и Плутона. Это облако гравитационно 
привязано к Солнечной системе и возникло из вещества протопланетной туманности, 
которая эту систему сформировала. Дополнением к этой работе стало предположение 
Койпера, сделанное в 1951 году [3], о том, что ещё одним источником происхождения 
комет может быть пояс ледяных объектов, расположенный сразу за орбитой Нептуна (хотя 
он и не считал, что этот пояс мог сохраниться до наших дней). С приходом идей Оорта и 
Койпера наши знания о большом космическом доме – Солнечной системе, стали 
значительно полнее. 

Вторая половина XX века ознаменовалась отправкой первых космических аппаратов, 
которым предстояло исследовать кометные ядра с близкого расстояния. Первым 
сближением стал пролёт «Международного исследователя комет» (англ. аббр. «ICE») на 
расстоянии 7800 км от ядра кометы 21P / Giacobini - Zinner в 1985 году. Гораздо большую 
известность приобрела программа по космическим исследованиям кометы Галлея, в 
очередной раз возвращавшейся к Солнцу в 1986 году. Целая армада космических аппаратов 
изучала ядро кометы с близкого расстояния. Чуть позже с близкого расстояния изучалась 
также комета 26P / Grigg - Skjellerup (1992 год), а в первые годы XXI века – ещё несколько 
объектов этого типа. 

Итак, первая половина XX века принесла много научных данных, которые послужили 
основой для дискуссий о происхождении комет и Солнечной системы в целом. Ближе к 
концу века к туманным хвостатым объектам впервые отправились космические аппараты, 
что вывело их исследования на новый уровень. 
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ОТКРЫТИЕ БОЗОНА ХИГГСА 
 

Современная теория физики элементарных частиц является стандартной моделью, 
описывающей электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных 
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частиц (до расстояний 10 - 16 см, энергии до 100 ГэВ), проверенной в многочисленных 
экспериментальных. Гравитационное взаимодействие не входит в стандартную модель, не 
зависит от типов элементарных частиц и описывается общей теорией относительности 
Эйнштейна. Бозон Хиггса оставался единственным не подтвержденным до последнего 
времени элементом стандартной модели. Предполагалось, что это самая тяжелая частица со 
спином равным нулю. Официальный уровень открытий в физике определяется по 
статистической значимости результата, где для каждого из 5 стандартных отклонений 
вероятность случайной флуктуации не более 0,00006 % .  

Речь идет не просто об открытии очередной элементарной частицы, а об начале изучения 
нового сектора физики элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий. Эту 
нестабильную частицу зарегистрировали в 2012 году на Большом адронном коллайдере 
ЦЕРНа, изучая специальные распады, доступные на данном коллайдере, – это распад на два 
фотона, H → γγ, редкий процесс распада бозона и на две электронные пары: электрон - 
позитрон пару и / или мюон - антимюон, H→е+е–е+е–, H→е+е–μ+μ–, H→μ+μ–μ+μ–. Второй тип 
процессов записывают как H→4ℓ, где ℓ обозначает одну из частиц е+, е–, μ+ или μ– 
(лептоны). Указанные распады должны быть очень редкими: на два фотона распадаются 2 
из 1000 бозонов Хиггса, а на 4ℓ–1 из 10 000.  

Распады бозона Хиггса на пары реальных частиц     , ZZ и W+W– запрещены законом 
сохранения энергии, по которому сумма масс продуктов распада должна быть меньше 
массы распадающейся частицы (Е = mс2), где mн ≈ 125 ГэВ, mt = 173 ГэВ, mz = 91 ГэВ и mw = 
80 ГэВ; распад бозона Хиггса на пару довольно тяжелых τ - лептонов H→τ+τ– (mτ = 1,8 ГэВ) 
происходит с вероятностью 6 % , распад H→μ+μ– (mµ = 106 МэВ) происходит с ещё 
меньшей вероятностью 0,02 % .  

 Бозон Хиггса можно обнаружить при взаимодействии двух глюонов, вместе с парой 
лёгких кварков высоких энергий, вместе с одним W - или Z - бозоном или, наконец, вместе 
с парой    . Важное свойство бозона Хиггса – его взаимодействие с самим собой, однако это 
свойство пока является теоретическим. Оно должно проявляться в процессе Н*→НН, где 
Н* – виртуальная частица. 

Бозон Хиггса – тяжелая частица, играющая уникальную роль в обеспечении массы всем 
элементарным частицам: кваркам, лептонам, и т.д. В теории физики элементарных частиц 
массу принято измерять в ГэВ (по закону сохранения энергии Е=mc2) . Масса наиболее 
тяжелой известной элементарной частицы t - кварка : mt =172 ГэВ (примерно масса 
протона). 

С открытием бозона Хиггса система теоретических энергетических взаимодействий 
стала официально доказанной: 
 сильные взаимодействия (например, глюоны связывают кварки в протоне); 
 слабые взаимодействия W± - и Z0 - бозоны (масса ~ 100 ГэВ); 
 электромагнитные взаимодействия фотонов; 
 гравитационные взаимодействия (масса ~ 1019 ГэВ). 
Известно, что элементарные частицы характеризуются угловым моментом, - спином, 

которое является целым или полуцелым числом оборота состояния кварков. Лептоны и 
кварки обладают спинами 1 / 2 , а фотоны, глюоны и Wv - фотоны – переносчики 
взаимодействия, обладают спином 1. Бозон Хиггса должен иметь 0 спин, роль которого 
обеспечить любое поле массой частиц, чаще всего называют полем Хиггса или полем 
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Энглера - Брауна - Хиггса, играющее уникальную роль в обеспечении массы всем 
элементарным частицам: кваркам, лептонам, и т.д. 

Научные результаты экспериментального доказательства существования частицы бозона 
Хиггса: 
 Законы сохранения и симметричные запреты не действуют, если симметрия 

нарушена. Хиггсовский механизм приводит к спонтанному нарушению электрослабой 
калибровочной симметрии. 
 Открыта новая частица взаимодействия, именуемая бозоном Хиггса со следующими 

характеристиками : масса 125,09±0,24 ГэВ / c2, время жизни 1,56×10 - 22 с, ширина распада < 
13 МэВ, каналы распада: два фотона, W - и Z - бозоны; квантовые числа: электрический 
заряд 0, цветной заряд 0, спин 0 ħ, четность +1. 
 Бозон Хиггса – это квант одного из четырёх скалярных полей Энглера - Браута - 

Хиггса в стандартной модели, имеющее ненулевое вакуумное ожидаемое значение. 
С открытием и экспериментальным подтверждением частицы бозона Хиггса 

завершилась эпоха экспериментальных подтверждений выдвинутых гипотез. Впереди 
много гипотез с вопросом о составной модели бозона, его свойств, открытий новых 
элементарных частиц с массой в области ТэВ, новых свойств гравитационных 
взаимодействий и дополнительного измерения пространства.  

 
Список использованной литературы: 

1. Рубаков В. А. К открытию на Большом адронном коллайдере новой частицы со 
свойствами бозона Хиггса [Электронный ресурс] // УФН. – 2012, Т. 182, №10– с. 1017 - 
1025. Режим доступа: http: // ufn.ru / ru / articles / 2012 / 10 / a / (дата обращения: 13.12.2016). 

2. Вайнштейн А. И., В. И. Захаров, М. А. Шифман. Хиггсовские частицы [Электронный 
ресурс] // УФН. – 1980. – Т. 131, № 8. Режим доступа: http: // ufn.ru / ru / articles / 1980 / 8 / a / 
(дата обращения: 13.12.2016). 

© Е.С. Паньков, В.А Куров, 2016 
 
 
 

УДК 533.7+ 519.676 
Плетнев Л.В. 

 д.ф. - м.н. 
ТвГТУ 

Тверь, Российская Федерация 
Суслов Глеб Михайлович 

ООО «Компьютерные системы»  
Тверь, Российская Федерация 

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫЛЕТА АТОМОВ ИЗ ЩЕЛЕВЫХ 

СИСТЕМ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА СТЕНОК 
 
В последние десятилетия было решено большое количество задач газовой динамики, 

связанных с переносом тепла и массы газа, как с макроскопической, так и с молекулярной 
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точек зрения [1 - 3]. Разделение процессов переноса на три режима течения, в зависимости 
от числа Кнудсена Kn = λ / L, определяемого как отношение длины свободного пробега 
молекул в газе λ к характерным размерам системы L, предполагает свои методы решения 
для каждой из частей. Наибольший интерес, с теоретической точки зрения, представляет 
описание процесса переноса газа в свободномолекулярном режиме течения. Особенность 
этого режима течения заключается в том, что столкновения атомов и молекул в газовой 
фазе практически отсутствуют, и основополагающее влияние на перенос оказывают стенки 
системы (Kn >> 1). Для анализа течения газа в этом режиме применяют метод Монте - 
Карло прямого моделирования[4,5]. 

В данной работе применялся метод Монте - Карло прямого моделирования для 
определения вероятностей вылетов атомов из систем щелевого типа с произвольным углом 
наклона стенок, вылетающих с поверхности конденсированной фазы. Данная работа 
является продолжением работ, в которых угол наклона стенок считался равным нулю. В 
работе анализируются вероятности вылетов атомов с поверхности конденсированной фазы 
и стенок систем при наличии потенциального барьера U на них. Установлено, что 
результаты расчетов зависят от безразмерного параметра r = U / kT, где k – постоянная 
Больцмана, T – температура системы. Результаты расчетов не зависят от масс атомов. Если 
атом преодолевал потенциальный барьер на поверхности, то его составляющая, нормальная 
к поверхности, уменьшалась на эту величину. В [6] был установлен факт, что с 
увеличением параметра r средняя составляющая энергии атомов, преодолевших 
потенциальный барьер, нормальная к поверхности, возрастает. Для получения результатов 
с минимальными статистическими погрешностями в каждом компьютерном эксперименте 
разыгрывалось 10000000 атомов. Относительная статистическая погрешность определяется 
как NN / , где N – число разыгрываемых атомов. 

На поверхности конденсированной фазы (плоскость z = 0) разыгрывалось положение 
вылетающего атома. Затем разыгрывались, на основе нормального закона распределения, 
три компоненты скорости. Если атом преодолевал потенциальный барьер, то он мог 
вылететь из системы без столкновения со стенками или попасть на стенку системы. В 
последнем случае разыгрывались три новые компоненты скорости атома. На рис. 1 
приведена схема щелевой системы и некоторые возможные траектории атомов в системе.  

 

 
Рис. 1. Схема щелевой системы и возможные траектории атомов в ней. 

1 – вылет из системы без столкновения со стенками, 2 – вылет из системы после одного 
столкновения со стенкой, 3 – попадание в конденсированную фазу после одного 

столкновения со стенкой. 
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Поскольку столкновений между атомами нет, то траектории их в системе представляли 
отрезки прямых. Атом считался вылетевшим из системы, если преодолевал плоскость z = 
H. На рис. 2 представлены результаты компьютерных экспериментов по определению 
вероятностей вылетов атомов из систем после всех возможных столкновений со стенками 
систем s W1(s;r;θ), значения параметра r = 0 в зависимости от относительной высоты стенок 
систем H. Анализ результатов экспериментов показал, что вероятности вылетов атомов из 
систем зависят только от относительной высоты стенок систем, определяемой как 
отношение проекции высоты стенки на ширину основания системы. Для систем с 
небольшими относительными высотами практически все атомы, вылетевшие с 
поверхности конденсированной фазы, вылетают из систем без столкновения со стенками и 
вероятности вылетов не зависят от угла наклона стенок. С увеличением относительной 
высоты стенок увеличивается вероятность попадания на стенки системы и вероятность 
попадания атомов в конденсированную фазу. Для систем с относительными высотами 
большими единицы, вероятности вылетов для разных углов начинают значительно 
отличаться друг от друга. Необходимо отметить, что расчеты проводились для параметра r 
= 0, т.е. отсутствовал потенциальный барьер на поверхности конденсированной фазы и 
стенках системы.  
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Рис. 2. Вероятности вылетов атомов из систем. r = 0. 

♦ – θ = 0о, ■ – θ = 5о, ▲– θ = 10о. 
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Рис. 3. Вероятности вылетов атомов из систем. r = 1. 

♦ – θ = 0о, ■ – θ = 5о, ▲– θ = 10о. 
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Рис. 4. Вероятности вылетов атомов из систем. r = 8. 

♦ – θ = 0о, ■ – θ = 5о, ▲– θ = 10о. 
 
На рис. 3 и 4 представлены результаты расчетов по определению вероятностей вылетов 

атомов из систем для значений параметров r = 1 и r = 8. С увеличением параметра r средние 
компоненты скоростей атомов увеличиваются, и это приводит к тому, что вероятности 
вылетов для определенных значений относительных высот увеличиваются. Кроме этого, 
распределение столкновений атомов, вылетевших с поверхности конденсированной фазы, 
смещается вверх от поверхности конденсированной фазы. Увеличение угла наклона стенок 
систем приводит к увеличению вероятностей вылетов атомов из систем. Это связано с тем, 
что вероятность попадания атомов на стенку уменьшается и увеличивается количество 
атомов вылетающих из систем без столкновений со стенками. 

Проведенные компьютерные эксперименты позволили получить закономерности 
вероятностей вылетов атомов из систем в зависимости от количества столкновений атомов 
со стенками систем. Такая уникальная возможность анализа потоков связана с 
особенностью течения газа атомов в свободномолекулярном режиме и использовании 
метода Монте - Карло. Результаты вычислений приведены на рис. 5 и 6. 
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Рис. 5. Вероятности вылетов атомов из систем. 

θ = 0о. r = 1. ♦ – n = 0, ■ – n = 1; r = 8.▲– n = 0, x – n = 1. 
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Рис. 5. Вероятности вылетов атомов из систем. 

θ = 10о. r = 1. ♦ – n = 0, ■ – n = 1; r = 8.▲– n = 0, x – n = 1. 
 
Вероятности вылетов атомов из систем, без столкновений со стенками систем (n = 0), 

похожи на закономерности вылетов атомов из систем после всех возможных столкновений 
со стенками. Практически для всех систем, атомы, вылетающие из систем без столкновений 
со стенками, вносят существенный вклад, особенно для небольших систем. На этих 
рисунках наиболее отчетливо проявляется закономерность того, что с увеличением 
параметра r увеличиваются средние скорости z – компонент скоростей атомов, а 
соответственно, увеличивается вероятность вылетов из систем. Расчеты для больших 
значений с параметром r > 8 показали, что вероятности изменяются незначительно и 
практически приближаются к моделированию вылета атомов с поверхности 
конденсированной фазы по закону «косинуса».  

Особенный интерес представляют распределения вероятностей вылетов атомов после 
одного столкновения со стенками системы. Они имеют качественно другой вид. Очевидно, 
что если стенки системы очень маленькие, то вероятность попадания на них атомов с 
поверхности конденсированной фазы мала. С ростом высоты стенок систем вероятность 
попадания атомов на стенки систем, при вылете с поверхности конденсированной фазы, 
увеличивается. Однако, с увеличением высоты стенок систем кривая распределения 
достигает максимума и стремится к нулю. При этом увеличивается доля атомов, 
вылетающих из систем после двух, трех и т.д. количества столкновений со стенками. 
Похожие распределения получены и для вероятностей вылета атомов после большего 
количества столкновений (n > 1) со смещением максимума в сторону больших высот.  

Проведенные компьютерные эксперименты позволили установить закономерности 
вылета атомов из систем щелевого типа с произвольным углом наклона стенок систем в 
зависимости от физических характеристик систем и числа столкновений атомов со 
стенками. Данные исследования могут быть положены в основу проведения реальных 
физических экспериментов. 
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ЭНЕРГО - ДИСПЕРСИОННО РЕНТГЕНОВСКИЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ГРАФИТА 

 
Аннотация: авторы в своей статье проанализировали энерго - дисперсионно 

рентгеновский анализ физических свойств графита. Аналитически исследовали методику 
элементного анализа твёрдого вещества, базирующегося на анализе энергии эмиссии её 
рентгеновского спектра. 

Ключевые слова: графит, наноэлектроника, ЭДРА, спектр. 
 
В последние 5 - 6 лет тематика графена, материала толщиной всего в один атом, занимает 

одну из лидирующих позиций в области физики поверхности и наносистем [1,2,3]. 
Благодаря своим исключительным физическим характеристиками – высокие значения 
электропроводности и теплопроводности, аномальный эффект Холла и др. – графен 
является одним из самых перспективных материалов в области наноэлектроники [2,3] и 
приборов спинтроники [4,5]. Поэтому одним из наиболее актуальных вопросов, стоящих 
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перед современным материаловедением является разработка технологии промышленного 
производства графена. 

Графен – однослойная + двумерная аллотропная модификация углерода, с 
гексагональной кристаллической решёткой, благодаря своим уникальным физическим 
свойствами является одним из самых перспективных современных конструкционных 
материалов в области наноэлектроники и спинтроники [1,2]. 

При получении графена, одной из наиболее трудных стадий является его идентификация 
и установление основных параметров (число слоев, размер). В связи с этим, необходимо 
дальнейшее развитие не только новых технологий получения графена, но и методов его 
распознавания и определения физических характеристик. 

Для определения микроскопических количеств химических элементов и исследования 
морфологии поверхности наноуглеродных пленок были использованы энерго – 
дисперсионный рентгеновский анализ (ЭДРА) и сканирующая электронная микроскопия 
(СЭМ). 

Дальнейшее исследование посредством ЭДРА показало однородность образца по 
химическому составу и неравномерное осаждение углерода на его поверхности. 
Минимальным содержанием углерода характеризовались хлопьевидные области. 

Целью данной работы является аналитическая методика элементного анализа твёрдого 
вещества, базирующийся на анализе энергии эмиссии её рентгеновского спектра (вариант 
рентгеноспектрального анализа). 

С помощью пучка электронов (в электронных микроскопах) или рентгеновских лучей (в 
рентгеновских флуоресцентных анализаторах) атомы исследуемого образца возбуждаются, 
испуская характерное для каждого химического элемента рентгеновское излучение. 
Исследуя энергетический спектр такого излучения, можно сделать выводы о качественном 
и количественном составе образца (Рис.1.). 

 

 
Рис. 1. Результаты ЭДРА содержания C - углерода, O - кислорода, Si - кремния, Ni - никеля 

в разных точках в атомных % 
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При работе электронного микроскопа пучок электронов выходит из источника — 
электронной пушки — и ускоряется высоким напряжением. При попадании на объект 
часть электронов рассеивается в зависимости от порядкового номера элемента и его 
окружения в кристаллической структуре, часть возбуждает атомы вещества объекта, 
вызывая при этом эмиссию характеристического излучения. Анализируя энергетический 
спектр эмитированного рентгеновского излучения, возникающего при взаимодействии 
электронного пучка и атомов объекта, с помощью детектора (кристаллы Si с примесями Li) 
электронного микроскопа, дополнительно изучают также и его состав. 

 

 
Рис. 2. Энерго - дисперсионный рентгеновский анализ C, O, Si, Ni в точке 1 

 
Анализ отдельных максимумов рентгеновского спектра по их расположению (длина 

волны одного максимума эмиссии определённого элемента) и интенсивности проводят 
также в родственном методе дисперсионной рентгеновской спектроскопии по длине волны 
(WDS), имеющем на порядок более высокую чувствительность и спектральную 
разделительную способность, однако менее экспрессном. На Рис.2. представлен энерго - 
дисперсионный рентгеновский анализ углерода, кислорода, кремния, и никеля. Как видно, 
из приведенного спектра, что максимум рентгеновского спектра по расположению этих 
четырех химических элементов имеет кремний, а минимум углерод. Следовательно, 
углерод обладает наименьшей интенсивностью по сравнению с другими химическими 
элементами. 

Метод энерго - дисперсионной рентгеновской спектроскопии может использоваться при 
исследовании объектов в сканирующем электронном микроскопе или трансмиссионном 
электронном микроскопе, где производится исследование объекта с помощью 
сфокусированного высокоэнергетического пучка электронов. 
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PLANAR GUIDING STRUCTURE OF SURFACE ELECTROMAGNETIC WAVES 
 

The question of the interaction of electromagnetic waves with a layered structures is studied for a 
long time. The reason is that a sharp boundary between two media is extremely rare, often there are 
various kinds of transition layers, as well as the applicability of layered structures in integrated 
optics devices and microelectronic due waveguide properties of these systems. The presence of 
discontinuity leads to the fact that in such systems are capable of supporting surface 
electromagnetic modes, for example, surface plasmon - polaritons can exist in a dielectric (or 
metal) film surrounded with metal (or dielectric) half - spaces. Since the surface electromagnetic 
waves are strongly localized near the interface, and their characteristics (path length, wavelength 
etc.) directly depend on the media forming the interface, changing the configuration of the studied 
systems can control the properties of these waves. For example, the optical range electromagnetic 
waves penetrate the metal to a depth of 20 - 25 nm, so mode size of surface plasmon polaritons, in 
one dimension, can be reduced to the size of the metal film supported on on a solid dielectric. For a 
description of surface electromagnetic waves in a layered structure it is necessary to solve 
Maxwell's equations, using boundary conditions of coupling: continuity of the tangential 
components of the electrical and magnetic intensity of plasmon polariton in all interfaces. It should 
be noted that instead of coupling conditions, equivalent conditions of continuity of the surface 
impedance can be used. 
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The paper presents simple structures capable of guiding electromagnetic radiation; they are 
waveguide insulator - metal - insulator type (IMI configuration) and metal - insulator - metal 
(MIM) type. 

The dispersion relation for these structures has the form: 

 
wherein  - the wave vector of the surface electromagnetic wave in the 

medium  (1,3 - external layers, 2 - core layer),  - wave vector of the 

electromagnetic wave in free space,  - propagation constant of plasmon – polariton,  - 
thickness of the core layer. 

From a practical point of view symmetrical three - layer system have extrinsic value, in which 
the outer layers have the same optical constants . 

In the case of system symmetry dispersion relation is divided into two corresponding even and 
odd wave functions  (also referred to as a symmetric or low - frequency and anti - symmetric or 
high - frequency modes): 

 

 
The ability of the waveguide propagation of surface electromagnetic waves is based on the 

phenomenon of total internal reflection, which causes the so - called cut - off condition:  
 

Performing of that makes complex wave vector of the central layer material. In this equation, the 
eigenvalues for a symmetric system are converted to the form. 

 
 

Properties of the symmetric and anti - symmetric modes are radically different from each other. 
At a fixed frequency wavenumber of the symmetric mode is more than antisymmetric it means that 
the field penetrates shallower to surrounding of the central layer medium, consequently it has a 
higher localization. However, the high localization is stipulated by absorption of the 
electromagnetic field of the surface wave with the metal, so the path length rather small, so it 
narrows the range of possible applications. At the same time high - frequency antisymmetric modes 
are nonradiative waves and their path length rapidly increases with decreasing the thickness of the 
central film. With increasing the metal film thickness dispersion characteristics of the even and odd 
waves converge and, at a certain thickness, in symmetric structures are virtually indistinguishable. 
In this case, each of the waves becomes attached only to its boundary, and they are spread on the 
structure independently. 

In this paper, the boundary value problem for a layered waveguide structures has been solved, 
dispersion of the characteristics of surface plasmon - polariton waves in these structures have been 
obtained, taking into account losses in the metal and without them expressions have been found as 
complex waves, for the disposal of component fields of plasmon polaritons along the abscissa in 
the structures. The account of losses in the metal and its impact on the form of the dispersion 
equation of surface electromagnetic waves is studied. The relationship between the dielectric 
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constants of the substrate and the external environment and characteristics have been described, 
distance characteristic curve of the dissemination in the longitudinal direction as well as and 
distance attenuation of the wave in the transverse direction of frequency for various combinations 
of substrate and environmental dielectrics and metal film thickness for the considered types of 
surface electromagnetic waves have been given.  

Educts correspond to the other theoretical studies, published in the public media. 
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ANALYSIS OF THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE SURFACE PASMON - 
POLARITON WAVES 

 
Under the incidence of electromagnetic waves on the discontinuity between environments, there 

are various optical effects such as: reflection, refraction, absorption and so on. If the complex 
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permittivity mediums  and , forming the border from their real parts, have different signs, then 
the surface electromagnetic waves can propagate along this boundary. These waves - surface 
plasmon polaritons are hybrid quasiparticles. 

A few words about the nature of these waves. 
Just one type of elementary excitations is possible in the system of interacting electrons. 

It is such a system where, due to the Coulomb interaction, collective oscillations of 
electron density, so called plasma oscillations, can be. In the limit of large wavelengths the 

frequency of these oscillations is equal to the plasma frequency , where "n" is 

electron concentration. Plasma oscillations can't exist in a noninteracting electron system. 
it should be noted that plasmons have no influence with the thermodynamic properties of 
the electronic system. Consequently, in a wide group of metals, semiconductors, semi - 
metals and insulators, plasmons are well - defined elementary excitations in the system of 
valence electrons. 

The electromagnetic wave passing through the material brings in energy, in addition 
changing its parameters because of the interaction with that environment. As a result of 
this interaction quasiparticles are generated in the environment and represents the 
electromagnetic field associated state and ion oscillations environment - polaritons. 
Polaritons are elementary excitations coupled electromagnetic and elastic waves in 
crystals. Quasiparticles polaritons occur when the electromagnetic waves of the infrared 
and visible range hybridize with plasmons. Spectra of polaritons can be searched for both 
methods of quantum many - particle physics and the methods of classical physics. 

Consider two linear isotropic media with dielectric constants  and , and separated 
with a flat surface. Electromagnetic waves propagating in a medium are transverse, and 
therefore there is no induced charges. The presence of the surface separating two media 
leads to a rupture of the normal component of the electric field and to the appearance of 
surface charges proportional to the size of this rupture. Electromagnetic field associated 
with the oscillations of the charges in the absence of the exciting field is considered. This 
field exists near the interface and its amplitude must fall on both sides of the surface where 
the charges are localized. Since the normal component must necessarily be differ from 
zero of an electric field, let's analyze only the TM - polarization: electric field is located in 
the incident plane and is defined with normal vector up to the surface and to the unit 
vector in the direction of surface wave propagation. 

 Field vectors are equals in both environments  
and , using the boundary conditions , 

, dispersion relation is obtained , If the mediums are 

nonmagnetic (which is true for most of the substances in the optical region) then 

dispersion relation is converted to the form - . 

It should be pointed out characteristic properties of surface plasmon polaritons: firstly, 
the wavenumber of the surface plasmon polariton is bigger than wavenumber of photon in 
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free space at the same frequency; secondly, the surface wave in the case of a flat interface 
can only have a TM polarization; 

third, the surface plasmon - polaritons are highly localized near the interface, their field 
decays exponentially with distance from the interface. 

The main characteristics of surface plasmon polaritons were researched are: 
wavelength, the mean free path (attenuation) and the depth of penetration into the 
environment.  

Copper, silver and gold were considered as surface active medium and vacuum as a 
dielectric. 

 

 
Picture 1 – The main characteristics of the surface plasmon - polariton waves for the boundaries of 

the Au - Si (red), Ag - Al2O3 (blue), Cu – vacuum (green). 
 

The following pictures (in order) show normalized surface plasmon polariton wavelength, path 
length, the penetration into the vacuum and metal; all dependences are based on the wavelength of 
the external field.  
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OPTICAL PROPERTIES OF THE CONE PARTICLE NOBLE METALS 
 

Onrush of technologies has led to the possibility of structural electronic components 
miniaturization, reducing them to the order of micro - and nanometers. Success that has been 
achieved thanks to the progress in the fields of integrated optics, near - field spectroscopy, 
photonics and the other, outlined a lot of open questions against the researchers. Some of them are 
the problems of studying the processes of concentration of optical radiation and local amplification 
of electromagnetic fields in the optical range, occurring because of plasmon - polariton resonance - 
localized surface electromagnetic wave of optical and near - infrared band, appearing at the 
boundary of the dielectric and conductive media. It's worth to remark that typical dimensions of the 
studied systems are smaller than incident wavelength in vacuum, because of that their optical 
properties are determined not only with the properties of the materials, but also with the geometric 
parameters. For example, smooth surfaces spheroids and ellipsoids are used to improve absorption 
of light, but a narrow spectrum of plasmon - polariton resonance limits their use. At the same time, 
the group velocity of surface plasmon - polariton decreases when approaching the top of a cone - 
shaped particle, in the environ of which the energy is accumulated. As a result, the resonant 
frequency and broadband scattering spectrum are shifted into "red" area, and exceed analogous 
sphere figures approximately by ten times. 

The main parameters affecting the plasmon - polariton resonance of conical structures is the 
angle at the vertex (( ), the length of the cone generatrix (( ) and the frequency of the incident 
radiation (( ). 

To determine the optimum ratio between the input parameters is possible numerical solution in a 
spherical coordinate system of boundary value problems for Maxwell's equations or for the wave 
equation with boundary conditions of conjugation. In addition finite - difference time - domain 
method, finite element method, bulk method of integral equations, quasi - spectral Galerkin method 
and so on can be used. 

In this paper the excitation of plasmon - polariton resonance in the conical structure, with 
complex permittivity described with the Drude model, monochromatic wave TM polarization at 
the given frequency was considered, the harmonic dependence on time and the only non - radiation 
modes came into account. 
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The structure materials were copper, silver and gold. 
In addition the boundary value problem for the Helmholtz equation in spherical coordinates was 

solved:  

 
 
with the conditions at the interface: 

 

 
wherewhere ; .  
Presence of the top leads to rupture of the first derivative, accounting produced using the 

Sommerfeld - Meixner radiation condition 

  = 0, where  - the propagation constant (wave number) in the medium. 

 The result is a transcendental dispersion relation: 

 
where  - Legendre functions of the first kind. Moreover, the real part of complex 

eigenvalues  satisfy the inequality . 

The paper presents a semi - analytic theory that explains the basic mechanism of the red shift of 
the resonance wavelength and broadband spectrum at the surface plasmon polariton resonance 
conical nanoparticles. According to the results obtained: continuous band of resonant frequencies 
presents in both metals with the response of free electrons (described with the Drude model), and 
metals with interband transitions in the optical spectral region. Using local asymptotic analysis of 
the dispersion of plasmon - polariton resonance, trivial evaluation of the interrelation of optimal 
angles and the resonant frequencies for the low - loss materials were obtained. As the result, for 
each of the metal at issue, frequency region in which the PPR takes place was obtained, ie the 
intensity of the focused beam reaches a maximum. Educts calculated using the dispersion plasmon 
- polariton resonance law correspond to the other theoretical studies, published in the public media. 
The results suggest that the conical nanostructures, due to their unique optical properties, will found 
a countless variety of applications. 

 
List of reference links: 

1. Chernov M. V., Ganchenko G. S. A STUDY OF OPTICAL PROPERTIES OF A 
CONICAL INSULATOR - METAL - INSULATOR STRUCTURE // Proceedings of 
International Conference «Hydrodynamic instability and turbulence». — Moscow, 2014. — pp. 
241–242. 

2. Yu. Wang, F. Plouraboue, H. - C. Chang. “Broadband converging plasmon resonance at a 
conical nanotip”. Optics Express, 2013, 21(5), 6609 - 6617. 



43

3. S. - W. Kim et all. “Plasmonic generation of ultrashort extreme - ultraviolet light pulses”. 
Nature Photonics. 2011, 10.1038, 1 - 5. 

4. Antosiewicz T.J, Wróbel P., Szoplik T. «Nanofocusing of radially polarized light with 
dielectric - metal - dielectric probe». Optics Express, 2009, Vol. 17, No. 11 , 9191 - 9196.  

5. Stockman M. I., Nanofocusing of optical energy in tapered plasmonic waveguides // Phys. 
Rev. Lett.v. 93, 2004, P. 137 - 404. 

6. Raether H. Surface plasmons on smooth and rough surfaces and on gratings. Springer - 
Verlag, Berlin (1988).  

© M.V. Chernov, 2016 
© A.V. Chabanec, 2016 

© L.V. Chernov, 2016  
 

 
 

УДК 530.1 
Р.Р. Шафеев 

старший преподаватель 
ФТИ, БашГУ 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

ПОДБОР И РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ 

 
Задачи, предлагающиеся на олимпиадах по общей физике, по своему характеру, 

отличаются от задач, которые решают учащиеся средней школы или студенты высшего 
учебного заведения во время изучения курса физики. Решения этих задач, как правило, не 
связаны с необходимостью выполнять громоздкие вычисления. В то же время для решения 
олимпиадной задачи недостаточно умения применять широко известные алгоритмы. 
Олимпиадные задачи требуют от учащегося или студента ясного понимания основных 
законов, творческого умения применять эти законы для объяснения физических явлений и 
процессов, развитого ассоциативного мышления, сообразительности, находчивости и 
изобретательности. 

Основными целями и задачами какой - либо олимпиады по физике являются: 
– стимулирование интереса школьников и студентов к более глубокому изучению 

физики; 
– выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных школьников и 

студентов; 
– привлечение их, одарённых в области физики, к систематическим дополнительным 

занятиям; 
– повышение эффективности использования их научного потенциала; 
– оценка уровня подготовки школьников и студентов по общей физики в различных 

учебных заведениях; 
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– выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно - 
исследовательской деятельности в области физики, в том числе в области физического 
эксперимента, содействие интеграции образования, науки и производства; 

– популяризация и пропаганда научных знаний. 
При составлении задач на олимпиаду по физике, важно руководствоваться следующими 

общими принципами: 
1) олимпиады не должны мешать планомерному учебному процессу; 
2) олимпиада не цель, а одно из средств процесса обучения, стимулирующая и 

вносящая в него элементы состязательности; 
3) олимпиады должны выявлять талантливых и способных обучающихся; 
4) олимпиады не должны форсировать прохождение тем: знаниям нужно дать 

возможность хоть немного «устояться», тем самым, можно обеспечить минимальный запас 
времени для выравнивания сроков прохождения материала (в зависимости от нюансов 
используемой преподавателем программы); 

5) из - за разнообразия существующих программ по физике, в современных условиях 
невозможно предложить программу олимпиад, устраивающую всех. 

Большое количество различных учебных программ создает известные сложности для 
разработчиков заданий олимпиад по физике. В целях систематизации и обеспечения 
единообразия в тематике задач, для облегчения условий подготовки к олимпиадам, 
необходимо разработать единый перечень требований для каждого класса в школе и для 
каждого курса в высшем учебном заведении. 

Самым существенным требованием к подбору задач является согласованность с учебной 
программой и нельзя включать задачи на темы, которые по программе будут изучаться в 
более поздний период по отношению к данной олимпиаде. В противном случае усилия 
участников олимпиады будут сведены на нет. Есть риск, что после подобной олимпиады 
(где включены не пройденные темы) даже способные и талантливые ученики могут 
потерять интерес к физике вообще и к олимпиадам по физике в частности. 

Олимпиада не должна носить характер контрольной работы. В задания следует включать 
задачи, выявляющие способности обучающихся применять полученные в школе знания, а 
не их объем. Не следует делать упор на математическую сложность вычислений в 
физических задачах. Задачи не должны быть тестовыми (с выбором варианта ответа). 
Особое внимание при составлении задач для олимпиады надо обратить на применяемый 
математический аппарат, используемый в задачах, не имеющих альтернативных вариантов 
решения. Например, недопустимо использование понятий тригонометрии в 7 - х, 8 - х 
классах; квадратного корня; экспоненты, логарифма и производной – в 11 классе. 

Задания конкретной олимпиады должны содержать задачи различной сложности. Хотя 
бы одна – две задачи должны быть доступны большинству участников. 

Комплект заданий для каждого класса (курса) должен характеризоваться методической 
полнотой, быть сбалансированным, тематически разнообразным и как можно шире 
охватывать изученные темы. По мере прохождения тем, в зависимости от параллели, в 
задания необходимо включать задачи по механике, термодинамике и молекулярной 
физике, задачи на законы постоянного тока, по электромагнетизму, оптике. Допустимо и 
даже желательно включение комбинированных задач, в рамках которых объединяются 
различные разделы общей физики. Если олимпиада приурочена к какой - нибудь дате, 
например, ко Дню Космонавтики, то задачи могут подбираться определенной тематики – 
«Закон всемирного тяготения» или «Планета Марс» [1]. 
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Важна новизна задач. В случае, если задания выбираются из печатных изданий или из 
сети Интернет, разработчик должен, по возможности, использовать источники, не 
известные участникам. Известные задачи следует перерабатывать (по крайней мере, 
изменять фабулу). Это, безусловно, требует аккуратности, так как есть риск, что окажутся 
выкинутыми важные, но незаметные на первый взгляд, части условия. Желательно избегать 
чисто качественных задач, подразумевающих длинные и пространные объяснения явлений, 
ввиду сложности объективного оценивания отдельных этапов решения. 

При составлении комплекта нужно учитывать, что во время олимпиады допускается 
использование участниками Олимпиады простого инженерного калькулятора, но 
недопустимо использование справочников, учебников и.т.п. Все необходимые для решения 
задач справочные данные должны быть приведены в тексте условия или в виде таблицы в 
конце всех условий. Недопустимо использовать комплекты заданий прошлых лет – это 
дискредитирует данную олимпиаду. 

Для подготовки участника олимпиады (школьника, студента) необходимо провести с 
ним весьма трудоемкую работу. Данная работа заключается в регулярном решении задач 
повышенной сложности из различных источников, например [1 – 6], а также в постоянном 
участии в различных многочисленных олимпиадах. 

Для примера покажем задачи с решениями студенческой олимпиады по теме «Закон 
всемирного тяготения». 

№1. Солнце притягивает любую точку на земной поверхности сильнее, чем Луна, а 
между тем явление приливов и отливов вызывается главным образом действием Луны, а не 
Солнца. Почему? Во сколько раз приливное действие Луны отличается от приливного 
действия Солнца? Расстояние от Земли до Луны равно 384 тысяч километров. 
Необходимые справочные материалы взять из приложенных таблиц [5, c. 49]. 

Решение: Явление приливов и отливов возникает вследствие того, что данное небесное 
тело сообщает различные ускорения всему земному шару в целом и воде, находящейся на 
его поверхности. Всему земному шару в целом небесное тело сообщает такое же ускорение, 
какое оно сообщало бы телу, помещенному в центре земного шара. Но по закону 
всемирного тяготения ускорение, сообщенное телом массы M  другому, находящемуся на 
расстоянии r , есть 2rMa  , где   – гравитационная постоянная. Следовательно, 
разность ускорений воды, находящейся на поверхности Земли, и всей Земли в целом 

выразится так:  
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где d  – расстояние от небесного тела до центра Земли, а R  – радиус Земли. Так как 
величиной R  по сравнению с d  можно пренебречь, то приближенно эта разность 
выразится так: 32 dMRx  . Значение этой разности для Солнца и Луны и определяет 
величину приливного действия, вызываемого ими. Так как: 

60Луны d  земных радиусов; 23360Солнца d  земных радиусов; 
то 3d  для Солнца больше, чем для Луны примерно в 61059   раз, а масса Солнца больше 

массы Луны всего лишь примерно в 61027   раз. Поэтому приливное действие Луны в 2.2 
раза больше приливного действия Солнца: 
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№2. В свинцовом шаре радиуса R  сделана сферическая 
полость, поверхность которой касается поверхности шара 
и проходит через его центр. Масса шара до того, как была 
сделана полость, равнялась M . С какой силой свинцовый 
шар будет притягивать маленький шарик массы m , 
находящийся на расстоянии d  от центра свинцового шара 
на прямой, соединяющей центры шаров и полости, со стороны, прилежащей к полости [5, c. 
103]. 

Решение: Если бы шар был сплошной, он притягивал бы маленький шарик с силой: 

2d
MmF  , 

где   – постоянная тяготения. Можно считать, что сила притяжения сплошного шара F  
складывается из двух сил: из силы притяжения нашего шара со сферической полостью 
внутри и силы притяжения меньшего шара радиуса 2R , заполняющего сферическую 
полость в нашем шаре. Цель нашей задачи – найти первую силу. Масса шара, который 
заполнил бы сферическую полость, равна: 

823
4 3 MRM 






 , 

а центр его лежит на расстоянии  2Rd   от точки m . Искомая сила, равная разности 
сил притяжения сплошного шара и меньшего шара, заполняющего сферическую полость, 
выразится так: 
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22 28
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2
8

Rdd
RdRdMm

Rd
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d
MmF . 

Многие участники олимпиады давали иное, ошибочное, решение этой задачи. Так как 
эта ошибка поучительна, приведем их решения и разъясним, в чем ошибка. 

Вычислялось положение нового центра тяжести свинцовой сферы после того, как в ней 
сделана полость; расстояние его x  от центра сферы можно определить из уравнения: 







  xRMgMgx

28
, откуда: 

14
Rx  . 

Затем определялось притяжение свинцовой сферой с полостью (масса ее равна 87M ) 
шарика массы m  так, как будто это две точечные массы, находящиеся на расстоянии 
 14Rd   друг от друга, т.е. по формуле: 

 214
87

Rd
MmF




 . 

Нетрудно видеть, что этот результат отличается от полученного правильного решения. 
Они совпадают только, если dR  . Ошибка заключается в неправильном 
предположении, что шар с полостью притягивает массу m  так же, как его притягивала бы 
точечная масса той же величины, помещенная там, где находится центр тяжести шара с 
полостью. 

Ответ: 
  












 22

22

28
287

Rdd
RdRdMmF . 
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№3. Спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите радиуса 1r . В результате 
кратковременной работы двигателя он перешел на эллиптическую орбиту с максимальным 
расстоянием до центра Земли 2r . На сколько была увеличена скорость спутника? Каким 
стал период обращения? 

 Решение: Начальная скорость спутника определяется из условия 

2
11

2

r
mM

r
m


    

1r
M

 , 

где M  – масса Земли, m  – масса спутника. При максимальном и минимальном 
расстоянии спутника от центра Земли угол между его скоростью и радиус - вектором 
прямой, и момент импульса можно записать rmL  , где   – скорость спутника, r  – его 
расстояние до центра Земли. Закон сохранения момента импульса и энергии: 

2211 rmrm  , 

2

2
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2
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22 r
mMm

r
mMm





 . 

Из первого уравнения 2112 rr , из второго с подстановкой 2 : 
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Получим: 
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Начальный период обращения: 
M
rrT







3

11
0 22 . 

После перехода на эллиптическую орбиту период можно определить из закона Кеплера: 
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Ответ: 
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№4. В камеру сгорания реактивного двигателя поступает в секунду масса m  водорода и 
необходимое для полного сгорания количество кислорода. Площадь сечения выходного 
отверстия сопла двигателя S , давление в этом сечении p , абсолютная температура T . 
Определить силу тяги двигателя [6, с. 26]. 

Решение: Найдем массу водяных паров, образующихся при сгорании массы m  
водорода. Из уравнения реакции горения водорода: OHOH 222 22   видно, что две 
молекулы водорода соединяются с одной молекулой кислорода. В результате получаются 
две молекулы водяного пара. При сгорании ВMm  киломолей водорода получится 
столько же киломолей водяного пара (где кмолькг2В M ). Поэтому при сгорании массы 

m  водорода получается масса: mmMm 9
2

18
П1   водяного пара (где 

кмолькг18П M ). Эта масса водяных паров вылетает из сопла двигателя за c1 . Так как 
площадь выходного сопла двигателя известна, можно найти скорость   газа, выходящего 
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из сопла. За c1  из сопла двигателя будет выброшен объем пара SV  . Если плотность 
пара равна  , то масса этого объема пара будет равна: Sm 1 . Отсюда: 

S
m

S
m







91 . 

Из уравнения Клапейрона–Менделеева находим неизвестную плотность пара: 

RT
M
mpV

П

1    
RT

pM
V
m П1  . 

Так как за время t  из сопла ракеты выбрасывается масса пара tmi  с импульсом 

tmi , то на газ действует сила: 










11 m
t
tmF i . 

Такая же по модулю сила, но направленная в противоположную сторону, действует на 
двигатель. Полная, сила, действующая на двигатель (сила тяги двигателя), равна сумме 
реактивной силы – 1F


 и силы статического давления pSF 2 , т.е. 

П

2
2

1
81

pSM
RTmSpSmF  . 

Обычно сопла ракетных двигателей устроены так, что давление p  газа, выходящего из 
сопла, мало. Поэтому второй член в выражении для силы тяги двигателя мал по сравнению 
с первым и при расчетах им можно пренебречь. 

Ответ:  П
281 pSMRTmF  . 

№5. Космический корабль подходит к Марсу по параболической траектории, почти 
касающейся поверхности Марса. Чтобы перейти на стелящуюся круговую орбиту, в 
момент наибольшего сближения включают тормозной двигатель, выбрасывающий газы со 
скоростью скм6  относительно корабля в направлении его движения. Какую часть 
общей массы системы будет составлять горючее, использованное для торможения корабля? 
Средний радиус Марса км3390MR , ускорение свободного падения на поверхности 
Марса 2см71.3g . 

