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В статье представлен обзор основных ростовых факторов и цитокинов, участвующих в 

развитии злокачественных новообразований. Результаты исследований последних лет 

свидетельствуют о неоспоримом и значительном участии отдельных регуляторных 

пептидов в патофизиологии злокачественных новообразований, однако имеется большое 

количество работ, свидетельствующих о разнонаправленных изменениях в концентрации 

индивидуальных исследуемых пептидов при сходных нарушениях, что связано, по-

видимому, с различными моделями и схемами экспериментов, однако целостная роль 

отдельных элементов системы в онкогенезе может быть успешно охарактеризована. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, рак, ростовые факторы, цитокины 

 
Структурно регуляторные белки 

представлены полипептидами в несколько 

десятков (до 200) аминокислотных остатков, 

которые могут содержать звенья углеводной 

природы. Этот класс регуляторных молекул 

включает две большие группы – группу 

гормональных белков и группу 

нейротрофических и ростовых факторов. 

Нейротрофические и ростовые факторы, 

цитокины и гормоны, опосредуют 

межклеточную коммуникацию, участвуя в 

регуляции практически всех функций 

организма. Регуляторные белковые молекулы 

являются неотъемлемым компонентом 

пептидергической системы, выполняя 

функции не только гормонов и 

нейромодуляторов, но и осуществляя 

межнейрональную передачу информации, 

действуя как нейромедиаторы и 

сопутствующие медиаторы. 

Ростовые факторы стимулируют рост, 

развитие и дифференцировку соматических 

клеток, контролируя их метаболизм, 

несмотря на то, что встречаются в высоких 

концентрациях и в нервной системе, 

принимая участие в регуляции ее функций. 

1. Факторы роста фибробластов (FGF) – 

большая группа полипептидов, впервые 

выделенных из гипофиза быка. Изначально 

было охарактеризовано две формы фактора – 

основный и кислый FGF, имеющих в своей 

структуре две полипептидные цепи, 

включающие 146 (основный FGF) и 140 

(кислый FGF) аминокислотных остатков с Mr 

16-24 и 15-18 кДа, соответственно. К 

настоящему времени известно, по меньшей 

мере, 23 представителя семейства FGF, 

экспрессируемых в отделах развивающейся 

нервной системы и в большинстве тканей и 

органов. Некоторые представители в 

здоровых тканях взрослого организма не 

экспрессируются, однако, играют важную 

роль в регуляции эмбриогенеза; выполняют 

функцию митогенетического фактора для 

фибробластов и эндотелиальных клеток. FGF 

обладают хемотаксической активностью и 

активируют рост новых капилляров in vivo и 

in vitro, стимулируют заживление ран, 

ускоряют пролиферацию и дифференцировку 

кератиноцитов и других клеток эпителия, 

принимают участие в развитии нервной 

системы, способствуют репаративным 

процессам при травмах и нейропатологиях. 

2. Семейство инсулиноподобного ростового 

фактора (IGF) включает в себя IGF-1 и IGF-2, 

полипептиды, имеющие структурную 

гомологию с инсулином, которые содержат 

по одной полипептидной цепи, 

включающих70 (IGF-I) и 67 (IGF-II) 

аминокислот. Циркулирующие в крови 

факторы секретируются печенью и 

действуют как дистантные гормоны; однако, 

они могут синтезироваться и в других 

клетках организма, выполняя функцию ауто- 

и паракринных регуляторов. IGF-I и IGF-II 

регулируют пролиферацию и 

дифференцировку большого числа клеток и 

оказывают инсулиноподобный эффект на 

жировую и мышечную ткани. IGF-I обладает 

митогенной активностью для фибробластов, 

остеобластов, фетальных клеток мозга, 

глиальных клеток, гладкомышечных клеток. 

6



 
Actualscience                                                                                          2015, Том 1, N 3 (3) 

IGF-I присутствует в качестве основной 

формы в мозге и экспрессируется в нервной 

ткани в период развития, присутствуя в 

наивысших концентрациях в зрительном 

тракте, таламусе и мозжечке, принимает 

участие в процессах обучения, памяти, 

защищает моторные нейроны от клеточной 

гибели в условиях повреждения и 

способствует регенерации аксонов. 

Биологическая активность IGF модулируется 

семейством IGF-связывающих пептидов 

(IGFBps), включающих, по крайней мере, 

десять представителей. В общей форме их 

значение состоит: в пролонгировании 

периода жизни IGF, лимитировании лиганд-

рецепторного взаимодействия, определении 

тканевой или клеточной специфичности 

эффектов IGF. 

3. Трансформирующие ростовые факторы 

(TGF) – семейство полипептидов, 

важнейшими представителями которого 

являются TGF-α, полипептид с Mr 5,5 кДа, 

включающий 50 аминокислотных остатков, и 

TGF-β, гомодимерный полипептид с Mr 25 

кДа, имеющие, по-видимому, различных 

предшественников и экспрессируемые 

разными генами. TGF экспрессируются в 

моноцитах, кератиноцитах, во многих 

опухолях, а также в плаценте, в почках, 

гипофизе. мРНК TGF определяется на всех 

стадиях развития ЦНС, что указывает на 

участие факторов в контроле 

дифференцировки и роста фетального и 

неонатального мозга. TGF-α оказывает 

протективный эффект при повреждениях 

мозга, защищает клетки от 

экзайтотоксичности глутамата и NMDA, 

способствует репарационным процессам, 

TGF-β в некоторых случаях может усиливать 

повреждения, вызываемые глутаматом, и 

связанный с ними апоптоз.  

4. Семейство эпидермальных ростовых 

факторов (EGF) включает в себя помимо 

самого EGF, гепарин-связывающий 

эпидермальный фактор роста (HB-EGF), 

амфирегулин, бетацеллюлин и подсемейство 

герегулинов; все они возникают из общего 

белкового предшественника. Факторы 

оказывают сильный митогенный эффект на 

большое количество типов клеток, EGF-

полипептиды играют важную роль в 

процессах развития различных тканей: 

стимулируют пролиферацию, миграцию и 

дифференцировку клеток. Они обладают 

нейротрофической активностью и 

способствуют выживанию клеток, тормозя 

развитие апоптоза в постмитотических 

нейронах, действуют на нервные клетки 

непосредственно или опосредованно, 

стимулируя пролиферацию и синтез в глии 

других трофогенов. 

5. Эндотелиальные факторы роста сосудов 

(VEGF) имеют 4 изоформы (VEGF-A, -B, -C, 

-D), отличающиеся количеством 

аминокислотных остатков, и образуются из 

общего гена в результате альтернативного 

сплайсинга пре-мРНК. Изоформы обладают 

сходной биологической активностью, 

экспрессируются в различных тканях и 

органах. VEGF-А обладает активностью 

ростового фактора клеток сосудистого 

эндотелия с множеством сходных функций: 

усиление миграции, пролиферации, 

образования трубчатых структур клетки, 

реализует корреляцию процессов 

проницаемости, воспаления, ангиогенеза. Для 

VEGF-B отмечено участие в васкуляризации 

коронарных сосудов взрослого организма, 

регуляция активности плазминогена в 

эндотелиальных клетках. Для VEGF-С 

отмечено присутствие в мезенхиме мозга, 

описана роль в развитии венозной и 

лимфатической сосудистых систем. VEGF-D 

экспрессируется в легких, сердце, тонком 

кишечнике взрослого организма; обладает 

умеренно митогенной активностью в 

отношении эндотелиальных клеток. 

6. Плацентарный ростовой фактор (PIGF) – 

полипептид с Mr 29 кДа, впервые 

выделенный из культуры глиомных клеток. К 

настоящему времени выявлена экспрессия в 

плаценте, и, в меньшей степени, в сердце, в 

легких, в щитовидной железе, где оказывает 

стимулирующее влияние на рост клеток.  

7. Тромбоцитарный ростовой фактор (PDGF) 

- термостабильный, гепарин-связывающий 

полипептид, представляющий собой гомо- 

или гетеродимер из неидентичных А и B 

цепей с Mr 14 и 17 кДа, соответственно. 

Обнаруживается в виде трех изоформ: PDGF-

AA, PDGF-BB, PDGF-AB. Впервые 

обнаружен в тромбоцитах и в сыворотке 

крови как митоген фибробластов, а также в 

клетках гладких мышц и в культуре глии. 

PDGF синтезируется в нейронах и астроцитах 

в пределах всей ЦНС, принимая участие в 

репаративных процессах при повреждениях 

мозга. 