 Решение. Применим уравнение Мещерского к движению космического корабля, на 
которого не действуют никакие внешние силы: 

F
dt
dm

dt
dm 


отн
, где 0F , тогда: dmmd отн . 

Откуда:  




m

m m
dmd

0

1

2

отн    
0

отн21 ln
m
m

 , где 1  – первая космическая 

скорость, 2  – вторая космическая скорость, 0m  – начальная общая масса корабля и 
горючего, m  – текущая общая масса корабля и горючего. Откуда: 
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0

exp
m
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Тогда горючее, использованное для торможения корабля, будет равно: 
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гор exp11
m
m

m
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Найдем первую космическую скорость. Согласно второму закону Ньютона: 
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Найдем вторую космическую скорость. Согласно закону сохранения энергии: 

M

M

R
mMm



2

2
2    MM

M

M

M

M gRR
R
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R
M 222 22 







 



 . 

Таким образом: 
    22.0
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1039.371.312exp1

12
exp1 3
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отн0

гор 

























 MgR
m

m
. 

Ответ: 
 

22.0
12

exp1
отн0

гор 











 MgR
m

m
. 

Заметим, что все задачи кроме пятой может решить и школьник 10 - 11 - ого класса. 
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ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ В ДРЕВОВИДНОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 

ИГРЕ. 1 
 

Рассмотрим двухуровневую систему управления, так как основные положения без труда 
можно обобщить для более сложных систем. Пусть задана древовидная система 
управления с одним управляющим центром 0А  и n подчиненными производственными 
подразделениями (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 
 
Математически задача формулируется следующим образом [1,2]. Центр 0А  распределяет 

ресурсы между производственными подразделениями nBBB ,...,, 21 , которые используют эти 
ресурсы для производства продукции. Выигрыши управляющего центра 0А  и n 
производственных подразделений nBBB ,...,, 21  зависят от продукции, производимой 

.,...,, 21 nBBB  Вектор ресурсов, имеющийся в распоряжении центра 0А , обозначим через b. 
Центр 0А  выбирает вектор  nuuuu ,...,, 21  из множества  

  .0 ,; ,1 ,,0 ,...,,
1

21








 


n

k
k

l
kkn bbunkRuuuuuuU  

Здесь  интепретируется как вектор ресурса, выделяемый центром 0А  
производственному подразделению kB . Возможности предприятия kB определяются 
ресурсом , получаемым от 0А ,т.е. предприятие kB  выбирает свою производственную 
программу из множества  ukU  неотрицательных векторов:   .m

kk Ruv U  
Пусть  nk vvvv ,...,,...,1 . Множество векторов  v  стеснено ограничениями 

nk vuAv kkkkk ,1 ,0 ,   . (1)  
Здесь вектор kv интерпретируется как производственная программа к - го 

производственного подразделения; kА  - производственная или технологическая матрица к - 
го производственного подразделения  0kА ; k  - вектор наличных ресурсов к - го 
производственного подразделения  0k . 

Формализуем задачу как бескоалиционную игру (n+1) лица – административного центра 
0А  и производственных подразделений .,...,, 21 nBBB  Множество участников - игроков и 

множества их стратегий мы уже определили. Определим функции выигрыша игроков. Для 
игрока 0А   

       ,,,...,,
1

11 



n

i
iinn uvauvuvuK  

 где  nuuuu ,...,, 21  - стратегия игрока 0А ;  ii uv  (производственная программа iB  зависит 
от ресурса iu , задаваемого ему центром 0А , поэтому его стратегия есть функция от 
параметра iu  или в общем случае от u) - стратегия игрока iB , удовлетворяющая условию 
(1),  niRaaa l

iii ,1 , ,0   - вектор полезности центра 0А  от продукции, выпускаемой i - м 
производственным подразделением;   uva ii ,  - скалярное произведение векторов  . и uva ii  

Функция выигрыша игрока iB ( ni ,1 )  
       ,,,...,, 11 uvcuvuvuK iinni   

 где  niRccc l
iii ,1 , ,0   - вектор полезности iB  от своей продукции. 

u1 

B2 

A0 

B1 Bn 

u2 un 

… 
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Каждый из игроков естественно стремится максимизировать свой выигрыш. Таким 
образом, мы определили бескоалиционную игру (n+1) лица в нормальной форме:  

            .,,,,...,, :0:110   niiniin KuUBBAГ U  
Рассмотрим характеристическую функцию построенной неантагонистической игры Г.  
1. Сначала воспользуемся минимаксным способом. Характеристическая функция, 

определенная на множестве всех подмножеств (коалиций) игроков, для каждого 
подмножества содержательно интерпретируется как максимальный выигрыш, 
гарантируемый этим подмножеством. Этот гарантированный выигрыш определяется как 
значение антагонистической игры между данным подмножеством игроков S и остальным 
подмножеством игроков S  . Пусть  nBBAN ,...,, 10 . Тогда  
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Поскольку игроки nBBB ,...,, 21  всегда могут сделать выигрыш 0А  равным нулю, полагая 
nkvk ,1 ,0   (не производя продукции), то, следовательно,    .00 Av  

Аналогично, для всех  nBBBS ,...,, 21  игрок 0А  всегда может распределить весь ресурс 
b среди членов коалиции SN \ , в которую он входит, лишив коалицию S ресурсов ( 0А  
всегда может положить   0ku для {Bk}S), поэтому 
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 для   SА 0 . 

В том случае, когда коалиция S содержит центр 0А , 0А  будет распределять весь ресурс 
среди членов своей коалиции. Это соображение приводит нас к следующей формуле: 
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Окончательно  Sv запишем в виде: 
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Итак, мы определили кооперативную игру: 
  .,,...,,, 210  vBBBAГ nv  

2. Построим характеристическую функцию, используя стратегию «наказания» [1,2]. 
Обозначим ее через v . Исходя из смысла стратегии «наказания», функцию  Sv определим 
следующим образом: 
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где  0*
iv  - решение задачи нелинейного программирования   0max iiv

vc
i
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ограничениях 
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 nuuuu ,...,, 21  и  nvvvv ,...,, 21  - решение задачи  
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  (3) 

Теорема. Функция v  супераддитивна. 
Доказательство. Пусть    RSBBBARS n    ,,...,,,, 210 . Если   SA 0 и   RA 0 , то  
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Если же  SA 0 , то   RA 0  и по определению решения задачи (2) - (3) имеем: 
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Определив супераддитивную функцию  Sv , мы можем теперь рассматривать 
кооперативную игру  

  ,,,...,,, 210  vBBBAГ nv  
порожденную характеристической функцией v . 
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ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ В ДРЕВОВИДНОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 

ИГРЕ. 2 
 
Рассматривается введенная двухуровневая система управления с одним управляющим 

центром  0A и n подчиненными производственными подразделениями nBBB ,...,, 21  [1,2]. 
Приведем еще два способа построения характеристической функции. 

1. Попытаемся построить характеристическую функцию, которая в некоторой степени 
учитывала бы возможности nBBB ,...,, 21  влияния на центр  0A . При этом необходимо иметь 
в виду, что характеристическая функция должна обладать свойством супераддитивности. 

Определим новую характеристическую функцию  Sv по формуле 
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Заметим, что в случае, если  
 

           ,   min
0:

SvSSvSv
SS

SAS





выражение б) использует 

значения    SvSSv  и  , полученные по формуле а), так как SS   и S  содержат  .0A  
Итак, в случае, если   SA 0 , значения    SvSv  и совпадают, если же   SA 0 , то 

значение характеристической  Sv полагается равным либо  Sv , либо минимальному 
вкладу коалиции S в коалиции, содержащие центр  0A . 
Теорема 1. Функция  Sv  супераддитивна. 
Доказательство. Рассмотрим два случая: 
1)     .   ,A , 212010  SSSSA   
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Необходимо показать, что      .2121 SvSvSSv   Этот случай распадается на два 
подслучая:  

а) пусть  
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что и дает требуемое неравенство. 
2).     . ,  , 212010  SSSASA  
Снова рассмотрим два подслучая: 
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Объединяя подслучаи а) и б), имеем: 
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так как     SSSSSA  10210 A  и  и, следовательно, в силу доказательства первого 
случая 

           .  ; 112121 SvSvSSvSvSSvSSSv   
Итак, функция  Sv  - супераддитивна, и мы можем рассматривать кооперативную игру 

  .,,...,,, 210 vBBBAГ nv
  

2. Построим теперь характеристическую функцию, используя стратегии и выигрыши в 
ситуации равновесия по Нэшу, найденные в [2]. Обозначим ее через v  . 

Так как коалиция { nBBB ,...,, 21 } может гарантировать получение нулевого выигрыща 
игроком  0A , выбирая все ,,1 ,0 nkvk   то полагаем, что    .00  Av  Для  nBBBS ,...,, 21  
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Так как в этом случае игрок А0 направляет каждому   SBi  нулевой ресурс. Для 
     00210   ,  ,,...,,, ASSABBBAS n   
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В компактном виде  Sv   можно записать следующим образом: 
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Прежде чем доказывать супераддитивность функции v  ,приведем одно очевидное 
утверждение. 
Утверждение. Если ,0  а ,  iaKS то  
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Теорема 2. Функция v  супераддитивна. 
Доказательство. Пусть   .RS  ,,...,,, , 210  nBBBARS Тогда из   SA 0  

следует  .0 RA   Принимая во внимание утверждение и условия  
,,1 ,0 ,0 ,0 nivca iii   имеем: 
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Определив супераддитивную функцию v  , мы можем рассматривать кооперативную 
игру 

  vBBBAГ nv  ,,...,,, 210  
в форме характеристической функции v  . 
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ПРОМОТИРОВАНИЕ АКТИВНОГО КОМПОНЕНТА КОБАЛЬТОВЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ 
 
Синтез Фишера - Тропша (СФТ) является ключевым промышленным процессом для 

каталитического превращения синтез - газа (смесь СО и Н2) в жидкие углеводороды. По 
сравнению с традиционным получением из нефти, жидкие углеводороды СФТ не содержат 
серы и ароматических загрязнителей, что делает их идеальным сырьем для синтеза чистых 
топлив. Синтез - газ получают из различных углеродсодержащих источников, таких как 
природный газ, уголь, биомасса, и сланцевый газ. Синтез Фишера - Тропша представляет 
большой интерес для научных кругов и промышленности [1]. 

В СФТ используются гетерогенные катализаторы, среди которых катализаторы на 
основе кобальта показали себя более эффективно. Они имеют преимущества по сравнению 
с железными катализаторами: высокую степень превращения, длительный срок службы и 
повышенную селективность по отношению к тяжелым углеводородам. Активность и 
селективность катализаторов синтеза Фишера - Тропша на основе кобальта зависит от 
количества активных участков, расположенных на поверхности кристаллического металла, 
а также от других факторов: размера частиц, природы носителя, наличие промоторов, а 
также способов получения, включая условия предварительной обработки [2]. 

Для того, чтобы разработать эффективные катализаторы синтеза углеводородов, 
необходимо использовать соответствующие носители, такие, как Al2O3, TiO2, и SiO2. 
Пористая структура этих носителей влияет на степень восстановления металла, 
морфологию и каталитические свойства активной фазы [3]. 

Промотирование Со - катализаторов является перспективным способом повышения их 
активности и селективности. Для увеличения этих параметров катализаторы промотируют 
переходными металлами VIII группы и рением. Каждая добавка по - своему влияет на 
физико - химические свойства катализатора [4]. 

Добавление ниобия к катализатору Co / SiO2 приводит к увеличению селективности С5+ 

при давлении 1 бар, но при давлении 20 бар ниобий оказался неэффективным. 
Промотирование Co / SiO2 с помощью комбинации платины и ниобия увеличивает число 
активных центров и удельную поверхность кобальта [5]. 

Добавка диоксида циркония к катализатору увеличивает активность и селективность Co / 
SiO2 по высшим углеводородам, которая возрастает с увеличением содержания циркония. 
При этом заметного снижения активности не наблюдается. Цирконий в качестве промотора 
оказывает также влияние на распределение продуктов. С добавлением Zr C5+ селективность 
(особенно по фракции С10+) увеличивается, однако снижается удельная поверхность 
катализатора [6]. 
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Промотирование кобальтовых катализаторов улучшает их физико - химические 
свойства, повышает эффективность их использования в синтезе Фишера - Тропша.  
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ВЛИЯНИЕ РЕНИЯ НА СВОЙСТВА 
 КОБАЛЬТОВОГО КАТАЛИЗАТОРА НА SIO2 

 
Синтез Фишера - Тропша (СФТ) представляет собой процесс получения углеводородов 

из окиси углерода и водорода [1]. Обширные исследования катализаторов СФТ на основе 
Ru, Co и Fe показали, что высокая стоимость и низкая доступность катализаторов на основе 
Ru являются основными проблемами, значительно ограничивающими их промышленное 
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применение. По сравнению с катализатором на основе железа, катализаторы на основе Со 
наиболее предпочтительны в определенных интервалах значений температуры и 
отношения Н2 / СО в синтез - газе. Они проявляют более высокую селективность в 
линейных длинноцепочечных фракциях парафинов, высокую устойчивость к дезактивации 
водой и низкую селективность по CO2. Таким образом, Со - катализаторы привлекли 
большое внимание для синтеза восков и жидкого топлива, в то время как катализаторы на 
основе железа пригодны для производства алкенов и кислородсодержащих химических 
веществ [2]. 

Широко исследуются кобальтовые катализаторы, нанесенные на SiO2, обладающие 
высокой активностью и селективностью по отношению к углеводородам с длинной цепью. 
Для увеличения этих параметров катализаторы промотируют добавками металлов, в числе 
которых эффективным промотором является рений [3]. 

В рамках данной работы получены результаты свойства кобальтового катализатора на 
силикагелевом носителе, промотированного Re2O7. Катализатор Со - Re2O7 / SiO2 получили 
пропиткой крупнопористого силикагеля растворами нитратов кобальта и рения с 
последующей сушкой при 100°С и прокаливанием при 350°С. Пропитке подвергали 
частицы силикагеля, размер которых составлял от 1 до 2 мм. 

Полученный образец катализатора подвергали исследованию физико - химических 
свойств комплексом методов (табл.1), включающим рентгено - флуоресцентный 
элементный анализ (РФЭА), метод исследования поверхности Брюнера - Эммета - Теллера 
(метод БЭТ), термопрограммированное восстановление (ТПВ) и термодесорбцию водорода 
(ТПД Н2). 

 
Таблица 1. Физико - химические свойства катализатора 

Метод РФЭА БЭТ ТПВ ТПД 

Концентрация Со, %  17,69  -   -   -  
Площадь удельной 
поверхности, м2 / г  -  289  -   -  

Объем пор, м3 / г  -  0,14  -   -  
Температура 
максимума на 
диаграмме ТПВ (°С): 

I пик 
II пик 
III пик 

 -   -  

 
 
353 
474 
697 

 -  

Степень 
восстановления, %   -   -   -  56,73 

Дисперсность, %   -   -   -  3,39 
Средний размер 
кристаллитов, нм  -   -   -  24,47 

Площадь активной 
поверхности, м2 / г кат.  -   -   -  2,30 
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Значение дисперсности металла определяли с учетом степени восстановления кобальта 
кислородом в результате импульсного окисления. 

В спектре ТПВ исследуемого катализатора присутствуют три пика. Максимумы пиков 
наблюдаются при температурах 353, 474 и 697 °С. Первый пик соответствуют 
восстановлению Со3О4 в СоО, а второй пик — восстановлению СоО в металлический 
кобальт. Высокотемпературный третий пик описывает процесс восстановления 
трудновосстановимых соединений кобальта с носителем. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что катализатор с содержанием 
обладает развитой внутренней поверхностью, что видно по значениям площади удельной 
поверхности и объему пор.  
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЭКСТРАКЦИИ БАВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 
Производство синтетических заменителей лекарственных средств с каждым годом 

набирает обороты, но полной замены лекарственных средств растительного 
происхождения не возможно. Так как они входят в состав большого количества 
фармакотерапевтических групп лекарственных средств и в большинстве своем не имеют 
равноценных синтетических заменителей. Для получения биологически активных веществ 
из растительного сырья применяют метод экстракции. Она позволяет в более щадящих 
условиях полно выделить нужные вещества. [1, с. 4]. 

Одним из современных методов экстракции является ультразвуковая экстракция. Метод 
основан на эффекте взаимодействия ультразвука со средой. Мощный ультразвук вызывает 
ряд специфических эффектов, которые приводят к нарушению диффузионного слоя, что 
способствует быстрому проникновению жидкой среды в структуру частиц, набуханию 
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частиц с последующим экстрагированием растворимых компонентов, быстрому и 
качественному перемешиванию компонентов среды. Такой метод является широко 
известным и наиболее эффективным способом выделения биологически активных веществ 
из растительного сырья [2, с. 1].  

В данном патенте [2] был предложен метод ускорения процесса экстракции при 
одновременным увеличении степени извлечения веществ. Экстракция ведется 
органическими растворителями путем воздействия на сырье, предварительно обработанное 
ультразвуком. Процесс осуществляется в несколько стадий. Сначала в низкочастотном 
ультразвуковом поле, в режиме широкополосного воздействия (с плотностью энергии не 
менее 0,05 Вт / см3) затем в ультразвуковом поле, в режиме резонансного воздействия (с 
плотностью энергии не менее 0,05 Вт / см3). Остаток растительного сырья промывают 
растворителем в потоке для увеличения извлечения биологически активных веществ. 
Соотношение 1:8 / 1:15 исходное сырье - органический растворитель. 

Метод вели следующим образом. Измельченное растительное сырье сушат, затем с 
растворителем подают в рабочую емкость. Следующий этап - обработка ультразвуком с 
высокой плотностью энергии. Экстракт и растворитель отводят через штуцер, затем 
растворитель отгоняют и получают комплекс биологически активных веществ. Данный 
способ позволяет сократить длительность процесса экстракции растворимых в 
органических растворителях соединений более чем на 2 порядка [2, с. 8]. 

Часто применяемый метод – мацерация. Он представляет собой простейший в 
техническом оснащении способ экстракции. Данный метод заключается в том, что 
тщательно измельченное растительное сырье экстрагируют многократно при нормальных 
условиях небольшим количеством растворителя. При повторной мацерации следует 
маленькими порциями добавлять свежий растворитель. Такие меры приведут к лучшему 
извлечению биологически активных веществ [3, с. 1]. 

Так же существует метод дигерирования. В отличие от мацерации он проводится не при 
нормальной температуре, а при нагревании [3, с. 1]. 

Одной из новых форм мацерации с максимальной интенсификацией всех процессов 
является вихревая экстракция. Она основана на одновременном измельчении и вихревом 
перемещении сырья с помощью лопастной или турбинной мешалки. Скорость мешалки 
составляет 5000 - 13000 об / мин. Таким образом, время экстракции сокращается до 10 
минут.[1 с. 26]  

Вторым методом новых форм мацерации является ремацерация или дробная мацерация. 
Данный метод основан на изменение разности концентраций на границе раздела фаз за счет 
обновления экстрагента.  

В статье [4] предложен способ экстракции субкритической водой биологически 
активных соединений из плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum L.). Плоды 
расторопши измельчали и проводили экстракцию таксифолина, силикристина, 
силидионина и силибина при температурах 75,100,.150,250

таксифолина,
75,100,.150,250  при давлении 12,5 МПа. 

Данный метод доказывает, что при изобарных условиях с ростом температуры до 250250  из 
плодов расторопши пятнистой увеличивается суммарное количество извлекаемых 
гепатопротекторных биологически активных соединений. Так же экстракция 
субкритической водой при температуре 250250  и давлении 12,4 МПа не уступает 
жидкостной экстракции этанолом [4, с. 74]. 

Таким образом, экстракцию биологически активных веществ из растительного сырья 
модно проводить одним из представленных методов. Выбор, которого зависит от 
сложности выделения и концентрации таких веществ в растительном сырье. 

 



63

Список использованных источников 
1. Леонова М.В. Экстракционные методы изготовления лекарственные средств из 

растительного сырья. / М.В. Леонова, Ю.Н. Климочкин. Самара.: СамГТУ, 2012. – 118 с. 
2. Рубенович Д.Е. Способ экстракции биологически активных веществ из 

растительного сырья. / Д.Е. Рубенович, К.П. Сергеевич, Ф.О. Анатольевич, [др]. Патент РФ 
№ 2390364. 2012. - 9 с. 

3. Васильева И.С. Стероидные сапонины из корневищ диоскореи кавказской 
Dioscoreacaucasica / И.С. Васильева, В.А. Пасешниченко, А.Р. Гусева. // Прикладная 
биохим. и микробиол., 1984. Т. 20, № 3. С. 404 - 406. 

4. Платонов И.А. Экстракция субкритической водой биологически активных 
соединений из плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum L.) / И.А. Платонов, Н.В. 
Никитченко, Л.А. Онучак, [др]. // Сверхкритические Флюиды: Теория и практика. Том5.№ 
3, 2010. – С.67 - 75. 

© Белобородова И.Д., 2016 
 
 
 

УДК 66.097.3 
А.А. Василенко 

Студент 4 курса технологического факультета 
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 

г. Новочеркасск, Российская Федерация  
В.Ю. Ягмуров 

Студент 4 курса технологического факультета 
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 
А.А. Кутовой 

Студент 4 курса технологического факультета 
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 
 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НОСИТЕЛЯ AL2O3 НА УДЕЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 
CO - MG – КАТАЛИЗАТОРА 

 
Синтез Фишера–Тропша (СФТ) является хорошо известным промышленным процессом 

получения углеводородов, пригодных для использования в качестве моторного топлива [1]. 
В зависимости от изменений условий процесса и свойств катализатора можно увеличить 
выход продукции в диапазоне определенных фракций. В процессе синтеза используются 
катализаторы на основе металлов. Наиболее целесообразно, с экономической точки зрения, 
использовать кобальтовые и железные катализаторы [2]. 

 В качестве носителей в их производстве используются Аl2O3, TiO2, SiO2 или цеолиты. 
Для улучшения работы катализаторов проводятся исследования по влиянию 
промотирующих добавок к их активному компоненту. Оксид алюминия является одним из 
самых распространённых носителей для Со - катализаторов из - за высокой термической 
стабильности и устойчивости к истиранию. Он обеспечивает стабильную каталитическую 
активность в течение длительного времени, так как обладает способностью 
стабилизировать металлические кластеры, подавляя агрегацию частиц Co - металла в 
процессе каталитической реакции. Тем не менее, сильное взаимодействие между частицами 
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кобальта и носителя затрудняет восстановление оксида Co, уменьшает количество 
активных частиц металла, что приводит к подавлению активности катализатора Co / Al2O3 
[3].  

Существует несколько основных фаз оксида алюминия. Структура получаемого при 
прокаливании продукта зависит от природы исходного гидроксида (гиббсит, бемит и др.) и 
от условий прокаливания [4]. В химической промышленности используются γ - Al2O3 и θ - 
Al2O3 в качестве каталитических носителей, α - Al2O3 и κ - Al2O3 используются в качестве 
защитных покрытий на инструментах, благодаря их механическим свойствам. В процессе 
изучения был использован промышленный γ - Al2O3, из которого путем прокаливания 
получены θ и α оксиды. Для получения модификации θ - Al2O3 образец нагревали в печи 
при температуре 900 °C в течении 4 часов, альфа же нагревали до 1100 °C. Катализатор был 
приготовлен методом пропитки нитратом кобальта 20 % мас с добавлением 5 % мас нитрата 
магния, и просушен при температуре 100 °C в сушильном шкафу в течение одного часа, 
далее катализатор прокаливали в течение часа при 200 °C, а затем 3 часа при 350 °C. 

Термопрограммированное восстановление (ТПВ) катализаторов проводили на приборе 
«Chemisorb - 2750». Предварительно навеску катализатора выдерживали при температуре 
200 °C в течение 2 ч в атмосфере He, подаваемого со скоростью 20 мл∙мин - 1, и далее 
восстанавливали азотоводородной смесью, состоящей из 5 % H2 и 95 % N2. Объемная 
скорость подачи газовой смеси составляла 20 мл∙мин - 1, а скорость нагрева образца от 
комнатной температуры до 800 ºС – 20 ºС∙ мин - 1. 

Для определения параметров восстановления катализаторов были сняты спектры 
термопрограммируемого восстановления, которые приведены на рис. 1. В ТПВ профилях 
образцов наблюдаются два интенсивных пика поглощения водорода в области 300–550 °C, 
которые можно отнести к стадийному восстановлению фазы оксида кобальта Со3О4 
соответствующие восстановлению Со3О4 в CoO (280°) и СоО в металлический Со. Оксид 
кобальта (II) начинает восстанавливаться при 310°С, максимум поглощения водорода 
наблюдается в интервале 370 - 400°С. При температурах более 600 - 750°С, происходит 
процесс восстановления твёрдых растворов на основе кобальта и алюминия. 

 

 
Рисунок 1. Спектры ТПВ катализаторов: 

1.Co - Mg / γ - Al2O3, 2.Co - Mg / θ - Al2O3, 3.Co - Mg / α - Al2O3. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИРКОНИЯ НА СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРА СИНТЕЗА 

УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Синтез Фишера - Тропша (СФТ) является привлекательным способом для производства 
синтетического топлива. Большой интерес к СФТвозникает из - за широкого спектра 
получаемых углеводородов. Источники, которые могут быть использованы для получения 
синтез - газа: биомасса, уголь, или природный газ. Кроме того, углеводороды полученные 
методом Фишера - Тропша подходят к существующим транспортным средствам и 
транспортной инфраструктуре. Исследование СФТ в основном сосредоточено на 
разработке новых катализаторов, подходящих для производства неразветвленных, 
длинноцепочечных углеводородов, присутствующих в топливе. 

В целях выявления наибольшей производительности активности и других свойств, были 
исследованы катализаторы на основе Co для Синтеза Фишера - Тропша. При добавлении в 
катализаторы Zr было обнаружено, увеличение производительности СФТ и селективности 
по отношению к C5 + углеводородам, а также уменьшение селективности по отношению к 
метану в тех же условиях. Эти каталитические характеристики улучшаются до отношения 
Zr / Co = 1,0, выше которого селективность продукта становится нечувствительной к более 
высокой концентрации промотора. Определение характеристик наночастиц кобальта 
различными методами показало, что оптимальная нагрузка поверхности Co промотором 
половина поверхности в один слой Zr. Во время измерения скорости СФТ при различных 
давлениях и температурах, было установлено, что кинетика, для обоих катализаторов с 
добавкой Zr и не активированного, описывается в виде двух параметров процесса 
Ленгмюра - Хиншельвуда. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 
скорость адсорбции СО на катализаторах с добавлением Zr, выше, чем для 
непромотированного катализатора. Частицы Zr сильно расеяны по поверхности 
катализатора и имеют ограниченную связь с наночастицами кобальта. С помощью 
рентгеновской абсорбционной спектроскопии подтверждается отсутствие смешения между 
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Zr и Co в наночастицах. Эти результаты свидетельствуют о том, что Zr существует в виде 
одного слоя, состоящего из ZrO2 на поверхности металлических наночастиц Co. 
Предполагается что повышенная активность катализатора возникает из - за участков на 
границе раздела между Co и ZrO2. Диоксид циркония действует как кислота Льюиса, 
усиливая диссоциацию CO, и увеличивая отношение СО к Н, адсорбированного на 
поверхности промотированного кобальтового катализатора [1]. 

Авторами [2] было исследовано влияние размера пор на характеристики катализатора Ru 
/ SiO2 для синтеза Фишера - Тропша в условиях 503 K, 20 бар и 1800 ч - 1. Катализатор Ru / 
SiO2 с размером пор 10 нм показал более высокую каталитическую активность, чем 
катализаторы Ru / SiO2 с размером пор 3,6 нм и 30 нм. Катализатор Ru / SiO2 с размером пор 
10 нм, показал также равномерное увеличение поверхностной концентрации активного 
металла Ru и увеличение дисперсности Ru на поверхности, по сравнению с 
катализаторами, имеющими другие диаметры пор. Отчетливо наблюдалась дезактивация 
для всех катализаторов Ru / SiO2 в процессе реакции. Добавление небольших количеств Zr 
и Mn (1:30, Zr или Mn:Si), улучшало каталитическую активность и стабильность в синтезе 
углеводородов. Скорость дезактивации катализатора Ru / Zr / Q10 составила около 21 % за 
51 час: она была значительно ниже, чем скорость дезактивации катализатора Ru / Q10 (57 % 
) [3]. Образец Ru / Mn / В10 показал более высокую каталитическую активность чем Ru / 
В10 и Ru / Zr / В10, а скорость его дезактивации была значительно ниже ~ 9 % после 51 
часов [2].  

Добавление циркония в состав катализатора влечет за собой изменение ряда свойств в 
ходе реакции. Активность и селективность катализаторов на основе кобальта в СФТ можно 
регулировать количеством добавки. Взаимосвязь между селективностью катализатора и 
содержанием циркония соответствует количеству модифицированных активных центров на 
границе раздела фаз между взаимодействующими металлом и промотором ZrO2. 
Добавление Zr в катализатор снижает образование метана и сдвигает распределение 
продуктов в сторону углеводородов C5+. Взаимодействие между СО и поверхностью 
катализатора приводит к увеличению соотношения СО к Н2 на поверхности катализатора. 
При меньшем количестве Н2 активные центры катализатора с содержанием Zr 
способствовали росту более длинных углеводородных цепей. В условиях реакции 
промотор Zr находится в виде высокодисперсного оксида ZrO2. Кроме того, оказалось, что 
цирконий не образуют смешанных сплавов или оксидов с кобальтом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ В КАЧЕСТВЕ НОСИТЕЛЯ ДЛЯ 

КОБАЛЬТОГО КАТАЛИЗАТОРА 
 

В последние десятилетия из - за быстрого развития промышленности и роста 
населения планеты резко возрос спрос на энергию. Запасы нефти напротив 
снижаются. Синтез. Фишера - Тропша (СФТ) является одним из альтернативных 
способов для производства высококачественных экологически чистых видов 
топлива или химических веществ из натурального газа, угля или биомассы. 
Типичными активными металлами, используемыми в СФТ являются Fе, Co и Ru. 

Самыми оптимальными катализаторами являются комбинированные 
катализаторы, в этом случае наиболее широко используются активные фазы в 
низкотемпературном синтезе. Повышается стабильность, активность, селективность 
по отношению к линейным длинноцепочечным углеводородам, увеличивается 
стойкость к окислению и снижается сдвиг водяного газа. Как правило, кобальт в 
катализаторах для СФТ помещается на пористых оксидных носителях ,плохой 
теплопроводимости, таких как Al2O3, SiO2 и Tio2. Однако, СФТ является 
экзотермической реакцией, и в этих условиях может произойти адиабатическое 
повышение температуры примерно до 1750 К. Низкая теплопроводность этих 
оксидных носителей может привести к образованию “горячих точек” внутри 
катализатора, и колебаниям температур, что угрожает безопасности реактора, 
особенно в промышленных масштабах.Таким образом, использование материала с 
высокой теплопроводностью как носитель катализатора может быть ключевым 
подходом в регулировании градиента температур в слое катализатора [1].  

Конструкционные металлические материалы, таких как металлические пены и 
металлические монолиты были использованы в качестве основы для улучшения 
условий передачи тепла в неподвижном слое реактора [2]. Металлический слой 
может быть поврежден в период реакции, которая может привести к потере 
активной фазы. Недостатком этих катализаторов является относительно низкое 
использование пространства реактора. Увеличить полезный объём сложно из - за 
высокого веса катализатора необходимого для обеспечения приемлемой емкости 
производства для данного объема реактора  
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Теплопроводящие углеродные материалы, такие как углеродные сферы (КНБ), 
углеродные нанотрубки (УНТ), углеродные нановолокна (УНВ), а также 
мезопористый углерод (ОМК) привлекли большое внимание в качестве носителей 
катализаторов для исследования каталитического поведения и практического 
применения в СФТ, из - за их высокой теплопроводности, высокой химической 
инертности, уникальной электронной структуры и большой площади поверхности . 

Авторы [3] использовали углеродные нановолокна УНВ в качестве носителя 
катализатора на основе кобальта и изучали пар - эффекты. Они обнаружили что, 
гидрированию подвергаются частицы кобальта с размерами больше чем 6 - 8 нм, в 
то время как селективность и активность для катализаторов изменилась при более 
мелких размерах частиц. Агентство Казахстана по статистике сообщает о 
подготовке серии кобальтовых катализаторов, нанесенных на углеродные 
нанотрубки УНТ. Их исследования показали что Co / УНТ и Co / УНВ 
демонстрируют более высокую производительность в СФТ. Однако, основным 
недостатком этих термических токопроводящих углеродных носителей является их 
сложный синтез, и лицензионное соглашение, которое ограничивает подготовку их 
в больших масштабах. Кроме того, формирование носителя каталитического 
углерода, тоже очень сложный процесс [3].  

Известно что карбид кремния был представлен как эффективный носитель. 
Производительность СФТ при использовании катализатора с носителем карбида 
кремния повысилась, а селективность по С5+ повысилась и снизилась по СН4. 
Карбид кремния обладает хорошими физическими свойствами, необходимыми для 
использования в качестве носителями катализатора. К ним относятся: высокая 
механическая прочность, высокая теплопроводность и высокая химическая 
инерционность [4]. 

Пена карбида кремния используется в качестве носителя для Со - катализатора 
синтеза углеводородов [20]. Результаты были сопоставлены с данными, 
полученными от катализатора с носителем Al2O3 . Оба катализатора показали 
похожую избирательность по СН4. Однако, селективность по углеводородам С5+ у 
катализаторов с носителем из карбида кремния была намного выше, чем у Со / 
Аl2O3. Использование катализатора с пеной карбида кремния является высоко 
эффективным. Носитель служит для отвода тепла, образующегося во время реакции. 
Низкая площадь поверхности и карбида кремния делает его широко используемым в 
гетерогенном катализе  
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ПЕРЕРАБОТКА СЕРНИСТЫХ УГЛЕЙ В ЖИДКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

 
Нехватка нефтяных месторождений и нестабильные цены на сырую нефть, а 

также проблемы безопасности снабжения нефтепродуктами меняют основу 
энергообеспечения стран, в частности, повышается интерес к производству 
альтернативных видов жидкого топлива из угля. В связи с этим, первичные смолы 
(углеводороды, а также смеси, полученные из угля) становятся 
конкурентоспособными, экономически выгодными источниками жидких 
углеводородов. Они пригодны для получения ценных химических веществ, и имеют 
возможность дополнить или заменить традиционные нефтепродукты.  

В целях более эффективного использования угольных запасов с высоким 
содержанием серы, и изучения переработки угля в жидкие фракции, авторами [1] 
была исследована способность сернистых углей к восстановлению во время мягкого 
процесса пиролиза. Было изучено влияние структуры угля на механизм 
формирования первичной смолы. Конечная цель эксперимента состояла в том чтобы 
определить, какой уголь дает более качественную продукцию, и какая первичная 
смола наиболее выгодна в качестве альтернативного источника сырья для 
производства ценных химических веществ и моторных топлив. Качественные и 
количественные измерения жидких углеводородов и смесей газов, полученные из 
углей были выполнены с помощью атомно - абсорбционной спектрометрии, ЯМР - 
спектроскопии, и газовой хроматографии. Результаты показали влияние типа угля 
на распределение водорода между продуктами мягкого пиролиза. Было установлено, 
что высокий уровень содержания серы в исходном угле позволяет увеличить 
степень превращения органического вещества в высококачественные газообразные 
продукты с высокой концентрацией H2S и практически не содержащие серы 
углеродсодержащие жидкости [2]. 

Углеродсодержащие жидкости могут быть получены при помощи использования 
четырех основных процессов: 

1. Пиролиз (легкий пиролиз, флэш - пиролиз и гидропиролиз),  
2. Экстракция растворителем (при использованием не водородно - донорного 

растворителя),  
3. Прямое ожижение угля (одноступенчатые и двухступенчатые процессы), 
4. Непрямое сжижение угля (синтез Фишера - Тропша) [3]. 
Однако, не все эти технологии достигли коммерческой зрелости, и многие из них 

еще на стадии разработок. Исключением являются фирма «Sasol», использующая 
высокотемпературный синтез Фишера - Тропша и первый в мире завод в 
автономном районе «Внутренняя Монголия» Китая. Все технологии по переработке 
угля в жидкость существенно различаются с точки зрения их сложности; хотя они и 
имеют высокую экономическую выгоду, большие капитальные затраты на 
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первоначальной стадии реализации проектов значительно усложняют ввод в 
эксплуатацию новых мощностей. 

Эффективная технология очистки угля является обязательной для 
угледобывающих стран. Такая технология должна позволить увеличить степень 
переработки твердого сырья в ценные химические продукты и смягчить воздействие 
на окружающую среду. Очевидно, что выбор технологии переработки угля в первую 
очередь основан на оценке состава и свойств сырья а также ожидаемых результатах. 
Исследователи сообщают о некоторых характеристиках угля, которые оказывают 
влияние на химический состав и свойства первичной смолы [4]. Была установлена 
взаимосвязь как между химическим составом угля и выходом первичной смолы, так 
и между максимальной температурой термического разложения угля и продуктами 
пиролиза. Исследование зависимости между составом низкотемпературной смолы и 
давлением коксования, показало, что при низких температурах пиролиза 
увеличивается количество основных продуктов - углеродистого остатка и первичной 
смолы [5]. 

Низкотемпературный пиролиз сернистых углей обладает преимуществами по 
сравнению с пиролизом малосернистого угля - более высокий выход жидких 
продуктов, примерно 16 % по массе, меньший выход нежелательных соединений, 
низкий уровень серы 0,93 % по массе [1]. 

Таким образом, высокосернистые угли (не подходящие для переработки их путем 
обычного сгорания и карбонизации) могут быть использованы более эффективно в 
процессе мягкого пиролиза, с учетом совместного производства каменноугольной 
смолы, легких масел, полукокса, газообразного топлива и химического сырья. 
Различные количественные и качественные эксперименты такие как, атомно - 
абсорбционная спектрометрия, ЯМР - спектроскопия, газовая хроматография 
позволяют изучить влияние типа угля на ход пиролиза. Высокое содержание 
соединений серы в исходном угле увеличивает степень переработки органического 
вещества в газообразные продукты и в уголь - производные жидкости с низким 
содержанием кислорода.  
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О ВЛИЯНИИ НАНОДИСПЕРСНЫХ ДОБАВОК НА ТЕРМОСТОЙКОСТЬ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА 

 
Данная работа посвящена исследованию влияния углеродных наполнителей [1, c. 934] на 

термическую стабильность полиэтилена высокой плотности марки 273. Результаты 
исследования методом термогравиметрического анализа (ТГА) ненаполненного 
полиэтилена 273 и композиционных материалов на его основе, наполненных углеродными 
наполнителями, сведены в таблицу 1. В таблице 1 приведены значения температур начала 
разложения и температуры, соответствующей максимальной скорости разложения. Как 
видно, в инертной атмосфере разложение полиэтилена 273 начинается при температуре 
4250С, а максимальная скорость термодеструкции наблюдается при температуре 4670С. 

 
Таблица 1 - Данные ТГА  

для композитов полиэтилена марки 273 
Композиции Тначала разложения , °С Т50 % - ной потери массы, °С 

ПЭ273 425 467 
ПЭ273+ЛС - 0,5 мас. %  
+УНТ1308 - 0,1 мас. %  

450 480 

ПЭ273+ЛС - 0,5 мас. %  
+УНТ1308 - 0,2 мас. %  

460 478 

ПЭ273+ЛС - 1 мас. %  
+УНТ1308 - 0,1 мас. %  

465 480 

ПЭ273+ЛС - 1 мас. %  
+УНТ500 - 0,1 мас. %  

460 475 

ПЭ273+Сажа - 2 мас. %  450 475 
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Введение любых углеродсодержащих наполнителей значительно повышает температуру 
начала разложения, что, по всей видимости, связано с перехватом первоначально 
образующихся радикалов сопряженной системой двойных связей, которыми построены 
углеродные нанотрубки и сажа (рис. 1) [2, c. 1].  

 
СН2 СН2 ......

Т
CH2...2

CH2... + ...
С

CH2... ... ...

.
 

Рисунок 1. Перехват радикалов, образующихся при гомолизе связей цепи полиэтилена 
сопряженной системой на поверхности углеродсодержащих нанонаполнителей 

 
 В этом отношении особые перспективы в качестве наполнителей имеют также 

полимеры с сопряженной системой двойных связей [3, c. 53], которые получают 
окислительной полимеризацией [4, c. 1; 5, с. 22]. Предположение об ингибирующем 
действии наполнителей, в частности, согласуется с тем обстоятельством, что температура 
начала разложения увеличивается значительно в большей степени, чем температура, 
соответствующая максимальной скорости разложения. Причем, чем больше удельная 
поверхность наполнителя, тем больше температура начала разложения. Таким образом, 
показано, что введение углеродных нанотрубок повышает стабильность полиэтилена 273 к 
термической деструкции, причем этот эффект связан с дезактивацией радикалов, 
первоначально образующихся при гомолизе связей С - С цепи полиэтилена.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования и науки России в рамках 
выполнения базовой части госзадания.  
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ВЛИЯНИЕ НИКЕЛЯ НА СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРА CO - AL2O3 / SIO2  
 

Мировая экономика стремительно развивается, а вместе с ней растет и спрос на 
энергетические ресурсы, среди которых большое значение имеет ископаемое топливо. 
Исчерпание запасов источников нефти неизбежно уже в недалеком будущем, и в связи с 
этим, в наше время все больше набирают популярность альтернативные способы 
получения, к которым относится синтез Фишера - Тропша. Этот каталитический процесс 
представляет собой получение синтетических углеводородов из синтез - газа [1]. 

В СФТ чаще всего применяют Co - катализаторы. Для улучшения их эффективности к 
ним добавляют различные металлы и их оксиды, выступающие в качестве промоторов [2]. 

В данном исследовании рассматриваются свойства кобальтового катализатора, 
промотированного оксидами алюминия и никеля. Образец катализатора Со - Al2O3 - NiO / 
SiO2 был приготовлен методом пропитки крупнопористого силикагеля раствором нитрата 
кобальта, из расчета содержания 20 % Со в конечном катализаторе, а также нитратов 
алюминия и никеля в соотношении Со:Al2O3 (NiO) = 100:5. После пропитки образец 
сушили при 80 - 100°С и прокаливали в печи при температуре 350°С.  

Физико - химические свойства полученного катализатора были исследованы методами: 
РФЭА, БЭТ, ТПВ и ТПД [3]. Результаты исследований приведены в табл.1 

 
Таблица 1 

Метод РФЭА БЭТ ТПВ ТПД 

Концентрация Со, %  16  -   -   -  
Площадь удельной 
поверхности, м2 / г  -  276,2  -   -  

Объем пор, м3 / г  -  0,1391  -   -  
Температурные максимумы 

(°С): 
I пик 
II пик 

 -   -  

 
 

174 
308 

 -  
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III пик 
IV пик 

424 
721 

Степень восстановления, %   -   -   -  73,35 

Дисперсность, %   -   -   -  4,73 
Средний размер кристаллитов, 

нм  -   -   -  17,56 

Площадь активной 
поверхности, м2 / г кат.  -   -   -  3,75 

 
При 100 - 150°С происходит восстановление нитратов, входивших в состав веществ из 

пропиточного раствора. Когда температура достигает 150 - 250°С восстанавливается оксид 
никеля. Восстановление Со3О4 в оксид кобальта (II) происходит в интервале от 250 до 
400°С. СоО в свою очередь восстанавливается в Со при 400 - 600°С. В 
высокотемпературной области происходит восстановление трудно восстановимых оксидов 
Со (CoAl2O4, Co2SiO4 и др.) в металлический кобальт. Как видно из результатов ТПВ (табл. 
1 и рис.1), первый пик объединяет в себе процессы восстановления нитратов металлов. 
Форма пика в интервале 330 - 600°С позволяет сделать предположение о восстановлении 
при этих температурах СоО и NiO.  

 

 
Рисунок 1. Спектр ТПВ катализатора Со - Al2O3 - NiO / SiO2 

 

Катализатор обладает развитой внутренней поверхностью, о чем свидетельствуют 
значения площади удельной поверхности и объем пор. Значения дисперсности активного 
металла и среднего размера кристаллитов, определенные по десорбции водорода и 
скорректированные с учетом степени восстановления, свидетельствуют о возможности 
стабильной работы катализатора в промышленных условиях. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ОКСИДНОГО НОСИТЕЛЯ НА  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРОВ 
  
Синтез Фишера - Тропша (FTS) заключается в получении углеводородов из синтез - газа 

(смесь H2 и CO). Данная реакция позволяет конвертировать углеродсодержащее сырье, 
такое как уголь, природный или попутный нефтяной газ, биомассу в жидкие углеводороды. 
FTS - один из основных процессов получения высококачественных жидких топлив, 
которые практически свободны от серы, азота и ароматических соединений. Процесс FTS 
стал использоваться в промышленных масштабах с 1930 - х годов и до сих пор привлекает 
большое внимание в качестве способа получения моторных топлив из - за разнообразия 
сырья, которое может использоваться для производства синтез - газа. Это делает FTS 
перспективной технологией, которая используется для достижения сложной цели развития 
экономических и энергосберегающих процессов для производства топлива и химических 
компонентов в коммерческих масштабах в качестве альтернативы веществ, для получения 
которых используется сырая нефть [1]. 

 В последнее время растет экономический интерес к применению в реакции FTS 
катализаторов на основе железа и кобальта, что является важным шагом к разработке и 
синтезу катализаторов с увеличением их активности и селективности по отношению к 
углеводородам.  

 Характеристика модели катализаторов предоставляет ценную информацию о влиянии 
размера частиц Co на кристаллическую структуру, а также производительность 
металлических промоторов. Материал носителя катализатора на основе кобальта также 
важен в FTS. Он обеспечивает механическую целостность дисперсных кристаллитов Co. В 
качестве носителей, в том числе мезоструктурированных, могут выступать SiO2, Al2O3, 
TiO2, смешанные оксиды, цеолиты, SiC и углеродные наноструктуры [2].  

Для катализаторов на основе Co было исследовано влияние химической природы 
материала оксидного носителя на каталитическую производительность [3]. Селективность 
катализатора с одноразмерными наночастицами Co по отношению к углеводородам 
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зависит от того, какая именно аллотропная форма Al2O3 является носителем. Для 
катализатора Co / Al2O3 модификация носителя Al2O3 оксидом редкоземельного 
металла оказывает положительное влияние, как на процесс, так и на селективность 
по отношению к тяжелым углеводородам. 

 В ходе исследований было определено два фактора, которые оказывают влияние 
на свойства катализатора. Они характеризуются изменчивостью текстурных 
свойств, что в основном присуще различным оксидам, которые используются в 
качестве вспомогательных материалов. Различная пористность влияет на скорость 
диффузии реагентов и продуктов, что актуально для увеличения активности и 
селективности при стандартных условиях протекания процесса. Применение разной 
концентрации кобальта на носителях с различной удельной поверхностью часто 
приводит к заметным различиям дисперсности металла [4]. Это, в свою очередь, 
влияет на активность и селективность катализатора с размерами наночастиц металла 
меньше, чем 8 - 10 нм. 

 Частичное восстановление нанокристаллов оксида Co приводит к низкой 
активности и аномально высокой селективности по метану. Отсюда следует, что 
химическая природа носителя сказывается на каталитической производительности и 
требует жесткого контроля параметров, таких как текстура носителя, степень 
восстановления Co и размер частиц. Исследовано влияние кислотно - щелочных 
свойств оксидного носителя катализатора на основе Co для реакции синтеза Фишера 
- Тропша, протекающего в реальных условиях [5]. Для обеспечения равномерных 
текстурных свойств, не зависящих от поверхностного состава, синтезирован ряд 
вспомогательных материалов путем нанесения на пористый носитель α - Al2O3 
различных переходных металлов и лантанидов, которым присущ кислотно - 
основный характер. Эти носители были использованы для синтеза кобальтовых 
катализаторов с аналогичной дисперсностью металлов и высокой 
восстановительной способностью. Множество моделей катализаторов способствует 
планомерному изучению влияния внутренних свойств носителя на 
производительность катализаторов при отсутствии факторов диффузионных 
торможений, размера частиц металла и восстановимости [6]. 
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СПОСОБЫ ЭКСТРАКЦИИ КАРОТИНОИДОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Пигменты как основная группа веществ, определяющих привлекательность продуктов 

питания играют важную роль в пищевом производстве. Сегодня, в условиях активно 
развивающейся пищевой промышленности, когда во всем мире синтетические красители 
почти полностью вытеснили натуральные, особенно остро ощущается потребность в 
высококачественных, безопасных для человека красителях. Эта потребность обусловлена в 
первую очередь, изменением вкусов потребителей, совершенствованием технологических 
процессов производства целого ряда продуктов питания, в частности, продуктов детского и 
диетического питания, а также значительной индустриализацией сферы общественного 
питания. 

Важными преимуществами натуральных пигментов являются их безопасность и 
характерные им антиоксидантные свойства. Таким образом, в Европе активно 
пропагандируются антоцианы, которые по мнению ряда авторов, способствуют снижению 
уровня холестерина, тем самым препятствуя образованию тромбов; повышают 
эластичность сосудов; благоприятно влияют на зрение и способствуют профилактике 
онкологических заболеваний [1, с. 57].  

Повышается так же интерес и к каротиноидным красителям. Каратиноиды по 
химическому строению являются непредельными углеводородами терпенового ряда, 
состоящие из длинных ветвящихся углеводородных цепей, содержащих несколько 
сопряженных двойных связей и заканчивающихся на одном или обоих концах кольцевой 
циклической структурой — иононовым кольцом. Эти пигменты содержатся в тканях 
растений, грибов, бактерий и водорослей [2, с. 122]. Желтые и оранжевые каротиноиды, в 
частности бета - каротин, являются антиоксидантами. В организме человека   - каротин 
способен трансформироваться в витамин А и оказывать стимулирующее действие на 
иммунную систему.  

Известны различные способы получения каротиноидных красителей из растительного 
сырья. Наиболее широко распространённы способы, основанные на физических методах 
выделения красящих веществ, которые включают в себя 4 основных стадии обработки: 
измельчение сырья; экстрагирование пигментов органическим растворителем; отделение 
экстракта красителя; концентрирование [3]. Основным недостатком таких способов 
является невозможность производства спирто - водорастворимых каротиноидных 
красителей, т. к. каротиноиды являются липофильными пигментами, экстрагирование 
которых целесообразно проводить неполярными растворители или растительными 
маслами. 

В настоящее время уже существуют способы гидрофилизации каротина. Получение 
водорастворимых форм каротина основывается на образовании мицелл или ассоциатов 
каротина с добавляемыми эмульгаторами или гидрофильными полимерами (например, 
полисахарами). Недостатком этих способов является необходимость введения 
дополнительных компонентов в состав красителя [4, c. 28]  

Еще одним интересным способом получения каротиноидного красителя, является 
способ, основанный на термоокислении природных каротиноидных соединений в 
органическом растворителе кислородом воздуха [5]. При данном способе, растительное 
сырье, содержащее каротиноидные пигменты, измельчают и заливают раствором 
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неполярного органического растворителя, а затем осуществляют перемешивание до самого 
обесцвечивания исходного сырья. Раствор красителя отделяют от остатков сырья путём 
фильтрования и кипятят в течение одного часа, в присутствии кислорода воздуха. 
Растворитель из экстракта удаляют перегонкой, а модифицированный краситель извлекают 
путем растворения в этиловом спирте. Недостаток этого способа заключается в 
необходимости применения органического растворителя для проведения термоокисления 
природных каротиноидов и последующим его удалением из красителя. 

Таким образом, все рассмотренные технологии извлечения красителей из растительного 
сырья, базирующиеся как на водно - спиртовой экстракции, так и на экстракции 
неполярными растворителями имеют определённые недостатки. Поэтому основной задачей 
специалистов, работающих в области исследования и производства пищевых красителей, 
является разработка новых способов получения экологичных препаратов красителей с 
повышенной световой и температурной устойчивостью. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КАТАЛИЗАТОРА 

СО - AL2O3 / SIO2 
 

Ископаемая нефть является основным источником получения топлива, необходимого 
для удовлетворения энергетических потребностей человечества. Однако в связи с 
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уменьшением ее запасов был поднят вопрос о поиске альтернативных путей получения 
топлива [1]. Одним из возможных вариантов является синтез углеводородов по методу 
Фишера - Тропша.  

Синтез Фишера - Тропша (СФТ) представляет собой совокупность реакций 
присоединения монооксида углерода и водорода: 

nCO + (2n+1)H2 = CnH2n+2 + nH2O 
nCO + 2nH2 = CnH2n + nH2O 
Получение углеводородов из синтез - газа (СО+Н2) проходит на различных 

катализаторах, от которых зависит, какой продукт будет получен на выходе из реактора. К 
примеру, железные катализаторы позволяют синтезировать парафины, олефины и спирты, 
а кобальтовые преимущественно парафины [2]. Это объясняется специфическими 
свойствами каждого катализатора, а также тем, промотирован он или нет. Промотирование 
– улучшение каталитических свойств катализаторов с помощью металлов и их оксидов, 
путем добавления их в структуру последнего. 

В данном исследовании рассматриваются свойства кобальтового катализатора, 
промотированного Al2O3. Образец катализатора Со - Al2O3 / SiO2 был приготовлен методом 
пропитки крупнопористого силикагеля КСКГ фракцией 1 - 2 мм раствором нитрата 
кобальта, из расчета содержания 20 % Со в конечном катализаторе, а также нитрата 
алюминия в соотношении Со:Al2O3 = 100:5. После пропитки образец сушили при 80 - 
100°С и прокаливали в печи при температуре 350°С.  

Физико - химические свойства полученного катализатора были исследованы методами: 
РФЭА, БЭТ, температурно - программируемые восстановление и десорбция [3]. Результаты 
исследований приведены в табл.1 

 
Таблица 1 

Метод РФЭА БЭТ ТПВ ТПД 

Концентрация Со, %  17,95  -   -   -  
Площадь удельной 
поверхности, м2 / г  -  301,8  -   -  

Объем пор, м3 / г  -  0,152  -   -  
Температурные максимумы 

(°С): 
I пик 
II пик 
III пик 

 -   -  

 
 

334 
446 
633 

 -  

Степень восстановления, %   -   -   -  50,71 

Дисперсность, %   -   -   -  3,22 
Средний размер кристаллитов, 

нм  -   -   -  25,8 

Площадь активной 
поверхности, м2 / г кат.  -   -   -  1,99 
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Спектр ТПВ представлен на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Спектр ТПВ катализатора Со - Al2O3 / SiO2 

 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что приготовленный катализатор 

обладает развитой внутренней поверхностью, о чем свидетельствуют значения площади 
удельной поверхности и объем пор. Соотношение площадей первого и второго пика 
приблизительно равно 1:3, что соответствует стехиометрическому. Значение фактической 
концентрации Со близко к заданному, что свидетельствует об эффективности метода 
пропитки. Степень восстановления находится в пределах допустимого для проведения 
синтеза Фишера - Тропша (более 50 % ). Дисперсность и площадь активной поверхности 
говорят о равномерном распределении кристаллитов кобальта на поверхности носителя. 
Размер кристаллитов несколько превышает оптимальные значения, что предполагает 
дополнительное промотирование катализатора.  

С учетом вышеуказанного, можно сделать вывод, что катализатор можно использовать 
для промышленного применения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КАТАЛИЗАТОРА 
СО - ZRO2 / SIO2 

 
Синтез Фишера - Тропша (СФТ) привлекает значительное внимание в качестве 

практического пути для синтеза химических веществ и получения чистого топлива из угля, 
природного газа и биомассы. Интерес к биомассе увеличивается в свете возрастающих 
проблем глобального потепления и изменения климата. Использование топлива, 
полученного из биомассы, позволяет снизить выбросы парниковых газов, в том числе CO2. 
Одним из наиболее перспективных направлений развития производства «зеленого 
топлива» является сочетание газификации биомассы и синтез Фишера - Тропша (СФТ), в 
котором биомасса газифицируется и после очистки используется для синтеза 
углеводородов [1]. 

Для СФТ могут быть использованы различные катализаторы, но наиболее 
распространенными являются переходные металлы, такие как кобальт, железо и рутений. 
Обычно используют катализаторы на основе кобальта из - за его доступности, 
эффективности в процессе переработки синтез - газа в углеводороды с более длинной 
цепью, простоты изготовления, низкой активности в реакции водяного газа, а также 
относительно низкой стоимости по сравнению с другими металлами VIII группы [2]. 

Промотирование – улучшение каталитических свойств катализаторов с помощью 
металлов и их оксидов, путем добавления их в структуру последнего. Промоторы 
добавляют для улучшения определенных свойств катализатора, в основном, для улучшения 
каталитической селективности. Для катализаторов на основе кобальта используют такие 
промоторы, как рутений, медь и щелочные металлы. Носители, такие как диоксид кремния, 
оксид алюминия или алюмосиликаты, увеличивают площадь поверхности катализатора [3]. 

Данная работа посвящена изучению свойств кобальтового катализатора, 
промотированного цирконием. Катализатор Со - ZrO2 / SiO2 получали пропиткой 
крупнопористого силикагеля растворами нитратов кобальта и циркония с последующей 
сушкой при 100°С и прокаливанием при 350°С.Пропитке подвергали частицы силикагеля, 
размер которых составлял от 1 до 2 мм. 
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Исследования элементного состава катализатора проводили методом рентгено - 
флуоресцентного элементного анализа (РФЭА) с использованием прибора Thermo Scientific 
ARL QUANT'X EDXRF Spectrometer.  

Текстурные свойства – удельную поверхность и объем пор определяли по тепловой 
десорбции аргона (метод БЭТ) на приборе ChemiSorb 2750. Дисперсность и размер 
кристаллитов металлического кобальта определяли с использованием процесса 
хемосорбции Н2, с последующей тепмопрограммированной десорбцией (ТПД).  

Степень восстановления кобальта определяли в процессе импульсного окисления 
катализатора. Восстановительные свойства исследовали методом ТПВ – 
термопрограммированного восстановления в диапазоне температур 25 - 800 °С. Результаты 
исследований приведены в табл.1. 

В спектре ТПВ исследуемого катализатора присутствуют три пика (рисунок 1). 
Максимумы пиков наблюдаются при температурах 347, 453 и 609°С. Первый пик 
соответствуют восстановлению Со3О4 в СоО, а второй пик — восстановлению СоО в 
металлический кобальт. 

 
Таблица 1 

Результаты исследований физико - химических свойств катализатора 
Метод РФЭА БЭТ ТПВ ТПД Н2 

Концентрация Со, %  17,71  -   -   -  

Площадь удельной 

поверхности, м2 / г 
 -  285  -   -  

Объем пор, м3 / г  -  0,1433  -   -  

Темп. макс. (°С): 

I пик 

II пик 

III пик 

 -   -  

 

347 

453 

609 

 -  

Степень 

восстановления, %  
 -   -   -  78,5 

Дисперсность, %   -   -   -  1,45 

Средний размер 

кристаллитов, нм 
 -   -   -  57,3 

Площадь активной 

поверхности, м2 / г кат. 
  -   -  1,36 

 
Высокотемпературный третий пик описывает процесс восстановления 

трудновосстановимых соединений кобальта с носителем. 
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Рисунок 1. Спектр ТПВ катализатора Со - ZrO2 / SiO2 

 
Результаты исследований позволяют сделать вывод, что полученный катализатор 

обладает развитой внутренней поверхностью, высокой дисперсностью и средним размером 
кристаллитов, характерным для катализаторов, активных в высокотемпературной области и 
проявляющих стабильность в реакции синтеза углеводородов.  
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БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
 

Синтез Фишера - Тропша - один из перспективных способов получения жидкого топлива 
из угля, природного газа и биомассы с целью охраны окружающей среды и 
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энергосбережения. При помощи СФТ может быть получено экологически чистое жидкое 
топливо без серо - , азотсодержащих и ароматических соединений[1].  

Углеводороды, полученные через синтез Фишера - Тропша, являются заменой 
ископаемого топлива. Огромные усилия были предприняты в области разработки 
катализаторов с высокой активностью и селективностью по С5+[2]. Одними из наиболее 
эффективных являются бифункциональные пропиточные катализаторы. 

В данной работе были исследованы следующие образцы: Co / γ - Al2O3, Co / γ - Al2O3 / 
ZSM - 5(10 % ), Co / γ - Al2O3 / ZSM - 5(30 % ), Co / γ - Al2O3 ZSM - 5 (64 % ). Катализаторы 
были приготовлены методом пропитки носителей 55 % раствором Co(NO3)2*6H2O. Для 
первого образца в качестве носителя взяли промышленный носитель γ - Al2O3 
Новомичуринского Катализаторного Завода. Для остальных образцов носители с 
различным содержанием цеолита были приготовлены методом экструзии. 

Каталитическая активность представленных образцов катализаторов исследована в 
интервале температур 180 - 240 °C (температуру синтеза поднимали до значений степени 
превращения CO близкой к 50 % ), при ОСГ 1000 ч - 1 и давлении 2,0 МПа. В таблице 1 
приведены показатели работы катализаторов с различным процентным содержанием 
цеолита ZSM - 5. 

 
Таблица - 1 Каталитические свойства образцов Co / γ - Al2O3 катализатора  

с различным содержанием цеолита 

Образец 
Степень 

превращения 
CO, %  

Селективность, %  Производительность, 
C5+, кг / м3*час CH4 

С2 - 
С4 

С5+ CO2 

Co / γ - Al2O3 56,4 19,9 7,1 71,0 2,0 0,11 
Co / γ - Al2O3 / 
ZSM - 5(10 % ) 79,4 11,7 5,2 81,5 1,6 0,12 

Co / γ - Al2O3 / 
ZSM - 5(30 % ) 41,2 31,0 10,4 51,4 2,6 0,04 

Co / γ - Al2O3 ZSM 
- 5 (64 % ) 36,2 26,0 12,2 60,2 1,6 0,05 

 
Образцы Co / γ - Al2O3 и Co / γ - Al2O3 ZSM - 5 (10 % ) (с наименьшим содержанием 

цеолита) показали наибольшую активность в синтезе ФТ. Степень превращения CO при 
температуре синтеза 240 °C для данных образцов превышает 50 % , а селективность по 
углеводородам C5+ составляет 71,0 и 81,5 % , что свидетельствует о том, что на 
металлических центрах происходит рост углеводородной цепи. В результате образуются 
преимущественно высокомолекулярные углеводороды линейного строения.  

Образцы с высоким содержанием цеолита Co / γ - Al2O3 / ZSM - 5(30 % ) и Co / γ - Al2O3 / 
ZSM - 5(64 % ) в отношении каталитической активности показали противоположный 
результат. Данные катализаторы при температуре синтеза 240 °C показали более низкую 
селективность по углеводородам C5+ (51,4 и 60,2), а степень превращения CO достигла 
значений 41,2 и 36,2 % . Это говорит о наличии изопродуктов наряду с углеводородами 
линейного строения. Наибольшим значением производительности по углеводородам С5+ 
при 240 °C обладает катализатор Co / γ - Al2O3 / ZSM - 5(10 % ). 



85

Наибольшая селективность по газообразным компонентам так же соответствует 
образцам с содержанием цеолита 30 и 64 % , масс. Увеличение количества газообразных 
продуктов, вероятно, происходит за счёт превращения высокомолекулярных 
углеводородов на цеолитных центрах. 

 

 
Рис. 1 Выход по углеводородам C5+: 

1 - Co / γ - Al2O3 / ZSM - 5(64 % ); 2 - Co / γ - Al2O3 / ZSM - 5(10 % ) 3 - Co / γ - Al2O; 4 - Co / γ 
- Al2O3 / ZSM - 5(30 % ); 

 
Как видно на рисунке 1, для катализатора Co / γ - Al2O3 / ZSM - 5(64 % ) характерен 

низкий уровень выхода углеводородов. Возможно, это связано с большой степенью 
восстановления данного катализатора, приводящей образованию сильных адсорбционных 
комплексов Со–СО. Выход углеводородов линейно убывает с ростом температуры синтеза. 

Таким образом, среди исследованных образцов наилучшие показатели в синтезе жидких 
углеводородов из СО и Н2 продемонстрировал катализатор 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ В РОССИИ 

 
Тяжелая нефть – это разновидность сырой нефти битуминозного и вязкого типа. Из - за 

постоянно увеличивающегося потребления нефти и нефтепродуктов, а также желания 
отправлять на экспорт высококачественную нефть, стремительно истощаются ранее 
известные нефтяные месторождения, вследствие чего высоковязкие тяжелые нефти 
становятся необходимыми для экономики Российской Федерации. Очищенная 
высоковязкая нефть находит широкое применение в нефтехимической промышленности, а 
также в строительстве 

Большинство залежей углеводородов представлены в виде высоковязких нефтей. Россия 
занимает третье место в мире по разведке высоковязкой нефти, опережают только Канада и 
Венесуэла, поэтому для нас ее использование актуально. Добыча высоковязкой нефти 
более дорогостоящая, по сравнению с затратами на добычу легкой нефти. Это вызвано 
высоким реологическими параметрами тяжелых нефтей, а также устаревшими 
технологиями добычи и переработки. Большинство российских НПЗ используют только 
процессы неглубокой переработки нефти: из неё выделяют легкие и средние фракции, а 
оставшийся мазут используется в качестве котельного топлива. Однако не все так плохо, 
нынешний уровень позволяет использовать высоковязкую нефть для различных целей. На 
данный момент в Западной Сибири строится завод выпускающий клей и смолы на основе 
нефтехимического сырья, также в Нижневартовске осуществляется строительство НПЗ, 
производящего высококачественный дорожный битум из тяжелых нефтей. 

В нашей стране наибольшими запасами природных битумов обладает Республика 
Татарстан. Нефть в её залежах по качеству - сернистая, высокосернистая и высоковязкая, по 
плотности - средняя и тяжелая. Ввиду высокой стоимости добыча тяжелой нефти в 
Татарстане снижается из года в год. Многие мировые нефтедобывающие компании, такие 
как Shell, ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron интересуются перспективами добычи 
высоковязких нефтей в данном регионе. 

Но не только Республика Татарстан обладает запасами тяжелой нефти. Разработка 
Арктического шельфа и его побережья является одним из наиболее перспективных 
проектов в нефтедобывающей отрасли. Всего в этой области насчитывается около 20 
крупных месторождений битуминозных и высоковязких нефтей. Однако в данное время на 
арктическом шельфе реализуется только один проект под руководством компании 
«Газпром нефть шельф» на нефтяном месторождении «Приразломное», находящемся в 
Печорском море. Об этом месторождении известно уже несколько лет, но рентабельным 
оно стало совсем недавно. Это связано с наличием определённых рисков таких как, 
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неустановившаяся рыночная цена добываемой нефти, ошибочная характеристика запасов 
тяжелой нефти, а также себестоимости добычи и разработки. Снижение степени — риска - 
это одна из наиболее важных проблем, возникающих при разработке высоковязкой нефти. 
Инвесторы неохотно вкладывают свои сбережения в разработку месторождений, так как 
первая прибыль может быть получена только через десятки лет. 

Дебит месторождения составляет более 75 млн. тонн нефти. Освоение месторождения 
началось в конце 2013 года. И уже на следующий год была получена первая тонна нефти. 
Добыча в этом районе ведётся в крайне неблагоприятных природно - климатических 
условиях, таких как: ледяной покров сохраняющийся большую часть года, двухметровые 
ледяные глыбы, температура воздуха достигающая - 45°С.  

На сегодняшний день государство приняло во внимание необходимость модернизации 
процесса разработки и добычи тяжелых нефтей, являющихся уникальным сырьем для 
получения продуктов нефтехимической отрасли. Также эта задача нашла отклик и со 
стороны нефтедобывающих компаний, начали искать пути ее решения. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 
 

Атмосферный воздух это смесь газов и аэрозолей ближайшего к земле слоя атмосферы. 
Этот слой сложился в ходе эволюции и развития Земли и охраняет её не только от 
различных космических излучений, но и от негативного влияния на атмосферу. Атмосфера 
представляет собой смесь газов и аэрозолей. Эти компоненты находятся в околоземном 
слое атмосферы и зависят, в том числе, и от деятельности человека, которая приводит к 
большим выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. В результате большого потока 
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транспорта, промышленности, развития коммунального и сельского хозяйства состояние 
атмосферы Земного шара ухудшается. 

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе зависит от уровня развития 
промышленности и вида предприятий, а так же от наличия на них очистительных 
сооружений. Большое влияние на общее состояние атмосферы и её состав оказывают и 
климатические условия той территории, где находится производство. Поэтому проблемы 
загрязнения воздуха и уменьшения озонового слоя очень актуальны и тесно связаны с 
вопросами экологии. 

Воздушную газовую оболочку, окружающую Землю называют атмосферой. Нижний 
слой атмосферы называют тропосферой, этот слой содержит около 80 % массы атмосферы 
и не превышает 20 км от уровня Земли. Вышележащий слой называется стратосфера, он 
содержит около 20 % массы атмосферы и не поднимается выше 55 км над поверхностью 
Земли. У поверхности Земли воздух содержит 73 % азота и 21 % кислорода, доля аргона и 
углекислого газа очень мала. Выше находится мезосфера. Поскольку мы изучаем влияние 
атмосферы на природу и живые существа, то лежащие выше мезосферу и другие слои 
рассматривать сейчас не будем. Отметим, что в тропосфере, уплотняются массы водяного 
пара, поднимающиеся с земной поверхности, возвращаясь на Землю в виде дождя. 
Озоновый слой атмосферы отражает космическую радиацию и вредные ультрафиолетовые 
излучения, не позволяя достичь земной поверхности и возвращая их обратно в космос.  

Атмосфера – это один из важных факторов жизнеобеспечения. Без атмосферы не было 
бы жизни на планете. Кроме защиты от коротковолновых и гамма излучений атмосфера так 
же защищает Землю от падения метеоритов. В пространстве между атмосферой и 
поверхностью Земли происходит непрерывная циркуляция воздуха. 

Концентрация водяного пара и углекислого газа в атмосфере не пропускает тепловое 
излучение. Поэтому создаётся так называемый «парниковый эффект». В результате 
человеческой деятельности увеличивается концентрация углекислого газа в атмосфере. Это 
приводит к увеличению «парникового эффекта», что может привести к увеличению 
средней температуры и привести к изменению климата во всех уголках Земли. 

От атмосферы зависят показатели температуры, влажности и давления. Обобщённо эти 
показатели называются климатом, а климат существенно влияет на все живые организмы. 

Нормальным давлением атмосферы на поверхности Земли принято считать 760,1 мм 
ртутного столба, что составляет около 12 тонн воздуха, но мы его не ощущаем. Человек 
может уловить только резкие скачки давления. В разных областях земного шара из - за 
разной высоты поверхности над уровнем моря давление меняется. Это обеспечивает 
вертикальное и горизонтальное перемешивания воздуха, в результате чего формируются 
господствующие ветра. В атмосфере скапливаются различные вещества, но благодаря 
циркуляции воздуха (ветрам) происходит круговорот этих веществ по поверхности всего 
земного шара, что поддерживается баланс живой природы. При смешивании большого 
объёма воздуха, концентрация загрязнения ставится ниже, переставая оказывать 
негативные воздействия. Более серьёзным вопросом является состояние газового баланса в 
атмосфере. В области тропосферы только 15 - 16 км являются атмосферой, состоящей из 
78,09 % азота, 20,96 % кислорода, 0,93 % аргона и 0,03 % углекислого газа. Так же 
атмосфера включает в себя малую долю инертных газов и озона.  
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Вещества - загрязнители ухудшают качество окружающей среды. Загрязнители состоят 
из любых инородных поступлений, материальных или энергетических, не свойственных 
данной среде. К ним могут относиться различные вещества, способные оказать вредное 
воздействие на биосферу. Любая деятельность человека как производственная, так и 
бытовая, а также природные явления, приводящие к возникновению чрезвычайных 
ситуаций, сопровождается большим или меньшим загрязнением окружающей среды. На 
биосферу воздействуют так же и источники тепловой энергии, электромагнитных 
колебаний, вибрационных колебаний, звук и радиация.  

Наиболее опасны отходы производства и различные химические соединения, 
являющиеся побочными продуктами химических производств. Желательно отходы 
производства и потребления рассматривать как источники вторичного сырья, что, к 
сожалению, далеко не всегда можно соблюсти и очень часто эти отходы поступают в 
окружающую среду, ухудшая как атмосферные показатели, так и характеристики 
защитных свойств атмосферы Земли.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАРЕЗКИ БОКОВЫХ СТВОЛОВ 
 

За последние годы значительно сократилась доля активных месторождений Западной 
Сибири, количество запасов нефти снизилось в несколько раз выросло количество 
низкорентабельных скважин, которые бездействуют или переведены на консервацию. 

 Это обусловлено рядом геологических, технологических, технических и других 
факторов. Среди них: 
 высокая обводненность добываемого углеводородного сырья 
 снижение пластового давления из - за длительных разработок месторождений  
 наличие трудноизвлекаемых запасови и так далее. 
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В некоторых случаях доля выработки месторождения составляет выше 90 % , 
обводненность приближается к 100 % . В этих условиях повышение эффективности 
разработки становится возможным только за счет внедрения новых технологий, 
направленных на обеспечение более полной выработки нефти из - за повышения 
нефтеотдачи.  

Бурение боковых стволов – один из методов, который позволяет решить ряд проблем, 
возникающих при освоении или эксплуатации месторождения. Во - первых, он позволяет 
вовлечь в работу ранее не эксплуатировавшиеся пласты. Во - вторых, при высокой 
обводненности скважин позволяет вскрыть зоны остаточных, еще не выработанных запасов 
нефти. В - третьих, метод эффективен в тех случаях, когда необходимо обойти места с 
оставленными в скважине аварийными инструментами. Кроме того, бурение боковых 
стволов используется для оптимизации сетки скважин и решения некоторых специальных 
задач. 

 Альтернативой данному методу при решении данных задач может стать строительство 
новой скважины. Однако в стоимостном соотношении технология бурения боковых 
стволов в два раза выгоднее бурения с нуля.  

Традиционно работы проводятся на уже обустроенном месторождении, имеющем 
сформированную инфраструктуру. Для бурения используется мобильная буровая 
установка со стандартным привышечным оборудованием, что значительно сокращает 
сроки проведения работ и дает экономическую выгоду. На этапе проектирования на основе 
геолого - промыслового анализа для каждой скважины индивидуально определяются 
параметры профиля бокового ствола, которые включают проектный азимут, то есть 
ориентацию траектории по сторонам света, отклонение бокового ствола от вертикали и 
зенитный угол ствола в продуктивном горизонте. 

Для выявления максимальный концентрации остаточных запасов производят 
специальные исследования. В настоящее время в практику внедряют геологическое и 
гидродинамическое моделирование, позволяющие определить с высокой точностью 
скопление остаточных запасов по объему залежи. Непосредственно, саму технологию 
проведения работ можно условно разделить на три этапа: 
 Первый этап - подготовительный период  
 Второй этап - вырезание участка эксплуатационной колонны  
 Третий этап - бурение бокового ствола 
При бурении бокового ствола можно выделить три фазы:  
 участок наборы зенитного угла и разворота по азимуту  
 участок стабилизации зенитного угла  
 участок естественного падения зенитного угла перед входом в пласт 
Подводя итог рассмотрения бурения боковых стволов, зафиксируем этапы бурения. В 

начале на подготовительном этапе проводятся изоляционные работы, ведется подготовка 
скважины к монтажу оборудования. На втором этапе ведется сборка компоновки из клина - 
отклонителя и наборов фрез, проводится вырезание окна в эксплуатационной колонне и 
формируется начальный участок бокового ствола, и, наконец, на последнем этапе 
производится бурение бокового ствола по заданной траектории, спускается и 
цементируется хвостовик. Технология строительства боковых стволов прошла апробацию 
временем: уже более 10 лет наши нефтяники успешно применяют ее на территории Ямала, 



92

ХМАО и Якутии. Анализ показал, что строительство боковых скважин дешевле новой 
скважины в 2 раза, а коэффициент конечной нефтеотдачи КИН всего лишь на 20 % ниже. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО - РАЗВЕТВЛЕННЫХ 
СКВАЖИН (ГРС) 

 
В нашей стране компаниями - недропользователями все острее ставится вопрос о 

нетрадиционных способах бурения и заканчивания скважин. С чем это связано? 
Месторождения нефти и газа в России имеют крупные остаточные запасы углеводородов в 
результате применения несовершенной сетки разбуривания.  

Это, в свою очередь, приводит к недостаточно плотной зоне дренирования, в результате 
недоизвлекается значительная часть запасов углеводородов. Причины низкого 
коэффициента извлечения: устаревшее оборудование, технология бурения и заканчивания 
скважин, отсутствие качественного подхода к методике разбуривания месторождения и 
увеличения зоны фильтрации, сложные горно - геологические условия. Решение этой 
проблемы видится в строительстве горизонтально - разветвленных скважин (ГРС).  

Эффективность применения ГРС наиболее высока в залежах с высоконапорными 
пластовыми водами, подпирающими пропластки известняков (доломитов) значительной 
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мощности с преимущественно вертикальной трещиноватостью, в залежах тяжелой нефти, в 
маломощных, неглубокозалегающих, истощенных залежах с низкой проницаемостью. 
Также их эффект очевиден при разбуривании переслаивающихся песчаников, имеющих 
большие размеры по площади, маломощных пластов - коллекторов, тонкослоистых пластов 
и труднодоступных линзовых пропластков.  

ГРС по классификации TAML (Technology Advancement for Multi - Laterals) делятся на 
многоствольные и многозабойные скважины. Многоствольная скважина (МСС) – 
скважина, состоящая из одного ствола, из которого пробурен один или несколько боковых 
стволов (ответвлений) на различные продуктивные горизонты (пласты), при этом точка 
пересечения боковых стволов с основным стволом находится выше вскрываемых 
горизонтов. Многозабойная скважина (МЗС) – скважина, состоящая из основного, как 
правило, горизонтального ствола, из которого в пределах продуктивного горизонта (пласта) 
пробурен один или несколько боковых стволов. По схеме заканчивания ГРС делятся на 
шесть уровней сложности, сложность возрастает с возрастанием уровня.  

Первая горизонтально - разветвленная № 66 / 45 была пробурена в Башкирии советским 
изобретателем и инноватором в нефтегазовом деле Александром Михайловичем 
Григоряном. Но в силу недостаточно высокого технического развития технология не 
получила широкого применения в СССР, а после и в России.  

В 21 - м веке в России несколько нефтедобывающих компаний, которые имеют опыт 
строительства ГРС. Первой компанией - оператором, построившей ГРС, стала ОАО 
«Удмуртнефть». Скважина была пробурена в 2009 г. на Красногорском месторождении. В 
2010 г. последовало строительство 4 - х объектов на Красногорском месторождении на 
основании анализа результатов ранее пробуренной скважины. Основной идеей 
строительства ГРС в ОАО «Удмуртнефть» было увеличение эффективной длины 
горизонтальных участков, что привело к существенному увеличению дебитов скважин в 3 – 
6 раз. 

Бурение горизонтально - разветвленных скважин также осуществляют такие компании, 
как ОАО «Татнефть», средний прирост дебита которых после ввода в эксплуатацию 
многозабойных скважин составил 2,2 раза, при этом затраты на строительство МЗС на 30 % 
превысили затраты на строительство горизонтальных скважин. Компания ОАО 
«Сургутнефтегаз», добившийся увеличения дебита до 7 раз по сравнению с традиционным 
бурением скважин, вводит дополнительные стволы без дополнительных затрат на 
обустройство месторождений, что обусловлено бурением дополнительных стволов из 
ранее построенных скважин. 

В настоящее время в России объемы строительства МЗС и МСС постепенно 
увеличиваются за счет привлечения новых технологий бурения и заканчивания ГРС, 
представленных такими зарубежными компаниями, как Weatherford, Schlumberger, 
Halliburton, Baker Hughes.  

Преимущества технологии строительства горизонтально - разветвленных скважин уже 
давно очевидны отечественным нефтедобывающим предприятиям. За отсутствием 
необходимости повторного бурения в вышележащих интервалах данная технология имеет 
ряд преимуществ: - экономия времени на бурение; - экономия средств на бурение и 
эксплуатацию; - уменьшение геологических рисков; - снижение вреда окружающей среде.  
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Такие недостатки, как сложность оборудования для заканчивания скважин, конструкция 
скважины, повышенные риски при установке, ремонте и извлечении оборудования 
нивелируются очевидными достоинствами данной технологии. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПЛЕНОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК 
 

Биополимерные пленки (БЛП), обладают рядом достоинств: конструктивная простота и 
надежность, технологичность, удобство применения, точность дозирования и постоянная 
концентрация лекарственного вещества в течение определенного промежутка времени. 
Благодаря своим положительным характеристикам, БЛП внедряют в такие области 
клинической практики, как: стоматология, офтальмология, оториноларингология, 
гинекология и др. [1,c.187;2,с.120]. Современные подходы к выбору эффективных местных 
лекарственных средств при лечении деструктивных поражений СОПР диктует приоритет 
использования биополимерных пленок, которые обладают существенными 
преимуществами перед жидкими, мазевыми и гелевыми лекарственными формами, 
поскольку характеризуются высокой фиксацией к слизистой оболочке, обеспечивая 
длительное воздействие лекарственных средств, изолируют очаги поражения от 
травмирующих агентов, патогенных микроорганизмов [4,с.49]. Стоматологические пленки 
зарекомендовали себя в качестве перспективного средства доставки лекарственных 
веществ через слизистую оболочку полости рта. С их помощью можно регулировать 
кинетику высвобождения активных компонентов, пролонгировать терапевтический 
эффект, сочетать в одной композиции лекарственные вещества, принадлежащие к 
различным фармакотерапевтическим и физико - химическим группам. Наряду с этим, 
стоматологические пленки могут самостоятельно применяться пациентом и в случае 
необходимости легко удаляться с места нанесения, удобны и безопасны в использовании 
[3,с.143;5,с.62]. Для получения стоматологических пленок применяют различные 
соединения полимерной природы синтетического, полусинтетического и природного 
происхождения [6,с.12; 7,с.727]. Наиболее часто с этой целью используют гидрофильные 
соединения с высокой мукоадгезивностью: желатин, коллаген, производные целлюлозы, 
альгиновой кислоты, поливинилпирролидон, поливиниловый спирт, полиэтиленоксиды и 
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др. [9, с.45]. Ассортимент лекарственных веществ, вводимых в стоматологические пленки, 
также довольно разнообразен. В стоматологические пленки достаточно часто включают 
синтетические соединения, природные фармацевтические субстанции, в частности, 
растительные лекарственные средства, и, кроме того, известны комбинированные 
композиции [13,с.293]. К безусловным преимуществам пленок лекарственных можно 
отнести: точность дозирования и постоянство концентрации биологически активных 
веществ (БАВ) в течение продолжительного времени, технологичность (не требует 
сложного технологического оборудования); прочная фиксация к влажным и твердым 
тканям СОПР [8,с.43; 11,с.284]. Опрос врачей - стоматологов показал, что для 
стоматологических пленок оптимальным является овальная форма (не имеет острых углов) 
длиной 6 - 9 мм, шириной 3 - 5мм, толщиной 0,2 - 0,6мм [12,с.34]. Заболевания слизистой 
оболочки полости рта сопровождаются сильными болевыми ощущениями. Поэтому 
особенно актуально введение в состав пленок местного анестетика, в качестве которого 
использовали лидокаин гидрохлорид [10,с.283]. 

Таким образом, разработка и внедрение лекарственных форм, содержащих экстракты в 
качестве субстанции для изготовления пленок лекарственных позволит расширить 
ассортимент комплексных фитопрепаратов для лечения воспалительных заболеваний 
слизистой оболочки полости рта.  
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ОСТЕОПОРОЗ КАК ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
 

Остеопороз в наше время не только распространенное явление, но и с каждым годом 
приобретает эпидемический характер. Высока вероятность смерти от осложнений 
остеопороза. И поэтому, профилактикой заболевания должны заниматься не только узкие 
специалисты, но и врачи первичного звена. 

Остеопороз - системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы 
кости в единице объема и нарушением микроархитектоники костной ткани, приводящим к 
увеличению хрупкости костей и высокому риску их переломов [1]. 

В России среди лиц в возрасте 50 лет и старше остеопороз выявляется у 34 % женщин и 
27 % мужчин. Это означает, что остеопорозом страдают около 14 млн. человек. 
Летальность в течение первого года после этого перелома составляет от 12 до 40 % , причем 
данный показатель выше у мужчин [2]. 

Различают остеопороз первичный и вторичный. К первичному относятся 
постменопаузальный, ювенильный, сенильный и идиопатический. Вторичный является 
осложнением различных соматических заболеваний и лекарственной терапии.  

При остеопорозе в большинстве случаев наблюдаются переломы проксимальных 
отделов бедра и дистальных отделов костей предплечья при минимальной нагрузке. 
Патогномоничного симптома нет, и поэтому чаще выявляется лишь после перелома. И в 
связи с этим, выявление людей из групп риска и ранняя профилактика остеопороза 
необходима. 
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Определяют так называемые факторы развития остеопороза. Они делятся на 
модифицируемые и немодифицируемые. К модифицируемым относятся: системный прием 
глюкокортикоидов более трех месяцев; табакокурение; недостаточное потребление 
кальция; дефицит витамина D; злоупотребление алкоголем; низкая физическая активность; 
длительная иммобилизация. К немодифицируемым относятся: возраст старше 65 лет; 
женский пол; белая (европеоидная) раса; предшествующие переломы; низкая минеральная 
плотность кости; склонность к падениям; наследственность (семейный анамнез 
остеопороза); гипогонадизм у мужчин и женщин; снижение клиренса креатинина и / или 
клубочковой фильтрации; ИМТ<20 кг / м2 [2]. 

Рекомендуется проводить денситометрию всем женщинам старше 65 лет и мужчинам 
старше 70 лет, а также женщинам в постменопаузе моложе 65 лет или мужчинам между 50 
и 70 годами при наличии у них клинических факторов риска. Для скрининга также могут 
использоваться аппараты ультразвукового исследования костной ткани [2]. 

Немедикаментозная терапия заключается в воздействии на модифицируемые факторы 
развития остеопороза. Это коррекция питания, физические упражнения, отказ от 
табакокурения и алкоголя. 

При медикаментозном лечении используются азотсодержащие бисфосфонаты 
(алендронат, ризедронат, ибандронат, золедроновая кислота), деносумаб, терипаратид и 
стронция ранелат. Выбор препарата зависит от конкретной клинической ситуации (тяжесть 
остеопороза, наличие противопоказаний к конкретному препарату), а при назначении 
бисфосфонатов – также и от предпочтительного пути введения (перорально или 
внутривенно)[2]. 

Врачи первичного звена должны проводить скрининг в группах риска. Ранняя 
диагностика и своевременно назначенное лечение позволят предотвратить инвалидизацию 
и снизить смертность трудоспособного населения вследствие патологических переломов. 
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ 
 
Железодефицитная анемия остается актуальной проблемой здравоохранения из - за его 

высокого распространения среди населения страны. Группу высокого риска развития 
железодефицитных состояний составляют в основном дети, подростки и беременные. Это 
обусловлено, прежде всего, повышенной потребностью растущего организма ребенка и 
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низким социально – экономическим положением семьи, приводящего к ухудшению 
состава рациона питания детей. 

Железодефицитная анемия (ЖДА) представляет собой клинико–гематологический 
синдром, возникающий при развитии дефицита железа вследствие различных 
патологических (физиологических) процессов и характеризующийся снижением уровня 
гемоглобина (в меньшей степени эритроцитов) наряду с клиническими признаками анемии 
и сидеропении [1]. 

Железо относится к незаменимым микроэлементам, регулярное поступление которых 
абсолютно необходимо для нормальной жизнедеятельности всех живых организмов, 
обитающих в кислородной среде. Биологическая роль железа велика и определяется его 
участием в окислительно–восстановительных процессах, реакциях кислородозависимого 
свободнорадикального окисления и антиокислительной системе, росте и старении тканей, 
механизмах общей и тканевой резистентности, кроветворении, в снабжении органов и 
тканей кислородом, активации и ингибировании целого ряда ферментов. Многие 
метаболические процессы протекают с участием железа: синтез стероидов, метаболизм 
лекарственных препаратов, синтез ДНК, пролиферация и дифференциация клеток, 
регуляция генов. Поэтому дефицит железа в организме в той или иной мере сказывается на 
перечисленных выше процессах и затрагивает все уровни: генетический, молекулярный, 
клеточный, тканевой, органный, системный [2]. 

Основными причинами развития ЖДА в детской практике являются: 
 дефицит железа при рождении ребенка;  
 алиментарный дефицит железа вследствие несбалансированного питания; 
 повышенные потребности организма в железе вследствие бурного роста ребенка;  
 потери железа из организма, превышающие физиологические. 
Алиментарно - зависимыми факторами в развитии дефицита железа у детей являются: 

недостаточное поступление железа с пищей; сниженное всасывание железа; увеличенные 
потери железа из - за микрокровотечений из кишечника, обусловленных ранним введением 
кефира и коровьего молока[3]. 

Выделяют 3 степени тяжести анемии на основании снижения содержания Hb:  
 I - лёгкая степень: 90 ≤ Hb<110 г / л; 
 II - средняя степень: 70 ≤ Hb<90 г / л;  
 III - тяжёлая степень: Hb<70 г / л. 
В клинике выделяют анемический и сидеропенический синдромы. Анемический 

синдром характеризуется бледностью кожных покровов, снижением аппетита, 
головокружением, систолическим шумом на верхушке сердца. Проявлениями 
сидеропенического синдрома являются дистрофические изменения кожи, волос, ногтей, 
извращения вкуса, мышечная гипотония. 