8. Тромбоцитарный ростовой фактор клеток 

эндотелия (PD-ECGF) – митоген 

эндотелиальных клеток с Mr 45 кДа; впервые 

выделен из тромбоцитов человека [149]. 

Вовлечен в ангиогенез развивающихся 

сосудистых систем (хориоалантоидные 
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мембраны цыпленка) и опухолевых клеток 

мышей. 

9. Активин и сходный по структуре и 

свойствам ингибин представляют собой 

двумерные белки, связанные дисульфидными 

мостиками. Впервые получены из гонад 

млекопитающих как агенты, которые 

стимулируют (или, соответственно, 

ингибируют) активность ФСГ гипофиза. К 

настоящему времени выявлен широкий 

спектр биологической роли факторов: 

индукция мезодермальных клеток, 

дифференцировка нейронов, 

ремоделирование костной ткани и миокарда, 

а также участие в развитии и поддержании 

функций репродуктивной системы. 

10. Факторы некроза опухоли (TNF) – 

семейство рост стимулирующих факторов, 

включает TNF-α, TNF-β (лимфотоксин, LT), 

остеопротегрин (OPG), экспрессирующихся в 

поврежденных миофибриллах, фибробластах, 

эндотелиальных и тучных клетках и 

оказывающих преимущественное влияние на 

активность иммунной системы, играя важную 

роль в ответах Т- и В-лимфоцитов. TNF 

рассматриваются как медиаторы 

воспалительных реакций различной причины 

и тканевой принадлежности. Некоторые 

представители семейства TNFs являются 

индукторами апоптоза, но могут также 

участвовать в регуляции пролиферации и 

дифференцировки лимфоцитов. 

Предполагается участие факторов в 

сердечнососудистых патологиях, включая 

ишемическую болезнь сердца и атеросклероз, 

и в нейродегенеративных процессах. 

11. Плеотрофин – гепарин-связывающий 

полипептид с Mr 18 кДа, который 

экспрессируется преимущественно в 

мезодермальной и эктодермальной тканях на 

ранней стадии развития. Плеотрофин играет 

важную роль в соматогенезе, влияя на 

соотношение аксиальных и параксиальных 

структур. Гены мРНК плеотрофина 

экспрессируются во взрослом организме в 

остеобластах, хондриоцитах, фибробластах, 

астроцитах, Шванновских клетках, ряде 

опухолей. Плеотрофин участвует в генезе 

воспалительных реакций, отмечена его 

экспрессия на ранней стадии остеоартрита и 

ревматоидного артрита. 

Цитокины представляют собой полипептиды, 

продуцируемые многими типами клеток - 

активированными лимфоцитами, 

макрофагами, а также клетками эндотелия, 

эпителия и соединительной ткани. 

Модулируют функцию почти всех типов 

клеток организма, включая клетки нервной 

системы. Основная активность цитокинов 

связана с участием в клеточном иммунном 

ответе и процессах острого и хронического 

воспаления.  

1. Хемокины – группа цитокинов, 

включающая 4 вида соединений, с Mr 8-14 

кДа, различающиеся по последовательности 

аминокислотных остатков и включению 

цистеиновых остатков. Хемокины 

опосредуют свое действие через 7 типов 

трансмембранных рецепторов, 

функционально связанных с G-белками. 

Факторы экспрессируются во многих клетках 

нервной системы, играя существенную роль в 

ее развитии, патогенезе нейродегенеративных 

заболеваний.  

2. Интерлейкины – большая группа 

регуляторных белков, включающая около 20 

подгрупп с Mr в диапазоне 8-25 кДа, 

экспрессируемых преимущественно Т-

клетками иммунной системы и обладающих 

полимодальной активностью. Основная 

функция интерлейкинов состоит в модуляции 

активности лимфоидных, миелоидных и 

других клеток, способствовании росту и 

дифференцировке активированных 

лимфоцитов, тучных клеток, эозинофилов. 

Интерлейкины как факторы про- или 

антивоспалительного механизма вовлечены в 

большой круг патологических процессов – 

атеросклероза, бронхиальной астмы, острого 

респираторного синдрома, гипероксии, 

болезни Паркинсона, Альцгеймера и 

эпилепсии, регулируют процессы обучения и 

запоминания, принимают участие в стресс-

реакции.  

3. Факторы, стимулирующие рост колоний 

(CSF) – группа ростовых факторов, 

выполняющих функцию про- или 

антифакторов регуляции гематопоэза. 

Относящиеся к CSF гликопротеины 

включают также интерлейкин-3 (multi-CSF), 

интерлейкин-5, эритропоэтин (EPO), 

тромбопоэтин (TPO). Факторы принимают 

участие в центральном контроле половой 

функции, отмечена их роль в патогенезе 

болезни Альцгеймера, рассеянного склероза. 

4. Эфрины – группа цитокинов, 

опосредующих миграцию клеток или 

способствующих их развитию. Экспрессия 

эфринов наблюдается во многих отделах 

нервной системы и имеет отношение к 

развитию отдельных нейронов и 

нейрональной сети. Имеются 

многочисленные данные об участии эфринов 

в онкогенезе. 
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concentrations of individual peptides with similar disorders, due, apparently, with different 

models and designs of experiments, however integral part of the system components in 

oncogenesis may be advantageously characterized. 

Keywords: malignancies, cancer, growth factors, cytokines 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПЕПТИДОВ ИЗ ПЫЛЬЦЫ 
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Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

frolyin@rambler.ru 

 

Продукты пчеловодства являются перспективным источником биологически-активных 

веществ для биотехнологии и медицины. К настоящему времени из мёда, маточного 

молочка и гомогената личинок пчел выделено и охарактеризовано большое количество 

индивидуальных веществ, комбинации которых широко используются для создания 

биологически-активных веществ и лекарственных препаратов. Совокупность свойств 

уже охарактеризованных веществ не может объяснить многообразие 

фармакологических эффектов продуктов пчеловодства в неочищенном виде. Таким 

образом, целью нашей работы являлось выделение, очистка и изучение физико-химических 

свойств пептидов из пыльцы. 

Ключевые слова: низкомолекулярные пептиды, пыльца растений. 

 
Мед, цветочная пыльца (обножка), маточное 

молочко, прополис – уникальные  продукты 

природы, содержащие в сбалансированном 

сочетании ряд важнейших биологически 

активных компонентов: белков, липидов, 

аминокислот, витаминов, ферментов, макро- 

и микроэлементов. Обладая достаточно 

высокой терапевтической активностью, они 

действуют мягче, физиологичнее 

синтетических лекарственных средств, 

характеризуются высокой степью 

безопасности, а относительная дешевизна 

делает их доступными практически для всех 

социальных слоев населения. 

Пыльца, например, является прекрасным 

лечебным и профилактическим средством 

при многих заболеваниях, а также 

биостимулятором, благотворно действующим 

на организм. Пыльца содержит все 

микроэлементы и аминокислоты, 

необходимые для нормального развития 

организма. Особенно много в ней калия, 

железа, меди и кобальта. Провитамина А 

(каротина) в пыльце в 20 раз больше, чем в 

моркови. В ней есть витамины группы В, Е, 

С, D, Р, РР, К и др., фитогормоны, 

стимулирующие рост тканей, 

антибактериальные вещества, а также 

соединения, обладающие 

противосклеротическим, 

противовоспалительным, 

капилляроукрепляющим, антиоксидантным, 

мочегонным, желчегонным, 

противоопухолевым и другими свойствами, 

однако механизмы подобного воздействия 

практически не изучены. Возможным 

фармакологическим агентом, оказывающим 

подобное действие, могут являться пептиды, 

поскольку для пептидных молекул 

характерно мощное полифункциональное 

воздействие на организм. 

Таким образом, целью нашей работы 

являлось выделение, очистка и изучение 

физико-химических свойств пептидов из 

пыльцы. 

Перед нами были поставлены следующие 

задачи: 

1. Выделить низкомолекулярные пептиды из 

гомогената пыльцы; 

2. Очистить гомогенат от примесей белков, 

липидов; 

3. Определить наличие пептидов во фракции 

очищенного гомогената пыльцы пчел. 

Полученные данные позволят определить 

состав пчелиной обножки и качественные 

характеристики ее состава. 

Объектом  исследования являлась цветочная 

обножка, т.е. цветочная пыльца, 

обработанная ферментами пчел. 

Для приготовления 20% экстракта на 

лабораторных аналитических весах (AXIS-

1530) взвешивали навеску пыльцы массой 15 

г с последующим растиранием ее в 

фарфоровой ступке с добавлением 100 мл 

0,9% физиологического раствора. Далее 

использовался метод замораживания и 

оттаивания материала, в результате чего, 

образующиеся кристаллы льда разрушали 

субклеточные структуры. Потом полученную 

суспензию отфильтровывали на холоду 1 раз 

через фильтр состоящий из слоя ваты с 

марлей. И нерастворимые части осаждали 

центрифугированием на рефрижераторной 

центрифуге при 10000 об. 40 мин. После 
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этого осадок удаляли, а супернатант 

отфильтровывали, так же на холоду, 2 раза 

через фильтровальную бумагу и 1 раз через 

хроматографическую до получения 

прозрачного раствора. 

Полученный экстракт замораживался при -

40˚ С и хранился  не более месяца. 

Для дальнейшего использования 20%-й  

экстракт цветочной обножки разбавляли 0,9% 

физиологическим раствором для получения  

необходимых концентраций.  

Для получения пептидной фракции экстракт 

подвергали кипячению с последующим 

осаждением денатурированных белков 

центрифугированием. 

Методы исследовании: 

1. Гель-фильтрация на сефадексе G-25. 

2. Электрофорез в полиакриламидном геле. 

3. Высокоэффективная жидкостная 

хроматография на хроматографической 

системе Bio-Rad NGC, на колонке 4,5 х 150 

мм, размер гранул 5 мкм, в системе 0,5 % 

раствор трифторуксусной кислоты в воде: 0,5 

% раствор трифторуксусной кислоты в 50% 

ацетонитриле в воде. 

Результаты:  

С целью изучения присутствия пептидов в 

пыльце была проведена колоночная гель-

хроматография, где разделение происходило 

при перемещении по колонке в потоке 

элюэнта смеси веществ разного 

молекулярного веса. 

На обоих графиках четко видно два основных 

пика, где первый соответствует 

высокомолекулярным белкам, а второй 

пептидам. 

После анализа получившихся данных было 

решено отделить фракцию пептидов от 

фракции белков. И было проведено два 

основных метода для выявления наиболее 

оптимального. Первый – это осаждение 

фракции белков трихлоруксусной кислотой, 

второй метод кипячения, в котором белки 

должны необратимо денатурировать. 

Определение концентрации белка методом 

Лоури показало, что более точным методом 

отделения пептидной фракции является 

кипячение. В результате была опять 

проведена колоночная гель-хроматография с 

2-я экстрактами, но уже после кипячения. 

Таким образом, методом колоночной гель-

хроматографии было доказано наличие 

белков и пептидов в исследуемых экстрактах. 

А использованием разных методов осаждения 

был найден оптимальный способ отделения 

белковой фракции от пептидной. 

Далее проводили подбор наиболее 

оптимальных условий для электрофореза, при 

которых  наблюдалось бы разделение белков 

и пептидов продуктов пчеловодства (раствора 

меда, экстрактов перги, пыльцы и трутневого 

расплода) на наибольшее количество 

идентифицируемых зон. 

На первых этапах были проведены 

исследования белково-пептидных спектров 

продуктов пчеловодства в 7,5% ПААГ.  

На электрофореграмме после окрашивания и 

отмывки геля было получено четкое 

разделение белков всех вышеперечисленных 

продуктов пчеловодства. Так, на дорожке №1 

представлен белково-пептидный спектр 15% 

экстракта пыльцы, состоящий из 14 фракций; 

на дорожке №2 – 10% экстракт перги, 

состоящий из 12 белково-пептидный 

фракций; на дорожке №3 представлен 50% 

раствор меда, включающий 15 зон белков и 

пептидов; на дорожке №4 – 20% экстракт 

трутневого расплода, состоящий из 13 

белково-пептидных фракций. 

Для сравнения были нанесены белки 

сыворотки крови (дорожка №5, состоящая из 

11 белково-пептидных зон). 

Однако белково-пептидные спектры взятых в 

качестве образцов продуктов пчеловодства 

различаются по количеству белковых зон, 

идентифицируемых данным методом. 

В данных условиях не удалось 

идентифицировать относительно 

низкомолекулярные пептиды продуктов 

пчеловодства. При этом следует отметить, 

что на электрофореграмме видны следы, 

возможно, пептидых зон.  

Процесс идентификации пептидов, их 

разделение и окрашивание методом 

электрофореза представляет определенную 

сложность, о чем свидетельствуют 

многочисленные сведения других авторов. 

По-видимому, разделение пептидов в наших 

условиях происходит, однако после фиксации 

красителем и последующей отмывки геля 

пептиды в силу своих молекулярных масс 

вымываются из него. 

В связи с этим была использована система 

проведения электрофореза в 15% ПААГ.  

Как и предполагалось, в данных условиях 

разделение белков произошло в меньшей 

степени по сравнению с их разделением в 

7,5% геле. 

Однако и в этом случае после фиксации 

красителем и отмывки геля на 

электрофореграмме заметны лишь следы 

Кумасси-положительных продуктов, 

возможно, пептидов. 
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Еще одним методом идентификации 

пептидов является метод высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. 

При ВЭЖХ происходило разделение 

пептидной фракции пыльцы на 6 отдельных 

пиков, характеризующих присутствие 

индивидуальных пептидов или групп 

пептидов с близкими физико-химическими 

свойствами. Для сравнительного анализа 

было проведено разделение пептидной 

фракции меда при тех же условиях. 

Для пептидного спектра меда характерно 

присутствие пиков в таком же количестве и в 

тех же фракциях, что и для профиля 

разделения пептидов пыльцы. 
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ISOLATION AND PURIFICATION OF LOW MOLECULAR WEIGHT PEPTIDES 

POLLEN 
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Bee products are a promising source of biologically active substances for biotechnology and 

medicine. To date, Honey, royal jelly and bee larvae homogenate isolated and characterized a 

large number of individual substances, combinations of which are widely used for creating 

biologically active substances and drugs. A collection of properties has characterized the 

substances can explain the variety of pharmacological effects of bee products in the raw form. 

Thus, the aim of our work is the separation, purification and study of physicochemical properties 

of peptides of pollen. 

Keywords: low molecular weight peptides, pollen.  
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПШЕНИЦЫ 

ТИМОФЕЕВА К ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ БУРОЙ 
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Проведены исследования устойчивости образцов Triticum timopheevii Zhuk. к 

западносибирской популяции возбудителя бурой ржавчины пшеницы Puccinia triticina 

Erikss. на стадии проростков в 2013 и 2014 гг. Выявлена тенденция накопления в 

сибирской популяции клонов вирулентных к T. timopheevii. В 2013 году иммунитет 

проявили четыре образца, в пяти обнаружены иммунные и устойчивые, а в одном  и 

восприимчивые растения. В 2014 году иммунитет проявил один образец, три – 

устойчивость, в пяти отмечены устойчивые и восприимчивые растения (от 10 до 90%). 

Ключевые слова: Triticum timopheevii, Puccinia triticina, вирулентность. 

 
Активная хозяйственная деятельность 

человека приводит к изменению состава и 

структуры видов, входящих в естественные и 

искусственные биоценозы. Для обеспечения 

населения продуктами питания создаются 

огромные агроценозы мягкой пшеницы, что 

способствует быстрой эволюции патогенных 

микроорганизмов. В результате возникают 

вспышки болезней, которые приводят к 

снижению урожайности. Одной из самых 

вредоносных болезней пшеницы является 

бурая ржавчина, вызываемая патогенным 

грибом Puccinia triticina Erikss. [5].  

Наиболее актуальным способом защиты 

пшеницы является введение генов 

устойчивости к болезням от диких сородичей. 

Известно, что пшеницы группы Timopheevi 

отличаются высокой устойчивостью к 

грибным болезням, включая бурую и 

стеблевую  ржавчины и мучнистую росу [1]. 

Передача генетического материала от 

Triticum timopheevii Zhuk. в геном пшеницы 

затруднена, поэтому к настоящему времени 

перенесено небольшое число генов 

устойчивости к бурой ржавчине. Известны 2 

гена устойчивости Lr18, Lr50 [8]. С помощью 

молекулярных и генетических исследований 

в интрогрессивных линиях с материалом от T. 

timopheevii установлены два неидентичных 

гена LrTt1 и LrTt2 и локусы количественных 

признаков [2]. 

В последние годы выявлена тенденция 

преодоления ювенильной устойчивости T. 

timopheevii возбудителем бурой ржавчины 

[6]. В связи с постоянно изменяющимися 

соотношением вирулентных клонов в 

популяциях необходимо проводить 

мониторинг устойчивости к болезни образцов 

T. timopheevii, используемых в селекционном 

процессе. 