Критерии лабораторной диагностики. В общем анализе крови выявляется снижение НЬ 
(менее 110 г / л), небольшое снижение количества эритроцитов, снижение цветового 
показателя (менее 0,85), анизоцитоз и пойкилоцитоз. Снижаются MCV, МСН, MCHC. 

В биохимическом анализе крови наблюдается снижение концентрации сывороточного 
железа менее 12,5 мкмоль / л, повышение общей железосвязывающей способности 
сыворотки, снижение коэффициента насыщения трансферрина железом, снижение 
концентрации сывороточного ферритина. 
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Общие принципы лечения ЖДА:  
 ЖДА невозможно вылечить диетой; 
 Терапию проводить преимущественно препаратами железа для перорального 

приема; 
 Назначение гемотрансфузии только по жизненным показаниям. 
Преимущества перорального приема препаратов железа: редко приводит к развитию 

побочных эффектов, в отличие от парентерального введения и не приводит к развитию 
гемосидероза.  

Препараты железа делятся на ионные и неионные. Предпочтителен выбор неионных 
ферропрепаратов (Мальтофер, Феррум Лек), так как они вызывают меньше побочных 
эффектов. Терапия не должна прекращаться после нормализации уровня гемоглобина для 
восполнения депо железа в тканях. Дозировка у детей до 3 лет – 3 мг / кг / сутки, у детей 
старше 3 лет – 45 - 60 мг / сутки, у подростков – до 120 мг / сутки. 

Одновременно назначают аскорбиновую кислоту, которая стимулирует всасывание 
железа в кишечнике. 

Показана диета с включением продуктов, богатых железом: мяса, говяжьей и свиной 
печени, гречневой крупы, грибов, капусты, фасоли, яблок, гранатов. 

Профилактическая доза составляет 1 - 2 мг / кг / сутки за один прием доношенным с 3 - 4 
месяцев до 1 года, недоношенным с 2 месяцев до конца 2 года жизни. 

Таким образом, важно не допустить прогрессирования дефицита, так как это влечет за 
собой отставание роста и психомоторного развития ребенка. В отдельных случаях 
последствия дефицита железа могут сохраняться в течение всей жизни, поэтому так важно 
своевременное лечение и профилактика дефицита у детей, подростков и беременных 
женщин. 
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ВЛИЯНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО СТАТУСА НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И 
ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
 

Актуальность исследования. В настоящее время проблема влияния очагов 
хронической инфекции полости рта на состояние организма является актуальной, так как 
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установлено, что патогены хронических одонтогенных очагов воспаления способны 
инициировать образование атеросклеротических бляшек и инфицировать эндотелиальные 
клетки коронарных артерий, способствуя агрегации тромбоцитов, что может стать 
причиной сосудистых катастроф. Пародонтопатогены проникают в кровеносную систему 
через пародонтальные карманы, которые, по сути, являются сплошной раневой 
поверхностью [1,с.12]. Патогены эндодонтальных очагов проникают в кровеносное русло 
при проведении эндодонтического лечения, так как практически все методики обработки 
корневых каналов сопровождаются выведением различного количества инфицированного 
детрита за верхушку корня [2, c. 22]. Основным средством профилактики заболеваний 
полости рта является гигиена полости рта, однако не смотря на появление все более 
эффективных средств гигиенического ухода за полостью рта, распространенность 
заболеваний пародонта не снижается даже у соматически здоровых пациентов и сегодня 
широко обсуждается вопрос о взаимном отягощении течения соматических заболеваний, 
таких, как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца (ИБС), и хронических 
воспалительных заболеваний пародонта [3, c.3]. Учитывая постоянное наличие высокого 
титра патогенов в полости рта, современные комплексные схемы ухода за полостью рта 
включают использование средств с лактоферрином, активным кислородом или 
антисептическими компонентами [4, c. 66]. Целью нашего исследования стало выявление 
факторов, наиболее значительно влияющих на распространенность и тяжесть течения 
хронического генерализованного пародонтита. Материалы и методы исследования: было 
проведено комплексное стоматологическое обследование 220 пациентов: 150 с 
ишемической болезнью сердца (группа наблюдения); 70 человек без ишемической болезни 
(группа сравнения). С помощью статистических методов анализа оценивали влияние 
следующих факторов: возраста, пола, наличия ИБС, гигиенического статуса. Результаты 
исследования. В результате применения критерия Фишера было установлено, что 
распределение по гендерным признакам в группах с ИБС и без ИБС было однородным и 
значимых межгрупповых различий выявлено не было (таблица 1).  

 
Таблица 1. Сопряжённость пола и наличия ИБС 

Пол Пациенты с ИБС Без ИБС Всего 
Мужчины 87 37 124 
Женщины  63 33  96 
Всего  150 70 220 
 Примечание: тест Фишера статистически значимых межгрупповых различий не 
выявил (p = 0,56). 

 
Установлено, что распространенность воспалительных заболеваний пародонта у 

пациентов группы сравнения и группы наблюдения отличаются незначительно: в группе 
наблюдения воспалительные заболевания пародонта были выявлены в 100 % случаев, тогда 
как в группе сравнения - в 98,6 % . Однако в группе наблюдения отмечается более тяжелое 
течение пародонтита: большинство пациентов страдают пародонтитом тяжелой степени - 
88 человек (58,6 % ), в группе сравнения – 26 человек (37,1 % ). Кроме того, у 14 человек 
группы наблюдения был выявлен красный плоский лишай (9,3 % ), а у 18 человек (все 
мужчины) - хронический рецидивирующий афтозный стоматит (это составило 12 % 
случаев). В период обострения эти заболевания препятствуют адекватному проведению 
гигиенических мероприятий из - за болевого синдрома. Пародонтальные индексы 
свидетельствуют о более выраженных воспалительных процессах в пародонте пациентов 
группы наблюдения. Среднее значение индекса РМА в группе наблюдения составило 62±5 
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% (в группе сравнения – 35,3±2,5), пародонтального индекса Russel - PI=4,7±0,5 ( в группе 
сравнения - 1,3±0,4). Индекс кровоточивости PBI в группе наблюдения почти в три раза 
выше, чем в группе сравнения (2,9 и 1,0 соответственно), хотя средние значения индекса 
гигиены OHI - S у пациентов группы наблюдения и группы сравнения отличаются 
незначительно: 2,4 и 2,2 (таблица 2). 
 

Таблица 2. Гигиенические и пародонтальные индексы 
Гигиенические и 
пародонтальные 

индексы 

Значения пародонтальных индексов 
Группа наблюдения Группа сравнения 

PMA  62±5 %  35,3±2,5 %  
PI (Russel) 4,7±0,5 1,3±0,4 
PBI (Muhllemann - Cowell) 2,9±0,28 1,5±0,8 
OHI - S 2,4±0,8 2,2±0,7  
Silness - Loe 2,5±0,6 2,3±0,6 

 
Основным фактором, влияющим на состояние пародонта у пациентов без 

сопутствующей патологии, является гигиеническое состояние полости рта. Именно 
поэтому важным представляется вопрос о том, что оказывает более сильное влияние на 
гигиенические индексы у пациентов с ИБС. При изучении взаимосвязи между наличием 
ишемической болезни сердца, гигиенических и пародонтальных индексов, с помощью 
теста Спирмена была выявлена умеренная и сильная корреляционная связь между 
пародонтальными и гигиеническими индексами (рисунок 1), причем статистически 
значимых возрастных различий между группами с ИБС и без ИБС выявлено не было.  
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Рисунок 1. Влияние гигиенического статуса на состояние пародонта 

 
 Значения гигиенических индексов в группе наблюдения статистически значимо были 

выше по сравнению с группой сравнения. Таким образом, установлено, что ИБС 
способствует ухудшению гигиенического состояния полости рта. Большинство пациентов с 
ишемической болезнью сердца отмечают у себя кровоточивость десен, связывают это с 
приемом антиагрегантов и антикоагулянтов, а не с неудовлетворительным гигиеническим 
уходом. Для однозначного заключения о влиянии ишемической болезни сердца на 
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состоянии гигиены полости рта и гигиенических индексов была проведена оценка влияния 
других факторов и их сочетания на значения гигиенических и пародонтальных индексов. В 
таблице 3 представлены данные анализа значимости межгрупповых различий между 
возрастом, гигиеническими индексами OHI - S, Silness - Loe, пародонтальными индексами 
PMA, PBI, PI и наличием ишемической болезни сердца. Так, средний возраст пациентов 
группы наблюдения составляет 56 лет, а группы сравнения – 55, что указывает на 
отсутствие значимости межгрупповых различий. Не выявлено значимых различий и между 
полученными значениями гигиенических индексов OHI - S, Silness - Loe (р = 0,094 и 0,110 
соответственно). Однако для пародонтальных индексов PMA, PBI, PI получены значимые 
межгрупповые различия (р <0,001). Данные анализа дают возможность заключить, что при 
отсутствии возрастных различий и статистически значимых различий гигиенических 
индексов пародонтальные индексы указывают на более тяжелое течение воспалительных 
заболеваний пародонта именно у пациентов группы наблюдения с ишемической болезнью 
сердца.  

 
Таблица 3. Определение значимости межгрупповых различий 

Парамет
р 

Группа 
P Различие 

? Критерии Наблюдени
я Сравнения 

Возраст  56 ± 6* 55 ± 6 0,831 Нет T – тест 
Стьюдента PMA 62 ± 9 35 ± 15 < 

0,001 Да 

PBI 3,0 [3,0; 
3,0]** 1,5 [1,0; 2,5] < 

0,001 Да 

Тест 
Колмогорова - 

Смирнова 

PI 5,0 [3,5; 6,0] 1,0 [0,5; 2,0] < 
0,001 Да 

OHI - S 2,5 [2,0; 3,0] 2,3 [1,8; 2,7] 0,094 Нет 
Silness - 
Loe 2,7 [2,2; 3,0] 2,5 [2,0; 2,8] 0,110 Нет 

Примечание:* – значения в формате «М±SD», где М – арифм. среднее, SD – 
стандартноеотклонение; 
 ** – значения в формате Me [Q1; Q3], где Me – медиана, АQ1и Q3 – первый и 
третий квартиль. 

 
Это коррелирует с данными, полученными при оценке степени тяжести течения 

воспалительных заболеваний пародонта (таблица 4). 
 

Таблица 4. Распространенность и тяжесть течения заболеваний пародонта у 
пациентов групп наблюдения и сравнения 

 
Диагноз 

 (абс / % ) 
Группа наблюдения абс / 

%  
Группа сравнения абс / 

%  
Интактный пародонт 0 %  1 / 1,43 %  
Хронический 
катаральный 
гингивит 

7 / 4,7 %  6 / 8,57 %  

Пародонтит легкой 10 / 6,67 %  19 / 27,14 %  
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степени тяжести 
Пародонтит средней 
степени тяжести 

45 / 30,0 %  18 / 25,71 %  

Пародонтит тяжелой 
степени 

88 / 58,67 %  26 / 37,14 %  

 
Именно возможное влияние ишемической болезни сердца может объяснить, что в группе 

наблюдения пародонтит тяжелой степени выявлен в 58,67 % случаев, а в группе сравнения 
– в 37,14 % при отсутствии статистически достоверной разницы в уровне гигиенического 
ухода за полостью рта, являющегося основным фактором риска возникновения 
хронического генерализованного пародонтита. При оценке возможного влияния возраста и 
пола получены данные, представленные на рисунке 2. Тесты Пирсона и Спирмена 
корреляционных связей возраста с гигиеническими индексами не выявили (p > 0,05). Таким 
образом, можно утверждать, что критерий включения в исследование пациентов с 
заданным интервалом возраста позволил исключить его влияние на исследуемые 
параметры. Следовательно, возраст не оказывает статистически значимого влияния на 
индексы Silness - Loe и OHI - S ни в группе сравнения, ни в группе наблюдения. 

 

 
Рисунок 2а. Корреляционные взаимоотношения возраста и значений гигиенических 

индексов в группе наблюдения. 
 

 
Рисунок 2 б. Корреляционные взаимоотношения возраста и значений гигиенических 

индексов в группе сравнения. 
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 Выводы. У пациентов с ишемической болезнью сердца выявлено более тяжелое 
течение воспалительных заболеваний пародонта, однако на их распространенность 
максимально значимое влияние оказывает гигиенический статус.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭКСПРЕССИИ РЭ И РП ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ТКАНИ 

РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ ПЦР - РВ 
 
На протяжении многих лет рак молочной железы (РМЖ) является самой частой 

злокачественной опухолью у женщин как в России, так и в странах Западной Европы и 
Северной Америки [1,2]. В Российской Федерации ежегодно выявляется более 57 000 
новых случаев опухолей молочной железы. 

В практической онкологии в случае рака молочной железы (РМЖ), определение 
предиктивных показателей - уровня экспрессии РЭ (рецептор эстрогенов) и РП (рецептор 
прогестерона), проводится на основании принятой в качестве стандарта 
иммуногистохимический (ИГХ) метод [3], в которой для оценки ИГХ - результатов 
используется балльная шкала оценки «Dako» Cytomation, где учитывается не только число 
окрашенных клеток, но и степень выраженности экспрессии антигена (0 - 2 балла - 
негативный результат; 3 балла и более - позитивный результат). 
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В настоящей работе на ИГХ охарактеризованных образцах ткани РМЖ нами было 
проведено исследование экспрессии генов ESR1 (кодирует РЭ) и PGR (кодирует РП) 
методом количественной ПЦР в режиме реального времени (ПЦР - РВ). ПЦР - РВ 
эксперименты с флуоресцентными зондами TaqMan проводили на приборе ABI7000 Prism 
(Applied Biosystems, США). Для подбора праймеров и зондов TaqMan в базе данных 
PubMed (pubmed.com) были найдены последовательности мРНК исследуемых генов. С 
целью оценки количества уровня всех возможных вариантов транскриптов выбранных 
генов были выбраны экзоны, присутствующие во всех транскриптах. По данным ПЦР - РВ 
вычисляли относительную экспрессию данных генов по отношению к усредненной 
полученной для 10 образцов ткани здоровой молочной железы. Полученные результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - ИГХ и ПЦР - РВ характеристики образцов ткани РМЖ 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Экспрессия РЭ 
(баллы ИГХ) 7 4 7 4 0 8 0 4 6 7 

Относительная 
экспрессия гена 

ESR1 (ПЦР - 
РВ) 

4,8 3,1 4,4 3,6 0,8 5,6 0,8 3,9 5,0 4,8 

Экспрессия РП 
(баллы ИГХ) 6 6 8 0 0 8 0 0 4 8 

Относительная 
экспрессия гена 
PGR (ПЦР - РВ) 

4,5 3,5 5,6 0,5 0,4 5,4 0,5 0,4 3,5 5,5 

 
Как видно из таблицы 1, при сравнении данных ПЦР - РВ с данными ИГХ анализа 

получено хорошее соответствие. Таким образом, использование метода ПЦР - РВ вместо 
рутинных клинических методик может быть эффективно для определения предиктивных 
показателей при РМЖ.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Уникальный идентификатор прикладных научных исследований: 
RFMEFI60414X0070; Соглашение от 27 июня 2014 № 14.604.21.0070, Федеральная 
целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно - технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»). 
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НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Последипломное образование в нашей стране зародилось в 30 - е годы XIX века, когда 

университеты Москвы, Казани и Киева стали практиковать обучение врачей, с целью 
повышения их квалификации. Также применяли стажировки в зарубежных клиниках. В 
1885 году в Санкт - Петербурге был открыт первый в мире клинический институт для 
усовершенствования врачей, ныне Санкт - Петербургская медицинская академия 
последипломного образования. Медицинское последипломное образование в СССР стало 
единой государственной системой в 1964 году. В 1965 году все институты 
усовершенствования врачей были переданы Минздраву СССР, а в 1968 году – введена 
интернатура. Поиск оптимальной модели врачебной подготовки привёл в конце 90 - х годов 
ХХ века к признанию необходимости непрерывного медицинского последипломного 
образования, что выразилось в изменении парадигмы от «образование на всю жизнь» на 
«образование через всю жизнь» [1, с.4]. 

В связи с интенсивным развитием высоких технологий и скорости обмена информацией, 
стала возможна дистанционная персонифицированная доступность к информационным 
ресурсам. Врачам предоставлена возможность автоматизированной оценки качества 
усвоения информации без отрыва от производства. Решить многие из имеющихся проблем 
здравоохранния возможно с повсеместным развитием непрерывного профессионального 
образования, что означает период образования или переподготовки врачей, начинающийся 
после завершения базового и последипломного медицинского образования, 
продолжающийся в течение всей профессиональной жизни врача [2, с.176]. 

Концепция развития непрерывного медицинского образования в РФ подготовлена во 
исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 598, в котором поставлена задача 
разработки современной программы повышения квалификации и оценки уровня знаний 
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медицинских работников, и в целях реализации положений Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ». В этом законе установлено, что медицинские 
работники обязаны повышать свою квалификацию (статья 73) и не реже 1 раза в 5 лет 
проходить аккредитацию в соответствии с порядком установленным Минздравом РФ 
(статья 69). Под аккредитацией понимается разрешительная процедура для продолжения 
практической деятельности по определённой специальности. При этом в статье 76 
обсуждаемого закона написано, что профессиональные медицинские некоммерческие 
организации могут принимать участие в разработке программ повышения квалификации.  

С 01.12.2013 г. в России стартовал федеральный пилотный проект по непрерывному 
медицинскому образованию (НМО) для врачей первичного звена. Пилотный проект 
"Внедрение НМО" проводится Координационным советом по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования Минздрава России с целью отработки 
основных принципов внедрения непрерывного медицинского образования. В обучении при 
всех формах могут использоваться дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение. Очное медицинское образование, в концепции непрерывного 
медицинского образования, включает в себя участие медицинских работников в 
конференциях, семинарах, мастер - классах, клинических разборах с итоговым 
контрольным тестированием. Такие образовательные мероприятия несут большую 
практическую нагрузку и значительно сокращают время обучения. Введение 
дистанционных технологий и автоматизированного персонального отчёта позволит 
сократить издержки на очное образование. 

Следствием очной организации обучения является возникновение значительного объема 
непрямых затрат, обусловленных отрывом врача от лечебно - диагностического процесса, 
проблемами оказания своевременной и качественной помощи из - за нехватки персонала в 
ЛПУ, возрастанием нагрузки на других специалистов и т.п. Кроме того, немаловажной 
проблемой, также связанной с непрямыми затратами, является отрыв от семьи, неучастие в 
воспитании детей, уход за пожилыми родителями и др. В масштабах страны, где по данным 
Росстата в государственной системе здравоохранения работает 703 000 врачей, при 
условии, что согласно требованиям каждый из них периодически, 1 раз в 5 лет пройдет 
повышение квалификации, по расчетам до 10 000 врачей одновременно должны оставлять 
свое рабочее место для последипломного образования. С учетом того, что в первичном 
звене здравоохранения, особенно в регионах РФ, имеется дефицит медицинских кадров, это 
существенно затрудняет функционирование всей системы оказания медицинской помощи.  

Форма дистанционного медицинского образования в России известна не так давно. В 
2012 году вышел Федеральный Закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
согласно статье 16 которого «реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» стала юридически 
правомерна. Позднее данный ФЗ был дополнен Приказом Минобрнауки России № 2 от 
09.01.2014 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, деятельность электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». В данном 
приказе уделяется большое внимание технической стороне вопроса, созданию условий для 
функционирования электронной информационной среды: справочных и образовательных 
ресурсов, справочных и телекоммуникационных технологий и соответствующих 
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технологических средств. Одновременно с этим приказом при создании образовательных 
программ предоставляется возможность обучающей организации самостоятельного 
определения объема аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, без отрыва от 
производственного процесса» [3, с. 94]. 

Дистанционное обучение – взаимодействие преподавателя и учащихся между собой на 
расстоянии, имеющее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 
средствами интернет - технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность .  

Эффективность усвоения материала повышается за счет использования в 
процессе обучения визуальных средств и наглядных пособий. Одной из форм 
эффективного обучения, которая должна найти отражение при создании новых 
программ подготовки специалиста, являются интерактивные семинары, среди 
которых, в последнее время, все большую популярность завоевывает проведение 
лекций в формате Брейн - ринг [4, с.40]. 

Дистанционные технологии обучения являются современным методом получения 
теоретических знаний. Преимуществом дистанционных технологий является многократное 
сокращение времени врача, что в современных реалиях очень актуально. Очные 
образовательные программы с точной профессиональной ориентацией позволят в 
кратчайшие сроки получить практические навыки с минимальным отрывом от 
производства. В совокупности внедрение высокотехнологичных образовательных 
технологий будет наиболее экономически выгодной в сравнении с традиционными 
курсами повышения квалификации медицинских работников. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется стойким 
прогрессирующим, не полностью обратимым ограничением скорости воздушного потока, 
ремоделированием паренхимы легких в результате воспаления дыхательных путей, 
является системным заболеванием [1]. К воспалительным биомаркерам, которые обычно 
используются для мониторинга заболевания, относится СРБ, фибриноген и лейкоциты 
[2,3,4]. Наличие легочной гипертензии (ЛГ) при ХОБЛ ассоциируется с повышением 
смертности, риском повторных госпитализаций, увеличением затрат здравоохранения на 
лечение данной категории пациентов. Основной причиной ее развития является 
артериальная гипоксемия, однако в последние годы обсуждается роль дисфункции 
эндотелия легочных сосудов, в том числе связанной с воспалением [5]. Несмотря на 
проведенные исследования, потенциальная роль системного воспаления в процессе 
ремоделирования легочных сосудов у больных ХОБЛ до конца не установлена. Одним из 
перспективных методов изучения структурно - функциональных свойств клеток крови в 
настоящее время становится атомно - силовая микроскопия (АСМ), которая позволяет с 
высоким разрешением оценивать структурные особенности и функциональную активность 
клеток [6,7].  

Цель настоящей работы: изучить содержание биомаркеров воспаления (СРБ, 
фибриногена), вязкоупругие свойства (жесткость мембраны и силы адгезии) нейтрофилов 
методом атомно - силовой микроскопии в режиме силовой спектроскопии и их взаимосвязи 
с уровнем систолического давления в легочной артерии (СДЛА) у больных ХОБЛ. 

 Материалы и методы. В исследование включены 38 пациента с ХОБЛ (II, III, IV 
степени тяжести, GOLD 2011, мужчин 36, женщин 2), которые были разделены на две 
группы: 1 - я группа (n=18) - без признаков легочной гипертензии, 2 - я группа (n=20) - с 
легочной гипертензией. Критерием легочной гипертензии с учетом параметров допплер - 
эхокардиографии было увеличение СДЛА >40 мм рт. ст. в покое (ESC, ERS 2015 г). 
Средний возраст больных в исследуемых группах составил 53,3±5,2 и 52,3±4,6 лет, средняя 
продолжительность заболевания составила 8,90±3,9 лет и 9,70±3,4 лет, частота обострений 
в течение года - 2,5±0,12 и 3,05±0,14, соответственно. Индекс курения и индекс массы тела 
(ИМТ) в среднем составляли 26,2±2,74 пачка - лет и 23,9±4,04 кг / м2 в группе больных 
ХОБЛ без ЛГ, в группе с ЛГ - 26,5±2,20 пачка - лет и 24,1±5,03 кг / м2, соответственно. 
Уровень СДЛА в исследуемых группах в среднем составил 27,7±4,19 и 44,2±5,69 мм рт. ст. 
соответственно. Из исследования исключены пациенты с: хронической сердечной 
недостаточностью (с ФВ левого желудочка < 50 % ), портальной гипертензией, ТЭЛА, 
заболеваниями соединительной ткани, ВИЧ - инфекцией, острыми формами других 
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инфекционно - воспалительных заболеваний. Проводили общий анализ крови, определяли 
сывороточные концентрации СРБ, фибриногена, интенсивность курения (ИК), 
пульсоксиметрию, спирометрию, допплер - эхокардиографию, атомно - силовую 
микроскопию (АСМ) в режиме силовой спектроскопии нативных нейтрофилов 
(высчитывались сила адгезии и жесткость клеточной мембраны). Статистическую 
обработку данных производили в пакете прикладных программ STATISTICA V.7.0 
("StatsoftInc", США). Сравнение групп проводили с помощью непараметрического теста 
Манна - Уитни, нулевую гипотезу об отсутствии различий групп отвергали при p<0,05. 
Степень тесноты связи параметров оценивали с использованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. В контроль вошли 15 практически здоровых лиц без патологии 
органов дыхания в возрасте 40 - 55 лет. 

Результаты: группы пациентов не различались по возрасту и длительности заболевания. 
У больных ХОБЛ выявлено статистически значимое увеличение концентрации СРБ 
(p=0,001) и фибриногена (p=0,02) по сравнению с контролем. Кроме того, выявлены 
статистически значимые различия между больными групп ХОБЛ без ЛГ и с легочной 
гипертензией (p1 - 2=0,001 по СРБ и p1 - 2=0,05 по фибриногену). Содержание СРБ и 
фибриногена у пациентов с ХОБЛ без ЛГ составило – 19,1±1,69 мг / л и 4,3±0,89 г / л, с ЛГ - 
24,4±2,51 мг / л и 4,8±1,03 г / л, соответственно Установлена прямая корреляционная 
взаимосвязь между концентрацией СРБ и СДЛА (r= +0,74, p=0,05); содержанием 
фибриногена и СДЛА (r=+0,84, p=0,03).  

Атомно - силовая спектроскопия упругих деформаций нейтрофилов показала, что 
клеточная мембрана нейтрофилов больных ХОБЛ с ЛГ характеризуется более высокими 
значениями модуля Юнга, чем у больных ХОБЛ. При ХОБЛ с ЛГ жесткость мембраны 
нейтрофилов составила в среднем 52,75±2,15 кПа, что в 3,4 раза выше, чем у лиц 
контрольной группы (15,29±0,22 кПа, p1 - 3=0,001) и в 1,35 раза выше, чем у больных ХОБЛ 
без ЛГ (38,79±1,43 кПа, p2 - 3=0,001).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Силовые кривые отвода зонда от поверхности нейтрофилов, характеризующих силу 
адгезии, контрольной группы (а), больных ХОБЛ (b) и больных ХОБЛ с легочной 

гипертензией (c). 
Сила адгезии мембраны нейтрофилов также имела максимальное значение у больных 

ХОБЛ с ЛГ и в среднем составила 0,48±0,04 нH, у больных ХОБЛ - 0,36±0,022 нH (p2 - 

3=0,01), в контроле - 0,076±0,0009 нH (p1 - 3=0,001), рис. 1. У больных ХОБЛ с ЛГ этот 
показатель оказался в 6,3 раза выше, чем в контроле и в 1,3 раза выше, чем у больных 
ХОБЛ без ЛГ. Выявлены прямые корреляции между показателем жесткости нейтрофилов и 
СДЛА (r= +0,83, p=0,05), содержанием СРБ (r=+0,59, p=0,01), фибриногена (r=+0,91, 
p=0,03); силой адгезии нейтрофилов и СДЛА (r=+0,61, p=0,01), содержанием СРБ (r=+0,48, 
p=0,01), фибриногена (r=+0,92, p=0,02). 



113

Таким образом, уровень систолического давления в легочной артерии при ХОБЛ 
коррелирует с концентрацией биомаркеров воспаления (СРБ, фибриногена) и 
характерными для воспалительного процесса изменениями вязкоупругих свойств 
нейтрофилов (повышением жесткости и силы адгезии клеточной мембраны). 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКО - 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЬСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 
Социально - бытовые особенности жизни в сельской местности, зачастую, низкий 

уровень жизни, тяжелые условия быта и работа в условиях профессиональных вредностей 
не могут не сказываться на здоровье жителей села [2]. По данным литературы, состояние 
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здоровья сельского населения во всех возрастных группах значительно хуже, чем 
городского[3, 4, 5]. 

Состояние и структура репродуктивного здоровья во многом определяется условиями и 
образом жизни женщин. Среди множества медико - социальных факторов, влияющих на 
репродуктивную систему женщин и девушек, значатся и такие, как социальное неравенство, 
бедность, плохое питание, злоупотребление курением, алкоголем, наркотиками, сексуальная 
безграмотность и ранняя сексуальная активность, инфекционные заболевания, депрессии, 
неврозы и др.[6]. 

Одним из факторов сохранениярепродуктивного здоровья женского населенияявляется 
повышение качества работы амбулаторно - поликлинической акушерско - гинекологической 
службы в сельской местности[7,8].Вопрос доступности первичной медицинской помощи 
женщинам сельской местности в целях сохранения и улучшения репродуктивного здоровья, 
на сегодняшний день крайне актуален [6]. 

Возможности, темпы и эффективность реформирования здравоохранения в сельской 
местности в связи с особенностью организации медицинской помощи, наличием в ряде 
случаев единственного медицинского учреждения в населенном пункте, существенно 
отличаются от возможностей, темпов и эффективности реформирования здравоохранения в 
крупных городах [1]. 

По данным отечественных исследований, проведенных О.Г Фроловой, В.И. Кулаковым, 
общее число врачей акушеров - гинекологов на 10000 женского населения в целом по 
России остается практически неизменным - 5,1. Вместе с тем, сохраняется тенденция 
сокращения как абсолютного числа акушерок, так и относительного показателя 
обеспеченности населения данной категорией специалистов [9, 11, 12]. 

Значительную роль в решении проблем акушерско - гинекологической помощи играют 
кадры, что является острой проблемой сельского здравоохранения. Обеспеченность 
медицинским персоналом на селе значительно ниже, чем в городе. Причиной тому служат 
тяжелые условия труда и быта, высокая профессиональная ответственность при крайне 
низкой заработной плате.[11] 

Специализированные виды медицинской помощи в городских учреждениях сельским 
жителям малодоступны, в том числе из - за территориальной удаленности и дороговизны 
поездок, а также платности медицинских услуг. Не всегда четко и эффективно налажена 
работа выездных акушерско - гинекологических бригад, сформированных из специалистов 
районного или областного центра. 

Одним из основных принципов организации акушерско - гинекологической помощи 
сельскому населению является ее этапность. 

Первый этап - сельский врачебный участок, который включает фельдшерско - 
акушерские пункты (доврачебная медицинская помощь), гинекологический кабинет 
(первичная медико - санитарная помощь в амбулаторных условиях), участковая больница 
(первичная медико - санитарная помощь в стационарных условиях). 

Второй этап - районные учреждения, основным из которых является ЦРБ (первичная 
медико - санитарная помощь), включающая в себя женскую консультацию, акушерско - 
гинекологические отделения стационара. 

Третьим этапом в организации гинекологической помощи населению являются 
областные учреждения и федеральные, в частности клиники медицинских ВУЗов, 
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оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь[6, 10]. 

Главными направлениями развития акушерско - гинекологической помощи в сельской 
местности является максимальное приближение врачебной помощи к жительницам села, 
совершенствование профилактической, в том числе санитарно - просветительной работы 
[9]. 

Профилактическое направление в практической работе акушера - гинеколога является 
одним из важнейших, так как позволяет предупредить или вовремя диагностировать многие 
заболевания. Наиболее важны эти направления для сельских жительниц, т.к. отсутствие 
коммуникативных связей, транспортного сообщения определяет низкий уровень их 
обращаемостью за медицинской помощью[15]. 

Исследования О.В.Белоконь показали, что различия в доступности врачебной помощи 
влияют на эффективность диспансеризации сельского населения. Среди опрошенных 
женщин, проживающих в селах, не имеющих медицинских организаций, состоят на 
диспансерном учете 40,9 % жителей, тогда как в селах, где имеются медицинские 
организации регулярно наблюдаются у врача 63,6 % жителей [14]. 

Однако работ, в которых на современной доказательной базе в исторической 
ретроспективе были бы изучены различные аспекты медицинской помощи пациенткам, 
проживающим в сельской местности, с учетом развития перинатальных технологий, сети 
организаций , кадрового потенциала и нормативной базы, недостаточно, что не позволило 
до настоящего времени сформулировать соответствующую медицинскую, экономическую 
и социальную эффективность, комплексно решить задачу по укреплению репродуктивного 
здоровья сельских жительниц. [13]. 
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Большой миграционный поток людей после вхождения Северного Кавказа в состав 

Российской империи (т.е. начиная со второй половины XVIII века) из Центральной России, 
Закавказья и других областей страны создал неблагоприятную эпидемическую обстановку 
в регионе, привел к значительной смертности населения. 
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Высокий уровень заболеваемости и смертности среди прибывавших на постоянное 
место жительства переселенцев был обусловлен почти полным отсутствием какой - либо 
медицинской помощи. Жизнь в новых климатических условиях, необустроенность быта, 
несоблюдение переселенцами элементарных санитарно - гигиенических норм стали 
причинами возникновения заболеваний, особенно острозаразных, которые порою 
опустошали целые поселения. 

Было немало случаев почти поголовного вымирания населенных пунктов. Переселенцы, 
прибывавшие из центральных и северных районов Российской империи, часто попадали в 
такую обстановку, когда отсутствовали нормальные бытовые условия. К тому же они плохо 
переносили местный климат. Одним из ярких примеров служит переселение немцев 
Поволжья в Старые Можары (ныне находятся на территории г. Буденновска 
Ставропольского края). Не выдержав тяжелый климат этих мест и потеряв в результате воз-
никшей эпидемии большую часть своих жителей, они в страхе покинули эту землю и 
возвратились на прежнее место жительства.  

Авторами проведен анализ данных, которые содержатся в книге А. Твалчрелидзе. [4] В 
ней, кроме данных по истории каждого населенного пункта губернии, численности и 
структуре населения, хозяйстве содержатся сведения о случаях массовых заболеваний в 
каждом населенном пункте вплоть до конца XIX в. Анализ показал, что неинфекционные 
заболевания встречались достаточно редко. Так, заболевания глаз – в 16 населенных 
пунктах из 142 (по которым есть данные). А, например, массовые заболевания лихорадкой 
отмечены в 88 селах, дифтерией – в 37 селах. 

На рубеже XIX – начале XX в. санитарно - эпидемиологическое положение в губернии 
еще более обострилось из - за проблемы с питьевой водой. Ставрополье никогда ею не 
было богато, но к этому времени леса по поймам рек и речушек были вырублены. 
Поскольку пресной воды из родников в реки попадало меньше, то качество воды 
значительно ухудшилось. К этому добавились негативные последствия хозяйственной 
деятельности местных жителей. Колодцы строить часто было не под силу из - за их 
большой глубины, возить питьевую воду издалека у многих не было возможности. 
Поэтому и приходилось брать воду из речек и потреблять ее, как правило, некипяченой. 
Такая вода становилась причиной многочисленных инфекционных заболеваний, особенно 
в жаркую летнюю пору. 

В большинстве регионов России во второй половине XIX – начале XX в. задачу оказания 
медицинской помощи сельскому населению выполняли земские учреждения, введенные в 
1864 г. А на Ставрополье организация и состояние медицинской помощи оставались на 
прежнем уровне, качество медицинского обслуживания оставалось низким из - за крайней 
малочисленности медицинского персонала.  

Земство на Ставрополье было введено только с 1 января 1913 г. Одним из первых 
решений была передача в управление губернского земства санитарной службы. [1, л. 11] На 
ее основе был создан санитарный отдел губернского земства, которому сразу пришлось 
решать многие вопросы улучшения медицинского обслуживания населения.  

На Ставрополье земская медицина функционировала в условиях мирного времени менее 
года - в августе 1914 г. началась Первая мировая война. С ее началом приоритетом для 
медиков стало оказание помощи больным и раненым военнослужащим. Тем не менее, 
первые же результаты деятельности земства показали его эффективность ввиду дополнения 
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средств на развитие медицины из государственного бюджета финансовыми ресурсами 
(хотя и весьма скромными) земских учреждений. [2, с. 34]  

Проблема привлечения частных средств, ресурсов общественных организаций и 
местного самоуправления до сих пор остается весьма острой и актуальной, т.к. в одиночку 
государство с финансированием медицины справиться не может. [3, с. 75] И решение этой 
проблемы возможно при учете всех факторов, включая и использование исторического 
опыта деятельности медицинских учреждений в регионе. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме правильного питания в современном ритме 
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Введение. В 21 веке проблема правильного питания особенно актуальна. Молодое 

поколение все меньше уделяет внимания вопросу здорового питания. Питание населения 
зачастую является однообразным, многокалорийным и не всегда полезным. В целом 
многие из нас питаются неправильно. Картофель, макароны, шлифованный рис, жирная 
свинина, сливочное масло и другие, вредные в больших количествах продукты. Перекусы 
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на работе или «на бегу» — уличные пирожки или «фаст - фуд», частые чаепития с 
пирожными или бутербродами, а фрукты и овощи, не говоря уже о морепродуктах, 
присутствуют на нашем столе очень редко. В большей степени, согласно исследованиям 
СМИ, это касается учащейся студенческой молодежи [2, 3].  

Принцип правильного питания можно сформулировать в нескольких словах: «Лучше 
меньше, да лучше». Нормальное полноценное питание должно отвечать следующим 
нормам [1]: 

1. Пища должна поступать в организм регулярно, мелкими (дробными) порциями. 
2. Пища должна быть разнообразной: мясо, рыба, хлеб, молочные продукты, крупы, 

овощи, фрукты. 
3. Пища должна содержать все необходимые питательные вещества, витамины, микро и 

макроэлементы и сбалансирована по их содержанию. 
В этой связи представляется актуальным изучение особенностей питания студентов 

технического вуза Прибайкалья, т.к. эти вопросы представлены в литературе не в полной 
мере. 

Целью данного исследования является проведение анализа рациона повседневного 
питания среди студентов ИрНИТУ и на его основе предложение вариантов решения 
проблемы 

Материал и методы исследования. Среди студентов ИРНИТУ было проведено 
анкетирование (октябрь 2016г.). Число опрошенных составило 115 человек, из которых 
было 23 юношей и 98 девушек, в возрасте от 18 до 20 лет. Респондентам было предложено 
ответить на ряд вопросов, касающихся их питания. 

Результаты исследования. Число респондентов, которые экономят на своем питании 
составляет 24,75 % , из них 68,25 % объясняют это своим положением студента, 
сложностями с деньгами и проблемами в семье; 36,35 % опрошенных затруднились 
ответить; 38,9 % студентов ответили, что питаются по возможности не экономя на еде; 
стоит отметить, что ни один студент с уверенностью не написал, что не экономит на своем 
питании. 

Число студентов, которые считают, что придерживаются здорового питания, достигает 
26,7 % от общего числа опрошенных. При этом 73,2 % ответили, что не уделяют 
существенного внимания здоровому питанию.  

Более 38,5 % ответили, что полноценно питаются в среднем 1 - 2 раза в день; 26,75 % , 
что 2 - 3 раза в день; оставшиеся 34,75 % , что 3 - 4 раза в день. Многие добавляли, что 
сомневаются в том, насколько верно понимают понятие «Полноценное питание» и 
«Здоровое питание». 

На вопрос «Что присутствует в вашем недельном рационе основных необходимых 
продуктов?»: 96,7 % студентов написали, что включают в свой рацион мясо (рыбу, курицу, 
говядину и т.д.) и свежие овощи (помидоры, огурцы, картофель, капуста) и фрукты; лишь 
59,2 % из опрошенных включают в свой постоянный недельный рацион молочные 
продукты (молоко, творог, сыр и кефир); 86,2 % среди основных продуктов также 
выделили хлебобулочные изделия; 13,2 % назвали орехи и сухофрукты. 

Также, по результатам исследования выяснилось, что большинство студентов 
предпочитает перекусывать вне дома, чаще всего используя для этого столовые, фаст - 
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фуды – это 68,2 % , лишь 15,7 % берут с собой готовые обеды или фрукты и йогурты со 
сладостями. 

При анкетировании выявили, что 62,7 % респондентов предполагают придерживаться 
правильного питания; а безразлично относится 7,2 % ; считают, что правильное питание - 
это сложно и не вкусно - 30 % . 

В заключении можно сделать вывод, что значительное число студентов питаются 
неправильно. Главные питательные вещества рациона студентов не сбалансированы по 
содержанию в них белка, по жирам (наблюдается дисбаланс в жирнокислотном составе), по 
углеводам (недостаток пищевых волокон). В рационе студентов ИРНИТУ преобладает 
углеводная пища в виде мучных изделий, картофеля и макаронных изделий. Таким 
образом, студентам следует больше включать в свой рацион продукты с полноценными 
белками, а также увеличить кратность приема пищи минимум до 3 раз в день. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
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ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
В настоящее время приоритетным направлением перинатальной медицины является 

сохранение здоровья женщины, плода и новорожденного. В частности, одной из 
важнейших проблем акушерства остается современная нутритивная поддержка периода 
гестации, так как адекватная обеспеченность необходимыми пищевыми веществами во 
время беременности позволяет предупредить врожденные пороки развития (ВПР) плода и 
является залогом рождения здорового ребенка . 
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В Российской Федерации в зависимости от региона проживания дефицит витаминов и 
минералов у детей колеблется от 14 до 50 % , у беременных – от 40 до 77 % . Несмотря на 
то, что в период беременности и лактации потребность женщины в макро - и 
микронутриентах значительно возрастает, дискуссионным остается вопрос о 
целесообразности назначения беременным и кормящим женщинам витаминно - 
минеральных комплексов. Показано, что дефицит витаминов в предимплантационный 
период и во время гестации, когда потребность женского организма в этих незаменимых 
пищевых веществах особенно велика, наносит вред здоровью матери и ребенка, повышает 
риск перинатальной патологии, является одной из причин нарушений физического и 
умственного развития детей . 

По данным, представленным специалистами ВОЗ, в глобальном масштабе врожденные 
дефекты поражают примерно 1 из 33 детей, это составляет около 3,2 млн врожденных 
дефектов, связанных с инвалидностью, и примерно 270 тыс. смертей новорожденных в год. 

В последнее время проводятся многочисленные масштабные исследования, 
посвященные изучению роли фолиевой кислоты в патогенезе осложнений гестации. 
Общепризнанно, что фолиевая кислота относится к «критическим» нутриентам в период 
беременности и последующей лактации. Недостаточность фолатов во время беременности 
часто ассоциирована с такими неблагоприятными исходами, как пороки развития плода 
(сердечно - сосудистой, нервной систем, конечностей, органов зрения), невынашивание 
беременности, антенатальная гибель плода, задержка его развития, преэклампсия, 
преждевременная отслойка плаценты и преждевременные роды. 

По данным различных исследований, большинство взрослых людей потребляют меньше 
фолатов, чем это установлено нормами. Беременным и кормящим женщинам 
рекомендуется 400–800 мкг фолатов в сутки, а всем остальным – 400 мкг / сут. (верхний 
предел физиологической нормы). Результаты литературного обзора рандомизированных 
клинических исследований, в который в совокупности были включены 6105 женщин (1949 
– с наличием дефектов нервной трубки у плода и 4156 – с отсутствием дефектов нервной 
трубки), подтвердили защитную роль ежедневного приема фолиевой кислоты (отдельно 
или в сочетании с другими витаминами и минералами) в предотвращении дефектов 
нервной трубки по сравнению с плацебо или с приемом витаминов и минералов без 
фолиевой кислоты (OР 0,28; 95 % ДИ 0,15–0,52).  

Согласно данным V.A. Hodgetts et al., прием фолиевой кислоты снижает риск рождения 
детей с низкой массой тела. Авторами проведено исследование 108 525 исходов 
беременностей, при этом только в 25,5 % случаев пациентки принимали фолиевую кислоту 
до зачатия, что коррелировало со снижением рождения детей с низкой массой тела <10 
процентиля (OР=0,80, 95 % ДИ 0,71–0,90, р<0,01) и <5 процентили (OР=0,78, 95 % ДИ 
0,66–0,91, р<0,01). Также было показано, что прием фолиевой кислоты после зачатия не 
оказывает влияния на данный показатель. 

В исследовании A.E. Czeizel, I. Dudas было выявлено, что прием мультивитаминов с 
содержанием 800 мкг фолиевой кислоты за 1 мес. до планируемой беременности оказывает 
выраженный статистически значимый защитный эффект в отношении ВПР и дефектов 
нервной трубки. Кроме того, схожие результаты были получены и для беременных, 
имеющих в анамнезе рождение ребенка с аномалиями развития, антенатальную гибель 
плода и ряд других осложнений.  
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Вышеуказанные клинические исследования показывают, что у женщин, готовящихся к 
материнству, а также беременных женщин часто обнаруживается дефицит необходимых 
нутриентов. Это обусловливает необходимость коррекции рациона питания женщины и 
назначения витаминно - минеральных комплексов. 

Таким образом, благоприятные исходы беременности, отсутствие осложнений, а также 
развитие плода и новорожденного во многом зависят от питания матери во время гестации, 
в т. ч. и от приема витаминно - минеральных комплексов с фолиевой кислотой в 
достаточной дозировке. 
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РОЛЬ ТЕРМОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Медицинская термография - это метод обследования пациентов с помощью 

специального прибора - тепловизора, позволяющего улавливать инфракрасное излучение и 
преобразовывать его в изображение - термограмму, которая регистрирует распределение 
тепла на поверхности тела [1, с. 96]. В формировании температуры тела играют роль 
несколько факторов: сосудистая сеть (лимфатическая система, артерии, вены), 
теплопроводность кожи и уровень метаболизма. Наиболее важным является сосудистый 
фактор, который определяет основные области использования данного метода в медицине. 
К повышению температуры может привести увеличение притока крови, а к понижению 
окклюзия или стеноз сосудов. Многие патологические процессы меняют нормальное 
распределение температуры на поверхности тела, причем во многих случаях изменения 
температуры опережают другие клинические проявления, что очень важно для ранней 
диагностики и своевременного лечения. 

Возможности использования ИКТ (инфракрасная термокрафия) для дифференциальной 
диагностики сосудистых заболеваний и возможности использования метода для оценки 
эффекта проводимого лечения рассмотрены во многих отечественных и зарубежных 
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публикациях. Были получены данные об эффективности лечения заболеваний сосудов 
нижних конечностей с использованием перфторана [2, с.10]. С целью оценки 
эффективности лечения облитерирующего атеросклероза пациенты были обследованы с 
помощью перфторана и выявлено уменьшение перепада температур между пальцами и 
стопой при успешном проведении терапевтического лечения. 

ИКТ обладает высокой степенью чувствительности, что подтверждено регистрацией 
изменений в условиях физиологической нормы, это позволяет выявлять варианты 
физиологической нормы и предпатологические состояния. Имеется зарубежный опыт 
применения ИКТ в характеристике пациентов с высоким риском заболевания 
периферических сосудов ног, охватывая степень тяжести, функциональные возможности и 
качество жизни [3, с. 554 - 558]. Был обследован 51 пациент. Параллельно вместе с ИКТ 
были проведены стандартные методы диагностики (определение лодыжечно - плечевого 
индекса (ЛПИ) и определение ЛПИ с физической нагрузкой, измерение сегментарного 
давления в конечностях), по результатам которых было выявлено 20 пациентов с 
нарушением кровообращения в артериях нижних конечностей. А по результатам 
термографии 28. 

Подобные исследования проводились и в России. Изучили термографический профиль 
поверхности голени пациентов страдающих венозной болезнью нижних конечностей 
(ВБНК) с помощью РТ (радиотермографии) и ИКТ для выявления диагностической 
ценности различных термографических методов в диагностике ВБНК [4, с. 23]. В качестве 
референтного метода, подтверждающего наличие или отсутствие патологии вен, 
использовали ультразвуковое ангиосканирование (УЗАС) с цветовым кодированием 
кровотока на аппарате Vivid - 3 expert (General Eleсtric, США). Было составлено 2 группы. 
Первая группа: 30 пациентов с ВЬ C1 - C2 классов, 29 здоровых людей. Вторая группа: 25 
лиц с ВБ C3 - C6 классов, 29 здоровых людей. Определяли процент совпадения диагнозов, 
определённых с помощью различных видов термографии и их комбинации с УЗАС. 
Вычисление операционных характеристик в первой группе показало, что методы ИКТ и РТ 
были неэффективны для определения ранней стадии ВБ. Самая высокая восприимчивость 
(процент больных, у которых патологическая термограмма) была при комбинированной 
термометрии (63,6 % ). Частота отсутствия патологических термограмм у здоровых лиц 
была самой высокой при комбинированном методе (76,4 % ), так же, как и частота 
совпадений диагноза с референтным методом (71,5 % ). Самая высокая чувствительность 
(89 % ) и специфичность (91,5 % ) были зарегистрированы во второй группе при 
комбинированном методе, как и частота совпадений диагноза с референтным методом (91 
% ).  

По данным литературы с помощью ИКТ диагностируется свыше 150 болезней. 
Методика ИКТ активно применяется при обследовании лиц с риском развития ИБС, при 
диабетической патологии, при лечении пациентов с кокцигодинией. Положительные 
результаты получены в ревматологии, в области травматологии и ортопедии, в 
неонатологии, в онкологии и т.д. 

Значимые результаты использования ИКТ получены за последнее десятилетие в 
различных областях медицины. Достоинства ИКТ можно подчеркнуть и для врача и для 
пациента. Для последнего таковыми являются дешевизна метода, его безопасность и 
возможность проведения неоднократно. Для врача плюсами являются: безопасность, 
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возможность ранней диагностики патологии, что важно для принятия превентивных мер, 
проведения профилактического лечения, позволяющего предотвратить развитие 
патологического процесса, мониторирование проводимого лечения, возможность 
получения достоверной информации. 

Пока тепловизионная диагностика не получила широкого применения. Ей только 
предстоит занять свою нишу среди современных медицинских диагностических приборов. 
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ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ У ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЮРТЮЛИ 
 

В последние годы проведены многочисленные исследования с целью выявления частоты 
зубочелюстных аномалий и деформаций. Знание распространенности заболеваний 
необходимо для правильного планирования и организации ортодонтического лечения на 
региональном уровне, так как они могут изменяться в зависимости от местных условий и от 
качества оказания стоматологической помощи. 
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Анализ литературы свидетельствует о большой вариабельности частоты зубочелюстных 
аномалий [1,c.232; 2,c.242]. Аномалии зубочелюстной системы, в зависимости от их вида и 
тяжести, являются или могут явиться причиной ряда патологических состояний и 
заболеваний как ротовой полости, так и организма в целом. На формирование и развитие 
зубочелюстных аномалий оказывают влияние наследственные и средовые факторы. В 
настоящее время исследователи пытаются определить соотносительную роль генетических 
и средовых факторов в развитии каждого конкретного признака. 

Информированность в этом вопросе позволяет проводить целенаправленную 
профилактическую и лечебную работу среди соответствующего контингента детей. 

Влияние генетической конституции организма на формирование и развитие аномалий 
зубочелюстной системы бесспорно велико, но при этом нельзя игнорировать влияние и 
внешней среды, так как именно в ней генетический материал реализуется в 
соответствующий фенотип. 

Зубочелюстные аномалии могут быть обусловлены влиянием неблагоприятных 
факторов антенатального развития плода и всех последующих периодов роста и 
формирования зубочелюстной системы и организма ребенка в целом [3,c.81;4,c.24]. 

С целью изучения распространенности зубочелюстных аномалий у детей города 
Дюртюли было проведено стоматологическое обследование 366 детей. В исследовании 
участвовали 125 лиц мужского пола и 241 лиц женского пола в возрасте 12 - 15 лет. С 
целью изучения степени выраженности зубочелюстных аномалий оценивался эстетический 
индекс DAI (N.C. Cons, 1986). Полученные данные представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Распространенность и структура ЗЧА 
 общий %  мальчики ( % ) девочки ( % ) 
ЗЧА не выявлены 6,3 10,7 4,5 
аномалии отдельных зубов 5,3 0 7,5 
аномалии зубных рядов 36,8 42,9 34,3 
аномалии прикуса 3,2 3,5 2,9 
сочетанные аномалии 48,4 42,9 50,8 

 
Таблица 2 

Показатели эстетического индекса DAI 
Значения DAI общий %  мальчики ( % ) девочки ( % ) 
ниже 25 76,8 82,1 74,6 
26 - 30 14,7 10,7 16, 4 
31 - 35 3,2 3,6 3,0 
36 и выше 5,3 3,6 6,0 

 
В результате наших исследований выявлено, что показатель распространенности ЗЧА у 

детей составляет 93,7 % . Среди лиц женского пола показатели распространенности ЗЧА 
равны 90,1 % , среди лиц мужского пола – 94,9 % . В структуре аномалий во всех группах 
преобладают сочетанные – 48,4 % . Второе место по распространенности занимают 
аномалии зубных рядов – 36,8 % . Показатели эстетического индекса DAI ниже 25, 
свидетельствующие о наличии минимальных нарушений прикуса, преобладают во всех 
группах. По результатам исследования, значения DAI от 31 до 35, характерные для тяжелых 
нарушений прикуса. Показатели эстетического индекса от 36 и выше, определяющие 
наличие очень тяжелых нарушений прикуса и требующих обязательного лечения, 
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наблюдались у 5,3 % детей. Результаты исследования свидетельствуют о высокой 
распространенности ЗЧА у детей Дюртюлинского района. При этом нарушения прикуса у 
большей части обследованных минимальны и не требуют обязательного лечения.  

Таким образом, исследование установило высокую распространенность зубочелюстных 
аномалий, что необходимо учитывать при составлении лечебно - профилактических 
мероприятий комплексной программы. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ 

ПЕРВИЧНОЙ АДЕНТИИ 
 

К аномалиям количества зубов относят уменьшение или увеличение их числа по 
сравнению с возрастной нормой. Полное отсутствие зубов и их зачатков, уменьшение их 
количества называются первичной адентией, гипо - донтией, анодонтией или 
олигодонтией, в отличие от вторичной, при которой потеря ранее существовавших зубов 
обусловлена каким - либо заболеванием. По данным различных авторов, пациенты с 
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первичной адентией составляют от 3,5 до 22,8 % от всех обращающихся за 
ортодонтической помощью [2,c.36; 3,c.66; 5,c.81] Чаще зачатки зубов отсутствуют на 
верхней челюсти. Высокую частоту локализации аномалий количества зубов во 
фронтальном отделе верхней челюсти обуславливают сложность анатомического строения 
и онтогенетического развития верхней челюсти [1,c.245; 5,c.81]. Возникновение аномалий 
количества зубов является следствием различных причин. Уменьшение числа зубов ряд 
авторов рассматривают как редукцию зубочелюстной системы у современного человека и 
ее приспособление к новым функциональным потребностям [4,c.142; 6,c.36]. 
Возникновение аномалий количества зубов является следствием различных причин. 
Вначале уменьшаются размеры резцов и клыков, далее наступает очередь редукции 
жевательных зубов, при этом роль ключевого зуба переходит от второго моляра к первому. 
В последние тысячелетия усилилась редукция верхнего латерального резца (резкое 
уменьшение размеров, шиповидная форма, вплоть до полного его отсутствия). В настоящее 
время считается, что изменение структуры пищи, все более развивающаяся "леность" 
жевательного аппарата, являются одной из самых главных причин редукции как зубов, так 
и альвеолярных отростков. В один ряд с редукцией можно поставить и врожденное 
отсутствие латерального резца. Полагают, что возникновение адентии может быть связано 
с нарушением закладки зачатков зубов или с их гибелью в период эмбрионального 
развития зародыша человека. Этому способствуют болезни, перенесенные матерью в 
период беременности, действие неблагоприятных факторов внешней среды, особенно на 5 - 
6 неделе эмбрионального развития, когда формируется зубная пластинка. Частичная 
адентия временных зубов возникает в период между 7 и 10 неделями внутриутробного 
периода, а постоянных зубов - после 17 - й недели. К неблагоприятным факторам внешней 
среды относят токсическое действие лекарственных препаратов, профессиональные 
вредные влияния. В постнатальном периоде для возникновения адентии имеют значение 
инфекционные заболевания, перенесенные ребенком в первые месяцы и годы жизни, 
нарушения у него обмена веществ (особенно солевого) при дисфункции желез внутренней 
секреции, авитаминозе. При гипотиреозе - понижении функции щитовидной железы - 
происходит задержка развития зубочелюстной системы. Наблюдается множественная 
гипоплазия эмали, корни постоянных зубов формируются позже. Задерживается развитие 
челюстных костей, возникает их деформация, остеопороз. Гибель зачатков постоянных 
зубов может происходить вследствие распространения на них воспалительного процесса 
вокруг корней временных зубов или деструктивного процесса в челюсти. Информация, 
имеющаяся в литературе по вопросам частоты и этиологии аномалий количества зубов, 
свидетельствует о высокой распространенности первичной адентии, многофакторности 
процесса возникновения аномалий. Врожденное отсутствие зачатков характеризуется 
определенными клиническими симптомами и сопровождается значительными 
анатомическими, функциональными и эстетическими нарушениями. Нарушения в 
челюстно - лицевой области нарастают с увеличением количества отсутствующих зубов. В 
связи с этим, предлагается распределять пациентов с частичной первичной адентией на две 
группы: I - с адентией до 10 зубов; II - с адентией более 10 зубов. Функциональные 
нарушения выражаются в неправильном произношении звуков "Д", "Т", "С" и других, что 
связано с неправильной артикуляцией языка с окружающими тканями. По мнению ряда 
авторов, частичная первичная адентия является одним из этиологических факторов, 
приводящих к нарушению процессов становления высоты прикуса, изменению формы и 
нарушению функции височно - нижнечелюстных суставов, способствующих образованию 
аномалий прикуса. Функциональные нарушения выражаются в виде неполноценности 
функции жевания при наличии промежутков между зубами, в прикусывании боковых 
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участков языка и щек при нарушении соотношения зубных рядов. Многие авторы 
убедительно доказывают, что при отсутствии более десяти зубов степень выраженности 
нарушений формы лица, развития и расположения зубов, соотношения зубных дуг и 
функций зубочелюстной системы нарастает. Функциональные нарушения при первичной 
адентии заключаются в нарушении откусывания, пережевывания пищи, прикусывании 
боковых участков языка и щек. Происходит снижение высоты прикуса и смещение нижней 
челюсти вперед, в сторону в поисках контактов между зубными рядами. Нередко 
отмечаются парафункция жевательных, мимических и языкоглоточных мышц, 
инфантильный тип глотания, неправильная артикуляция языка с окружающими органами в 
покое и во время функции с нарушением произношения шипящих звуков. Имеют место 
нарушения формы лица в фас и профиль, снижение высоты его нижней трети, утолщенные 
губы с вывернутой красной каймой, глубокая супраментальная борозда при нейтральной и 
дистальной окклюзии; западение верхней губы и сглаженность носогубных складок при 
мезиальной окклюзии. Таким образом, при первичной адентии отмечаются выраженные 
анатомические и функциональные нарушения, проявления которых тем ярче, чем тяжелее 
патология. Это обусловливает необходимость совершенствования методов диагностики и 
лечения данной патологии. 
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СИНУСОВАЯ БРАДИКАРДИЯ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
 

 Синусовая брадикардия у детей занимающихся спортом не редкость и это становится 
пристальным вниманием спортивных врачей. В большинстве случаев у 2–5 % школьников 
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возникновение брадикардии происходит в результате гипертонуса блуждающего нерва, 
оказывающего влияние на синусовый сердечный узел. Провоцирующими факторами 
брадикардии, у юного спортсмена могут быть нарушения в работе нервной и эндокринной 
систем — особенно в подростковом возрасте. Большую роль отводят перенесенным 
инфекционным заболеваниям, приему лекарственных препаратов, гипотиреозу, 
вегетососудистой дистонии, переохлаждению организма и др.  

 Вместе с тем следует помнить, что спорт предъявляет повышенные требования к 
функциональным и резервным возможностям детского организма, а сердечно–сосудистая 
система перестраивается под спортивный тип функционирования. Врачу следует обращать 
особое внимание на резко выраженную синусовую брадикардию, где может произойти 
структурное изменение синусового узла с последующим изменением функции и 
появлению пароксизмов, абсолютной аритмии и.т.д.  

 По литературным данным наиболее сильные урежающие влияния на синусовый ритм 
отмечены у детей, занимающихся плаваньем, лыжным спортом и восточными 
единоборствами [3]. 

 Согласно классификации все спортивные нагрузки разделены на статические и 
динамические, а их интенсивность оценивается по трем уровням: низкий, средний, 
высокий. 

 Кроме того, выделяют виды спорта с повышенным риском синкопе: автогонки, конный 
спорт, ныряние, мотоциклетный спорт, бобслей, водные лыжи, метание ядра, скалолазание, 
скоростной спуск велосипедный спорт, триатлон, виндсерфинг. 

 При оценке брадикардии важно помнить, что частота встречаемости брадикардии у 
спортсменов очень высока и в отсутствие клинической симптоматики (синкопальные и 
пресинкопальные состояния), органического поражения сердца, нормальной толерантности 
к физической нагрузке с адекватным возрастанием ЧСС не является показанием к 
ограничению занятий спортом.  

 Обнаружение выраженной синусовой брадикардии, у юного спортсмена, в различных 
возрастных группах считается снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 
стандартной ЭКГ ниже 5 перцентиля возрастного распределения. Более оправдано, считать 
критерием брадикардии снижение ниже 2 перцентиля, которое у детей данного возраста 
ассоциируется с высоким риском развития синдрома слабости синусового узла (СССУ). 
Под понятием "слабости синусового узла" понимают состояние обусловленное снижением 
функциональной способности синусового узла выполнять функцию водителя ритма и 
обеспечивать регулярное проведение импульсов к предсердиям. Симптомы СССУ не 
специфичны, а иногда могут отсутствовать. 

 Наиболее частые жалобы детей с СССУ на слабость или эпизоды слабости, вялости, 
головокружение, одышку, холодный или обильный пот, скачки АД, боли в грудной клетке, 
быструю утомляемость, рассеянность, плохой аппетит. Потеря сознания самый грозный 
симптом, в кардиологической практике считается, что для развития потери сознания 
необходимо внезапное урежение ЧСС менее 20 ударов в минуту или асистолия не менее 5 
с, у детей с нарушениями сердечного ритма четкой взаимосвязи длительности асистолии с 
клиникой не установлено. Происходит комплекс нарушений функции синусового узла: при 
физической нагрузке и ортостатической пробе отсутствует адекватное повышение ЧСС, 
чередование периодов брадикардии, тахикардии имеющих между собой патогенетическую 
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связь. Из брадикардий чаще бывает синусовая, а из тахикардий синусовая, предсердная, 
узловая. 

 На основании результатов стандартного ЭКГ в 12 отведениях, суточного 
мониторирования ЭКГ, УЗИ сердца, по показаниям — чреспищеводного 
электрофизиологического исследования функции синусового и атриовентрикулярного 
узлов ставится или опровергается данный диагноз у юного спортсмена.  

 
Таблица 1 – Минимально допустимые значения ЧСС мониторирования 

 у здоровых детей по данным Холтеровского 
возраст Мин ЧСС в ночное время 

уд.мин 
Мин ЧСС в дневное время 
уд.мин 

0 - 1 мес 69–70 80 
1 мес –1 год 65–90 80 
1 год – 6 лет 60 – 
7 – 10 лет 45 – 
10 – 11 лет 40–45  
12 – 16 лет 40  

 
Таблица 2 – Максимально допустимая продолжительность пауз ритма по данным 

холтеровского мониторирования у здоровых детей от 0 - 16 лет. 
возраст Максимальная продолжительность пауз 

ритма (мс) 
Дети до 1 года 1100 
1–3 года 1200 
3 - 10 лет 1300 
10 - 16 лет 1500 
больше 16 лет 1750 
больше 18 лет 2020 

 
У спортсменов причиной слабости синусового узла чаще выступают дистрофические 

процессы. 
Неблагоприятными прогностическими признаками у детей с синдромом слабости 

синусового узла являются: 
–повторные приступы потери сознания; 
–прогрессирующее снижение средних дневных, максимальных и минимальных дневных 

и ночных показателей ЧСС по данным Холтеровского мониторирования; 
–повышение числа и продолжительности пауз ритма; 
–появление дополнительных нарушений ритма и проводимости; 
–неадекватное повышение ЧСС синусового ритма при проведении пробы с 

дозированной физической нагрузкой; 
–усугубление или провоцирование на пробах дополнительных нарушений ритма. 
 Прогностически неблагоприятные семейные случаи заболевания. Внезапная сердечная 

смерть в семьях у прямых родственников в молодом (до 40 лет) возрасте рассматривается 
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как неблагоприятный фактор прогноза [1]. Поэтому важное значение имеет анкетирование 
спортсмена перед углубленным медицинским осмотром. 

 Все пациенты, которым по той или иной причине проведена имплантация ЭКС, могут 
быть допущены только к видам спорта с минимальными нагрузками (I А, В по 
классификации Mitchell et al.). При этом данные Холтеровского мониторирования и стресс - 
теста должны подтвердить удовлетворительную адаптацию искусственного ритма к 
физической нагрузке. Возможность занятий спортом обсуждается не ранее, чем через 6 
месяцев после имплантации, при отсутствии признаков миокардиальной дисфункции. 

Таким образом, синусовая брадикардия регистрируемая у юных спортсменов требует 
клинического подхода, необходимо учитывать данные анкетирования, жалобы спортсмена, 
прирост частоты пульса на физическую нагрузку, результаты функциональных проб и связь 
с синдромом слабости синусового узла.  

Только анализ выше описанных данных поможет врачу принять правильное решение о 
допуске к спорту юного спортсмена. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ VHH АНТИТЕЛ К РЕЦЕПТОРУ HER3 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Большие надежды в лечении онкологических заболеваний связаны с концепцией 

таргетной терапии, сформировавшейся в окончательном виде в начале XXI века. Таргетная 
терапия основана на действии высокоспецифичных молекул, которые связываются с 
определенными белками - мишенями и направленно блокируют механизмы, ответственные 
за развитие заболевания. Важнейшей задачей в развитии таргетной терапии является поиск 
молекулярных маркеров заболеваний, которые могут стать мишенями для новых 
противоопухолевых препаратов.  

Потенциальными мишенями являются аномально экспрессируемые на поверхности 
опухолевых клеток рецепторные тирозин - киназы, к которым относится семейство ErbB. В 
семейство ErbB входят четыре тирозин - киназы: EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), HER3 
(ErbB3) и HER4 (ErbB4). Рецепторы EGFR и HER2 наиболее хорошо изучены, поскольку 
их гиперэкспрессия часто обнаруживается в опухолях. Долгое время считалось, что HER3 
не проявляет тирозин - киназной активности и, следовательно, не может участвовать в 
сигнальных путях опухолевой клетки. Однако в последнее десятилетие появились данные о 
том, что значительная доля опухолей, развивающих резистентность к блокирующим EGFR 
и HER2 препаратам, имеет повышенную экспрессию HER3.  

Следующие исследования демонстрируют роль HER3 в развитии злокачественных 
опухолей разных локализаций. В работе [1] были исследованы опухоли от 4046 пациентов с 
инвазивным раком молочной железы, среднее время наблюдений 12,5 лет. Повышенная 
экспрессия HER3 была обнаружена в 10,0 % случаев, эта группа отличалась резко 
повышенной смертностью (p=0,00001). 

В статье [2] было показано, что после ингибирования препаратом лапатинибом HER2 
рецепторов уровень экспрессии HER3 рецепторов в опухолевых клетках возрастает. Также 
на HER2 - положительных клетках рака молочной железы in vitro и на привитых опухолях 
in vivo было продемонстрировано, что ингибирование HER3 посредством малых 
интерферирующих РНК или специфичных антител существенно увеличивает 
чувствительность к лапатинибу. 

При исследовании первичного немелкоклеточного рака легкого в работе [3] 
иммуногистохимическими методами был определен уровень экспрессии HER3 в 443 
опухолях. Для пациентов с III и IV стадиями повышенное содержание HER3 рецепторов 
коррелировало с меньшей выживаемостью (P = 0,002), что не наблюдалось в случаях I и II 
стадий. 

После появления работ, указывающих на потенциальную значимость рецептора HER3 
как мишени при терапии опухолевых заболеваний, несколько фармацевтических компаний 
начали разработку моноклональных антител к HER3. Нами было проведено исследование 
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электронной базы данных по клиническим испытаниям Национального института здоровья 
США и выявлены препараты на основе антител, блокирующие рецептор HER3. Эти 
препараты находятся на разных этапах доклинических и клинических испытаний и 
относятся к разным типам (человеческие антитела, гуманизированные антитела, 
биспецифические антитела), данные по ним приведены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Антитела к HER3, находящиеся в стадии клинических испытаний, по 

материалам Национального института здоровья США (официальный база данных по 
адресу https: // clinicaltrials.gov). 

Название Тип антитела Клинические 
испытания  

Фармацевтическая 
компания 

MEHD7945A Биспецифическое 
антитело 

II фаза 
NCT01652482 

Genentech 

MM - 121 Человеческое 
антитело 

II фаза 
NCT01421472 

Merrimack 
Pharmaceuticals 

AMG 888 
 

Человеческое 
антитело 

II фаза 
NCT01512199 

Amgen 

RO5479599 Гуманизированое 
моноклональное 
антитело 

I фаза 
NCT01918254 

Roche 

LJM716 Гуманизированое 
моноклональное 
антитело 

I фаза 
(завершена) 
NCT01598077 

Novartis Pharmaceuticals 

GSK2849330 Гуманизированое 
моноклональное 
антитело 

I фаза 
NCT02345174 

GlaxoSmithKline 

 
Для создания новых таргетных терапевтических средств чрезвычайно перспективны 

особые неканонические антитела с упрощенной структурой, обнаружение в крови 
представителей семейства Camelidae [4]. Такие антитела состоят из димера укороченной 
тяжелой цепи, а легкая цепь при этом отсутствует. Как оказалось, такая однодоменная 
структура, кроме малых размеров (12–15 кДа), обладает рядом преимуществ перед 
классическими антителами (IgG), а именно агрегационной, протеолитической и 
термостабильностью. Антитела VHH можно эффективно клонировать и экспрессировать в 
бактериях и дрожжах. Обладая такими уникальными свойствами, VHH нашли как 
терапевтическое применение, над развитием которого работает компания “Ablynx”, так и 
технологическое применение в лабораторной и промышленной хроматографии с линейкой 
носителей CaptureSelect компании Thermo Fisher Scientific. 

Репертуары возможных антиген - связывающих структур VHH и классических антител, 
по - видимому, могут заметно отличаться. Малые размеры антиген - связывающего участка 
и его способность формировать необычные выступающие структуры позволяют получать 
VHH, способные распознавать недоступные для классических антител эпитопы, например, 
при ингибировании рецепторов и ферментов [5, 6]. 
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Наибольшие ограничения при терапевтическом применении классических антител 
накладывают низкая агрегационная и протеолитическая стабильность, недостаточная 
аффинность или иммуногенность. Применение моноклональных антител на основе 
мышиных IgG часто приводит к развитию иммунного ответа у пациентов, что может 
повлечь за собой потерю эффективности лечения или, в худшем случае, тяжелые 
анафилактические реакции. С другой стороны, агрегационно или протеолитически 
нестабильные антитела при хранении препарата теряют терапевтические свойства. 

В связи с вышесказанным, перспективным является создание терапевтических антител 
на основе VHH, обладающих улучшенными функциональными и лечебными свойствами 
по сравнению с другими известными классами антител. Важнейшими преимуществами 
VHH - антител являются агрегационная, протеолитическая и термостабильность, 
возможность получения высокой аффинности к важным белкам - мишеням, а также 
возможность создания технологии получения таких антител в промышленно значимых 
масштабах. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Уникальный идентификатор прикладных научных исследований: 
RFMEFI57716X0217; Соглашение от 03 октября 2016 № 14.577.21.0217, Федеральная 
целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно - технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»). 
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ОБ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ - ПРОВИЗОРОВ 

 
В конце XX века наша страна вступила на путь радикальных перемен в планах 

политического, экономического, социокультурного курсов развития. Предполагалось 
внедрять принципиально новые модели, отличные от советских и максимально 
приближенные к европейским. Не обошли стороной эти перемены и образовательное 
пространство. Стали подниматься вопросы о роли, месте, функциях университетского 
образования в системе профессиональной подготовке специалистов, что должен 
представлять собой современный университет[1, с.17]. Предлагались различные 
обоснованные варианты организации и содержательного наполнения университетского 
образования – от сохранения отечественных подходов до полного отказа от них взамен на 
инновационные пути развития.  

О том, каким должен быть выпускающийся специалист, споры ведутся до сих пор. По 
этому вопросу выдвигаются диаметрально противоположные мнения. Так, по одному из 
них, университетское образование должно быть ориентированно на подготовку узкого 
высококвалифицированного специалиста, по другому – обосновывается необходимость 
подготовки в университетах «человека понимающего», мыслящего широко, целостно и 
сущностно[1, с.21].  

Такая дилемма сейчас остро стоит в фармацевтическом образовании. С точки зрения 
реального фармацевтического бизнеса профессиональная подготовка специалистов по 
разработанным вузами образовательным стандартам не соответствует сложившейся на 
сегодня экономической обстановке. В основном, работодатели ждут специалистов в 
области техники продаж, грамотного маркетинга, менеджмента, логистики, но не 
специалистов по изготовлению и контролю качества лекарственных средств. Таким 
образом, высшее фармацевтическое образование по специальности «Провизор» урезается 
до торгового работника. Такие специальности как провизор - аналитик, провизор - технолог 
становятся не нужны, а специальность провизор - управленец предлагается раздробить на 
более мелкие – провизор - маркетолог, провизор - менеджер по стратегии продаж, провизор 
- менеджер по категориям, провизор - менеджер по логистике и т.д. Потому что так удобнее 
работодателям. Но насколько так удобнее выпускнику? А стране с ее постоянными 
кризисами и нехватками рабочих мест? Трудно будет найти рабочее место, имея узкую 
специальность. Постоянно из года в год проводится опрос студентов, по результатам 
которого большинство из них, поступая на фармацевтический факультет, имеют смутное 
представление об этой специальности или настаивают родители, потому что в аптеке 
хорошая зарплата. Специальные предметы на фармацевтическом факультете начинаются с 
третьего курса, и как быть студенту, если проучившись три года, он поймет, что продажа – 
это не его призвание. 
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Еще одной инновацией, направленной на преподавателя, в современном образовании 
можно считать отказ от воспитательной составляющей педагогического обучения с таким 
обоснованием, что педагоги, оказывающие «образовательные услуги» не обязаны 
заниматься воспитанием. Но разве можно отделить воспитание от образования, если 
воспитание вместе с обучением с давних времен являются составляющими образования. В 
конце 80 - х годов страна уже столкнулась с негативными последствиями ослабления 
воспитательной работы с молодежью. Это привело к открытой демонстрации 
национальной нетерпимости, неуважительного отношения к религиям и традициям. 

Сейчас в каждом вузе работает совет по воспитательной работе, на каждом факультете 
имеется помощник декана по воспитательной работе, но вот педагогу, непосредственно 
взаимодействующему со студентами, рекомендуется беседовать с ними только на 
профессиональные темы, а духовные темы лучше не затрагивать. А ведь педагогический 
процесс – это, прежде всего, взаимодействие личностей, именно, личностей, которые не 
только как специалисты, владеющие определёнными знаниями, умениями и навыками, но и 
как люди, имеющие свои личностные качества, свои взгляды, убеждения. 

Поэтому с таким «инновационным» введением в образование согласиться нельзя, так как 
образовательный процесс, который обеспечивается педагогом, никак не может 
ограничиваться лишь передачей знаний, ведь очевидно, что уже то, как они передаются, 
оказывается воздействие на обучающихся[2, с.59].  

Главная составляющая образования – воспитание – с него начинается образование 
личности с самого раннего возраста еще в семье. Вряд ли кто - то станет отрицать, что 
человек, имеющий хорошее воспитание и являющийся приятным в общении, но не 
имеющий высшего образования, хуже, чем тот, кто имеет высокий уровень знаний и может 
быть даже ученые звания, но вместе с тем сильно отстающий в плане воспитанности, 
отчего общение с ним всегда затруднительно, вызывает негативные эмоции[2, с.61].  

Раньше передача опыта, знаний, умений от взрослых к детям осуществлялась в семье, 
откуда и берет свое начало семейная, а затем и народная педагогика. Умение читать и 
писать вырабатывалось у детей в процессе их знакомства с книгами Священного Писания. 

В современном обществе содержание образования на разных его уровнях 
рассматривается иначе: изучение духовных законов жизни в нем не предусмотрено, зато 
уже в начальной школе перед детьми ставятся такие задачи, что трудно справиться и 
взрослому, а процесс обучения высшему образованию требуется начинать с таблицы 
умножения. 

Вспоминаются слова когда - то непринятого педагогическим сообществом (ввиду 
высказанных инновационных идей), а сегодня забытого по причине своей традиционности 
К.Д. Ушинского: «Всякие уставы, предписания, программы – самые дурные проводники 
идей. Уже сам собою плох тот защитник идеи, который принимается проводить её только 
потому, что она высказана в уставе, и который точно также примется проводить другую, 
когда устав уже переменится. С такими защитниками и проводниками идея далеко не 
уйдёт. Не показывает ли это ясно, что если в мире финансовом или административном 
можно действовать предписаниями или распоряжениями, не справляясь о том, нравятся ли 
идеи их тем, кто будет их исполнять, то в мире общественного воспитания нет другого 
средства проводить идею, кроме откровенно высказываемого и откровенно принимаемого 
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убеждения? Воспитатель не чиновник; а если он чиновник, то он не воспитатель, и если 
можно приводить в исполнение идеи других, то проводить чужие убеждения невозможно». 
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ПРИЗНАНИЕ КАК ФАКТОР, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ ЛОЯЛЬНОСТЬ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 
Существует множество подходов к определению понятия «лояльность персонала». На 

основе экспериментального исследования понятия «лояльность персонала», проведенного 
отечественным психологом В. И. Доминяком, предложено следующее определение 
лояльности как социально - психологической установку, включающей эмоциональный, 
когнитивный и поведенческий компоненты. Область лояльности соответствует таким 
понятиям как верность, преданность, приверженность и подразумевает совершение 
сознательных позитивных действий по отношению к организации. Фактор действия в 
интересах организации, в первую очередь, определяется внешними мотивирующими 
характеристиками, а затем, в равной степени, профессиональными интересами и 
интересами других сотрудников. 

Несомненно, что лояльный персонал – залог финансовой устойчивости любой аптечной 
организации. 
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Для оценки общего уровня лояльности фармацевтических кадров (далее ФК) 
использовалась модифицированная методика Л.Г. Почебут и О.Е. Королевой: в анкету 
были включены вопросы об удовлетворенности работников заработной платой. 

В результате было установлено, что количество сотрудников с низкой лояльностью или 
демонстрирующих ее отсутствие и одновременно ответивших на вопрос анкеты о переходе 
на новое место работы «ни при каких условиях» составляет 39,84 % всех опрошенных. 
Такой результат согласно двухфакторной теории мотивации Герцберга объясняется 
удовлетворенностью в данной группе гигиеническими мотивационными факторами 
(факторами, удерживающими на работе – административной политикой компании, 
условиями труда, величиной заработной платы, межличностными отношениями с 
руководителем, коллегами, подчинёнными) и неудовлетворенностью мотивирующими к 
работе факторами (достижения, признание заслуг, ответственность, возможности для 
карьерного роста). Это позволяет предположить наличие детерминирующих лояльность 
ФК мотивационных факторов (таких факторов, при удовлетворении которых работник 
начинает «показывать» свою лояльность»), а также, что заработная плата не является 
фактором, определяющим наличие лояльности. 

Мотивация ФК, в том числе материальные и нематериальные ее аспекты, изучены 
достаточно хорошо. В рамках фармацевтической отрасли вопросы по оценке 
мотивационных профилей и стимулирования труда работников аптек разрабатывали: H.H. 
Алова, B.JI. Базарный, Л.В. Голубкина, A.B. Гришин, В.В. Дорофеева, И.В. Косова, Н.С. 
Кушникова, Е.Е. Лоскутова, Л.В. Мошкова, Д.З. Муратаев, Т.В. Пак, И.М Раздорская, 
P.C.Скулкова, О.В. Соколова, Е.Ф., Е.Ф. Шараховой, Р.И. Ягудина.Изучению отдельных 
проблем работы с ФК посвящены научные исследования Битеряковой A.M., Гацана В.В., 
Глембоцкой Г.Т., Лопатина П.В., Максимкиной Е.А., Морозовой Э.Г., Мошковой Л.В., 
Олейник Г.А., Сбоевой С.Г., Скулковой P.C. 

Однако исследования, связывающие мотивационные потребности и лояльность в среде 
ФК отсутствуют. 

Мотивация в кадровом менеджменте понимается как процесс активации мотивов 
сотрудников (внутренняя мотивация) и создание управленческих стимулов (внешняя 
мотивация) для их побуждения к эффективному труду[1]. 

С точки зрения когнитивной психологии, трудовая мотивация – это процесс воздействия 
на установочную систему работника или ее отдельные составляющие с целью 
стимулирования к деятельности, направленной на достижение интересов организации[2]. 

Следующие этапы исследования были направлены на выявление детерминирующего 
лояльность ФК мотивационного фактора.  

На первом этапе установлен мотивационный профиль ФК исследуемой аптечной сети. 
На втором этапе приоритетные мотивационные потребности (материальная потребность, 
потребность в ощущении востребованности, в интересной общественно полезной работе, 
потребность в завоевании признания со стороны других людей, в том, чтобы окружающие 
ценили заслуги индивидуума; потребность в чётком структурировании работы, 
потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности и потребность в хороших 
условиях работы) оценивались с помощью психологических авторских тестов. На третьем 
этапе устанавливалась зависимость между лояльностью коллективов аптек и значениями 
мотивационных потребностей и переменных, их характеризующих. Далее путем метода 
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наименьших квадратов с последующим исключением явления мультиколлинеарности 
переменных были выявлены значимые мотивационные потребности и факторы, 
оказывающие влияние на лояльность ФК. Значимыми переменными явились уровень 
выраженности демократического стиля управления руководителя аптеки, величина 
потребности в признании и показатель, характеризующий социально - психологический 
климат коллектива. 

Таким образом, величина потребности в признании является детерминирующим 
лояльность ФК мотивационным фактором, а лояльность фармацевтических кадров 
аптечной сети является исключительно результатом человеко - человеческих отношений, 
установившихся внутри аптек. 

Исследования мотивации и стимулирования труда ФК, проведенные Е.Ф. Шараховой 
показали, что неудовлетворенность работой фармацевтических специалистов во многом 
объясняется недостатками управления[3]. Это означает, что руководители аптек в 
повседневной деятельности не в полной мере проявляют свои управленческие качества в 
плане удовлетворения потребности провизоров и фармацевтов в признании их вклада в 
результаты деятельности аптеки. Всем руководителям известно, что необходимо 
признавать результаты труда своих подчиненных. Но только некоторые умеют реализовать 
«признание» на практике. 

Для понимания термина «признание» целесообразно использовать метод построения 
семантического поля. 

 

 
Рисунок 1 – Семантическое поле понятия «Признание». 
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В общем понимании семантическое поле, или понятийное поле – это группировка слов 
по близости значений [4].  

Анализ семантического поля понятия «признание» позволяет сделать выводы о том, что: 
 признание представляется как особый дипломатический акт, направленный на 

положительную оценку другого со стороны: похвала, одобрение, комплимент; 
 признание носит позитивный эмоциональный компонент; отсутствие критического 

словесного выражения отношения; 
 признание носит индивидуальный характер; похвала отпечатывается в сознании 

человека; 
 признавать заслуги других руководителю можно научиться, знание подкрепляет 

опыт; 
 признание – это поступок или деятельность, не имеющие денежного выражения. 
Исследования систем мотивации показывают, что к наиболее предпочитаемым 

поощрениям провизоры и фармацевты отнесли различные способы денежного 
стимулирования, что полностью соответствует их деформированному мотивационному 
профилю: материальная потребность гипертрофирована, а руководство аптечной сети не 
может контролировать размер материальной потребности сотрудника (она не уменьшается 
с увеличением размера заработной платы, и зависит от других факторов: амбиций, состава 
семьи, дохода на одного члена семьи и т.д.)[5,6,7]. 

Среди применяемых в аптечных сетях поощрений лидирующие позиции занимают 
похвала, направление на учебу, публичное признание заслуг и благодарность, однако 
существует значительный разрыв по категории «оценка рабочих качеств». Публичное 
признание заслуг и вынесение публичной благодарности, исходя из содержания этих 
событий, происходит редко и избирательно. Эти факты говорят о том, что провизоров и 
фармацевтов не всех и недостаточно хвалят за проявление рабочих или личных качеств, а 
выражать свою признательность должен руководитель аптеки – именно он сможет 
похвалить каждого. 

Несомненно, что похвала является лучшим стимулом к совершению каких - либо 
поступков, чем критика. Похвала – это своеобразная обратная связь от руководителя: 
одновременно выражение позитивных эмоций сотруднику за проявление его личных 
качеств или совершенных им действий, и формирование его самооценки. Одобряя действия 
сотрудников, нельзя забывать о чувстве меры. При неумеренной похвале сотрудники 
(особенно с завышенной самооценкой) начинают переоценивать свои способности и 
рассматривать качественную работу как заслугу, а не как обязанность. Высказывать 
похвалу следует, без сравнения достижений подчиненного с коллегами, так как 
нарушаются принципы этики и деонтологии. Неверным управленческим решением будет 
хвалить подчиненных за все подряд: за выполнение его прямых обязанностей (вовремя 
пришел на работу, точно рассчитывается с покупателем и т.д.), в этом случае похвала 
потеряет свой смысл. Провизоров и фармацевтов руководитель аптеки должен хвалить 
регулярно и своевременно, за проявление тех личных качеств, которые способствуют 
достижению экономических результатов аптеки.  

Наше исследование показало, что этими качествами являются коммуникабельность, 
ответственность, желание учиться, доброжелательность, стрессоустойчивость, 
клиентоориентированность, активность и инициативность [8]. 
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Для осуществления процесса обучения руководителей аптек методам похвалы 
сотрудников, мы предлагаем представить похвалу сотрудника как процесс, состоящий из 
трех шагов (рис.2). 

 

 

 
Рисунок 2 – «Три шага», чтобы похвалить сотрудника. 

 
Выводы. 
 удовлетворение потребности работника в признании его заслуг является фактором, 

определяющим наличие у него лояльности; при отсутствии удовлетворения в признании 
заслуг, отсутствует и лояльность; 
 признание заслуг провизоров и фармацевтов в виде публичного вручения грамот, 

благодарности недостаточно эффективно, так как проводится редко и избирательно (не для 
каждого сотрудника); 
 семантическое поле понятия «признание» включает понятие «похвала»; 
 провизоры и фармацевты предпочитают похвалу за рабочие или личные качества. 

При рассмотрении действия «признание заслуг» в контексте повседневной работы 
коллектива становится очевидной роль руководителя аптеки в осуществлении этого 
действия – похвала сотрудника за его рабочие или личные качества, приносящие пользу 
аптеке и ее коллективу; 
 руководители аптек должны совершенствовать управленческие навыки за счет 

дополнительного обучения, в том числе, приобретения навыков признания заслуг 
провизоров и фармацевтов.  
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«ОБЗОР И ОСОБЕННОСТИ СУХИХ КОРМОВ ДЛЯ СОБАК» 

 
В настоящее время, в мире проходит активное развитие домашнего животноводства. К 

домашнему животноводству можно отнести не только частное крестьянско - фермерское 
хозяйство, но и разведение ручных домашних животных: собак, кошек, попугаев, рыбок и 
т.д. 

Остановим свое внимание на разведении собак. Собаки делятся на шесть основных 
классов. 

 - Породистые собаки. 
 - Собаки, используемые в хозяйстве. 
 - Ездовые (упряжные) собаки. Рабочие собаки. 
 - Сторожевые (караульные) собаки. Полицейские (розыскные) собаки. 
 - Охотничьи собаки. 
 - Комнатные собаки. Декоративные породы.  
Для хорошего роста и развития собаки, ей необходимо сбалансированное питание. В 

суточную норму пищи домашнего питомца должно входить определенное количество 
белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов[1]. 

На мировом рынке существует множество различных брендов готовых кормов, условно 
которые делятся на 4 класса, принимая во внимание качество ингредиентов. 

1 класс: эконом класс, используется сырье низкой пробы. 
2 класс: премиум класс, входят ингредиенты невысокого качества, консерванты, 

усилители вкуса и запаха, но в сравнении с эконом классом увеличено количество белков 
животного происхождения. 

3 класс: супер - премиум класс содержит в составе качественные ингредиенты: мясо 
птицы, яйца, злаки, биологические добавки. 

4 класс: холистик - самый качественный и натуральный корм, в состав которого входят 
высококачественные продукты, которые пригодны для пищи, даже, человеку. 

У разных животных различные потребности, поэтому рацион собаки будет меняться в 
зависимости от возраста, породы, определенных индивидуальных особенностей организма. 
В таблице 1 представлены лучшие корма разделенные на три категории:для взрослых собак 
всех пород, для пожилых (старше 9 лет), а также для собак с пищевой аллергией[2]. 

 
Таблица 1 - Лучшие корма для собак. 