Целью исследований было изучение 

устойчивости к западносибирской популяции 

P. triticina образцов пшеницы Тимофеева на 

ювенильной стадии развития. 

Развитие болезни изучали на проростках 10 

образцов T. timopheevii из коллекции 

Всероссийского института растениеводства 

им. Н.И. Вавилова (ВИР).  Исследования 

проводили по методике отсеченных листьев 

[4]. Растения заражали урединиоспорами 

гриба P. triticina, собранными  в 2013 и 2014 

гг. на коммерческих посевах мягкой 

пшеницы на юге Западной Сибири (г. Омск). 

Тип реакции растения определяли по 5-ти 

бальной шкале: 0 – иммунитет, 1-2 – 

устойчивость, 3-4 – восприимчивость [3]. 

Результаты исследований показали, что 

сорт яровой мягкой пшеницы Памяти Азиева 

(контроль)  был восприимчив к болезни (балл 

4), тогда как образцы пшеницы Тимофеева 

проявили полиморфизм. В 2013 году все 

растения 4-х образцов (к-30920, к-30922, к-

31684, к-46956) проявили иммунитет к 

болезни. Иммунные и устойчивые растения 

выявлены в 6 образцах (к-35914, к-35915, к-

35916, к-38555, к-47793, к-58666), а в образце 

к-35916 отмечены 20% иммунных, 70% 

устойчивых и 10% восприимчивых растений. 

В 2014 году иммунитет сохранил только 

образец к-46956. Устойчивость (1-2 балла) 

подтвердили образцы к-35914, к-35915, к-

38555. В остальных образцах включая ранее 

иммунные к-30920, к-30922, к-31684, 

выявлено от 10 до 90% восприимчивых 
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растений. Практически полностью утратил 

устойчивость образец к-58666. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что в западносибирской популяции регулярно 

появляются и постепенно накапливаются 

изоляты вирулентные к генам ювенильной 

устойчивости T. timopheevii. Ранее также 

было показано преодоление иммунитета этих 

же образцов T. timopheevii поволжской 

популяции гриба [7]. Указанные процессы 

необходимо учитывать при использовании 

образцов пшеницы Тимофеева и 

интрогрессивных линий с ее генами 

устойчивости в селекционных программах. 
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Resistance of accessions of Triticum timopheevii Zhuk. at seedling stage to the West Siberian 

population of leaf rust fungus Puccinia triticina Erikss. was investigated in 2013 and 2014. The 

tendency of accumulation of virulent clones to T. timopheevii in Siberian population was 

revealed. In 2013 year four accessions were immune, five consisted of immune and resistant 

plants and in one susceptible plant were found. In 2014 year only one sample the immune, three 

resistant, but in five accessions the plants were susceptible (from 10 to 90%). 
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В статье представлены результаты изменения показателей иммунитета у молодняка 

свиней при включении в их рацион препаратов β-каротина. 

Ключевые слова: свиньи, бета-каротин, фагоцитоз, иммунные комплексы 

 
Важнейшим условием решения проблемы 

сохранности, реализации биологического 

потенциала, продуктивности является 

высокая общая и специфическая 

резистентность организма животных. 

Поэтому важной проблемой промышленного 

свиноводства является разработка средств, 

методов и технологий направленного 

регулирования иммунологического статуса 

организма свиней[1].  

Согласно данным литературы, в 

сохранности поросят до 2-х месячного 

возраста выявлена ведущая роль 

материнского организма, поэтому внимание к 

выращиваемому молодняку нужно проявлять 

не со дня рождения, а со дня развития плода, 

особенно в его последние недели 

внутриутробной жизни [2] так как иммунный 

статус свиноматок влияет на качество 

потомства.  

Проблеме влияния β-каротина на иммунную 

систему посвящено большое число работ, 

однако полученные в них данные 

неоднозначны. Большинство авторов 

сходится во мнении, что дополнительное 

введение каротина в рацион оказывает 

стимулирующее влияние на звенья иммунной 

системы, а иногда и не влияет на неё, что, по-

видимому, зависит от исходной 

обеспеченности организма ретинолом[3,4].  

Таким образом, изучение влияния бета-

каротина на иммунологический статус 

организма свиней является актуальным, что и 

определило необходимость проведения 

наших исследований.  

Для решения поставленной задачи был 

проведен эксперимент на свинокомплексе 

хозяйства «Стойпластмасс-агропродукт» 

Ульяновской области на поросятах, 

полученных от свиноматок крупной белой 

породы. По принципу аналогов были 

сформированы три группы животных. 

Супоросные и лактирующие матки всех 

групп получали одинаковый основной рацион 

(ОР). С 85 дня супоросности и в течение 

лактации свиноматкам 2 и 3 групп в рацион 

дополнительно вводили препараты β-

каротина: «Бетацинол» и «Бетавитон» 

соответственно. Изучаемые препараты давали 

во время утреннего кормления 10 дневными 

курсами с таким же перерывом из расчета 2 

мл на животное в сутки для супоросных, 3 мл 

– подсосным свиноматкам и  по 0,5 мл на 

голову для поросят. Для определения 

показателей иммунитета у поросят брали 

пробы крови в 1 и 60-суточном возрасте. 

Фагоцитарную активность лейкоцитов 

исследовали с помощью тест набора 

химической компании «Реакомплекс». 

Фагоцитарное число и фагоцитарный индекс 

определяли расчетным путем. Определение 

циркулирующих иммунных комплексов 

проводили на основании изменения величины 

светового рассеяния раствора 

полиэтиленгликоля вследствие осаждении им 

ЦИК из сыворотки крови. Полученные 

данные обработаны биометрически и 

приведены в таблице 1. 

В результате проведенных исследований 

было установлено, что у новорожденных 

поросят 2-й и 3-й опытных групп уровень 

фагоцитарной активности был ниже, чем у 

животных контрольной группы. Аналогичные 

изменения наблюдались в крови поросят 

двухмесячного возраста. Однако, 

каротинсодержащие препараты вызвали 

достоверное увеличение фагоцитарного 

числа, у 1-суточных поросят 2-й и 3-й 

опытных групп на 60,59% и 54,07% 

соответственно, по сравнению с молодняком 

первой группы, то есть обусловили 

интенсификацию этого процесса. 

Выявлено увеличение числа поглощенных 

микробных тел у 1-суточных поросят 2-й и 3-

й опытных групп на 14,05% и 10,80% 

соответственно, по сравнению с контролем, 

что отражает положительное влияние 

препаратов на этот вид защиты.  
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В ходе изучения действия препаратов β-

каротина на уровень циркулирующих 

иммунных комплексов, которые отражают 

степень антигенной нагрузки на организм, 

установлена четкая тенденция снижения их 

содержания у новорожденных поросят, 

полученных от свиноматок 2-й и 3-й опытных 

групп по сравнению с контролем(табл.1), что 

можно рассматривать как положительный 

эффект. 

 

 

1.Влияние препаратов β-каротина на иммунологический статус 

Физиологическое 

состояние 

1 группа 

(контроль) 

2 опытная 

группа 

3 опытная 

группа 

 Фагоцитоз % 

1-суточные поросята 57,67 ±1,85 40,67 ±3,18** 42,00 ±1,73** 

60-суточные поросята 70,00 ±0,57 66,66 ±1,42 62,33 ±2,60* 

 Фагоцитарное число, мкр.част. 

1-суточные поросята 3,07 ±0,14 4,93 ±0,37** 4,73 ± 0,20** 

60-суточные поросята 3,83 ±0,03 3,83 ±0,32 3,90 ±0,40 

 Фагоцитарная емкость, тыс. мкр.част. 

1-суточные поросята 176,46±6,06 201,26±24,49 195,10±5,20 

60-суточные поросята 256,5±11,52 256,06±24,32 256,43±21,81 

 Циркулирующие иммунные комплексы, ед 

1-суточные поросята 22,00±4,40 16,50±0,01 18,6±5,56 

60-суточные поросята 14,26±1,01 15,28±1,05 14,43±1,03 

* Р<0,05 в сравнении с контрольной группой,    ** Р<0,01 в сравнении с контрольной группой 

 

Таким образом, можно отметить, что 

использование препаратов β-каротина в 

системе мать-плод способствовало усилению 

как клеточного, так и гуморального звеньев 

иммунитета в организме поросят, что 

позволяет их рекомендовать с целью 

профилактики иммунодефицитных 

состояний. 
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Проведен скрининг микроорганизмов -нефтедеструкторов, выделенных с территории 

нефтяных месторождений Западной Сибири и Казахстана,   по способности к 

деградации нефти и дизельного топлива в широком температурном диапазоне (4-37ºС). 

Исследованы спектр утилизируемых субстратов, антибиотикорезистентность и 

степень деструкции нефти. Изучение физиолого-биохимических и деградативных свойств  

микроорганизмов  позволило отобрать  наиболее эффективные штаммы-

нефтедеструкторы для дальнейших исследований по созданию ассоциации 

микроорганизмов как основы биопрепарата для очистки окружающей среды от 

нефтяных загрязнений. 

Ключевые слова: биодеградация, микроорганизмы, углеводороды нефти, субстратная 

специфичность, биопрепараты, биоремедиация 

 
Нефть и нефтепродукты оказывают 

непрерывно возрастающее влияние на 

биосферу нашей планеты. В настоящее время 

нефть по-прежнему является одним из 

наиболее востребованных источников 

энергии в мире, и проблема очистки водных и 

почвенных ресурсов от загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами продолжает оставаться 

одной из самых острых. Россия в этом плане 

не является исключением. Примерно 7% всех 

функционирующих нефтяных 

месторождений в России имеет высокую 

загрязненность территории, 70%  -  среднюю. 

Наиболее экологически безопасными и 

эффективными считаются  биологические 

способы очистки. Биоремедиация включает 

различные методы биостимуляции 

аборигенных почвенных микроорганизмов 

(внесение минеральных и органических 

удобрений, оптимизация температуры и pH, 

аэрация, вспашка и др.) и/или интродукцию 

эффективных штаммов-нефтедеструкторов в 

составе различных биопрепаратов. 

Целью данной работы было исследование 

деградативных свойств микроорганизмов, 

утилизирующих углеводороды нефти в 

широком температурном диапазоне. Раннее 

из образцов почв Западной Сибири и 

Казахстана было выделено 46 штаммов 

микроорганизмов-деструкторов нефти и 

дизельного топлива, способных к росту в 

широком температурном диапазоне (4º -37ºС) 

[1,с.114]. Эти штаммы были проверены на 

способность утилизировать различные 

углеводороды, а так же была определена их 

антибиотикорезистентность. По результатам 

исследования было выбрано 23 активных 

штамма-деструктора, способных к быстрому 

росту на среде с нефтью или дизельным 

топливом как при 28ºС, так при 4ºС. На 

основании визуальной оценки изменения 

ростовой среды было сделано заключение, 

что наиболее активными микроорганизмами 

– деструкторами, способными к утилизации 

дизельного топлива и нефти при 28˚С, 

являются следующие штаммы: Ф6-ДТ, К2-Н, 

Б/1-Н, Т3-ДТ, Б2-ДТ, Т2-ДТ, Ф1-Н, К2-ДТ, 

Ф2-Н,  Ф4-ДТ,  Б/1-ДТ, а при 4˚С, являются 

следующие штаммы: К1-Н, Т1-ДТ, Ф2-Н, Ф1-

Н, Т1-Н, Т3-ДТ, Б1-Н, Ф2-ДТ, Т2-ДТ, Т6-ДТ, 

Ф1-Н(VT), Ф1-Н(VG). 

Исследование субстратной специфичности 

эффективных штаммов-деструкторов нефти и 

дизельного топлива показало, что все 

штаммы способны к росту на 

феноле,большинство растут на гексадекане, 8 

штаммов - на бензоле, 8 штаммов - на 

этилбензоле, 2 - на толуоле и 3 - на 

нафталине. Наиболее перспективные штаммы 

Ф1-Н, Ф2-Н, Т2-ДТ, Т3-ДТ росли на средах с 
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фенолом, гексадеканом, безолом и 

этилбензолом. Не один из штаммов ни рос в 

среде, содержащией камфару, орто-, мета- и 

пара- ксиолы. 

Антибиотикограмма показала, что 

большинство микроорганизмов устойчивы к 

триметаприму, хетациллину, цефазолину, 

стрептомицину 50, ампициллину. На 

основании полученных данных исследуемые 

организмы можно разделить на 4 группы, что 

возможно коррелирует с их таксономическим 

положением. Согласно результатам анализа 

нуклеотидных последовательностей 

фрагментов генов 16S рРНК  все 

эффективные штаммы-нефтедеструкторы 

принадлежат к роду Rhodococcus. 

Был проведен эксперимент по изучению 

степени деструкции нефти исследуемыми 

штаммами в жидкой минеральной среде с 2% 

нефти при 24ºС и 5ºС в течение 10 дней.  

Методом ИК-спектроскопии определена  

степень деструкции нефти для каждого 

штамма.   Углеводороды нефти для 

анализа концентрировали путём экстракции 

четыреххлористым углеводородом из 

исследуемых проб  и измерение экстрактов 

проводили на приборе АН-2. Наиболее 

высокая степень деструкции нефти 54% за 10 

дней культивирования при температуре 24ºС 

была показана для штаммов Ф2/1-Н4, Ф2/2-

Н4. Для штаммов  К2-Н, Т3-ДТ степень 

деструкции составляла около 20%. При 

снижении температуры культивирования до 

5ºС степень деградации нефти исследуемыми 

штаммами снижалась не значительно (на 2-

4% от степени деградации при температуре 

24ºС). Абиотическая деградация в среде, 

содержащей нефть, после 10 дней 

культивирования при температуре 24ºС 

составила 17,5%. Поэтому общая деградация 

нефти активными штаммами Ф2/1-Н4, Ф2/2-

Н4 за данный период составила 72% нефти 

после культивирования в течение 10 дней при 

температуре 24ºС (68% при 5ºС). Изучение 

физиолого-биохимических и деградативных 

свойств  микроорганизмов  позволило 

отобрать  наиболее эффективные штаммы-

нефтедеструкторы для дальнейших 

исследований по созданию ассоциации 

микроорганизмов как основы биопрепарата 

для очистки окружающей среды от твердых 

парафинов: Ф2/1-Н4, Ф2/2-Н4. 

Работа выполнена при поддержке гранта 

«У.М.Н.И.К.» № 0007076  и  Казахстанско-

российского проекта № 142 «Разработка 

концепции мониторинга загрязненных 

нефтью почв Приаральского региона и 

технологий их очистки с использованием 

новых биопрепаратов». 
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В работе представлены результаты оценки и анализа видового разнообразия и 

выравненности сообществ мелких мышевидных грызунов в условиях повышенной 

антропогенной трансформации местообитаний. Использованные в работе индексы 

Шеннона и Симпсона позволяют оценить количественные отношения между видами и 

уровень видового разнообразия сообщества в разные годы, что в свою очередь позволяет 

сделать вывод об устойчивости исследуемых сообществ. 

Ключевые слова: мышевидные грызуны, видовое разнообразие, антропогенные 

экологические комплексы, индекс Шеннона, индекс Симпсона. 

 
Мышевидные грызуны - наиболее 

многочисленная и значимая группа 

млекопитающих, важный компонент 

экосистем, они вносят существенный вклад в 

поддержание экологического равновесия, 

играют важную роль в хозяйственной 

деятельности человека.  

Целью работы было изучение видового 

разнообразия мышевидных грызунов 

западной части Валуевского лесопарка 

Большой Москвы в условиях увеличения 

степени антропогенной нагрузки и 

трансформации местообитаний. 

К настоящему времени, благодаря 

продолжающимся уже 200 лет 

исследованиям, состав фауны и многие 

аспекты экологии мелких мышевидных 

грызунов Московской области изучен 

достаточно хорошо. На данный момент 

установлено обитание 14 видов [2]. Однако, 

на сегодняшний день остается недостаточно 

изученным вопрос об ответной реакции 

мелких мышевидных грызунов на изменения, 

происходящие с 2005 года. 

Таким образом, сегодня особенно актуальна 

необходимость эколого-фаунистических 

исследований структуры и динамики 

населения мелких млекопитающих в 

Подмосковье в связи с резким увеличением 

темпов урбанизации, значительной степенью 

загрязнения, разрушения и трансформации 

естественных местообитаний. 

Исследования проводились в трех различных 

биотопах западной части Валуевского 

лесопарка в окрестностях Акатовской 

биостанции МГОУ, расположенной в р-не 27 

км Киевского шоссе на территории Большой 

Москвы.  

До 2005 года биотопы района исследований 

характеризовались как сильно нарушенные 

антропогенные экологические комплексы 

(СЭ). В период 2006-2009 гг. биоценозы, 

граничащие с Киевским шоссе, были почти 

полностью уничтожены - луга отданы под 

комплексную застройку, лес частично 

вырублен, а Большой Акатовский овраг 

засыпан. В связи с этим с 2006 года 

Ленинский район характеризуется как 

антропогенный экологический комплекс 

(АК)[4]. 