Категория Место Наименование Рейтинг 
Лучшие корма для 
собак премиум 
класса (холистик) 

1 Acana Adult Dog 9.9 / 10 
 
2 

Go Natural Holistic 
Fit + Free Grain Free 

9.8 / 10 
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All life Stages 
3 Orijen Adult 9.8 / 10 

Лушие 
гипоаллергенные 
корма для собак 

1 Eukanuba 
Dermatosis FP 
Response 

9.8 / 10 

2 Proseries Holistic 
гипоаллергенный 

9.4 / 10 

3 Grandorf Duck & 
Potato Adult All 
Breeds 

9.2 / 10 

Лучшие корма для 
пожилых собак 

1 Barking Heads для 
собак старше 7 лет 
“golden years” 

9.6 / 10 

2 Applaws 
беззерновой для 
пожилых собак 

9.5 / 10 

3 1st Choice Senior 
Sensitive Skin&Coat 

8.5 / 10 

 
Лучшим выбором для кормления питомца будут корма супер - премиум класса и 

холистик. Наиболее бюджетный вариант - премиум класс. Кормление собаки кормами 
эконом класса может плохо сказаться на ее здоровье. 
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Введение. Тохосага canis – повсеместно распространённый эндопаразит. Токсокароз 
наиболее часто встречающийся гельминтоз собак в наших природных условиях; 
пораженность бродячих собак, особенно щенков, очень высока, и в некоторых регионах 
достигает 80 - 100 % . Напряжению ситуации способствует увеличение в населенных 
пунктах количества брошенных и беспризорных животных [2, с. 45; 5, с. 59; 6, с. 231]. 
Гельминт имеет сложный гепатопульмоэнтеральный путь миграции, некоторые личинки в 
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период миграции в организме с кровью попадают в ткани печени, сердца, почек и мышцы, 
где инкапсулируются и сохраняют жизнеспособность больше года [3, с. 10; 4, с. 206]. В 
дальнейшем при наступлении беременности у сук часть этих личинок активизируется и 
мигрирует через плаценту в кровь, вызывая внутриутробное заражение щенков. Эти 
биологические свойства значительно усложняют диагностику и лечение заболевания [1, с. 
71]. 

Материалы и методы. Исследованы feces, взятые от собак железнодорожного района 
(приют - питомник «Лучшие друзья»), собак октябрьского района (охранные собаки ГП 
«Стальные конструкции») и служебных собак (Исправительная колония №6, с. Стенькино, 
Рязанская область). Исследования проводились флотационным методом по Фюллеборну с 
применением водного раствора азотнокислого натрия, по результатам которых больным 
животным применялся препарат «Мильбельмакс». 

Результаты исследований. Из 37 обследованных животных, у 15 были обнаружены 
яйца возбудителя, экстенсивность инвазии у собак при токсокарозе в момент данных 
исследований составила 40,5 % . Основная масса больных – щенки в возрасте от 2 до 6 
месяцев. Среди взрослых животных инвазированных не обнаружено (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Результаты исследования feces разновозрастных собак 
Группа животных Общее число 

животных 
Возраст и число больных собак 

0 - 2 мес 2 - 6 мес старше 6 мес 
Собаки приюта 20 2 11 0 
Собаки охранного 
предприятия 

3 0 1 0 

Собаки исправительной 
колонии 

14 0 1 0 

 
Основное проявление заболевания – метеоризм, так же у некоторых особей проявлялся 

редкий кашель с отхаркиванием слизи. Шерсть больных собак тусклая, взъерошенная. 
Наблюдались регулярные расстройства работы желудочно - кишечного тракта. На 
основании эпизоотических данных, клинических признаков и результатов копроовоскопии 
был установлен диагноз токсокароз. Для лечения был назначен препарат «Мильбельмакс» 
для щенков и собак мелких размеров (Novartis Sante Animale S.A.S., Франция), содержащий 
празиквантел и мильбемицин оксим в качестве активных веществ. Доза препарата 
составила 0,5 мг мильбемицина оксима и 5,0 мг празиквантела на 1 кг массы животного, 
однократно, перорально. На 2 - 3е сутки после дачи препарата в feces собак обнаруживали 
половозрелых особей Тохосага canis, с 4 - 5 дня яиц гельминтов в фекалиях не 
наблюдалось. Большинство симптомов исчезло на 6 - 7 день. Однако по истечении 
приблизительно 30 дней после дегельминтизации у 13 из 15 собак (86,6 % ) возобновились 
вышеописанные симптомы заболевания, в связи с чем была проведена повторная 
лабораторная диагностика, в результате которой был подтвержден диагноз на токсокароз. 
Повторно было назначено лечение, препарат «Мильбельмакс» в аналогичной дозе каждые 
семь дней пятикратно. Каждые 14 дней проводились диагностические исследования, по 



148

истечении 30 дней у всех щенков не наблюдалось рецидивов, по результатам 
копроовоскопии животные оказались не инвазированны. 

Заключение. На основании проведенной работы можно сделать вывод, что 
однократного применения антигельминтных препаратов при лечении токсокароза 
недостаточно, необходимо провести более продолжительную диагностику и на ее 
основании назначить соответствующее лечение, так же не стоит забывать о регулярной 
профилактике паразитарных болезней. 
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КАННИБАЛИЗМ ЖИВОТНЫХ И ЕГО РОЛЬ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

Слово «каннибализм» (от фр. Сannibale, исп. Canibal) происходит от названия островного 
племени каннибалов. У людей этого племени был обычай съедать врагов, которых они 
убивали или брали в плен. Подобный обычай существовал и у других племен.  
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Многие животные при благоприятных условиях среды не являются каннибалами, но 
становятся ими в случае возникновения угрозы существованию. Мыши и крысы склонны к 
каннибализму при переуплотнении популяции, их высокая плодовитость часто создает 
условия для развития кровожадных наклонностей у взрослых особей. 

Каннибализм распространен и в птичьей среде, особенно среди вороньих: взрослые 
птицы поедают и чужих, и своих птенцов. Многие чайки тоже питаются птенцами своих 
соседей. Птичий каннибализм является реакцией на неблагоприятные условия, например, 
перенаселение колонии птиц.  

Существует и другая трактовка каннибализма - это особая форма пищевого поведения, 
которому свойственно уничтожение особей своего вида. Нередко каннибализм является 
реакцией на отсутствие пищи. Хищные животные просто не отличают особей своего вида 
от чужих. Самка богомола поедает самца сразу же после спаривания, обеспечивая свой 
организм необходимыми для развития оплодотворенных яиц веществами. Такое поведение 
свойственно и личинкам божьих коровок - они каннибалы по своей природе. Детеныши 
пятнистой гиены видят друг в друге конкурентов и борются за выживание, убивая 
соперников, с которыми должны были бы делиться кормом.  

В сельском хозяйстве каннибализму придается особое значение, так как данная форма 
пищевого поведения наносит серьезный ущерб птицеводству и свиноводству. Это явление 
характеризуется как заболевание. 

Каннибализм у сельскохозяйственной птицы - это болезнь, при которой они 
расклевывают друг друга или самих себя. Наиболее распространенная причина 
каннибализма птиц - нехватка в организме витаминов, минеральных веществ и белков. 
Кроме того, расклев может быть вызван теснотой содержания птиц, повышенной 
влажностью или освещенностью, а так же кожными паразитами. Птенцы обычно 
выщипывают друг у друга перья хвоста и шеи, расклевывают пальцы. Выделение крови 
вызывает еще больший расклев. Каннибализм у кур может сопровождаться склевыванием 
собственных яиц. Вначале поедаются яйца с тонкой слабой скорлупой. Если птицу вовремя 
не остановить, то это перейдет в дурную привычку, вследствие чего пострадают 
нормальные яйца.[4, с. 16] 

Проявление каннибализма у свиней обусловлено как физиологическими, так и 
технологическими причинами. Каннибализм наносит большой ущерб свиноводству, 
который может выражаться в перерасходовании кормов, снижении роста и развития, 
заболевания молодняка. До 80 % свиней на доращивании и откорме страдают от 
каннибализма. Они покусывают друг другу уши, откусывают до основания хвосты даже 
после их купирования. В этих местах образуются долго не заживающие раны, требующие 
лечения. [1, с. 18 - 19] 

Предполагается, что причиной каннибализма является природная привычка молодых 
животных с массой 10 - 30 кг частого жевания и приема пищи, а также привлекательность 
вкуса крови. Этому способствуют замена зубов, наличие аммиака, вызывающего, как 
известно, раздражение и агрессию, установление ранговой структуры после объединения 
животных в новые группы, а также другие, в том числе кормовые факторы (недостаток 
солей, микро - и макроэлементов, наличие микотоксинов в кормах, недостаток витамина Е 
в рационах с высоким содержанием жира, а также температурные колебания). [2, с. 92 - 93] 
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Многие ученые считают, проявление каннибализма, значительно уменьшается при 
обеспечении животным следующих факторов: 

1. Проведение дебикирования птицы. Подвергшихся расклеву птиц, отсаживают от 
здоровых на время заживления ран. Местные повреждения у лечат антисептическими 
мазями (пенициллиновой, ихтиоловой), раствором марганцовки, настойкой йода. [4, с.18] 

2. Предоставление игрушек поросятам для удовлетворения рефлекса покусывания. 
Рацион кормления для свиней должен включать соль и комплексные сорбирующие 
бентонитовые добавки. Обрезание (купирование) хвостов поросят на 2 - й день после 
рождения. [3, с.97] 

Каннибализм - проблема весьма распространенная в сельском хозяйстве, но действенных 
способов ее разрешения не разработано. Поэтому намного выгоднее, полезнее и проще 
принимать меры по предупреждению болезни, чем лечению.  
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «СПЕКТОЛИНК» 
ПРИ ГАСТРОЭНТЕРИТАХ ПОРОСЯТ 

 
Новый антимикробный препарат спектолинк по своей эффективности при лечении 

поросят, больных гастроэнтеритом, не уступает импортным аналогам. 
Интенсификация животноводства позволяет значительно снизить себестоимость 

продукции свиноводства и повысить эффективность отрасли. Вместе с тем широкое 
распространение получили некоторые незаразные болезни желудочнокишечного тракта, 
которые наносят значительный экономический ущерб. Наиболее распространенными 
болезнями у поросят являются гастроэнтериты. [2, с. 5]. 

Целью данной работы явилось изучение терапевтической эффективности нового 
противомикробного препарата.  
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Спектолинк - это комплексный препарат, в основе которого содержится линкомицина 
гидрохлорид и спектомицина гидрохлорид. Линкомицина гидрохлорид обладает 
антимикробным действием в отношении большинства грамположительных 
микроорганизмов. Спектомицин губительно действует на грамотрицательные и 
грамположительные бактери, в частности на стафилококки, стрептококки, пневмококки, 
клостридии, возбудителей эшерихиоза, сальмонеллеза, пастереллеза, бактериальной 
дизентерии и микоплазмы. [1, с. 20]. 

Сочетание линкомицина и спектомицина обеспечивает им синергидную эффективность 
в бактерицидном действии на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы. 
Механизм действия спектомицина связан с подавлением синтеза микробной оболочки и 
ингибированием синтеза белка на уровне рибосом.  

Материал и методы исследований. Производственные испытания по определению 
терапевтической эффективности и биоэквивалентности  

лекарственного препарата спектолинк. Гомельского завода ветеринарных препаратов 
проводили в условиях свиноводческого комплекса на поросятах периода отъема и 
доращивания в возрасте 50 - 60 дней и более, больных гастроэнтеритом.  

Для определения лечебной эффективности были сформированы группы поросят - 
аналогов (опытная и контрольная) по 30 животных обоего пола, больных гастроэнтеритом. 
Формирование групп проводили постепенно, по мере заболеваемости. [3, с. 297]. 

Поросята обеих групп во время эксперимента находились в одинаковых условиях 
кормления и содержания. Им было назначено диетическое кормление: жареный ячмень, 
древесный уголь, овсяная болтушка. 

У всех поросят отмечали общее угнетение, понос. Цвет фекальных масс варьировал от 
темножелтого до коричневатосерого. Видимые слизистые оболочки бледнорозового цвета, 
иногда с синюшным оттенком, матовые. Отмечались сухость кожи, жажда. 

Поросятам опытной группы в лечебных целях применяли спектолинк внутримышечно в 
дозе 1 мл на 10 кг массы животного один раз в сутки с равными интервалами до 
выздоровления. [2, с. 9]. 

Поросятам контрольной группы с лечебной целью применяли линкоспектин 
производства США, который вводили внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг живой массы 
один раз в сутки с равными интервалами до выздоровления.  

В качестве иммуностимулирующего и повышающего неспецифическую резистентность 
средства применяли катозал (10 % раствор), внутримышечно в дозе 2 мл на животное 1 раз 
в день до выздоровления. 

За поросятами обеих групп в течение всего эксперимента вели наблюдение и определяли 
клинический статус. Кровь для гематологического и биохимического исследования брали в 
первый, второй и в день выздоровления. [1, с.19]. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований были получены 
следующие результаты. Клиническое выздоровление поросят первой подопытной группы 
наступило на третьи четвертые сутки, и продолжительность болезни составила 3,8±0,4 дня. 
Пало два поросенка. Выздоровление поросят происходило постепенно, на третьи сутки с 
начала лечения у 8 поросят исчезли признаки диареи, а на четвертые нормализацию акта 
дефекации наблюдали у всех животных группы. Возобновления заболевания не 
отмечалось. Достоверных различий в группах не отмечено.  
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Клиническое выздоровление поросят второй группы наступило на третьи четвертые 
сутки, и продолжительность болезни составила 3,6±0,4 дня. Пало два поросенка. 
Выздоровление поросят происходило постепенно, на третьи сутки от начала лечения у 9 
поросят исчезли признаки диареи, а на четвертые – нормализацию акта дефекации 
наблюдали у всех животных данной группы. Возобновления заболевания не отмечалось.  

За время наблюдения в каждой группе пало по два поросенка, что составило 6,6 % . [4, с. 
30]. 

При патологоанатомическом вскрытии трупов павших поросят установлен катаральное 
геморрагический гастроэнтерит. Брыжеечные лимфатические узлы увеличены в размере, 
сочные на разрезе. Зернистая дистрофия паренхиматозных органов. При 
бактериологическом исследовании патологического материала от трупов павших поросят 
возбудителей инфекционных болезней не выделено. Осложнений при применении 
препаратов во время лечения не наблюдали. [3, с. 299].  

Заключение. Лекарственный препарат спектолинк высокоэффективен при 
гастроэнтеритах у поросят при использовании внутримышечно один раз в сутки до 
выздоровления. Снижает тяжесть течения гастроэнтеритау поросят и способствует 
сокращению сроков болезни.  
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МКС ДЛЯ КРОЛИКОВ 

 
Одной из актуальных проблем современной ветеринарной стоматологии является 

повышение эффективности препаратов при лечении воспалительных заболеваний тканей 
пародонта. Известно, что данное заболевание зачастую протекает с хроническим 
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воспалительным компонентом [2], который развивается под влиянием местных и общих 
причин [3]. 

Пародонтогенная микрофлора зубной бляшки и налета является триггерным 
механизмом в активации макрофагов пародонта и в индукции ими каскада 
провоспалительных цитокинов, что в свою очередь вызывает повреждение тканей 
пародонта и резорбцию кости. Даже низкие концентрации липосахарида клеточной стенки 
микроорганизмов способны индуцировать такие клетки, как моноциты и макрофаги, к 
продукции цитокинов. Ведущим этиологическим фактором является бактериальный [4], 
поэтому наиболее актуальным является поиск препаратов, оказывающих как лечебное, так 
и профилактическое действие, эффективно подавляющих или снижающих воспаление [1]. 

Следует отметить, что среди лекарств синтетического происхождения особое место 
занимают препараты из димексида, который в 20 % концентрации он имеет ряд 
преимуществ: не токсичен, не вызывает аллергии, не вступает во взаимодействие с другими 
препаратами и может с ними сочетаться. Особый интерес представляют его 
антисептические свойства, модулирующее влияние на систему иммуноструктурного 
гомеостаза и повышение общей неспецифической резистентности организма. 

Нами разработана смесь на основе димексида, названная МКС, которая представляет 
собой водорастворимую фракцию, не содержащую примесей и консервантов. Основанием 
для применения МКС при воспалительных заболеваниях является анальгетическое и 
противовоспалительное действие, возникающее за счет инактивации гидроксильных 
радикалов и улучшения метаболических процессов в очаге воспаления.  

В связи с предполагаемым использованием МКС для лечения воспаления тканей 
пародонта у плотоядных, мы провели оценку его токсичности. Объектом исследования 
были кролики, как наиболее подходящий материал для изученная оценки токсичности 
препарата, поступившего в организм через ротовую полость. Выбор пал на данных 
животных в связи с тем, что они обладают чрезвычайно высоким обменом веществ, 
высокой интенсивностью роста и развития, малым размером тела, большой плодовитостью, 
непродолжительным сроком беременности, способностью выкармливать свое потомство в 
короткие сроки. 

Материалы и методы исследований. В данном эксперименте в качестве подопытных 
лабораторных животных было задействовано 15 особей половозрелых самок кроликов 5 
мес. возраста породы «Серый великан». Все животные были клинически здоровы. Средняя 
масса животного составляла 3,5 кг. Температура тела колебалась в пределах нормы 38,5 - 
39,5 °С. Пульс – 120 - 160 сокращений в 1 мин. Дыхание – 50 - 60 дыхательных движений в 
1 мин. Содержание шедовое. Кормление у всех особей было одинаковое: травяная мука, 
ячмень, жмых подсолнечниковый, отруби пшеничные, горох, дрожжи гидролизные, мясо - 
костная мука, минеральная добавка «Ушастик». 

Для определения токсичности раствора МКС сформировали 3 группы кроликов по 
принципу аналогов, по 5 животных в каждой. МКС выпаивали животным через зонд, перед 
кормлением в следующих дозах: 1 - ая группа – 1,5 мл, 2 - ая – 2,5 мл и 3 - я группа – 5 мл, 
однократно. 

Для анализа мы взяли показатели венозной крови, которые обычно используют при 
скриннинговой оценке функций этих органов: концентрацию общего белка, мочевины, 
креатинина, общего билирубина, глюкозы, АСТ и АЛТ, т.к. важную информацию о 
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функциональном состоянии печени дает определение в сыворотке крови активности 
ферментов печеночного происхождения.  

За животными вели клинические наблюдения. Забор венозной крови проводили из 
краевой ушной вены. Анализ биохимических и морфологических исследований крови 
проводили до введения и на 10 сутки после введения МКС на гематологическом 
анализаторе MYTHIC - 18 (Швейцария) и на автоматическом биохимическом анализаторе 
IndikoThermoScientific (Финляндия).  

 Критерием оценки являлись поведение особей, биохимические показатели крови, 
данные физиологических норм, термометрия, аускультация и учёт живой массы кроликов.  

Результаты исследований. Приём лекарственных средств зачастую приводит к 
изменению функционирования различных ферментных систем. Подобные изменения 
могут иметь неблагоприятный характер, поэтому профиль безопасности любых 
препаратов, в том числе комбинированных, должен учитывать их влияние на 
метаболически - активные органы, и в первую очередь, на печень и почки. 

 Анализ полученных показал, что до введения смеси у кроликов установлены 
лейкоцитоз, эозинофилия, низкое содержание гемоглобина, повышение СОЭ.  

После введения МКС во всех группах данные показатели нормализовались, причём 
увеличение дозы препарата сопровождалось снижением показателей АЛТ и АСТ в 
сыворотке крови животных опытных групп, что служит свидетельством антитоксического 
действия смеси на печень. 

На протяжении всего эксперимента кролики оставались в хорошем физиологическом 
состоянии, у них отсутствовали признаки нарушения нервной деятельности, дыхания, 
пищеварения, сердечно - сосудистой деятельности, подвижности. При учёте живой массы 
достоверных отличий животных трёх групп не обнаружено.  

При последующей случке и наблюдении за потомством опытных самок достоверных 
отличий в количестве, живой массе новорожденных крольчат и при развитии потомства не 
установлено. 

Таким образом, на фоне внутрижелудочного введения МКС в трёх - , пяти - и 
десятикратных дозах, отрицательных изменений биохимических показателей крови не 
наблюдалось, при сравнении с физиологическими нормативами значительных отклонений 
не выявлено, наоборот, исследуемые параметры гемостаза улучшились.  

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что МКС не 
оказывает острого токсического действия на организм кроликов и может быть отнесена к 
группе малотоксичных веществ. В связи с высокой терапевтической активностью МКС 
может быть использована при пародонтопатиях различного генеза.  
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ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ПАРАДОНТОПАТИЙ ПЛОТОЯДНЫХ 

 
В современной ветеринарной стоматологии одной из актуальных тем является 

повышение эффективности фармакологических препаратов при лечении воспалительных 
заболеваний тканей пародонта.  

Пародонтит – воспаление, вызванное бактериальным налетом, которое поражает ткани 
пародонта, обеспечивающие фиксацию зуба. Пародонт включает в себя десну, цемент зуба, 
связку верхушки зуба и поддерживающую альвеолярную кость [3]. Поддесневой 
бактериальный зубной налет развивается в микробную популяцию преимущественно 
анаэробных грамотрицательных бактерий[1]. В 90 % случаев, пародонтит развивается у 
старых животных, а так же у собак мелких пород, в ряде случаев были отмечены 
пародонтопатии у кошек брахицефалических пород (персы, британы). При попадании 
микробов из зубной бляшки в ткани пародонтального комплекса запускается ряд 
механизмов врожденного и приобретенного иммунитета. Известно, что у больных с 
хроническим генерализованным в тканях пародонта увеличивается численность 
нейтрофильных лейкоцитов, что обычно не характерно для хронического течения 
воспалительного процесса. 

При пародонтопатиях, несмотря на повышенное число нейтрофилов в зоне поражения, 
их функциональная активность относительно невысока. В настоящее время установлена 
важная роль противовоспалительных цитокинов в регуляции воспаления в пародонтальном 
комплексе [2]. 

На Российском зоорынке Россельхознадзором допущены к использованию не 
достаточно эффективные и малоизученные лекарственные препараты, такие как: 
«Зубастик», «Дентаведин», «Cliny», «Крепкие зубки». В большинстве случаев такие 
растворы не оказывают должного лечебного эффекта, т.к. очень быстро смываются слюной 
и не проникают в глубьлежащие структуры десны. Ряд препаратов сделан на основе трав, 
что нередко вызывает аллергические реакции. 

 Следует отметить, что среди лекарств синтетического происхождения особое место 
занимают препараты из димексида, который не токсичен, не вызывает аллергии, не 
вступает во взаимодействие с другими препаратами и может с ними сочетаться. Особый 
интерес представляют его антисептические свойства, модулирующее влияние на систему 
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иммуноструктурного гомеостаза и повышение общей неспецифической резистентности 
организма.  

 Смесь на основе димексида представляет собой водорастворимую фракцию, которая не 
содержит примесей и консервантов. Препарат обладает способностью проникать через 
биологические мембраны, в том числе через кожные и слизистые барьеры. Основанием для 
применения, при воспалительных заболеваниях является его анальгетическое и 
противовоспалительное действие за счет инактивации гидроксильных радикалов и 
улучшения метаболических процессов в очаге воспаления. Препарат обладает умеренным 
антисептическим и фибринолитическим эффектом. Он также усиливает проникновение 
через кожу и слизистые оболочки ряда лекарственных веществ. В настоящее время 
наиболее актуальным является поиск препаратов, оказывающих как лечебное, так и 
профилактическое действие, эффективно подавляющих или снижающих воспаление, но 
взаимосвязь между клинико - морфологическими показателями и медиаторами 
воспалительно - деструктивного процесса в пародонтозе изучены недостаточно [4].  

Материалы и методы. Для клинической оценки лечения тканей пародонта мы провели 
исследования смеси на основе димексида с рабочим названием МКС.  

Для изучения действия препарата мы использовали кошек, так как большинство 
патологических процессов в ротовой полости домашних кошек носит бактериальный 
характер.  

Все животные перед проведением опыта были тщательно осмотрены. Группы 
формировали из старых животных с различными пародонтопатиями. 

 При осмотре кошек учитывали состояние слизистой оболочки рта, наличие 
зубодесневых карманов, определяли степень подвижности зуба, а так же дополнительных 
соматических заболеваний, учитывали морфологический и биохимический состав крови, 
проводили рентгенологическое исследование с определением архитектоники костной 
структуры. 

 Кошек средней массой 3,5 кг в возрасте 8 - 12 лет поделили на 2 группы, по 5 голов в 
каждой. После проведения гигиенической чистки зубов под наркозом с удалением 
нежизнеспособных тканей, первой опытной группе животных в постоперационный период 
вводили в ротовую полость раствор МКС в дозе 0,5 мл 1 - 2 раза в сутки, кошкам 2 - ой 
контрольной группы – наносили гель «Дентаведин» с учётом оригинальной инструкции, 2 
раза в день до исчезновения клинических признаков. Проводили качественную оценку 
сроков эпителизации слизистой ротовой полости, сравнивали время регенерации парадонта 
и костной ткани, характер морфо - биохимических изменений крови и констатировали 
сроки полного выздоровления пациентов. 

Результаты исследований. Установлено, что после проведения пародонтологического 
лечения смесью МКС отмечается хорошая регенерация тканей слизистой ротовой полости 
и глубьлежащих структур за короткий промежуток времени, а так же улучшение общего 
состояния организма. Сроки регенерации и эпителизации тканей пародонта сокращаются в 
3 раза в сравнении с контрольными животными. Регенерация костной ткани опытных 
кошек ускоряется в 2 раза. 

Слизистая ротовой полости кошек опытной группы становится гладкой, блестящей, 
имеет здоровый цвет, исчезает халитоз уже на 7 день лечения, в то же время состояние 
контрольных животных нормализуется только на 14 - 20 сутки.  
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На 10 - ые сутки опыта при исследовании крови животных первой группы было 
достоверно доказано увеличение содержания гемоглобина, уменьшение лейкоцитоза, 
повышение скорости оседания эритроцитов, снижение уровня АЛТ, АСТ, мочевины, 
креатинина и повышение уровня общего белка.  

У кошек контрольной группы не все показатели приблизились к нормативным, к тому 
же, у них отмечалась эозинофилия, видимо от аллергической реакции на «Дентаведин». 

Заключение. Результаты, полученные в эксперименте, свидетельствуют о 
существенных преимуществах данного метода терапии, предупреждающего развитие 
осложнений, достаточно быстро нормализующего защитную функцию крови, 
сокращающего сроки реабилитации и предупреждающего рецидивы заболевания, в 
сравнении с лечением общедоступными препаратами. 

Учитывая хороший терапевтический эффект, простоту и доступность данного способа 
лечения для больных периодонтальными заболеваниями кошек, рекомендуем использовать 
МКС как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. 
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АРХИТЕКТУРНО - КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЧАСОВЕН КАРЕЛИИ: 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ И ЛОКАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
 
Деревянные часовни – особый объект традиционного храмового зодчества. 

Богослужение в часовнях осуществлялось в упрощенном виде – без литургии, в них не 
было алтаря. Первые христианские безалтарные храмы в Карелии появились еще в 
полуязыческой среде. За неимением других образцов прототипами для них послужила 
клеть жилища и амбара. Не случайно северный тип часовни называется клетским.  

Наиболее древние клетские часовни – однокамерные под двускатной крышей постройки, 
которые в дальнейшем эволюционировали на всем Русском Севере по одному сценарию, 
связанному с ростом через ряд промежуточных форм до трех - , а иногда и 
четырехкамерных, с выравниванием всех помещений по высоте и ширине и с надстройкой 
колокольни над западной частью здания.  

Функционально - планировочная структура клетских часовен подчинялась требованиям 
организации и проведения богослужения и в XVIII - XIX веках на нее уже оказывали 
заметное влияние церкви. Тем не менее, часовни Карелии на всем протяжении истории 
своего бытования во многих своих формах и конструкциях сохраняли генетическую связь с 
жилыми и хозяйственными постройками крестьян. Особенно заметна такая связь на западе 
края, в карельском этническом ареале, так как в традиционном зодчестве карел, вследствие 
особой консервативности их материальной и духовной культуры, дольше сохранялись 
самобытные черты. Кроме того в архитектуре карельских часовен тенденции к архаизации 
усиливались в связи с большим влиянием старообрядчества на религиозную жизнь карел. 

Интересным самобытным элементом часовен, связанным с местными хозяйственно - 
бытовыми особенностями, можно назвать устройство в виде параллельной фасаду жерди, 
врезанной в консольные выпуски бревен над западным входом часовен в деревнях 
Топорная Гора и Лазарево, расположенных на территории проживания сегозерских карел. 
Подобные жерди отмечены на многих хозяйственных постройках Сегозерья, где они 
служили для просушки рыболовных сетей, а также на жилых домах карел и вепсов в других 
районах Карелии, где на фасадных жердях подвешивали для вяления мясо [3, с. 120 - 121]. 

Чаще всего локальные особенности отражаются в конструктивных решениях часовен. 
Наиболее универсальными в деревянном зодчестве считаются приемы рубки бревенчатых 
стен и конструктивные схемы крыш. Повсеместно на Русском Севере, в том числе в 
восточной, русской части Карелии, при строительстве деревянных часовен применялось 
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угловое соединение бревен «в обло» (рубка с остатком и одной круглой получашей в 
верхней части бревна), а рубка «в лапу» (без остатка) стала распространяться только при 
возведении бревенчатых оснований надстроенных над часовнями колоколен. В карельском 
же этническом ареале самые старые часовни срублены «в обло», но после середины XIX в. 
в строительстве безалтарных храмов отмечается переход к угловому соединению «в 
охряпку» (рубка с остатком и двумя прямоугольными получашами в верхней и нижней 
части бревна) и применение некоторых других особенностей рубки, которые были обычны 
для жилых и хозяйственных построек карел [5; 2] Примером может служить Ивановская 
часовня 1865 года в деревне Рубчейла, относящейся к бассейну озера Сямозеро. Стены 
часовни рублены «в обло» с обработкой нижне - боковых частей бревен в месте соединения 
на две скошенные плоскости, а конструктивные крепления фронтонов самцово - слеговой 
крыши часовни врублены «в охряпку». Такие крепления представляют собой бревенчатые 
подслеговые связи в комплексе с фронтонными перерубами из бревен - коротышей. 
Наиболее многочисленны фронтоны с тремя конструктивными перерубами – коньковым и 
двумя фланкирующими, они широко распространены в жилых и хозяйственных 
постройках у карел южной Карелии [1] и, как показывает пример часовни в Рубчейле, даже 
в часовнях. В остальных субрегионах Карелии безалтарные храмы не имеют фронтонных 
перерубов.  

В Карелии не сохранились часовни с изначальными тесовыми безгвоздевыми кровлями 
по курицам и потокам, за исключением отреставрированных, воссоздающих безгвоздевую 
кровлю по следам. Но известно, что поддерживающие поток курицы были длинные, 
доходящие до середины, а иногда и до вершины ската крыши, и врубались в верхний венец 
сруба и слеги сверху. Малое число достоверно известных часовен Карелии с безгвоздевыми 
кровлями не дает возможности говорить на их примерах о локальном разнообразии 
конструктивных решений элементов такой кровли. Но на сопредельной с Карелией 
территории Тихвинского района Ленинградской области в деревне Миткичи нами была 
обнаружена Успенская часовня 1823 года с сохранившимися курицами, врубленными 
между верхним и нижележащим бревном стены с заведением верхнего конца куриц под 
слегу и дополнительным креплением куриц к слегам с использованием перевязей - скруток, 
или хомутов, из тонких прутьев. Описанный вид куриц определен нами как пережиточный, 
сохранившийся со времени бытования в данной местности соломенных крыш. 

Локальные особенности, относящиеся в Карелии к восточной, русской, и западной, 
карельской, традициям, отмечены нами также в конструкциях яруса звона часовенных 
колоколен. К ним относятся два различных способа устройства пола яруса звона. В 
Заонежье и северо - западном Прионежье многочисленны примеры, где в качестве несущей 
основы перекрытия устраивается каркасная крестообразная и / или радиально - 
концентрическая (паутинообразная) конструкция из тонких бревен или жердей, поверх 
которой настилается два слоя теса. В юго - западных районах Карелии, например, в 
колокольне часовни в деревне Маньга, в аналогичном случае выполняется сплошной 
настил из плах, также с двумя слоями теса сверху. Но если в первом случае уклон от центра 
восьмерика или шестерика колокольни к периферии задается радиальными элементами 
каркаса, то во втором – достигается за счет введения дополнительной конструкции: в 
центре перекрытия укладывается небольшой квадратный венец, который подтесывается по 
месту и тем самым задает уклон пола яруса звона.  
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Кроме рассмотренного есть и более очевидное отличие ярусов звона некоторых 
колоколен карельского запада от колоколен на других территориях Карелии. Так, в северо - 
западной части бассейна озера Сямозеро сконцентрированы уникальные надстроенные над 
часовнями полностью срубные колокольни с закрытым ярусом звона. Существующие и 
достоверно известные сямозерские колокольни в деревнях Руга, Чалки, Кангозеро, 
Инжунаволок характеризуются целиком рубленным «в лапу» из окантованных бревен 
четырехгранным столпом, прорезанным в уровне яруса звона широкими проемами с 
арочным завершением, и покрытием в виде низкого шатра - колпака, за исключением 
колокольни в Инжунаволоке, которая имеет двускатную коньковую крышу [4]. 
Примечательно, что немногие другие срубные колокольни подобного типа отмечены 
только на территории расселения карел: в деревне Хаттуваара в Иломантси (Финляндия) [8, 
с. 79] и в северной Карелии - в деревне Вааракюля [7]. Срубные яруса звона колоколен и 
бескаркасные полы ярусов звона можно считать дополнительными подтверждениями 
приоритета венчатых конструкций перед каркасными в деревянном зодчестве карел, что 
было отмечено ранее при изучении жилых построек [6, с. 353 - 368]. 

Представленные наблюдения и исследования показывают, что локальное разнообразие 
архитектурно - конструктивных решений традиционных часовен Карелии в первую 
очередь можно связать с этнической неоднородностью ее населения. Изучение 
традиционных часовен в аспекте их локальных особенностей, помимо теоретического 
значения, имеет важную практическую направленность: конструкции постоянно 
воспроизводятся при реставрации, реконструкциях и воссозданиях памятников 
деревянного зодчества. При этом высокая степень документальности и достоверности, 
которой должна отвечать работа с памятниками, может быть обеспечена только знанием 
местной специфики исторических архитектурно - конструктивных решений. 
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Актуальной задачей в области строительства является внедрение инновационных 

технологий в производство строительных материалов и в технологию строительства новых 
зданий и сооружений. Но также, существует задача по сохранению памятников культуры и 
истории. При этом стоит вопрос о возможности применении традиционных или 
новаторских решений в работах по восстановлению объектов культурного наследия.  

Ко всем работам, связанными с сохранением объектов культурного наследия, 
предъявляются требования национальных стандартов РФ, реализующие нормы 
Федерального закона, где гарантируется сохранность памятников истории и культуры [5]. 
Согласно нормативной документации, на памятниках архитектуры могут производиться 
ремонтно - реставрационные работы, процессы консервации и реституции памятников 
культуры и истории [1]. 

Необходимость работ по реконструкции памятников архитектуры связана с их ветхим 
состоянием, разрушением сооружения или утратой архитектурных деталей [3]. Однако 
реставрационные технологии в строительстве консервативны и применение новых 
материалов и конструкций допустимо только если это не вредит памятнику и не искажает 
его первоначальный вид [2]. Восстановление происходит в соответствии с научно - 
проектной документацией по сохранению объектов культурного наследия независимо от 
категории их историко - культурного значения и формы собственности, в том числе 
выявленных объектов культурного наследия [1]. Реставрация дома направлена на 
восстановление исторического облика объекта – это ремонт и реставрация фасадов, 
восстановление интерьеров, дизайна помещения.  

В процессе ремонтно - восстановительных работ по сохранению объектов культурного 
наследия в первую очередь проводят земляные работы, с целью доступа к подошве 
фундамента и оценки состояния подземной части здания. После этого приступают к 
усилению и восстановлению несущей способности оснований и фундаментов зданий [3]. 
При этом актуальным становится вопрос о допустимости применения современных 
технологий и новых композиционных материалов по восстановлению памятников 
архитектуры. 

Существует два подхода к вопросу изучения и исследования технологии усиления и 
реконструкции фундаментов: совершенствование технологического процесса (как 
проводить усиление?) и модернизация материально - технической базы, т.е. внедрение 
новых материалов (какими материалами выполнить усиление?). 
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Необходимо помнить, что нормативные и правовые документы в области сохранения 
историко - культурного наследия относят фундамент и субструкции в его основании к 
категории – охраняемого памятника. Существует большое количество методов реставрации 
и усиления фундаментов зданий, но политика в сфере сохранения историко - культурного 
наследия и принятые реставрационные критерии регламентируют выбор способа 
стабилизации и технологии укрепления. Подземные элементы зданий, конструктивные 
методы улучшения грунтов оснований классифицируются как часть памятника. Любое 
изменение производится при исключительных обстоятельствах, когда очевидна угроза 
разрушения здания. 

На методы реставрации фундаментов влияет структура грунтов. Приемами усиления 
оснований и фундаментов являются: упрочнение конструктивной системы фундамента; 
увеличение прочности и уменьшение деформируемости грунтов основания; изменение 
условий передачи давления на грунт. 

Анализируя имеющийся опыт, накопленный исследователями, стоит выделить 
возможные способы усиления фундаментов буроинъекционными сваями, полученными 
путем нагнетания цементного раствора под давлением в конструкцию фундамента, и 
грунтобетонными сваями, которые изготовлены методами струйной цементации jetgrouting 
и «геомассив - геокомпозит»[6]. 

Излишнюю нагрузку на фундаменты устраняют путем ее перераспределения при 
помощи металлических поясов, перекладкой существующих или подведением новых 
фундаментов, устанавливают обоймы для усиления кладки фундаментов и уменьшения 
давления от здания на грунт основания. При сильном износе возможно изменение 
конструктивной схемы путем встраивания опор или плит [2]. Также при реставрации 
памятников архитектуры необходимо проводить работы по устройству гидроизоляции 
стен. Существуют специальные методы инъекцирования стен, диффузионной и 
поверхностной пропитки, нанесения торкретирующего слоя, устройства санирующих 
пластырей, использования многослойных штукатурных систем на основе 
битумноминеральных и органосиликоновых композиций [3]. 

Методы реконструкции основания можно разделить на несколько групп, такие как: 
укрепление грунтов химическим, термическим или физико - механическими способами [3]. 
Выбор метода упрочнения основания зависит от типа грунта и необходим для увеличения 
плотности и несущей способности скелета грунта. Это цементация, битумизация, 
силикатизация, электросиликатизация, термическая обработка, смолизация, устройство 
набивных свай и втрамбовыванием щебня. Физико - механический способ, при котором 
происходит установка свай «стена в грунте», применим для любого типа грунта, при этом 
возможно использование этой технологии с применением геосинтетиков [4]. 

Поэтому развитие технологий реконструкции напрямую связано с разработками в 
области инновационных разработок строительных технологий и материалов 
применительно к ремонтно - реставрационным работам. 

Ограждающие конструкции зданий со временем снижают свою несущую способность и 
нуждаются в реконструкции и усиление. При этом конструкции стен усиливают, для 
разгрузки верхних конструкций, в том числе крыши здания. Восстановление стен при 
деформации происходит ее выправлением стальными каркасами или усилением при 
помощи стяжек. В зависимости от материалов стен применяют разные методы по их 
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восстановлению. В кирпичных зданиях подвержены выветриванию швы кладки и 
разрушение облицовочного слоя кирпича. Восстановительные работы заключаются в 
заделке трещин инъекцированием или заменой части разрушившихся кирпичей. Также 
старые стены могут прикрепить анкерными болтами к новой кладке, расположенной вдоль 
всей реконструируемой поверхности. При этом могут оставлять «технологические 
отверстия»: маленькие окошки с частью старой стены с целью демонстрации старой кладки 
посетителям памятников архитектуры. 

При реконструкции ограждающих конструкций производят утепление и усиление 
несущих стен и откосов. Сборный вариант утепления требует применения деревянного или 
легкого металлического каркаса, прикрепленного к стене и служащего для навески на 
относе облицовочных плит. Зазор между облицовкой и стеной заполняется утеплителем. 
Плитный утеплитель наклеивают и крепят анкерами к стене, как и при «мокрой» 
штукатурке. Например, система ROCWOOL ROCFCADE, она не горюча, долговечна и 
монтируется на стенах со сложными архитектурными элементами [3]. Сборный вариант 
получил наибольшее распространение в странах Европы и России.  

Главной задачей реставраторов – это воспроизведение архитектурного облика здания с 
исторической точностью. Со временем многие элементы декора фасада утрачиваются и их 
необходимо восстанавливать. Что является не простой задачей, так как иногда приходится 
ориентироваться на изображения не первоначального облика здания или только лишь на 
записи некоторых современников. Реставрация фасада включает в себя штукатурные и 
окрасочные виды работ. Это наиболее сложный вид работ, т.к. требует высокий уровень 
мастерства и профессионализма в вопросе воспроизводства фасадного декора. 

Реставрационные работы по восстановлению фасадов включают в себя этапы по выбору 
применяемых материалов и технологии, снятию шаблонов с декора, отливок форм и 
моделей, и поиска подходящих материалов для восстановления мозаики, скульптурных 
композиций на фасаде и пр. Во внутренних помещениях здания производятся ремонтно - 
отделочные работы по восстановлению и реставрации внутренних помещений, 
оформлению входной группы здания и дверных проемов, оконных рам и витражей, систем 
отопления.  

Старые конструкции перекрытий усиливаются, восстанавливаются или заменяются 
новыми. Усиливают перекрытия путем разгрузки конструкций, изменением 
конструктивной схемы или включением новых конструктивных элементов. В деревянных 
зданиях высотой в три этажа и выше деревянные перекрытия заменяются 
железобетонными. При недостаточности несущей способности конструкции и 
необходимости усиления перекрытий возможен вариант применение полимерных 
композиционных материалов на основе арамидных, углеродных, базальтовых и 
стекловолокон. 

Одним из главных этапом восстановительных работ является ремонтно - 
реставрационные работы крыши или верхнего слоя кровли. Причины, из - за которых 
кровля приходит в негодность это воздействия физико - химических факторов окружающей 
среды, неисправность или не правильное устройство системы вентиляции, нарушении 
гидроизоляции, низкий уровень теплозащиты. 

Для обеспечения системы вентиляции исторического здания совмещенная крыша 
переоборудуется в чердачную. В случае если это решение изменяет исторический облик 
здания, рекомендуется невентилируемую крышу перестроить в вентилируемую. При 
теплоизоляции кровли отдают предпочтение негорючим, долговечным материалам с 
высокими теплоизоляционными свойствами. Различаются и методы креплений в 
зависимости от типа кровли. Для исторических зданий характерен скатный тип кровли, 
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поэтому при ее реконструкции в качестве утеплителя наилучшим способом подходят 
минераловатные плиты, например ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС [3]. 

Реставрационные работы – это ответственный процесс, требующий финансовых 
вложений, сбор и анализ сведений об объекте культурного наследия, разработку научно - 
проектной документации, а также поэтапное выполнение работ. Целью таких работ 
является не только сохранение исторического и культурного наследия, но и возможность 
эксплуатации объекта.  

Научно - исследовательский подход в области разработки применяемых современных 
материалов и технологий позволяет повысить качество выполняемых работ по сохранению 
памятников культуры и истории. Наиболее перспективными и востребованными остаются 
вопросы по проработке направлений технологии энергосбережения, удешевления 
производственного цикла, уменьшения трудоемкости, использования вторичного сырья и 
производственных отходов.  
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АРХИТЕКТУРНОГО УБРАНСТВА ЗДАНИЙ 
 
Архитектурно - художественные детали отличаются в памятниках архитектуры такой 

выразительностью, такой тонкостью разработки нюансов, что по особенностям их можно 
определить не только время постройки здания с точностью до десятилетия, но иногда и его 
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зодчего, в тех случаях, когда характеристика его творчества уже научно установлена. 
Конечно, восстановление деталей требует особенно высокого качества материалов и 
мастеров соответствующей квалификации.  

При восстановлении срубленных выступающих кирпичных деталей хвостовые части 
кирпича заменяют целым кирпичом того же размера (за исключением тех из них, которые 
решено сохранить в качестве маяков - следов). При этом для связи кладки деталей со старой 
рядовкой кладки стен и для сохранения всех их профилей на первоначальном уровне 
кладку следует вести на растворах, не дающих усадки, особенно, если восстанавливаемые 
детали обладают значительной высотой. В тех случаях, когда хвостовые части старого 
кирпича решено не удалять, восполнения утраченных частей восстанавливаемой детали 
устанавливают на растворе или при более значительных выносах на пиронах, хотя и здесь 
для лучшей связи восполнений со старой кладкой полезно через несколько рядов ставить 
целые кирпичи, заделывая их в гнезда от вынутых остатков старого кирпича. 