Изучение видового состава и динамики 

численности проводились стандартным 

методом учета на ловушко-линиях [2]. 

За период исследований - 2010-2014 гг. на 

исследуемой территории было отработано 

3408 л/с, проанализированы данные по 491 

животному, относящимся к 4 видам. Для 

сравнения показателей и динамики 

относительной численности в работе 

использовались данные за 1997-2000 [2]. Для 

числовой характеристики обилия видов в 

сообществе использовали показатель 

относительной численности особей на 100 

ловушко-суток (л/с).  

В районе исследований нами были 

обнаружены мелкие мышевидные 

млекопитающие, относящиеся к шести видам: 

рыжая полевка (Clethrionomys glareolus), 

обыкновенная полевка (Microtus arvalis), 

малая лесная мышь (Apodemus uralensis), 

полевая мышь (Apodemus agrarius), домовая 

мышь (Mus Musculus), мышь-

малютка (Micromys minutus).  

Доминирующими видами на всех трех 

биотопах были рыжая полевка и малая лесная 

мышь. Домовая мышь и мышь-малютка 

попадались в давилки в количестве 1-2 
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экземпляров, благодаря чему их можно 

отнести к «мигрирующим» животным. Сам 

механизм отделения «оседлых» от 

«неоседлых» зверьков крайне условен и не 

может иметь абсолютно точного характера 

[1]. 

Для достоверной оценки видового 

разнообразия и выравненности сообщества 

применены индексы разнообразия Шеннона и 

Симпсона [3, 6]. Индекс Шеннона наиболее 

информативен, он не меняется, если число 

видов и их относительные доли постоянны, 

поэтому изменения индекса, особенно в 

сторону уменьшения, указывают на 

нарушение структуры сообщества, выпадение 

из него отдельных видов, свидетельствует об 

утрате его устойчивости. Индекс Симпсона 

более чувствителен к изменению структуры 

доминирования в сообществах, особенно 

связанных с влиянием антропогенных 

факторов [6, 5]. Используется обратная 

форма индекса Симпсона, чтобы его 

величина увеличивалась при возрастании 

разнообразия [7, 8]. 

 

 

 

 
Рис. 1 Динамика индексов видового разнообразия Симпсона и Шеннона в лесу. 

 

Динамика видового разнообразия в 

смешанном лесу демонстрирует 

незначительные колебания видового 

разнообразия сообщества, при этом можно 

заметить закономерное чередование 

уменьшения с последующим увеличением 

разнообразия (рис.1). Так, 1997 и 1998 год 

характеризуются достаточной стабильностью 

видового разнообразия с последующим его 

спадом к 1999 году. К 2000 году произошло 

незначительное увеличение разнообразия. За 

10 лет особых изменений видового 

разнообразия отмечено не наблюдалось. 

Однако в 2010 году видовое разнообразие 

достигло очередного пика, который, к слову, 

оказался больше предыдущего, а к 2011 году 

произошел резкий спад видового 

разнообразия. В период с 2011 по 2013 год 

видовое разнообразие на данном биотопе 

характеризуется относительной 

стабильностью с незначительным 

увеличением к 2014 году. Данная тенденция 

прослеживается на графиках обоих индексов, 

причем амплитуда колебаний на графике 

индекса Симпсона гораздо больше, что 

обуславливается большей чувствительностью 

данного индекса к антропогенному 

воздействию. График индекса Шеннона 

демонстрирует относительную стабильность 

видового разнообразия на данном биотопе, 

что может свидетельствовать об отсутствии 

нарушений структуры доминирования, т.е. об 

устойчивости данного сообщества. 

Ситуация с динамикой видового 

разнообразия на лугу достаточно схожа с той, 

что наблюдается в лесу (рис.2). В 1997 и 1998 

годах видовое разнообразие было довольно 

стабильно (с незначительным увеличением в 

1998 году), затем последовал резкий спад к 

1999 году с последующим незначительным 

увеличением  значений индексов к 2000 году. 

На лугу, как и в лесу, за 10 лет не произошло 

значительных изменений видового 

разнообразия. К 2011 году значения индексов 
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достигли второго максимума, который, в 

отличие от значения в лесу, оказался ниже 

первого. За период с 2012 по 2014 год 

произошел рост видового разнообразия с 

дальнейшим спадом, при этом в 2013 году на 

графиках отмечен третий максимум, 

значительно превышающий по значению 

предыдущие. В целом, на лугу индекс 

Шеннона не показал значительных 

изменений видового разнообразия (за 

исключением резкого увеличения 

показателей в 2013 году), что может 

свидетельствовать об отсутствии нарушений 

структуры доминирования в данном 

сообществе и его устойчивости. 

 

 

 

 
Рис. 2 Динамика индексов видового разнообразия Симпсона и Шеннона на лугу. 

 

Динамика видового разнообразия в 

ольшанике показывает несколько иную 

картину (рис.3). По сравнению с 1997 годом 

видовое разнообразие на данном биотопе 

несколько уменьшилось, после чего к 1999 

году оно несколько увеличилось и к 2000 

году произошли незначительные колебания. 

За 10 лет существенных изменений видового 

разнообразия в ольшанике, как и в других 

биотопах, не отмечено. Зато к 2011 году 

произошло значительное увеличение 

видового разнообразия, и значения обоих 

индексов достигли максимума (особенно 

хорошо иллюстрирует данное увеличение 

индекс Симпсона), после достижения 

которого произошел резкий спад видового 

разнообразия, приведший в 2014 году к 

нулевым показателям, что может 

свидетельствовать о нарушениях структуры 

доминирования данного сообщества и об 

утрате его устойчивости. 

Таким образом, первоначальные значения 

индексов видового разнообразия  

показывают, что до антропогенных 

преобразований в 2005 году (1997 год) 

суходольный луг был наиболее 

разнообразным по видовому составу 

биотопом, а ольшаник - наименее 

разнообразным. Это иллюстрирует индекс 

Симпсона: 3,003 - на лугу, 2,268 - в лесу, 

1,695 - в ольшанике. К 2014 году ситуация 

несколько изменилась и наиболее 

разнообразным по видовому составу стал 

лесной биотоп (2,250 против 1,941 на луговом 

биотопе).  При этом ситуация в ольшанике 

сильно ухудшилась, произошли 

значительные нарушения структуры 

доминирования данного сообщества. 
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Рис. 3 Динамика индексов видового разнообразия Симпсона и Шеннона в ольшанике. 
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which allow us to deduce of the stability of the studied communities. 

Keywords:  rodents, species diversity, anthropogenic ecological complexes, Shannon index, 

Simpson index. 

  

23



 
Actualscience                                                                                          2015, Том 1, N 3 (3) 

УДК 930 

 

ИНСТИТУТ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ ПО СВОДУ ЗАКОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Зыков М. А. 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, Чебоксары, 

Россия 

Misha8937@mail.ru 

 

В работе рассмотрены основные моменты наследственного права на основе Свода 

законов Российской империи. Нами выявлены ряд схожих черт наследственного права 

царской России и современной правовой системы РФ.  

Ключевые слова: институт наследования, завещание, Свод законов Российской империи, 

наследодатель. 

 
Важное место в человеческой жизни и в 

жизни государства занимает право 

собственности на какое-либо имущество. 

Люди рано или поздно становятся 

собственниками имущества, получая его 

различными способами. Так одним из 

способов является наследование, в частности 

по завещанию. Институт наследования имеет 

большую историю, на каждом этапе развития 

имея свои особенности. В Российской 

империи вопросы наследования были 

затронуты в Своде законов в главе 5 раздела I 

и главы 1-5 раздела II книги III «Свод законов 

гражданских». Наследство представляло 

собой совокупность имуществ, прав и 

обязанностей наследодателя, особо среди 

обязанностей выделялись долги умершего. 

Для составления завещания завещатель 

должен был достигнуть 21 года и находиться 

"в здравом уме и твердой памяти" (т. X, ст. 

1016 Свод законов Российской империи). Во 

всех случаях недействительными являлись 

завещания самоубийц и лиц, лишенных по 

суду всех прав состояния, а в определенных 

случаях - и завещания лиц, состоявших под 

опекой, а также лиц духовного звания. 

Свобода завещания ограничивалась лишь 

запретом завещать родовое имущество кому-

либо помимо законных наследников, 

завещание благоприобретенного имущества 

целиком отдавалось на усмотрение 

завещателя. Помимо завещания имущества в 

собственность или пожизненное владение 

наследников, в завещании могли содержаться 

распоряжения о назначении душеприказчика, 

а также о предоставлении завещателем 

определенных имущественных выгод 

(отказов) иным лицам. Завещание должно 

было совершаться в письменной форме на 

бумаге любого формата и размера, 

составляющей, однако, целый лист; 

завещание в устной форме не допускалось. 

Особо хочется отметить тот факт, что 

мусульманам, жителям Закавказья было 

дозволено составлять завещания на половине 

листа на арабском языке [1].  

Завещание должно было быть подписано 

завещателем, либо вместо него 

рукоприкладчиком. Для того, чтобы 

завещания было действительным, нужно 

были подписи трех, а в особых случаях - двух 

свидетелей, которые удостоверяли лишь 

подлинность завещания и нахождение 

завещателя при его составлении в здравом 

уме и твердой памяти (т. X, ст. 1037). 

Завещание могло быть составлено без 

участия должностного лица и в этом случае 

называлось домашним (т. X, ст. 1045). При 

желании завещателя составить завещание в 

публичном порядке допускалось 

нотариальное завещание, совершаемое при 

участии младшего нотариуса. 

К нотариально заверенным завещания 

относились также завещания, которые были 

заверены капитанами судов, командирами 

армий и в госпиталях. В ст. 1030 говорится, 

что все завещания могут быть изменены по 

усмотрению завещателя. Нотариальное 

завещание может быть изменено или 

отменено лишь нотариальным завещанием, а 

домашнее – как нотариально, так и по своему 

усмотрению, не ставя никого в известность 

об этом 

Завещание считалось подлинным, если оно 

было внесено в актовую книгу. В этом случае 

завещателю выдавалась выпись. Выпись, 

выданная завещателю, считалась 

равносильной завещанию.  

После открытия наследства завещание для 

утверждения к исполнению должно было 

представляться в суд в течение года с 

момента смерти завещателя для лиц, 
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пребывающих в России, и в течение двух лет 

для находящихся за границей (т. X, ст. 1063). 

По истечении этого срока завещания для 

утверждения не принимались и считались 

ничтожными (т. X, ст. 1065). Исполнение 

завещания возлагалось завещателем на 

наследников или на назначенного им 

душеприказчика. 

Для приобретения наследства необходимо 

было его принять (т. X, ст. 1257). Принятие 

осуществлялось наследником либо путем 

предъявления в суде иска об утверждении его 

в правах наследования, либо путем 

совершения таких действий, в которых 

выражалась его воля владеть и распоряжаться 

наследственным имуществом и стать 

субъектом прав и обязанностей 

наследодателя. Утверждение в правах 

наследования являлось обязательным при 

наследовании по завещанию, которое должно 

было быть утверждено судом, а при 

наследовании по закону производилось 

только в случае, если наследники сочтут это 

необходимым.  

Вместе с имуществом и правами к 

принявшему наследству переходили и 

обязанности: 1) платить долги умершего 

соразмерно наследственной его доли и 

ответствовать, в случаях недостатка имения, 

даже собственным имуществом; 2) выполнять 

обязательства по договорам с казною и 

частными лицами и удовлетворять 

открывшиеся на умершем казенные начеты  и  

взыскания; 3) вносить судебные пошлины и 

штрафы, которые при жизни внесены им не 

были, и 4) отвечать по искам на имущество. 

Наследники могли отказаться от наследства, 

если не хотели платить по долгам 

наследодателя. Также отказом от наследства 

признавалась неявка для принятия 

наследства. Отказ ("отречение") от 

наследства был возможен только 

посредством объявления о том в 

"надлежащем присутственном месте" (т. X, 

ст. 1265, Свод законов Российской империи).  

Молчание наследника отказом от наследства 

не признавалось. Ответственность 

нескольких наследников распределялась 

между ними пропорционально долям в 

наследственном имуществе. 

После либеральных реформ 1860-70-х гг. 

изменилась и система наследования. В ходе 

реформы 1861 г. бывшие крестьяне – 

крепостные получили свободу и наделы. 

Субъектом собственности земли в 

большинстве регионов становилась община, в 

некоторых районах - крестьянский двор. В 

последнем случае крестьяне получали право 

наследственного распоряжения землей. 

Движимое имущество (и недвижимое, ранее 

приобретенное крестьянином на имя 

помещика) становилось собственностью 

крестьянина. 

До издания закона от 3 июня 1912 г. 

наследственные права мужчин и женщин в 

России не были равными. «Каждая дочь, — 

говорилось в ст. 1130, — при живых 

сыновьях, т. е. сестра при брате, получает из 

всего наследственного имения 

четырнадцатую часть, а из движимого — 

восьмую часть» [2. C. 131]. Свод законов не 

признавал наследников пережившего 

супруга, а закреплял за ним лишь «указную 

долю». «Законная жена, — говорится в ст. 

1158,—после мужа, как и при живых детях, 

так и без оных, получает из недвижимого 

имения седьмую часть; а из движимого — 

четвертую». В ст. 1153 дается пояснение, что 

такими же правами преемственности 

пользуется и муж после смерти жены [1]. 

Наследниками по завещанию могли быть 

лица, не ограниченные в правоспособности. 

Однако русское законодательство не 

скупилось на ограничения. Например, не 

могли быть наследниками по завещанию: 

лица, лишенные по суду всех прав состояния; 

лица, не имеющие права владеть некоторыми 

видами имущества (не приписанные к 

сельскому обществу не могли получить в 

наследство землю), и т. д. [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

современный институт наследования имеет 

основу в наследственном праве царской 

России. Многие положения были 

заимствованы современной правовой 

системой из законодательства 

дореволюционной России, переработаны и 

подстроены под современные реалия. 
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Увлеченность персонала работой как 

активное, связанное с работой, позитивно 

окрашенное состояние субъекта труда 

определяет отношение к выполняемой работе 

и организации в целом, результаты 

выполненных различными авторами 

исследований позволяют утверждать, что 

умение управлять компонентами 

увлеченности: энергичностью, энтузиазмом и 

поглощенностью персонала работой [1,6] 

обеспечивает конкурентное преимущество 

организации в виде высоких результатов 

работы и эмоциональной приверженности 

сотрудников к организации. Увлеченность 

характеризуется достаточной большой 

стабильностью когнитивной и аффективной 

сфер и не связана с фокусировкой на частных 

(отдельных) объектах, событиях, людях или  

поведении [6]. Несмотря на устойчивость 

увлеченности, авторы отмечают 

незначительные изменения ее уровня, 

свойственного работнику в течении рабочей 

недели и дня [7]. Увлеченность персонала 

работой рассматривается как полная 

физическая, когнитивная и эмоциональная 

связь с профессиональной ролью и 

способность упорно трудиться, направляя все 

свои усилия на достижение организационных 

целей. Увлеченность персонала работой 

отличается от удовлетворенности трудом тем, 

что в отличае от удовлетворенности сочетает 

пассивный компонент (удовольствие от 

работы) с активной исполненной энергией 

деятельностью [6]. Увлеченность персонала 

работой, это не только это поддающийся 

измерению параметр положительной 

эмоциональной привязанности персонала к 

работе, но параметр часто понимаемый как 

бинарная оппозиция психическому 

(профессиональному) выгоранию персонала. 

Такого подхода придерживаются Е. Демерути 

с коллегами [4], преподлая, что изменение 

эмоционального состояния работника от 

увлеченности работой к профессиональному 

(психическому) выгоранию является 

движением эмоционального состояния 

работника по двум «осям» от идентификации, 

эмоциональной включенности (свойственной 

увлеченности) к эмоциональной 

отстранённости, деперсонализации 

(характерной для выгорания), от 

энергичности (увлеченность) до 

истощенности (характеризующей выгорание), 

для диагностики каждой предназначена 

шкала в Ольденбургском опроснике 

профессионального выгорания, валидизация 

которого на русскоязычной выборке 

выполнена нами [12]. К. Маслач с коллегами, 

центрируя свои исследования на феномене 

психического (профессионального) 

выгорания, также описывает его 

противоположный «полюс» - увлеченность - 

как свойственное работнику чувство 

(собственной энергичности  и эффективной 

включенности, возможности справиться с 

рабочими заданиям и требованиями, 

предъявляемыми выполнением работы,   

профессиональную самоэффективность) [5]. 

Данный подход частично сходен  с наиболее 

распространенным сейчас в науке 

определением увлеченности А. Беккера и В. 