Но и в этом случае нужно для таких вставок употреблять кирпич однородный со старым 
по размеру, а если детали не должны штукатуриться или белиться, то и по фактуре и, кроме 
того, соблюдать старые приемы кладки в отношении толщины швов и обработки их 
лицевой поверхности (подрезка, затирка и т. п.). При временном восстановлении 
утраченных кирпичных деталей можно выполняемые части их сформовать из раствора, 
гипсового или известкового, с добавлением толченого кирпича и введением красителей, 
если детали были выполнены в свое время в обнаженном кирпиче [1,с. 150]. 

Труднее восстанавливать разрушенные эрозией, пожарами или срубленные вровень со 
стеной детали, выполненные из естественного камня, так как здесь при отсутствии единых 
размеров камня длина уцелевших в кладке стен хвостовых частей его не дает возможности 
определить вынос утраченных профилей. Поэтому здесь при определении выноса и 
профилировки утраченных де талей приходится основываться на контурах, остающихся в 
месте былого соприкосновения профиля со стеной и в раскреповках, а также на тех 
остатках профилированных камней, какие удается находить ниже уровня новых полов, в 
частях, закрытых стенами позднейших пристроек или в земле. 

Если при восстановлении утраченных выступающих частей рельефных каменных 
деталей уцелевшие части их сохраняются как маяки - следы, то их восполнения 
устанавливаются на растворе и на пиронах с тщательной подгонкой их к остаткам старых 
камней.  

При временном восстановлении утрат в белокаменных деталях применяют формовку их 
из раствора с добавлением толченого камня, причем при крупных размерах таких добавок 
их приходится армировать, крепя арматуру (проволока, полосовое железо, сетка Рабица) к 
старой кладке. Более мелкие выбоины можно заделывать одним раствором, а совсем 
незначительные выбоины и околы можно и не заделывать.  

Керамические украшения, терракота и поливные изразцы обычно сильно страдают от 
эрозии и механических повреждений. Сильно разрушенные детали, закрепление которых 
невозможно, приходится удалять и заменять точными копиями, изготовленными в 
материале и технике подлинника или в имитирующем новом материале. При лучшей 
сохранности деталей утраченные части их можно восполнить в имитирующем материале 
[1, с. 57]. 
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Штукатурные детали, наименее связанные с массивом стены или перекрытиями, 
подвергаются наиболее значительным разрушениям от влаги, пожаров, естественного 
обветшания, механических повреждений, но иногда и от них сохраняются некоторые 
фрагменты, дающие возможность восстановления тянутых карнизов, поясов, частей 
наличников или повторяющихся деталей, причем уцелевшие подлинные фрагменты их 
следует закреплять и включать в восстанавливаемую деталь.  

Восстановление штукатурных и лепных деталей заключается в восполнении утраченных 
частей их в материале и технике подлинника или в изготовлении и установке на место 
копий несохранившихся частей, если есть полные и достоверные данные для этого. Новые 
материалы можно применять для крепления и каркасов сильно выступающих частей 
(например, сетка Рабица на железном каркасе вместо старого деревянного каркаса), а также 
в виде добавок к гипсу и другим растворам, увеличивающих их стойкость и 
сопротивляемость влаге [3, c. 86]. 

Наиболее распространенным видом искажения штукатурных и лепных деталей является 
изменение их профилировки и рельефной отделки позднейшими окраской или 
штукатуркой. В этих случаях нужно после установления с помощью зондажей наличия 
старой профилировки или отделки и характера ее осторожно удалить поздние наслоения 
механическим путем, так как растворители, могущие быстро удалить штукатурку или 
масляную или клеевую окраску, разрушают и старые детали, скрытые ими и выполненные 
из таких материалов, как известковый раствор или гипс. 

Деревянные детали – порезки на стенах, балках, столбах, накладные детали (наличники, 
причелины, накладные орнаменты на перегородках, потолках, дверных полотнищах), а 
также мебель страдают от механических повреждений и от действия гнилостных бактерий. 
Детали, пораженные гнилостными бактериями или грибками, удаляют во избежание 
распространения этих вредителей на другие части здания и заменяют их точными копиями, 
выполненными в таком же дереве, как старые, и с помощью таких же технических приемов. 
То же относится и к утраченным повторяющимся деталям, восстанавливаемым по образцу 
сохранившихся.  

От утраченных накладных деталей остаются следы, похожие на следы от утраченной 
лепнины, т. е. видимые на поверхности стен очертания внешних контуров (особенно 
заметные в тех случаях, когда после установки таких деталей стены были окрашены) и 
следы крепления – гвозди или шипы. Н о для полного восстановления таких деталей нужно 
найти их фрагменты, сохранившие свою профилировку, хотя некоторую помощь для 
представления о ней может оказать изучение аналогичных деталей, уцелевших в других 
частях того же здания и выполнявшихся теми же мастерами с помощью таких же 
инструментов, что и восстанавливаемые.  

При реставрации памятника архитектуры может, как указывалось, встретиться случай, 
когда отдельные архитектурно - художественные элементы здания не могут быть 
восстановлены на основе документальных данных. Если таких элементов немного и если 
они имеют второстепенное значение в общей композиции здания, то их все же можно 
воссоздать. 

В таком случае могут быть использованы типичные детали с других построек той же 
эпохи, однако взятые в их наипростейшем решении. Смысловая подоснова такого 
реставрационного приема подразумевает как бы ремонт, произведенный на здании в ту же 
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эпоху, в какую здание было построено (или близкую к ней), с заменой подлинной детали 
упрощенной, но современной ей, так что в общее художественное оформление здания не 
вносится диссонанса.  

Вопрос о качестве восстанавливаемой детали, о ее точном соответствии первоначальным 
деталям здания имеет решающее значение. В тех случаях, когда нет полной уверенности в 
высококачественном выполнении восстанавливаемой детали или элемента, когда маяк - 
образец вследствие своей изношенности не дает исчерпывающих данных об особенностях 
первоначальной детали, восстановление утраченных деталей следует делать из временных, 
легко удаляемых материалов (например, из гипса). Со временем при получении 
исчерпывающих дополнительных данных такие временные детали могут быть заменены 
отвечающими первоначальным не только по форме, но и по материалу.  

Иногда утраченную деталь в таких случаях целесообразно временно не восстанавливать. 
Так, при реставрации дворца в Люблино под Москвой некоторые из недостающих, 
неповторяющихся фигур лепных барельефов на фасадах из - за отсутствия данных не были 
восстановлены. Вообще же при восстановлении деталей важно руководствоваться 
правилом: восстанавливать все те детали, которые необходимы для выявления историко - 
художественного значения данного памятника архитектуры [1, с. 63]. 

При современном развитии техники иногда возникает возможность дать абсолютную 
идентичность цвета, фактуры и других особенностей детали из заменителей. В таких 
случаях может быть испробовано применение заменителей.  

Важный вопрос о необходимости или хотя бы желательности отмечать каким - либо 
способом детали и материалы, вводимые при реставрационных работах, к сожалению, 
остается открытым. Лишь в отношении кирпича этот вопрос может легко быть разрешен 
постановкой на кирпичах древнего образца, которые изготовляют наши заводы, их 
фабричного клейма.  

Следует рекомендовать постановку и на новых деталях, вводимых в здание при 
реконструкции его, клейма или знака мастерской, изготовившей такую деталь.  

В тех случаях, разумеется, когда речь идет о восстановлении невидимой, например, 
конструктивной детали, выбор материала обусловливается лишь требованиями прочности. 
Новые строительные материалы могут в отдельных случаях придать большую прочность 
восстанавливаемым частям здания, чем старые, и обеспечить им большую долговечность.  

Те части здания, в которых не сохранилось элементов первоначального декора и в 
которых таковые не восстанавливаются или не могут быть восстановлены, должны быть 
покрыты «нейтральным фоном», по выражению реставраторов живописи, для обеспечения 
оптимального эффекта при обозрении сохранившихся элементов декора.  

Следует, однако, отметить, что в каждом отдельном случае и структура защитного слоя, 
и его фактура, и цвет должны подбираться индивидуально. Задачей реставратора является 
выявление художественного значения памятника архитектуры во всем многообразии его 
форм. От искусства реставратора, от его такта зависят выявление и частичное 
восстановление утраченных деталей таким образом, чтобы единство художественного 
впечатления не было нарушено. 
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На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при 
Президенте, состоявшемся 13 июля 2016, городская среда и ЖКХ были отмечены как 
важное направление национального развития. Рост уровня жизни и благосостояния 
горожан, сохранение исторической уникальности городской среды и гармоничное 
формирование облика города является прямой задачей государства. Архитектурная 
политика рассматривается как комплекс принципов, мер и форм деятельности, которыми 
должны руководствоваться органы власти, а успешность этой политики выражается в 
повышении качества городской архитектуры. 

В Европе 13 стран имеют кодифицированные архитектурные политики. 12 стран 
разрабатывают этот документ. И только в пяти странах (Болгария, Македония, Греция, 
Словения и Швейцария) не существует и не разрабатывается архитектурная политика. 
Города, как правило, не принимают отдельных архитектурных политик (поскольку есть 
политики государств), однако включают положения об архитектуре в различные 
документы — от стратегий пространственного развития до руководств по процессу 
проектирования. [1] 

Различия государственного и городского регулирования в каждом конкретном случае 
несут определённую специфику, но прослеживаются основные тенденции развития, 
характерные для большинства архитектурных политик. В основу любой из них положена 
связь архитектурной и градостроительной деятельности. Именно градостроительная 
политика позволяет определить, какие объекты или комплексы для города являются 
«значимыми», среда которых должна быть исключительно качественной, а что является 
рядовой застройкой. Она (градостроительная политика) проводит границы общественного 
и частного, выявляет типологические и функциональные признаки места, его контекст. На 
сегодняшний день для большинства городов России появление построек «хорошего 
качества» зависит от размера капиталовложения, внимания властей и в некоторых случаях 
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от таланта архитектора. Но чаще всего никто не рассматривает появление нового здания с 
точки зрения города. Для этого необходимы инструменты стратегического развития, или 
Мастер - план, включающий и обосновывающий социальные, экономические, 
политические и культурные показатели. В городах - миллионниках Сибири такие 
документы отсутствуют, города по прежнему развиваются по более прикладному 
документу— Генеральному Плану, самый последний из которых разработан 2014 году для 
Красноярска. Основное отличие двух документов состоит в том, что мастер - план не 
является юридическим документом, который утверждается в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом РФ. Мастер - план является концептуальным пакетом, 
представляющим социально экономическую и политическую модель развития. 

 Следующей кейсом развития считается само архитектурное проектирование и 
разработка процедур по сохранению единства проекта. Особое внимание уделяется четкой 
стадийности проекта, выделяя стадии анализа, концепции, экспертизы, авторского надзора 
и др., при этом разделяются творческие и технические задачи, крайне не приветствуется 
совмещения функций по времени.  

В России юридически зафиксированы только две стадии проекта — проектная 
документация (ПД) и рабочая документация (РД). [2] По сравнению с процессом 
проектирования в мировой практики это достаточно усеченная схема (рис 1). Отсутствие 
стадии концептуального или эскизного проектирования ведет к некоторым негативным 
последствиям. В системе архитектурных конкурсов не проводится конкурс на юридически 
закрепленную стадию ПД, а проводят конкурсы на концепцию, при этом стадии концепции 
не существует в правовом смысле. Это ведет за собой ряд сложностей: права автора 
концепции после конкурса никак не зафиксированы, так как авторское право 
распространяется на архитектурный проект1 и регламентируется Федеральным законом 
"Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" от 17.11.1995 N 169 - ФЗ 
(действующая редакция, 2016), заказчик может взять концептуальный проект и поменять 
его на свое усмотрение, при этом опустив или изменив основную идею проекта. Отсутствие 
концептуальной части несет за собой и то, что город не может внести правки в проект на 
ранних стадиях, только на первой стадии ПД, а это большой процент работы. Чем раньше в 
проект внесены исправления, тем дешевле они обходятся, и внесение изменений в стадии 
ПД может вызвать крайне негативную реакцию, особенно касаемо сроков прохождения 
экспертиз. 

 
Стадии проектирования 

 
Рисунок 1. Схема стадий проектирования 

                                                            
1 Архитектурный проект - архитектурная часть документации для строительства и градостроительной 

документации, содержащая архитектурные решения, которые комплексно учитывают социальные, экономические, 
функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно - эпидемиологические, экологические, 
архитектурно - художественные и иные требования к объекту в объеме, необходимом для разработки документации 
для строительства объектов, в проектировании которых необходимо участие архитектора 
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Особое значение для формирования качественной городской среды в сегменте 
архитектурного проектирования имеет предпроектное исследование. В случае частного 
заказа такие исследования проводятся достаточно часто маркетологами. Частный заказчик 
заинтересован в контекстной ценности своего сооружения, ведь она влияет на его 
рентабельность и привлекательность на рынке. Но и тут не ведётся анализа, как новый 
объект повлияет на городской контекст. В случае с городским заказом предпроектное 
исследование может вообще отсутствовать, и так называемые «особо значимые проекты» 
реализуются без подтверждения их целесообразности и анализа функционального 
наследия. Такой ситуации активно пытаются избежать специалисты при подготовке к 
Универсиаде 2019 в г. Красноярске, где большее число объектов реконструируется, а новые 
объекты будут иметь дополнительные функции или же по завершению мероприятия 
демонтируются. Многофункциональность нового объекта следует рассматривать как учет 
максимального количества требований среды. В случае «особо значимого проекта» 
целесообразнее проводить конкурсы, на регламент которых город может воздействовать. 
Уместно обязать организаторов конкурса проводить предпроектное исследования с целью 
создания матрицы ценностей проекта. 

Одним из вопросов архитектурного проектирования является преемственность стадий 
проекта. Ни один из регламентов не прописывает соответствие между предыдущей и 
последующей стадией, а авторы разных стадий не обязаны сохранять или контролировать 
последующее развитие проекта. Фактически преемственной частью проекта являются 
технико - экономические показатели (ТЭПы), объемно пространственные, стилевые и 
эстетические свойства могут меняться, это приводит к тому, что архитектурные бюро 
пытаются брать на себя все стадии проектирования. То есть единство проекта достигается 
путем единого исполнителя, но от этого страдает качество, поскольку идет в ущерб 
специализации, а этап авторского надзора, призванный к выявлению недостатков в 
реализации проектных решений, на практики имеет формальный характер и плохо 
оплачивается. 

Важным критерием качества объекта является его оценка. В мировой практике 
существуют различные оценочные показатели, но одним из приоритетных считается 
показатель «устойчивости». Он отражает жизненный цикл здания, начиная от требований к 
ремонту и обслуживанию, экономическим параметрам, заканчивая факторами его 
экологического влияния на среду и социальной значимости. Оценка устойчивости 
архитектуры насчитывает в разных странах от 20 критериев. В нашей стране отсутствует 
подход позволяющий оценить результат деятельности проектной организации, что 
допускает оставаться в сфере проектирования фирмам / организациям с устаревшими или 
низкокачественными подходами, не имеющими стимулов к саморазвитию. И если в 
сегменте частного заказа рынок все же отсекает подобное сотрудничество, то для госзаказа 
постфактумная оценка особо важна. Она позволит принять во внимания репутацию и итоги 
профессиональной деятельности организаций в плане сотрудничества. Значимым это 
является еще и потому, что по линии госзаказа в нашей стране строится большинство 
социальных объектов, таких как поликлиники детские сады, школы, и качество их решений 
должно перейти в разряд исключительного. 

На международном рынке проектирования практика постфактумных оценок, вроде POE 
(англ. post - occupancy evaluation —оценка после заселения) является необходимым 
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элементом архитектурной политики. [3] Многие рейтинги, премии и архитектурные 
награды ссылаются на результате этой оценочной системы, она так же формирует имидж и 
приоритетность той или иной фирмы, выводя ее в лидеры. 

В заключении надо отметить, что все эти недостатки исторически обоснованы, и 
являются реакцией системы на предыдущий курс развития государства. Процедуры 
проектирования до сих пор заточены под типовые решения. В таких проектах не важны 
предпроектное исследования и концептуальная часть, а авторский надзор можно заменить 
технадзорам. Но страна развивается, и рынок требует все больше уникальных и 
экономически обоснованных решений, которые зависят от курса архитектурной политики 
четкости ее регламентов и процедур. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
 
 Многофункциональный центр - объект недвижимости, включающий в себя помещения 

разных эксплуатационных назначений (офисы, магазины, развлекательные заведения).  
 Для нашей страны идея универсальных центров довольно нова. Первые 

многофункциональные центры были построены в Москве в начале 90 - ых годов. Сегодня 
подобный вид недвижимости представлен в России в двух вариациях: «вертикальные» и 
«горизонтальные» многофункциональные центры. Вертикальные многофункциональные 
центры - это новостройки, занимающие минимум площади, и собственно по этой причине, 
«растущие» в высоту. Подобная недвижимость прежде всего интересна представителям 
бизнеса. Горизонтальные многофункциональные центры, в свою очередь, представляют 
собой ансамбли малоэтажных сооружений на довольно обширной территории. На этой 
территории помимо самого многофункционального центра могут располагаться парковые и 
прогулочные зоны. Целевая аудитория такого вида многофункционального центра, прежде 
всего - семьи с детьми.  
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 Во времена Советского Союза общественно - культурные центры, называемые домами 
культуры, были построены во всех городах Союза. В настоящее время, как в крупнейших, 
так, и тем более, в малых городах России, население испытывает большой недостаток 
подобных общественных пространств.  

 Многофункциональный центр помогает решить проблему с нехваткой культурных, 
торговых, развлекательных, спортивных и прочих объектов в густонаселенном городе. К 
тому же, при его строительстве закладывается определенная инфраструктура, которая 
обеспечивает прилежащий район необходимыми услугами. Также прилегающая 
территория проектируемого общественного центра может быть преобразована в приятную 
прогулочную зону.  

 Актуальность такого центра обусловлена острой нехваткой выставочных пространств, 
многих пространств с обслуживающими функциями, определенных спортивных функций, 
различных специальных классов и студий, концертных залов, а в особенности залов для 
«тихого» отдыха, в связи с их полным отсутствием, и многого прочего.  

 Строительство таких многофункциональных центров должно четко учитывать интересы 
жителей, чтобы привлекать постоянный поток посетителей.  

 Целью создания общественного центра является организация качественного 
общественного пространства для образовательной и досуговой деятельности людей, 
занятий спортом, общения. Немаловажным является также преобразование неприглядного, 
но общественно - значимого участка территории в центр притяжения людей. 

 Общественный центр это специально организованное пространство для досуговой 
деятельности людей. Необходимо, чтобы дизайн здания общественного центра создавал 
позитивные эмоции и способствовал привлечению посетителей. Приветствуются 
интересные и необычные стилистические и композиционные решения. Ключевым в 
проектировании здания является организация интересного пространства для общения и 
отдыха людей.  

 Таким образом, концепция архитектурного решения должна базироваться на: 
 - организации интересного пространства для отдыха; 
 - нестандартных объемно - пространственных, композиционных и стилевых решениях; 
 - организации рекреационных пространств на благоустраиваемой территории; 
 - создании протяженной прогулочной зоны; 
 Строительство районного многофункционального центра улучшает статус района, в 

котором он находится, и статус города в целом, поднимает уровень образования, уровень 
комфорта и безопасности, так как каждому жителю в многофункциональном центре 
найдется занятие по душе.  

 Строительство многофункционального комплекса принесет такие социальные 
результаты как: удовлетворение духовных запросов в познании, творчестве, эстетическом 
восприятии, образовании, а также общении с людьми и природой; улучшение условий 
отдыха; эстетическое воздействие застройки во взаимосвязи с природными условиями и 
прежней застройкой. 
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ЗАЩИТНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ В СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ 

ФАСАДАХ 
 
Следуя за общемировыми тенденциями в развитии архитектуры, российские дизайнеры 

и архитекторы уделяют все большее внимание применению новейших технологий в 
строительстве. Популярная в последние годы идея "стирания" границы между внутренним 
и внешним пространством здания требует соответствующих материалов. Благодаря своим 
высоким презентационным и эксплуатационным качествам, светопроводящие конструкции 
становятся одним из ключевых элементов внутреннего и внешнего дизайна здания. Не 
менее важную роль при создании фасадной конструкции помимо несущих конструктивных 
элементов – профилей [1, с.129] - играет и прозрачный материал – стекло. 

Существует два основных способа получения строительного стекла с заданными 
характеристиками. Первый способ - придание стеклу определенных свойств уже в процессе 
его производства(закаленное, армированное, многослойное, тонированное, 
низкоэмиссионное и др. специальные виды стекол) [2, с. 108]. 

Второй способ - оснащение стекол специальными самоклеящимися полимерными 
пленками, выполняющими различные защитные и декоративные функции. Оба варианта 
имеют свои плюсы и минусы. Стекла, изготовленные по специальной технологии, 
сохраняют свои особые свойства в течение всего срока службы. Пленочное покрытие имеет 
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ограниченный срок службы, однако этот метод получил широкое распространение как 
более экономичный и более простой в технологическом отношении.  

Выпускаются пленки, с помощью которых можно решать сразу целый комплекс задач, 
немаловажным преимуществом покрытий является возможность нанесения пленки на 
поверхность стекла уже эксплуатируемых светопрозрачных конструкций. В ряде случаев 
для решения проблемы приходится прибегать к комплексному применению специальных 
видов стекол с оклейкой их защитными пленками. В частности, чтобы получить 
пуленепробиваемое или бронированное безосколочное стекло используют специальные 
стекла в сочетании с ударопрочными полимерными пленками. 

В системах остекления применяются двухосно - ориентированные пленки толщиной от 
50 до 600 мкм из полиэфиртерефталата (лавсана). Современные технологии производства 
позволяют получать кристально прозрачную защитную пленку с разнообразными 
свойствами. Они могут быть бесцветными либо тонированными, однослойными и 
многослойными, с напылением микрочастиц различных металлов: бронзы, меди, титана, 
нержавеющей стали. С обратной стороны наносится клеящий состав, обеспечивающий 
молекулярное сцепление со стеклом. В результате образуется многослойная композиция, 
свойства которой зависят от толщины пленки, количества и типа слоев, клеевого состава, а 
также способа крепления к стеклу. Выпускаются пленки, требующие профессионально 
монтажа, и для самостоятельной установки.  

Качественно наклеенная пленка неразличима на стекле и образует с ним единое целое. 
Современные оконные пленки, как правило, снабжены защитным покрытием от царапин, 
уход за ним очень прост: их можно протирать или мыть любыми составами для мытья 
окон, не содержащий абразивных частиц. 

Основными функциями защитных пленок при нанесении на стеклянную поверхность 
является: увеличение ее ударопрочности, придание свойств безопасного (безосколочного) 
стекла, термоизоляция, защита от ультрафиолетового излучения, шумопоглощение, 
тонирование, защита информации. Пленки для стекла можно разделить на несколько типов: 
пленки защитные (ударопрочные, безопасные, «пленки безопасности»), пленки 
архитектурные (солнцезащиные и др.), пленки декоративные. Выпускаются пленки, 
совмещающие различные функции. 

Защитное остекление призвано решать две основные задачи. Во - первых, создать 
безосколочное стекло для снижения травматизма людей и уменьшения материальных 
потерь в случае его разрушения, и, во - вторых, усилить способность светопрозрачной 
конструкции противостоять силовому воздействию, создавая хотя бы временную преграду 
для проникновения в помещение посторонних людей и предметов [3, с. 182].  

Специальные пленочные покрытия используются для предотвращения утечки 
информации через стекло. Пленки с металлическим напылением обладают отражающим 
эффектом, они ослабляют или отражают микроволновое излучение, значительно снижают 
звукопроницаемость оконных проемов по обе стороны. При установке на каждое из стекол 
однокамерного стеклопакета самоклеящихся пленок толщиной 112 мкм уровень 
звукоизоляции стеклопакета повышается с 35дБ до 42 Дб. В результате в десятки раз 
уменьшается расстояние, с которого можно перехватить информацию акустическим 
способом, а также по оптическому, оптико - электронному и радиочастотному каналам.  

Архитектурные оконные пленки со специальным зеркальным напылением создают 
эффект «односторонней видимости», устраняя возможность наблюдать снаружи то, что 
происходит внутри помещения. Отражающие солнечный свет зеркальные окна придают 
особую выразительность фасаду здания. 
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Низкоэмиссионные энергосберегающие пленки способны уменьшить потери тепла на 20 
- 40 % , в зависимости от типа напыления. В летнее время энергосберегающие пленки 
уменьшают затраты на кондиционирование, сокращая нагрев солнечными лучами на 70 % 
и более. При этом нет необходимости в использовании жалюзи или других способов 
защиты от солнца, ухудшающих обзор. Применение энергосберегающих керамических 
пленок позволит задержать не только ультрафиолетовое излучение, но и инфракрасные 
лучи передающие тепло, не отражая, а поглощая их.  

Для придания стеклу определенных функциональных и декоративных свойств 
используются архитектурные и декоративные пленки. Эти пленки находят широкое 
применение в оконных и других светопрозрачных конструкциях жилых и 
административных зданий, витрин магазинов, а также интерьерных конструкциях из 
стекла. Пленки способны защищать от яркого солнечного света (отражать ИК - излучение), 
повышать звукоизоляцию, уменьшать уровень солнечной радиации, корректировать 
температурный баланс в помещении, препятствовать утечке информации. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА 

 
В России ежегодно происходит более 5000 пожаров на складах, производственных и 

сельскохозяйственных предприятиях. Их главной причиной является неосторожное 
обращение с огнем и неисправности в электрооборудовании. 

При строительстве производственных и сельскохозяйственных зданий применяются 
металлоконструкции, такие как балки, швеллеры, колонны, фермы и т.д., изготовленные 
как правило из стали. Основными несущими элементами промышленных зданий являются 
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колонны. Это элементы, которые воспринимают нагрузку от подкрановых балок, мостовых 
кранов, ветровых нагрузок, к тому же они обеспечивают жесткость здания [1, с. 43]. При 
пожаре именно эти элементы подвержены тепловому воздействию, давлению 
создаваемому продуктами горения и прочим факторам пожара. Температура пожара в 
помещении может достигать 800 - 900°С, а в случае с производственными процессами до 
1200°С. 

Стальные конструкции обладают не большой массой и высокой прочностью. При 
воздействии температур до 250°С, свойства стали практически неизменны; при 
температуре 300 - 400°С происходит незначительное повышение прочности, но снижение 
пластичности, сталь становится более хрупкой; при температуре 600°С и более сталь теряет 
свою несущую способность [2, с. 97]. 

Так, например, теплоемкость стальной колонны коробчатого сечения 300x300x10 мм, 
имеющей предел огнестойкости 0,23 ч, при 500°С составляет ~ 63x103 Дж / м, а 
железобетонная колонна сплошного сечения 300x300 мм, у которой предел огнестойкости 
превышает 2 часа имеет теплоемкость 260x103 Дж / м, т.е. в четыре раза больше. 

 Повышение теплоемкости стальных колонн путем применения сплошного сечения 
размером, например, до 300x300 мм не позволяет увеличить их огнестойкость до величины, 
которая характерна для колонн из железобетона [3, с. 186]. Причиной этого является 
огромная теплопроводность стали, благодаря чему все сечение металлической конструкции 
быстро прогревается до высоких температур, в то время как центральная часть 
железобетонных колонн (ядро сечения) до высоких температур прогревается очень 
медленно. 

 В процессе нагрева несущие стальные конструкции находятся под действием 
постоянной рабочей нагрузки, и металл этих конструкций нагревается в напряженном 
состоянии. В этом случае рост деформации и снижение прочности металла зависят от 
режима его нагрева, так как эти процессы происходят во времени, и, следовательно, 
связаны с явлением ползучести. 

Наступление предела огнестойкости наступает в результате потери прочности или за 
счет потери устойчивости самих конструкций. Это соответствует нагреву конструкции до 
определенной температуры, которую называют критической. Способность строительных 
конструкций сохранять свои рабочие функции под воздействием высоких температур 
пожара характеризует их огнестойкость. 

Зависимость предела огнестойкости статически определимых металлоконструкций без 
огнезащиты от приведенной толщины при условиях, вызываемых нормативной нагрузкой, 
выражается значениями [4, с. 201], приведенными в таблице. По данной таблице можно 
выяснить, через какое время сталь определенной величины достигнет своего предела 
прочности. 

 
Зависимость предела огнестойкости металлоконструкций  

без огнезащиты от приведенной толщины. 
Приведенная 

толщина 
металла, мм 

3 5 10 15 20 30 

Предел 
огнестойкости, 

мин 
5 9 15 18 21 27 
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Огнезащита предназначена для повышения фактического предела огнестойкости 
конструкций до требуемых значений. Она предусматривает применение конструктивных 
методов, использование теплозащитных экранов из облегченных составов, наносимых на 
поверхность конструкций высокопроизводительными индустриальными методами [5, с. 
174]. 

 Конструктивные методы огнезащиты включают обетонирование, обкладку кирпичом, 
оштукатуривание, использование крупноразмерных листовых и плитных огнезащитных 
облицовок, применение огнезащитных конструктивных элементов (например, 
огнезащитных подвесных потолков), заполнение внутренних полостей конструкций, 
подбор необходимых сечений элементов, обеспечивающих требуемые значения пределов 
огнестойкости конструкций, разработку конструктивных решений узлов примыкания, 
сопряжений и соединений конструкций. 

 Для повышения предела огнестойкости 0,75 ч - 1,5 ч применяют огнезащитные краски, 
лаки, эмали. Они выполняют следующие функции: являются защитным слоем на 
поверхности материалов, поглощают тепло, выделяют ингибиторные газы, высвобождают 
воду. Подразделяются на две группы: невспучивающиеся и вспучивающиеся. 
Невспучивающиеся краски при нагревании не увеличивают толщину своего слоя. 
Вспучивающиеся краски при нагревании увеличивают толщину слоя в 10 - 40 раз [6, с. 84]. 
Как правило, вспучивающиеся краски более эффективны, так как при тепловых 
воздействиях происходит образование вспененного слоя, представляющего собой 
закоксовавшийся расплав негорючих веществ (минеральный остаток). 

Рассмотренные факты и сведения говорят о том, что металлоконструкции зданий и 
сооружений, выполняющие несущие функции, необходимо дополнительно укреплять и 
защищать от воздействий высоких температур и прочих факторов пожара. В настоящее 
время для повышения огнестойкости данных элементов существует достаточное 
количество методов. Однако не всегда выполнение этих мер соблюдается, что приводит к 
более серьезному ущербу зданий и сооружений. Для того чтобы избежать таких 
последствий, необходимо исполнение защитных мер и более тщательный контроль.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 
КАК ОТВЕТ МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРУ 

 
Существенные характеристики, которые присущи внутреннему террору и терроризму, 

экстраполируются на террор и терроризм в международном масштабе. Важно 
зафиксировать разделение явлений «международный террор» и «международный 
терроризм». В этой связи необходимо показать их схожесть и различия. 

Схожесть автор описывает четырьмя позициями. Во - первых, оба базируются на 
насилии или угрозе его неминуемого применения. Во - вторых, и то и другое вызывает 
панический страх у человека / людей по поводу беззащитности собственной ( - ых) жизни ( 
- ей). В - третьих, они символизируют жестокость и беззаконие. В - четвёртых, 
рассматриваемые явления мотивированы, то есть имеют причины своего возникновения. 
Касаясь их различий, следует подчеркнуть, как минимум, два обстоятельства. Первое из 
них заключается в том, что второй объясняемый феномен – это ответная реакция «слабого» 
субъекта на наглое притеснение со стороны «сильного». Второе обстоятельство 
«разводит» исследуемые явления по объекту насилия: если международный террор 
«производит» его в отношении одного или нескольких государств, то международный 
терроризм – представляет собой угрозу мировому сообществу, то есть имеет глобальный 
характер. 

Изложенные положения позволяют конкретизировать понятия «международный террор» 
и «международный терроризм». Итак, международный террор – это мотивированные 
незаконные насильственные действия одного / одних государств в отношении другого / 
других по устрашению / устранению отдельных лиц, групп людей или всего населения 
ради достижения необходимых результатов в свою пользу. Международный терроризм – 
это мотивированные незаконные ответные насильственные действия одного / одних 
государств в отношении мирового сообщества по устрашению / устранению отдельных 
лиц, групп людей или всего населения ради достижения необходимых результатов в свою 
пользу. Важно сделать пояснение: под «необходимыми результатами» может 
подразумеваться «польза» в идеологической, религиозной, экономической, политической, 
социальной или военной сферах по отдельности, определённой совокупности или в целом. 

Автор не без основания полагает, что международный террор и международный 
терроризм предстают «зеркальными» феноменами: одно предполагает другое. Словом, 
возникновение первого ведёт к появлению второго, равно как и наоборот. Оба явления, 
безусловно, злостные проявления. Но иногда происходит следующее: в определённый 
период времени насилие оказывается неминуемой устремлённостью субъекта в качестве 
средства разрешения предельно острой ситуации, поскольку сложившуюся обстановку не 
получилось уладить посредством разума. Логика насилия одинакова для всех участников 
конфликта. Согласно А.В. Возженикову, «если одни из них признают положение вещей как 
зло, а другие – в качестве добра, то возникшее между ними противоречие невозможно 
изжить без устранения носителя напасти или неукоснительного подчинения себе его воли» 
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[1, с. 122]. В этом случае принудительное воздействие на кого - или что - либо 
воспринимается вполне естественным и справедливым. Изречения: «Кто не с нами, тот 
против нас», «если враг не сдается, то его уничтожают» – давно стали притчей воязыцех. 

Но если насилие все же признаётся как способ решения предельно конфликтных 
ситуаций, то право на его применение справедливо закрепить за обеими сторонами. Но тут 
возникает принципиальный аспект! Тот, кто организует террор, обязан сознавать, что на 
такое злоупотребление обязательно будет ответная мера, которая также окажется силой, 
имеющей называние «терроризм». Так, США, расправившись в 2003 г. с правящим 
режимом Саддама Хусейна в Ираке, выступили тем самым инициатором международного 
террора. Они запретили иракским офицерам, а это, по разным оценкам, примерно 400 тыс. 
чел., занимать государственные должности, оставив их без средств к существованию, но с 
оружием в руках [4]. В течение следующих 4 - х лет сформировалось Исламское 
государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), занявшееся международным терроризмом. В этой 
связи запоздало прозвучало 7 декабря 2016 г. заявление Барака Обамы о том, что 
«Соединённые Штаты <…> оказались причастными к увеличению численности 
террористов ИГИЛ [5]. 

Следовательно, международный террор порождает международный терроризм. В какой 
форме происходит ответная реакция и насколько она справедлива – это вопрос, требующий 
продолжения исследования и дискуссии. Поскольку «слабый», как правило, не обладает 
теми возможностями, что есть у «сильного», постольку он сопротивляется имеющимися, 
зачастую примитивными, средствами и самыми жестокими способами. Но «слабый» 
проявляет стремление к обретению своей значимости в международных делах. В век науки 
и техники это не так уж и трудно. И дело не только в финансовом обеспечении, 
существенное значение имеют знания и нанотехнологии, с развитием которых, по оценке 
Ж.А. Тенгизовой, «в руках террористов оказывается всё более изощрённые и новейшие 
разработки военной науки и техники» [3, с. 223]. Террористы предпринимают попытки к 
овладению ядерным и биологическим оружием. И.И. Синякин утверждает: «Усама бен 
Ладен, как минимум, дважды пытался приобрести обогащенный уран, который является 
одним из важнейших компонентов для создания ядерной бомбы» [2, c. 84]. Субъекты зла 
также заставляют работать на себя некоторых крупных ученых, крадут и покупают новые 
технологии. Известно, например, что бен Ладен в своё время обладал одной из самых 
современных компьютерных программ, разработанных в Великобритании. Она позволила 
ему за считанные секунды снять свои деньги со счетов европейских банков и перевести их 
в другое, более безопасное, место. 

Таким образом, «кто сеет ветер, пожнет бурю». Данное изречение следует помнить тем, 
кто обладает рычагами международного террора. 
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Российская наука за многолетнюю историю внесла неоценимый вклад в развитие и 

нашей страны. Основной вклад в становление России, как мировой державы, внесли 
отечественные ученые, благодаря достижениям которых, сегодня, Россия обладает 
возможностями практически во всех областях научно - технического прогресса. Всё это 
даёт России огромные экономические выгоды в мировом сообществе. 

 Не смотря на это, наблюдается резкое сокращение финансирования, вследствие чего 
наука практически исчерпала внутренние ресурсы развития. Именно поэтому вопрос о том, 
сможет ли Россия в дальнейшем оставаться государством с мощной экономикой и 
высокотехнологичным уровнем промышленности, восстановят ли отечественные ученые 
свои позиции в мировом научном сообществе, восстановится ли прежний уровень научного 
развития, стоит как никогда остро. 

В настоящее время состояние науки России характеризуется следующими основными 
параметрами: 

1) государственное финансирование и материально - техническое обеспечение; 
2) уровень подготовки научных кадров и их пополнение; 
3) получение качественных научных результатов и их дальнейшее использование; 
4) государственное регулирование научной и инновационной деятельности. 
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За последние десять лет финансирование в сфере научных исследований 
сократились более чем в пять раз. Все это привело к нескольким негативным 
последствиям, а именно: во - первых, к снижению заработной платы научных 
работников, во - вторых, к появлению проблем, связанных с закупкой и 
обновлением современного научного оборудования. 

Сокращение финансирования науки, ухудшение условий деятельности привели к 
падению престижа и популярности науки в обществе и снижению кадров в этой 
сфере деятельности, как в количественных показателях, так и в качественных. 
Численность исследователей резко уменьшилась за прошедшие десять лет более чем 
в три раза, а вместе с тем произошло, так называемое старение научных кадров. 
Актуальной на сегодняшний день остается и проблема «утечки мозгов», что также 
негативно сказывается на приобщении молодежи в науку. Как показывает 
статистика, сегодня менее 8 % выпускников ВУЗов выбирают научную карьеру.  

Снижение количественных и качественных показателей научных возможностей 
оказало свое влияние также на результаты научной деятельности. Значительно 
уменьшилось число публикаций и патентов, а также их цитирование в 
международных изданиях.  

Но стоит отметить, что в России еще существует несколько отраслей экономики, где 
инновационная деятельность поддерживается на высоком уровне, что обеспечивает 
конкурентоспособность на мировом уровне - это химическая и нефтеперебатывающая 
промышленность; авиационная отрасль, судостроение. 

Государственная поддержка научного возрождения в полной мере выражается в прямом 
финансировании науки и инноваций. Однако бюджетные средства, выделяемые на 
развитие инновационной деятельности незначительны, их хватает только для реализации 
некоторых отдельных проектов, что не может способствовать созданию единой научной 
отрасли.  

Стоит отметить, что за последние годы в сфере науки были разработаны и утверждены 
важные документы, основными из которых являются: 

 - Доктрина развития российской науки; 
 - Федеральный закон «О науке и государственной научно - технической 
политике»; 
 - Федеральный закон (ФЗ) «Об авторском праве и смежных правах»; 
 - Патентный закон; 
 Но приведенные нормативные акты не являются системой, они являются мелкими и 

отрывчатыми по содержанию и не предоставляют ценности для конкурентоспобности 
России. Удельный вес конкурентоспособной отечественной промышленной продукции в 
экспорте составлял в 2000 г. около 0,5 % , что отрицательно влияет на экономику страны, 
этому способствует сравнительно узкая номенклатура вывозимых товаров. Больше 
половины экспортной выручки составляют нефть и природный газ, исходя из этого можно 
сделать вывод о монотоварном характере экспорта страны.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что необходимо повышать 
конкурентоспособность страны, с помощью формирования правильной конкурентной 
политики, которая должна включать в себя: снятие барьеров и поддержка правительства в 
сфере крупного, среднего и малого бизнеса, поддержка формирования отечественных 



185

групп конкурентоспособных компаний и производств; недопущение чрезмерной 
монополизации рынка и недобросовестной конкуренции. 

Главными составляющими эффективных инновационных разработок являются наука и 
научные исследования в различных сферах. Создание благоприятных условий для развития 
инновационной деятельности позволит модернизировать технологическую базу 
российской экономики и кардинально поднять конкурентоспособность отечественной 
продукции. 

 Необходимо проводить следующие мероприятия по агитации молодых кадров в сфере 
научной деятельности: 
 увеличение финансирования в области фундаментальных и прикладных наук; 
  кардинальное повышение качества данных исследований в области экономики, 

менеджмента и маркетинга; 
  перераспределение бюджетных средств в сторону повышения доли конкурсно - 

распределяемых средств; 
  инвентаризация имеющегося научного задела, стимулирование взаимного 

проникновения методов и технологий; 
  выделение целевых средств на обновление приборной базы науки; 
 улучшение материального положения ученых, стимулирование привлечение 

молодежи; 
 использование контрактной системы найма специалистов и ученых; 
 реструктуризация научно - исследовательских институтов в инжиниринговые фирмы 

с развитой экономической, маркетинговой, коммерческой структурой; утилизация 
неэффективно работающих организаций; 
 углубление интеграции науки и образования. 
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МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ В 

УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Вместе со становлением информационного периода в обществе начала возрастать роль 
общественного сознания во всех сферах деятельности человека. Информационное 
общество не сможет развиваться без взаимодействия массовой коммуникации, 
информационных потоков и общественного сознания. В свою очередь, общественное 
сознание моделируется посредством множества факторов, среди которых нет более 
влиятельного, чем средства массовой информации. Социальная ориентированность, 
многоплановость, доступность, оперативность, широкий охват аудиторий – все эти 
характеристики вполне обосновывают подобную роль СМИ. 

О психологическом воздействии средств массовой информации начали подозревать еще 
в 1450 году, с момента изобретения Иоганном Гутенбергом первого печатного в мире 
станка. Уровень развитости человечества прежде всего определяет уровень его 
информированности: чем выше человек поднимается по ступеням своего развития, тем в 
большем количестве информации он нуждается. В теории СМИ выполняют роль 
посредника между государством и обществом. Подобная роль заключается прежде всего в 
том, что средства массовой информации представляют интересы общественности перед 
властью. Если обратиться к истории, можно выявить, что в самом начале развития печатной 
индустрии лишь правящая верхушка осознавала воздействие печатного слова. Многие 
государственные деятели опасались последствия всеобщей грамотности и вполне 
обосновано стремились к осуществлению контроля над публикациями, дабы лишить 
оппозицию голоса. Подобный страх по сей день преследует многие общества, где еще 
сохранился тоталитарный режим, где лидерам приходится контролировать либо же 
подавлять деятельность масс - медиа, чтобы удержать власть. 

Начало ХХ века было ознаменовано распространением грамотности и развитием новых 
технологий. Благодаря появлению радио стала возможной передача информации на 
неограниченные расстояния, причем незамедлительно. Известно много примеров влияния 
радиовещания на общественное мнение – но данное явление могло вызывать как 
положительный, так и отрицательный эффект. Телевидение на сегодняшний день – самый 
распространённый механизм воздействия на массы, который благодаря «эффекту 
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присутствия» является наиболее эффективным инструментом управления общественным 
мнением современного общества. Сейчас активно развивается всемирная паутина, в 
которой содержится великое множество электронных версий печатных изданий. 
Компьютерная сеть вбирает в себя чуть ли не все множество СМИ. Благодаря всему этому 
мир стал другим. Информация, став бытовым содержанием народа, перестала быть 
привилегией меньшинства. 

На современном этапе, в информационный век, особенно остро чувствуется нехватка 
исследований по медиа - воздействию. Общество проходит социализацию в среде, которая 
насквозь пронизана информацией до такой степени, что люди просто перестают ее 
замечать. 

С середины ХХ века вопрос места и роли СМИ стал занимать умы многих ученых. Тем 
самым было выявлено, что средства массовой информации являются хорошим 
манипулятором. Так как же такого рода манипулирование становится возможным, и кто 
является «манипулятором»? В своем большинстве СМИ – это коммерческие проекты, 
которые стремятся к максимизации прибыли (в том числе и от рекламы). Процесс этот 
несложен – достаточно увеличить количество потребителей, что в свою очередь 
достигается оперативностью, сенсационностью, злободневностью преподносимой 
информации и многими другими средствами. Власть так же может быть манипулятором, 
так как ее цель – «навязать» обществу определенное мнение, побудить к действию, 
повысить собственный авторитет и т.п. 

В современной российской действительности нет эмпирически доказанных фактов 
влияния средств массовой информации на общественное сознание, но тем не менее, 
российские СМИ, в отличие от американских (где политическая ангажированность – этап 
пройденный), до сих пор претендуют на роль манипулятора общественным мнением. 

Общество не является однородной массой, так состоит из множества социальных 
институтов, которым присущи индивидуальные привычки, вкусы, установки, ценности. 
Влияние СМИ претерпевает модификацию посредством воздействия семьи, церкви, школы 
и других социальных институтов. Но эти институты и сами испытывают воздействие масс - 
медиа, что нельзя не отметить. Именно поэтому при изучении данного феномена 
необходимо руководствоваться результатами анализа межличностных отношений в их 
полном объеме, всего комплекса институтов социализации. При таком анализе можно 
выявить, что СМИ не могут дать зеркальное отражение реальности. 

Сами по себе СМИ не обязательно являются инициатором изменений в сознании людей. 
Их роль определяется тем, с какой именно целью они используются. СМИ – лишь 
дополнительный фактор, способствующий изменениям. 

Средства массовой информации используют широкий арсенал методов воздействия на 
сознание общества. В первую очередь, это целенаправленное преобразование 
коммуникативно - содержательной стороны информации. Достигается это путем утаивания 
информации, ее искажения, создания лжесобытий. По словам известного российского 
исследователя С. Г. Кара - Мурзы «…включение прямой лжи практикуется СМИ все в 
больших масштабах как прием недорогой, но эффективный в решении срочных задач. При 
этом наглая ложь оказывается предпочтительной, потому что она разрушает всякую 
возможность диалога». 
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Средства массовой информации – часть современной действительности со всеми ее 
противоречиями, неурядицами и конфликтами, так как в той или иной форме их 
воспроизводят. Информационные потоки состоят из множества зачастую несовместимых 
друг с другом материалов. Человек не может ни голосовать за все партии сразу, ни 
приобретать всевозможные рекламируемые товары, ни соглашаться со всеми бытующими 
мнениями. СМИ, несомненно, оказывают воздействие на общественное сознание, но никак 
его не штампует. По нашему мнению, единым общественное мнение сделать крайне 
трудно, поскольку доверие ко многим СМИ в обществе постепенно утрачивается. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ХАНТЫ - МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – 

ЮГРЕ 
 

Внедрение информационно - коммуникационных технологий в сферу здравоохранения в 
Ханты - Мансийском автономном округе – Югре основано на ряде нормативных правовых 
документов стратегического характера. Основные приоритеты в данном направлении 
заданы Концепцией региональной информатизации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 года № 2769 - р, Концепцией 
создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, 
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 № 364. 

В 2015 году было подписано соглашение между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Правительством автономного округа о взаимодействии в сфере 
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развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 
2015 – 2018 гг.  

На основании принятых долгосрочных приоритетов была разработана и реализуется 
государственная программа автономного округа «Развитие здравоохранения на 2016 - 2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 9 октября 2013 
г. № 414 - п. В ее состав входит подпрограмма «Развитие информатизации в 
здравоохранении», включающая в себя следующие основные направления: 

 - построение единой информационно - коммуникационной инфраструктуры сферы 
здравоохранения; 

 - персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения 
электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде; 

 - развитие телемедицинской сети; 
 - обеспечение бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента 

Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения; 
 - внедрение программного решения для обеспечения функции диспетчеризации 

санитарного автотранспорта с использованием системы ГЛОНАСС [1]. 
Проанализируем показатели, характеризующие современное состояние внедрения ИКТ в 

систему здравоохранения Югры. В настоящее время 100 % медицинских организаций 
подключены к корпоративной сети передачи данных, 95 % медицинских организаций 
подключены к медицинской информационной системе, 98 % медицинских организаций 
имеют широкополосный доступ в Интернет , 95 % имеют собственные сайты.  

В Югре с 2008 года действует региональный центр обработки медицинских данных, 
выполняющий функции сбора, хранения персонифицированных данных и передачу 
информации об оказанных медицинских услугах в территориальный фонд ОМС. 

В 81 медицинской организации действует интернет - регистратура (http: // kwrachu.ru), 
позволяющая гражданам записаться на прием к врачу. Для идентификации пациенту 
достаточно помимо фамилии, имени и отчества указать номер страхового полиса и 
подтвердить свое согласие на обработку персональных данных. Запись на прием 
посредством системы «Интернет» сопровождается СМС - информированием: в сообщении 
указывается дата, время и номер кабинета врача. Данный региональный сервис 
интегрирован с Порталом государственных и муниципальных услуг федерального центра. 

Согласно статистическим данным, в 2015 году услугой по записи на прием к врачам 
посредством интернет - регистратуры воспользовались 58 093 пациента, что в четыре раза 
больше по сравнению в 2014 годом. Кроме того, в округе действует более 150 терминалов 
самозаписи, услугами которых пользуются от 50 до 70 % нуждающихся в медицинской 
помощи граждан. 

С целью консультирования высококвалифицированными специалистами пациентов в 
удаленных и труднодоступных районах Югры ведется работа по формированию 
телемедицинской сети. Начало данной работы было положено в 2002 году. За прошедшие 
годы на территории автономного округа сформировалась региональная информационная 
система телемедицины, которая работает по «офф - лайн» и «он - лайн» технологиям. 

Информационная система отсроченных телемедицинских консультаций задействовала в 
работу около 700 врачей, к ней подключено 57 удаленных медицинских пунктов. Ежегодно 
в этой системе проводится более четырех тысяч консультаций специалистов. 
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Кроме того, в 25 медицинских учреждениях Югры работают телемедицинские центры, 
которые консультируют пациентов в ведущих федеральных медицинских центрах и 
осуществляют дистанционное обучение специалистов Югры посредством системы 
видеоконференцсвязи. В 2015 году осуществлено более 1,5 тысяч сеансов 
видеоконференцсвязи. Внедрена система диспетчеризации санитарного автотранспорта с 
использованием системы ГЛОНАСС [2,3]. 

Несмотря на указанные достижения, в данной сфере есть и проблемы. Остановимся на 
некоторых из них. Дальнейшего совершенствования требует система мониторинга 
эффективности информатизации органов государственной власти и учреждений 
здравоохранения. Отметим, что проведение мониторинга представляет собой проверку 
ИКТ - систем на их соответствие нормативно - правовым требованиям и современным 
стандартам, особенностям задач и функций того или иного органа, отдельного учреждения, 
а также проверку эффективности их использования с точки зрения организации 
взаимодействия с гражданами и юридическими лицами. Введенные в действие 
информационно - коммуникационные технологии не всегда имеют систему обратной связи, 
элементы мониторинга их эффективности. 

Остановимся на некоторых актуальных для населения проблемах здравоохранения, 
решение которых во многом может быть связано с внедрением информационно - 
коммуникационных технологий. Для населения важной составляющей качества работы 
медицинских учреждений является доступность первичной медико - санитарной помощи. 
Это, прежде всего, связано с решением проблемы очередей в поликлиниках. 

Прямыми последствиями очередей являются: неудовлетворенность доступностью 
медицинской помощью и жалобы пациентов; перекрестное инфицирование как следствие 
массового скопления пациентов; самолечение, приводящее к развитию хронических форм 
болезней; увеличение затрат на лечение «запущенных» пациентов; стрессы, эмоциональное 
выгорание персонала; падающий имидж учреждения; создание коррупционной среды. 

 Введение предварительной электронной записи и талонной системы, казалось бы, 
улучшили положение. Но с позиции потребителей медицинских услуг оно далеко от 
совершенства. Большинство пациентов отмечает невозможность попасть на прием к врачу 
из - за отсутствия свободных мест в графике приема, выставленном в системе электронной 
записи. 

Отказ ряда медицинских учреждений от выдачи талонов в регистратурах и переход 
только на электронную систему записи к врачам через терминалы или портал 
государственных услуг вызвали недовольство некоторых слоев населения, прежде всего 
пенсионеров, инвалидов, граждан, не владеющих навыками пользования 
информационными технологиями. 

Решение проблемы очередей требует системного подхода. Прежде всего, необходимо 
определить потребность населения в медицинских услугах разных специалистов. На наш 
взгляд, в этом могут помочь информационно - коммуникационные технологии. В систему 
электронной записи необходимо ввести элементы мониторинга, например, рубрику «Хотел 
записаться, но не смог» с градацией количества попыток, которые предпринял пациент для 
того, чтобы получить талон к врачу. Актуальным является также реализация ресурса «Лист 
ожидания очереди», смысл которого заключается в том, чтобы пациент мог встать в 
очередь на более поздний срок, в случае отсутствия талонов на прием в ближайшее время. 
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Врачи отмечают, что среди пациентов, особенно старшей возрастной группы, есть такая 
категория людей, которые приходят на прием, чтобы что - то спросить, уточнить, например, 
дозировку и схему приема лекарства и т.д. Для решения этих проблем целесообразно 
ввести консультирование больных в сети Интернет или по телефону. В ряде 
муниципальных образований Югры успешно реализуется проект «Алло, доктор на связи!». 

Актуальной для пациентов является проблема ориентирования в медицинских 
учреждениях: немалое количество из них находится в нескольких зданиях, в разных частях 
населенного пункта, имеет сложную организационную структуру. Ярким примером этого 
может служить Окружная клиническая больница в городе Ханты - Мансийске. Решением 
данного вопроса является создание системы навигации по медицинскому учреждению, 
которая должна быть расположена как на официальном сайте учреждения, так и на 
терминалах, установленных в разных местах больницы. 

Навигатор может содержать общую схему расположения медицинского учреждения с 
возможностями проложить маршрут до любого желаемого места, найти кабинет по номеру, 
фамилии принимающего специалиста, виду оказываемой медицинской услуги и т.д. 

Важным достижением в информатизации медицинских учреждений является введение 
электронного медицинского документооборота, основой которого стала электронная 
медицинская карта пациента. Преимущества работы с электронной картой заключаются в 
решении проблемы плохого почерка, увеличении скорости ввода информации, повышении 
полноты и качества осмотра, обследования за счет ведения структурированного протокола, 
в использовании различных систем и алгоритмов поддержки принятия клинических 
решений, расчета производных данных, в возможности просмотра старых данных из 
анамнеза больного и т.д.  

Однако во внедрении электронного медицинского оборота можно выделить и некоторые 
проблемные вопросы. Технические сбои в системе приводят к срыву приема пациентов, так 
как врач не имеет возможность просмотреть результаты анализов, исследований, провести 
запись к специалистам и т.д. Эффективная техническая поддержка, а также постоянно 
идущее обновление компьютерной техники и программного обеспечения требуют 
существенных финансовых затрат. 

Облегчение труда с помощью использования шаблонов является причиной снижения 
профессиональной компетентности, качества работы врача, зависимости от системы 
поддержки принятия клинических решений. 

В медицинских учреждениях электронная медицинская карта и бумажный ее эквивалент 
продолжают жить вместе, заставляя врача по - прежнему распечатывать, подписывать, 
вклеивать протоколы приема, обследований, анализов, а значит, тратить на это время. 
Причинами этого является нерешенность вопроса о юридической силе электронных 
медицинских документов, отсутствие у врачей цифровой подписи, а также неверие в 
возможность сохранения информации в системе электронного документооборота. Смена 
программного обеспечения, установка нового оборудования зачастую являются причиной 
утраты информации уже существующих баз данных. 

Еще одна проблема электронного документооборота в медицинских учреждениях – 
неготовность персонала и пациентов, прежде всего старшего возраста, к новым 
коммуникативным формам.  
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Имеющиеся проблемы не умоляют значение внедрения информационно - 
коммуникационных технологий в систему здравоохранения, а лишь свидетельствуют о 
сложности проходящего процесса. К перспективам информатизации системы 
здравоохранения в автономном округе в настоящее время относятся: 

 - обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой 
здравоохранения; 

 - развитие региональной медицинской информационной системы; 
 - работы по подключению учреждений здравоохранения к корпоративной сети передачи 

данных для обеспечения доступа к региональным и федеральным сервисам; 
 - выполнение условий по резервированию телекоммуникационного оборудования и 

каналов связи в созданной корпоративной сети передачи данных; 
 - создание автоматизированных рабочих мест и общесистемного программного 

обеспечения для медицинских специалистов учреждений здравоохранения; 
 - создание локально - вычислительных сетей в медицинских организациях; 
 - соблюдение требований конфиденциальности персональных данных пациентов в 

медицинских информационных системах; 
 - масштабирование базы знаний, внедрение электронных образовательных курсов, 

развитие интеллектуальных алгоритмов экспертных систем; 
 - развитие региональной административно - хозяйственной подсистемы; 
 - создание единого регионального информационного пространства телемедицины; 
 - обеспечение устойчивого доступа к сети Интернет медицинских организаций, 

расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах автономного округа, 
по спутниковому каналу связи для работы с электронной медицинской картой пациента и 
проведения телемедицинских консультаций [1]. 
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РОЛЬ ЖЕНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РСО - АЛАНИЯ 

 
Период конца 80 - х – нач.90 - х годов ХХ века в стране - перестройка, затронула все 

стороны общественной жизни. Следствием перестройки стало появление и возрождение 
независимых, самостоятельных групп, зарегистрированных как общественные 
организации. Особое место среди общественных организаций занимали и занимают 
женские общественные организации.  

Показателем любого демократического общества является наличие негосударственных 
общественных организаций, наряду с государственным и их эффективная совместная 
работа, т.е. разветвленная система общественных организаций, которая служит показателем 
развитости гражданского общества, свидетельством многообразия и его 
структурированности. [2, с. 15]  

Изучение истории общественных организаций в регионах показывает, что наиболее 
активное участие в них принимают женщины.  

Наибольшей популярностью у женщин пользуются общественные организации 
социальной и профессиональной направленности. 

Сегодня по РСО - Алания зарегистрировано - 541 неправительственных организаций, из 
них общественных объединений – 318, некоммерческих организаций - 173, политических 
партий - 50.[10, с.79; 8, с. 89] Активно действуют из этого числа свыше ста, в том числе 
женских - 15. Современное состояние женских организаций в республике РСО - Алания 
сегодня можно характеризовать как инертный и бездейственный в общественно - 
политической жизни республики. Для выхода из этого состояние женским организациям 
необходима комплексная стратегия их развития, осознание цели и задач которые они могут 
решать на данном этапе своего формирования, и их роль в формировании гражданского 
общества.  

В целях разработки и реализации стратегии развития женских НПО необходим 
координирующий центр, который будет способствовать конструктивному диалогу между 
обществом и всеми общественными организациями. Большинство вопросов, на которые 
направлена работа НПО, имеют социальный характер. Однако, значительная доля 
опрошенных респондентов, а это 78 % , не слышали или знают слабо об их работе.[7,с.45] 

На современном этапе развития в республике качественно меняется роль осетинской 
женщины в обществе, в общественной жизни, трансформируется ее интеллектуальный и 
духовный потенциал.  

Активное участие женщин в социально - экономической и политической жизни, их 
борьба за устранения социальной дискриминации, защиты интересов женщин важную роль 
принадлежит НПО и разнопрофильным общественным объединениям. 
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Женские общественные организации активно занимаются решением проблемы 
занятости, защитой интересов женщин, борются за улучшение условий труда и устранение 
всякой дискриминации. 

Женские общественные организации могут стать той частью общественной жизни, через 
которую можно привлекать к самодеятельной творческой активности миллионы женщин. 
Женщины заинтересованы в решении не только своих специфических проблем, но и 
широкого круга вопросов, касающихся всех сфер жизнедеятельности: в проведении 
экономической реформы, реализации социальных программ государства, в наиболее 
полном осуществлении принципа социальной справедливости, духовном обновлении 
общества.  

Сфер приложения деятельности женских общественных организаций множество. В ходе 
изменяющегося общества кардинально изменились женские организации и значительно 
расширили свои возможности на современном этапе. Деятельность их направлена не 
только на защиту прав женщин, как это было раньше. Сегодня НПО активно занимаются 
защитой прав детей - "Северо - Осетинская общественная организация по поддержки семьи 
в обществе "Семья и личность", "Северо - Осетинское республиканское отделение 
Общероссийской организации "Объединение Многодетных Семей России"; 
военнослужащих - "Северо - Осетинская региональная общественная организация по 
защите прав военнослужащих, членов их семей и семей погибших военнослужащих в 
локальных воинах и вооруженных конфликтах "Комитет Солдатских матерей"; их 
интересуют проблемы культуры и духовного развития, вопросы образования и науки, 
вопросы формирования гражданского общества и т.д.  

Женские общественные организации играют важную роль в решении многих 
социальных проблем в республике, однако их деятельность в каждом конкретном случае 
имеет свою специфику. Особенности деятельности женских общественных организаций. В 
РСО - Алании обусловлены спецификой региона. Необходимо отметить - роль и значение 
их в республике недооценена.  

Все это обусловливает актуальность исследования особенностей деятельности женских 
общественных организаций в решении социальных проблем в Республике Северная Осетия 
- Алания. 

Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих задач: 
 знать нормативно - правовую базу деятельности женских общественных 

организаций; 
 выявить основные направления деятельности женских общественных организаций в 

республике на современном этапе. 
По направлению деятельности среди неправительственных организаций в РСО - Алании 

можно выделить организации, занимающиеся вопросами экологии и охраны окружающей 
среды - "Северо - Осетинская Общественная организация "ЭКО ИР"; социальной защиты и 
реабилитации - Северо - Осетинская региональная благотворительная организация детей - 
инвалидов "Доброе сердце", "Северо - Осетинская общественная организация "Ассоциация 
жертв террористических актов "Матери Беслана"; охраны здоровья и медицины - Северо - 
Осетинское республиканское отделение общероссийской общественной организации 
"Российский красный крест"; науки, культуры и искусства, образования, просвещения и 
воспитания, общественные организации по интересам - Северо - Осетинская общественная 
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организация "Национальный культурный центр Осетия", Общественная культурно - 
просветительская организация им. Н.К. Рериха Моздока РСО - Алания"; спортивные и 
туристические общественные организации - Общественная организация "Федерация 
художественной гимнастики РСО - Алания"; детские и женские общественные 
организации - Региональная общественная организация "Союз детских и подростковых 
организаций РСО - Алания"; организации инвалидов, ветеранов, общественные 
организации, ориентированные на содействие в решении отдельных общественных 
проблем - Региональная всеосетинская общественная организация «Стыр Ныхас», Северо - 
Осетинское региональное общество инвалидов, Реабилитационный центр Детей Инвалидов 
РСО - Алания, в том числе, женские организации и движения - Общественной организации 
«Республиканский Совет женщин РСО - А», Комитет по работе с женскими организациями 
Международного общественного движения «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН» и т.д.[9]  

Деятельность неправительственных организаций многовекторна и разносторонне. Работа 
их имеет большое значение для формирования и стабильности гражданского общества при 
правильном определении целей и задач. С одной стороны, они могут быть гарантами 
стабильности общества, с другой – именно общественные организации являются 
трансляторами иницируя, продвигая и реализуя различные программы прогрессивных 
изменений, происходящих в современном обществе в эпоху модернизации. Неоценима 
работа НПО в республике с традиционными устоями для сохранения культурного наследия 
и традиций осетинского народа, в работе с молодежью в эпоху тотального увлечения не 
подготовленной молодежи интернет пространством с его неограниченными 
возможностями, последствия которых не только положительны, но и отрицательны в 
воспитании молодежи.  

С каждым годом растет доля предоставляемых услуг НПО в республике, а вместе с тем 
изменяется и их роль в социальной жизнедеятельности. Неоценима роль 
неправительственных организаций в решении социально - гуманитарных проблем в РСО - 
Алании. Работа, провидимая Комитетом по работе с женскими организациями 
Международного общественного движения «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН» в этом аспекте 
достойна примера и заслуживает их работа всероссийского освещения в СМИ, как образец 
работы общественных организаций в формировании гражданского общества.  

В Правобережном районе РСО - Алании Стыр Ныхас, Совет ветеранов, комитет женщин 
при МОД "ВСО", Совет женщин регулярно проводят встречи в школах направленные на 
сохранение самобытности, родного языка, традиций, воспитании патриотизма.[3, с.2]  

Круглые столы, конференции и различные форумы и праздники становятся площадкой в 
работе общественных организаций с молодежью с целью сохранения традиционной 
культуры осетинского народа. В этом направлении работают как республиканские 
неправительственные организации, так и ряд всероссийских и международных 
организаций, которые осуществляют свою деятельность через своих партнеров и 
представителей в РСО - Алания.  

Среди основных проблем, на которых сосредоточена внимание практически всех НПО в 
республике можно выделить, следующие: бедность, социальная незащищенность, жертвы 
террористических актов, сиротство, наркомания и алкоголизм, преодоление последствий 
региональных конфликтов и т.д.  
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Работа, проводимая по всей территории РСО - Алания комитетом женщин при МОД 
"ВСО", охватывает все социальные слои, уделяя пристальное внимание воспитательно - 
нравственной работе с подрастающим поколением. Особо сильное воздействие средства 
массовой информации способны оказать на формирование личности несовершеннолетнего. 
Сильнейшее воздействие на неокрепшую психику детей и подростков оказывает 
захлестнувший страну поток "контркультуры" - аудио - , видео - и печатная продукция, 
пропагандирующая насилие и сексуальную распущенность, агрессию по отношению к 
другим людям и окружающему миру.[6, с.92] 

В результате всего этого в России происходит пересмотр всей системы ценностей, 
разрушается преемственность поколений, снижается значение семейных традиций и 
ценностей. В конечном итоге это может привести к деградации населения и ослаблению 
страны.[5, с.288] 

Нужно понимать, что эти проблемы не могут быть решены усилиями только 
государственных структур, госучреждений и ведомств. Для наиболее адекватных путей 
формирования гражданского общества, как в регионе - СКФО, так и в РСО - Алания, и 
чтобы избежать многих ошибок, необходимо учитывать весь спектр интересов различных 
социальных групп, рассматривать все возможные варианты решений и их социальные 
последствия. Для этого государственные структуры должны использовать весь потенциал 
представителей общественных организаций в процесс обсуждения важнейших вопросов, 
которые смогли бы способствовать расширению общественного влияния и доведения до 
всех социальных групп на принимаемые решения. В рамках данного направления 
общественные организации работают со специфическими целевыми группами: с 
ветеранами войны, жертвами террористических актов, детьми - сиротами, инвалидами, 
пожилыми людьми и т.д.  

Неправительственные организации могут оказывать социальную и психологическую 
помощь незащищенным социальным группам. В своей работе разрабатывают и внедряют 
реабилитационные, обучающие и другие программы, которые зачастую не имеют аналогов 
в государственном секторе. Примером такой деятельности общественных организаций в 
РСО - Алания может служить работа "Ассоциация жертв террористических актов "Матери 
Беслана", работа Общественный фонд "Дарьял" РСО - Алания по оказанию помощи детям - 
инвалидам по созданию специализированных дневных центров для детей - инвалидов, 
проект «Оказание помощи женщинам, освобождающимся из мест заключения», создание 
различных площадок для детей - сирот и т.д.  

Изменения в мировой экономике привели и к изменению роли общественных 
организаций, они рассматриваются не только как организаторы различных проектов, 
которые предоставляют материальную помощь и поддержку, но и как силы, которые 
способны влиять на принятие решений. Так, например, очень эффективно работает 
Комитет солдатских матерей. Можно предположить, что в будущем на первый план 
деятельности общественных организаций выйдут следующие направления: построение 
коалиций для решения актуальных проблем, содействие в проведении международных 
переговоров, расширение участия людей в принятии важных решений. Глобальные 
изменения открывают новые возможности для неправительственных организаций: 
позволяет более тесно сотрудничать, на основе использования новых информационных 
технологий, создавать альянсы общественных организаций, формировать сети 
неправительственных организаций в рамках всего Северо - Кавказского регионального 
округа.  
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Таким образом, важными перспективами на будущее для общественных организаций 
является создание различных структур для тесного сотрудничества между собой, 
координация и разработка стратегий совместной работы, которая сегодня является 
необходимостью.  

Смогут ли российские женщины удержаться на завоеванных позициях? Вопрос 
сложный. Многое будет зависеть от общей социально - политической ситуации в стране. 
Многое - от самих женщин. Ясно одно: без активного участия женщин становление 
демократии в России вряд ли возможно.[1, с.130] 
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Вопрос патриотизма в развитии гражданского общества, его распространения на 
различные возрастные, гендерные и экономические когорты социальной структуры 
государства априори является политическим и крайне важным с точки зрения тактического 
и стратегического управления всеми структурами государства, т.к. его решение напрямую 
коррелирует с эффективным развитием как различных социально - экономических 
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отраслей, так и всего государства в целом. В связи с этим особенно важным представляется 
«культивирование» патриотизма в молодежной среде, прежде всего потому, что именно от 
вектора развития молодого поколения, от их ценностных ориентиров, морали и идеалов 
напрямую зависит будущее нашего государства. Тема патриотизма, его позитивного 
влияния на гражданскую ответственность населения и общее развитие государства не 
может быть не затронута и политическими партиями, как главными 
институализированными мобилизационными акторами гражданского общества. В 
современной России спектр политических взглядов и идеологий отображает множество 
разновекторных гражданских объединений – политических партий. Недавно внесенные 
поправки в Федеральный Закон о политических партиях существенно упростил их 
функционирование, дав возможность влиять на политический процесс различным, не 
большим, специализированным на определенных проблемах общества, группам 
инициативных людей. Но, в силу различных факторов: политического опыта, массовости, 
активной поддержки населения, влиять на настроения граждан и формирование 
патриотизма, сегодня, имеют возможность не все, представленные в политическом 
пространстве партии. Наиболее крупные из них смогли выработать свои самобытные 
традиции в области воспитания патриотизма и формы их внедрения и осуществления, хотя 
зачастую они и носят лишь формальный характер. Основным, зарекомендовавшим себя как 
наиболее эффективным, способом формирования патриотизма у граждан РФ является 
создание молодежных организаций на базе политических партий. Данный способ сегодня 
практикуют партии - тяжеловесы, такие как «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Либерально - 
демократическая партия России», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». В их арсенале присутствует такой мощный инструмент как – партийные 
молодежные организации («Молодая Гвардия Единой России», «Комсомол», «Соколы 
Жириновского»). Все эти организации, помимо общественной социальной нагрузки еще и 
занимаются воспитанием патриотизма, путем изучения своей истории, как военной, так и 
культурной, ведением здорового образа жизни, личностного и духовного развития и т.д. 
Целью партийного воспитания патриотизма является «развитие в обществе высокой 
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его 
жизненно важных интересов и устойчивого развития» [1, c. 169]. Механизмом воспитания 
патриотизма в данном случае выступает «смыслотворческая деятельность, направленная на 
выработку человеком собственных смыслов служения Отечеству в процессе 
индивидуализации, персонификации и социализации»[2, c.79]. Данный механизм способен 
успешно реализовываться путем политической социализации личности, но в условиях 
партийного воспитания он имеет тенденцию амбивалентности по отношению к субъекту 
патриотизма, т.к. воздействие происходит как от официальных властных структур, так и от 
самого общества. Следует отметить, что в последнее время (особенно после начала 
Мирового Экономического Кризиса и введения «антироссийский санкций») вектор 
патриотического воспитания сместился от традиционно - военного к «патриотизму высоких 
достижений», направленному на качественно новое, эффективное и технологичное 
развитие различных общественных и производственно - промышленных структур. Данная 
тенденция отражается в основных уставных и программных документах парламентских 
партий. Вместе с тем, необходимо отметить активизацию работы в поле патриотического 
воспитания новых молодых политических партий, пока не представленных в парламенте 
РФ. Так же как и другие, с патриотизмом они связывают понятие «прогресса», но 
рассматривают этот процесс не с узко - экономической точки зрения, а как симбиотическую 
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структуру, объединяющую материальные блага и духовное становление человека и 
общества в целом. Они считают: «прогресс – это прежде всего духовное становление 
общества и человека, выраженное в укреплении религиозных и нравственных основ бытия. 
Прогресс – это и рост материальных благ общества, однако не являющихся самоцелью 
общественного развития… И, наконец, еще одна важнейшая характеристика прогресса – 
обеспечение дальнейшего развития, иначе говоря, прогрессивное развитие общества 
предполагает преумножение и создание духовных и материальных ценностей, которые 
обеспечат существование последующих поколений» [3, с.2]. 

Таким образом становится очевидно, что из - за новых экономических и политических 
событий на международной арене понятие патриотизма сегодня становится шире и 
многограннее, при этом не теряя своих ведущих позиций в деле эффективного партийного 
строительства и партийного функционирования. 
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От достижения цели и удовлетворение потребностей и интересов общества зависит 

уровень легитимации региональных органов власти. Уровень легитимации - залог 
стабильности и развитости региона. А технологии - основа для достижения уровня 
легитимации региональных органов. Региональная политическая элита, лидеры стремятся 
максимизировать выгоду, и минимизировать затраты и издержки, т. е. стремятся любыми 
силами повысить уровень легитимации власти. 

Тенденцию борьбы за власть политических элит и слабый уровень легитимации власти в 
Волгоградском регионе можно проследить еще с постсоветского периода. Первым главой 
администрации Волгоградской области был назначен 1991 г. И. П. Шабунин, который 
властвовал на этом посту до конца 1996 г. И.П. Шабунин отличался боевым духом и 
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желанием развивать регион и большое внимание уделял именно социальной 
направленности. Однако, не смотря на всю свою деятельность, достичь необходимой 
поддержки со стороны народа и необходимого уровня легитимации не получилось. В 1996 
г. И.П. Шабунин набрал 44,16 % голосов избирателей с незначительным отрывом, но 
проиграл Н.К. Максюте (набрал 50, 96 % голосов избирателей) [2].  

С приходом к власти Н.К. Максюта так же очень быстро берет все в свои руки, уловив 
необходимость реализовывать программы в интересах той электоральной части населения, 
которая потом отдаст свой голос и повысит уровень легитимации. Основные направления 
его деятельности: защита интересов народа, решение вопросов кризиса, улучшение 
состояния экономики области; своевременная выплата пенсий и заработной платы; 
поддержка малого и среднего бизнеса. 

Все эти стремления говорят о желании улучшить жизнь именно среднего класса, 
демонстрируют использование технологий легитимации власти, в данном случае - 
обеспечение имиджмейкинга за счет более удачного положения на фоне других 
политических деятелей. Н.К. Максюта находится в более удачном и выигрышном 
положение, олицетворяя себя как человека сельского, ближе к народу. Очень важное 
мнение избирателей о том, что чаще всего они голосуют в пользу любого другого 
кандидата, кроме Н.К. Максюты. Это чаще всего связано с использованием антирекламы в 
СМИ. Постепенно уровень влияния и уровень легитимации начал снижаться, и это в 
большей степени связано с отсутствием эффективных лидеров.  

В результате опроса общественного мнения жителей Волгоградской области, 
проведенного Информационно - аналитическим центром Волгоградской академии 
государственной службы, спустя полгода после выборов, в марте 2001 г., говорит о том, что 
в регионе отсутствуют политические деятели, которым общество бы доверяло. 44 % из 800 
человек отметило, что таких нет, и 34 % затруднилась с ответом [1]. 

Без того сложная ситуация усугубилась в конце 2009 г. после назначения на должность 
главы администрации Волгоградской области А.Г. Бровко. Ситуация легитимации власти 
ухудшилась, а политическая власть носила закрытый, клановый характер при принятие 
решения и при назначение на должность. Сложная ситуация в Волгоградской области, 
открытые коррупционные преступления, все это привело к снятию с должности спустя два 
года 17 января 2012 г. Формальным поводом послужило личное заявление.  

Ситуация лишь ухудшилась после досрочной отставки А.Г. Бровко и назначения в 2012 
г. на пост главы региона С.А. Боженова. После чего сразу в информационном пространстве 
региона стали появляться сообщения о негативных качествах и неэффективном управление 
С.А. Боженова, в том числе и от жителей Астрахани, где он с 2004 по 2011 г. являлся мэром 
Астрахани. Политическая кадровая нестабильность последних лет, наносит негативный 
отпечаток внутри региональных политических элит. Это также провоцирует недовольство 
и со стороны населения, значительно сокращая уровень легитимации региональных 
органов власти. Отсутствие единой команды и четкой структуры в региональных органах в 
2014 г., не позволяет проводить эффективную социально - экономическую политику. Все 
это приводит к закрытости политической деятельности. В результате управленческой 
деятельности С.А. Боженова регион оказался в политическом кризисе, который 
необходимо было решать в ускоренном режиме. Необходимость разрешение подобной 
ситуации и кардинальных действий привели к «добровольной» отставки С.А. Боженова. 
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Президент России В.В. Путин подписал указ об отставке главы администрации 
Волгоградской области С.А. Боженова по собственному желанию и назначил главу 
исполкома Общероссийского народного фронта А.И. Бочарова на должность и.о. 
губернатора. По итогам голосования выборов губернатора Волгоградской области которые 
состоялись 14 сентября 2014 г., А.И. Бочаров набрал более 90 % голосов. Приведем 
примеры его деятельности 2015 - 2016 гг., подтверждающие повышения уровня его 
легитимации. 

Первым значимым примером для Волгоградской области стало формирование и 
увеличение бюджета на 2016 г. и плановые действия на 2017 - 2018 гг. Дополнительный 
бюджет, за счет дополнительных отчислений бюджету Волгограда налоги на доходы 
физических лиц глава региона решил направить на благоустройство, создание комфортных 
условий и улучшение инфраструктуры в Волгограде. Данное решение позволит иметь 
дополнительно ежегодно до полутора миллиардов рублей. По мнению губернатора, 
результат должен быть эффективным, а распределение финансов должно быть качественно 
и выгодно [3]. 

Продолжая тему обустройства и улучшения жизни волгоградцев стоит обратиться ко 
второму примеру программу «Жилье для Российской семьи». На данный момент 
участвуют в данной программе 1150 человек. Так же стоит отметить, что интерес к данной 
программе значительно растет и реализуется по всей области. Цена на квартиры гораздо 
ниже рыночной сумма выплаты составляет 30 % - для семей без детей, 35 % семьям у 
которых уже есть дети. Сегодня к реализации предложено однокомнатные, двух и 
трёхкомнатные квартиры. По словам губернатора до 1 июля 2017 года в эксплуатацию 
будет введено более 330 тысяч квадратных метров – это около семи тысяч квартир [4]. 

Подобные программы - это один из основных способов повышения уровня легитимации 
власти с применением различных технологий, как бы «припорашивая» более значимые 
вопросы и проблемные ситуации. По данным Фонда «Общественное мнение» и Росстата 
(«рейтинг губернаторов») Андрей Бочаров вошел в 80 наиболее эффективных 
руководителей и расположился на 15 месте набрав при этом 87 балов из 100.  

Итак, губернатор Волгоградской области А.И. Бочаров имеет более выигрышное 
положение на фоне своих предшественников, проявляя интерес к области, к жителям, 
активную реализация социально - экономических программ, при этом позиционируя себя 
как героя России, человека страны. Здесь используется одновременно несколько 
технологий повышения уровня легитимации власти. Во - первых, технология 
имиджмейкинга, которая позволяет А.И. Бочарову выделиться на фоне предшествующих 
лидеров за счет своей положительной репутации, покровительства и назначения 
Президента, а также быстрого вовлечения в жизнь региона и активного освещение его 
деятельности для общества. Во - вторых, технология контекстуализации, за счет которой 
выдвигаются на первый план более значимые приоритетные программы, которые 
отражают интересы общества. И, в - третьих, умение вовремя доносить информацию. 
Именно за счет этой технологии СМИ вовремя транслирует и пропагандирует идеальный 
образ власти, его активную деятельность, преобразование области и развитие культурных и 
социальных отраслей. 

 
 



202

Примечание: 
Работа выполнена в рамках реализации Гранта РГНФ № 17 - 13 - 34038 «Ресурсы и 

технологии легитимации политической власти в публичном пространстве Волгоградской 
области». Региональный конкурс «Волжские земли в истории и культуре России» 2017 - 
Волгоградская область. 
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ТАИНСТВЕННЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ НАРОД, ЗУЛУСЫ 

 
Африка занимает пятую часть всей суши планеты, его берега омывают два океана – 

Атлантический и Индийский, и два моря. 
В настоящее время эта тема актуальна, ведь самый таинственный, загадочный и 

многоликий континент неспроста вызывает негаснущий интерес и восхищение у любого 
пытливого человека, ведь, по предположениям ученых, все люди на Земле - белые, черные, 
желтые - произошли от крохотного африканского племени.  

Около двух тысяч лет назад где - то на востоке Центральной Африки жили прародители 
большинства современных чернокожих южноафриканцев - нгуни. Никто точно не знает, 
что заставило их покинуть насиженные места. Но они оставили мистическое государство 
Эмбо и двинулись на юг. Новой родиной для некоторых нгуни стала плодородная долина в 
районе реки Тугела на побережье Индийского океана. Они вытеснили оттуда коренных 
бушменов и занялись обустройством собственной жизни. В семье одного из кочевников 
родился мальчик, которому дали имя Зулу, что значит небо. Когда мальчик вырос, 
родители подобрали ему подходящую невесту. Со временем Зулу стал главой нового 
семейного клана, в котором по традиции все потомки носили имя или, вернее, теперь уже 
фамилию своего прародителя.  

В наши дни осталось не так много настоящих зулусских поселений - "умузи". Находятся 
они, естественно, на исторической родине зулусов в южно - африканской провинции 
Квазулу Наталь. Квазулу - значит место, где живут зулусы, а Наталь по - голландски 
означает Рождество. Дело в том, что Васко де Гама высадился на этом побережье Южной 
Африки как раз под Рождество.  

Традиционно зулусские поселения "умузи", или, как их еще называют, европейцы, 
краали, состоят из нескольких полукруглых тростниковых 

иглуобразных хижин "икукване". Правда, хижиной такое сооружение можно назвать 
весьма условно, поскольку размеры некоторых позволяют без проблем разместить в них 
двадцать - тридцать человек. Строят их обычно из длинных тонких прутьев, высокой травы, 
тростника и некоторых других природных материалов. Все это свивается, скрепляется, 
переплетается и укрепляется веревками. В результате получается уникальное сооружение 
неповторимой формы, которое идеально вписывается в окружающий пейзаж. На ночь вход 
в хижину закрывается специальным щитом. 

Зулусская деревня - это идеальный маленький укрепрайон, способный отразить 
внезапное нападение врага. Всю деревню окружает деревянный вал круглой формы с одной 
или несколькими сторожевыми башнями, на которых раньше обязательно находились 
часовые, причем круглосуточно.  

По внутреннему периметру стены располагаются хижины, причем в строгом 
иерархическом порядке: дом матери главы клана, дом главы, его первой жены, второй, 
третьей, молодых людей и так далее. В центре поселения находится еще один круглый вал 
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или, скорее, загон. Сюда на ночь загоняют скот. Кроме того, здесь же хоронят умерших. 
Делается это для того, чтобы животные охраняли дух покойных. Правда, этому существует 
еще одно совершенно практическое объяснение - коровий навоз предохраняет тела 
погребенных от бактерий и насекомых. Кстати, с такой же дезинфекционной целью полы в 
хижинах время от времени вымазывают коровьим навозом. Высыхая, он превращается в 
плотную корку, защищающую обитателей дома от всевозможных паразитов и 
следовательно, от болезней.  

Надо сказать, что зулусов отличает особая любовь к своему скоту. Порой она даже 
превосходит любовь к самим себе и своим родичам. Слишком уж много заключено в 
животных. И чем больше их, тем лучше. Сила, здоровье, власть, могущество, еда, одежда, 
комфорт - все эти понятия измеряются числом рогатого скота. Если у тебя нет ни одной 
коровы, это значит, что ты самый последний бедняк.  

Днем обычно скот выгоняют из загона на пастбище. Причем наблюдение за тем, как 
коровы щиплют траву, считается у зулусов одним из самых приятных 
времяпрепровождений. И даже главы кланов не гнушаются этим, казалось бы, совершенно 
бездарным занятием. Нечего и говорить, что доение коров превращается в некое 
священнодействие. Причем заниматься этим ответственным делом позволяется 
исключительно мужчинам.  

Еще одним королевским символом силы и власти наравне с рогами остается леопардовая 
шкура или наряд из нее. Носить такое одеяние позволено только самым знатным особам. 
Просто так его не наденешь. Для этого нужно быть королем, высшим военачальником или 
главой семейного клана. Дело в том, что у зулусов именно леопард считается королем 
зверей. Такие одеяния были у всех зулусских королей.  

Благодаря Чаке зулусы перестали быть просто обыкновенной семьей примитивных 
туземцев и превратились в "людей неба" - мощную нацию, причем, по мнению буров, 
наиболее работоспособную и талантливую во всей Южной Африке. Правда, превращение 
это произошло не сразу. Потребовалось много времени, чтобы из полутора тысяч зулусов, 
живших на территории в сто квадратных километров, получилось мощное государство с 
жесткой централизованной властью, свирепой пятидесятитысячной армией и громадной 
территорией. 
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В чем кроется источник подвига и каковы его цели – дискуссионный вопрос в 
философии. Проблема подвижничества, изучение его феномена остаются актуальными для 
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науки. Первоначально этот термин обозначал аскетическую деятельность христианина с 
целью самосовершенствования; его сущность отражает фразеологизм «нести свой крест». В 
современном понимании подвижничество приобретает и светское значение. Мы не можем 
поставить знак равенства между исконным «подвижничество», впитавшим особенности 
российского менталитета, и заимствованным «аскетизм»; отсюда – уникальность, 
самобытность русской подвижнической деятельности. 

Некоторые исследователи видят принципиальную разницу между понятиями 
«подвижничество» и «спонсорство», «благотворительность». Основаниями для такого 
деления являются: 1) наличие или отсутствие цели достижения общего блага; 2) 
длительность, непрерывность деятельности; 3) отношение к структурному компоненту 
духовности – героизму; 4) бескорыстность деятеля. Поэтому употребление в СМИ слова 
«подвижник» применительно к бизнесмену или кандидату в предвыборной кампании 
(политическая технология имиджмейкеров) неправомерно.  

Что же касается религиозного подвижничества, то в России существует эта традиция, но 
она не популярна среди населения вследствие распространения атеизма. Тем не менее, 
нельзя забывать об опасности сектантства, запрещенного на законодательном уровне.  

Как считают авторы статьи «Творчество и подвижничество как концептуальные основы 
красоты духа» О.В. Ромах и Л.О. Попова, подвижничество неотделимо от созидания. 
Множество примеров этому мы видим в научной, художественной, педагогической, 
религиозной деятельности.  

Надо сказать, что в постиндустриальном обществе основой труда становится творчество, 
поэтому актуализируется проблема креативного подхода к обучению подрастающих 
поколений. Подчеркивается, что в российских традициях отождествлять представителя 
этой профессии с человеком, занимающимся как творчеством, так и подвижничеством. 
Интересно прочтение слова «подвижник» в современных условиях: оно вполне применимо 
к социальному работнику. Он должен воплощать в себе идеалы добродетели, 
чистосердечия, отзывчивости.  

В свою очередь, Т.Б. Князевская, составитель книги «Русское подвижничество», 
вкладывает в понятие подвижничество следующий смысл: «…это и бескорыстие, и 
самоотверженность, и вечная привязанность, истовое служение добру и свету, и 
преданность своему делу». Данным критериям удовлетворяют, например, качества Д. С. 
Лихачева, его подвиг длиною в жизнь. Т.Б. Князевская считает правомерным называть 
подвижничеством деятельность советских ученых, работавших в условиях «прессинга 
тоталитаризма». К сожалению, Дмитрию Сергеевичу также пришлось пройти этот 
тернистый путь.  

Пожалуй, слова «ученый - гражданин» наиболее точно характеризуют личность Дмитрия 
Сергеевича, Человека с большой буквы. Именно он ввел в оборот термин «экология 
культуры». Писатель выделяет две среды существования человека: с одной стороны – 
«биологическая экология», с другой – «культурная» («нравственная»). Лихачев учит 
современников нравственности и этичности. Об этом говорит и тот факт, что отрывки из 
книги «Письма о добром и прекрасном» включены в тексты ЕГЭ.  

Культурный обмен между прошлым и настоящим - жизненно важный процесс любой 
исторической общности, иначе – она погибнет. Эта проблема актуальна в современном 
российском обществе, так как недостоверная, необъективная информация нарушает 
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коммуникативные связи разных возрастных групп, а некритическое осмысление 
исторических фактов и распространение стереотипов препятствуют нравственному 
воспитанию индивида. В связи с этим Т.Б. Князевская видит в Лихачеве просветителя, 
«истинного наследника» прошлого. Нельзя не согласиться, так как он не только призывал к 
добру, но и направлял свои силы на разрешение конкретных проблем национального 
масштаба (развитие научного центра древнерусской литературы Института русской 
литературы РАН, создание Фонда культуры, руководство серией изданий «Литературные 
памятники»). 

Следует обратить внимание и на условия зарождения подвижничества: именно в 
обстоятельствах переходного периода, качественно новом этапе исторического развития 
общества активизируется деятельность подвижников.  

Дмитрий Сергеевич Лихачев – подвижник не только в области наук, искусства, но и 
нравственного воспитания человека. Его можно назвать русским просветителем: он на 
собственном опыте, ошибках создавал истины духовной составляющей и выполнял 
миссию наставника для целых поколений. Принципиально, что ученый пытался не 
приспособиться к существовавшему обществу, а привнести в него положительные 
изменения.  

На наш взгляд, у современного поколения весьма расплывчатое, противоречивое, 
неоднозначное представление о подвижнике, поэтому необходима просветительская 
деятельность в этой области. Также подвижничество должно поднять уровень нашей науки 
и нравственного воспитания каждого человека в отдельности. 
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