Шауфели, как отмечают сами авторы [2], 

однако, сама возможность биполярного 

подхода к увлеченности и выгоранию 

критикуется В. Шауфели, по мнению 

которого, если работнику не свойственно 

выгорание это еще не означает, что он 

увлечен своей работой. [6, Р. 4]. В. Шауфели 

с коллегами диверсифицирует 

профессиональное выгорание и увлеченность 

работой и выдвигает обосновывает 

необходимость измерения каждого при 

помощи специальной отдельной методики 

[6,9], поскольку увлеченные работой 
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сотрудники, могут быть в разной степени 

подвержены профессиональному выгоранию, 

так же как и подверженные 

профессиональному выгоранию могут 

демонстрировать разный уровень 

увлеченности работой, хотя, как отмечают 

авторы, на практике параметры часто 

демонстрируют обратную зависимость. 

Выполненное нами исследование 

свидетельствует о возможности измерения 

указанных конструкторов как биполярных 

[12].    

В качестве детерминант увлеченности 

персонала работой выделяют: получаемую на 

работе поддержку социального окружения 

(руководителя и коллег), обратную связь, 

возможность чередовать выполнение 

различных рабочих заданий в течение 

рабочего времени, автономию, возможности 

для обучения, социально-психологический 

климат в организации (organizational climate) 

и т.д. [7]. Согласно модели ресурсов-

требований Е.Демерути и А.Беккера, 

объясняющей детерминацию увлеченности 

персонала работой преобладанием ресурсов 

(в качестве таковых могут быть рассмотрены 

любые физические, социальные и 

организационные факторы, которые снижают 

требования работы или их физическую или 

психологическую цену, способствуют 

достижению профессиональных целей 

работника, или стимулируют личностный, 

профессиональный рост, обучение и 

развитие, позволяют работнику 

удовлетворить его основные потребности в 

труде: потребность в автономии, 

компетентности и потребность в связанности, 

принадлежности к труппе (relatedness (Van 

den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, & Lens, 

2008), цит. по [7. C. 185] над требованиями, 

которые предъявляет работа. Требования 

работы выступают   модераторами связи 

ресурсов и увлеченности персонала работой, 

более высокие требования снижают 

увлеченность.  Исследователями (Hakanen, 

Schaufeli, Ahola) как пишет А. Беккеp, 

обнаружено, что увлеченность персонала 

работой, являющаяся результатом 

преобладания ресурсов над требованиями, в 

свою очередь, с течением времени служит 

формированию приверженности персонала к 

организации  (organizational commitment) [7. 

C. 185].  Личностные ресурсы, в том числе 

активная копинг-стратегия, 

самоэффективность, самооценка, основанная 

на организационном контексте 

(organizational-based self-esteem), оптимизм 

также выступают детерминантами 

увлеченности. В другой теоретической 

модели  - модели требований-контроля 

(Demand-Control Model, Demerouti E. Bakker 

A.B. De Jonge Janssen P.P.M. Schaufeli W.B.) 

авторы рассматривают детерминацию 

увлеченности/выгорания, как биполярных 

конструктов, посредством сочетания 

психологических требований 

(психологических факторов-стрессоров, 

присутствующих в рабочей среде: пресс 

времени, сложная и требующая умственных 

усилий работа и т.д.) предъявляемых к 

работнику и контроля (возможности 

работником самостоятельно принимать 

решения в широком спектре решаемых 

профессиональных задач). Сочетание 

указанных параметров порождают четыре 

различных состояния субъекта труда, и 

только одно их них, детерминированное 

высокими (но не чрезмерно) требованиями 

работы в комбинации с высоким уровнем 

самоконтроля и возможностью принимать 

решения стимулируют повышение трудовой 

мотивации, создают возможности для 

обучения и развития, т. е. детерминируют 

увлеченность работой [2. C. 279]. При этом в 

формировании увлеченности персонала 

работой широкий спектр контроля и 

возможности принимать решения позитивно 

коррелирует с энергичностью (0,40, P < 0,01, 

N=381)), энтузиазмом (0,53, P < 0,01, N=381)) 

и поглощенностью (0,42, P < 0,01, N=381), в 

то время как требования работы в 

отдельности с увлеченностью не 

коррелируют, но напрямую взаимосвязаны с 

профессиональным выгоранием в связи с чем 

играет роль именно сочетание 

вышеозначенных параметров [2. C. 282]. 

Несмотря на актуальность тематики и 

практическую ценность исследований, в 

отечественной организационной психологии 

увлеченности персонала работой посвящено 

немного работ, что делает представленное в 

статье исследование актуальным, тем более, 

что в нем содержится попытка анализа 

гендерных особенностей детерминант и 

последствий увлеченности персонала работой 

на русскоязычной выборке. Одной из 

немногочисленных русскоязычных работ, 

позволяющих составить комплексное 

представление о феномене является работа 

В.Шауфели, П. Дийкстра, Т. Ивановой  

«Увлеченность работой: Как научиться 

любить свою работу и получать от нее 

удовольствие» [17]. С целью анализа 

взаимосвязи увлеченности персонала работой 

28



 
Actualscience                                                                                          2015, Том 1, N 3 (3) 

у работников-мужчин и работников-женщин 

с особенностями организационной среды 

нами было выполнено эмпирическое 

исследование, эмпирический базис составили 

680 работников в том числе 246 женщин и 

434 мужчины, средний возраст 32,6 года.   

 

 
Особенность организационного контекста 
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Высокая (но не чрезмерно) интенсивность труда 0,522** 0,426** 0,420** 0,329** 0,468** 0,388** 

Возможность пережить  чувство удовлетворения от 

выполненной работы 

0,434** 0,374** 0,460** 0,538** 0,340** 0,460** 

Соответствие декларируемой и реальной политик 

организации 

0,413** 0,309** 0,375** 0,369** 0,363** 0,312** 

Чередование выполняемых профессиональных задач 0,400** 0,245** 0,425** 0,349** 0,322** 0,385** 

Забота организации о благосостоянии работника, 

воспринимаемая им  

0,334** 

0,366** 0,357** 0,447** 0,296** 0,403** 

Социально-психологический климат 0,372** 0,133* 0,348** 0,175** 0,265** 0,157* 

Управленческие навыки непосредственного 

руководителя: специфика принятия решений 

0,332** 0,261** 0,323** 0,228** 0,295** 0,292** 

Возможность удовлетворить потребность в служении 

(сделать что-то для других людей)  

0,368** 0,354** 0,313** 0,345** 0,261** 0,339** 

Управленческие навыки непосредственного 

руководителя: оценка трудового вклада работника в 

процветание организации 

0,298** 

0,430** 0,367** 0,449** 0,283** 0,433** 

Самостоятельное выполнение работы 0,343** 0,273** 0,346** 0,281** 0,241** 0,205** 

"Экспертный авторитет"  работника в принятии 

рабочих  решений 

0,305** 0,177** 0,336** 0,229** 0,278** 0,174** 

Внимание непосредственного руководителя и 

организации в целом к успехам работника 

0,280** 

0,412** 0,317** 0,400** 0,267** 0,358** 

Востребованность способностей в выполнении рабочих 

заданий 

0,295** 0,345** 0,365** 0,555** 0,208** 0,445** 

Управленческие навыки непосредственного 

руководителя: особенности его взаимодействия с 

подчиненными 

0,291** 0,295** 0,302** 0,310** 0,254** 0,323** 

Возможность карьерного роста 0,277** 0,269** 0,399** 0,378** 0,190** 0,310** 

Положительная "обратная связь" 0,291** 0,244** 0,294** 0,301** 0,251** 0,266** 

Общественная значимость работы 0,295** 0,435** 0,305** 0,490** 0,230** 0,487** 

Скорость карьерного движения 0,262** 0,352** 0,359** 0,474** 0,219** 0,398** 

Уровень достижения генеральных личных карьерных 

целей 0,247** 0,387** 0,369** 0,437** 0,218** 0,403** 

Баланс материального вознаграждения и объема 

работы 

0,268** 0,226** 0,288** 0,322** 0,242** 0,277** 

Возможность работников основываться на своих 

собственных суждениях 

0,282** 0,165** 0,258** 0,227** 0,237** 0,121 

Возможности для профессионального развития и 

приобретения новых навыков 0,222** 0,363** 0,348** 0,465** 0,222** 0,400** 

Условия (бытовые) работы 0,267** 0,124 0,274** 0,206** 0,217** 0,201** 

Возможностью работников применить в работе 

собственные методы 

0,273** 0,183** 0,258** 0,289** 0,200** 0,203** 
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Управленческие навыки непосредственного 

руководителя: внимание к нуждам работника 

0,206** 

0,320** 0,285** 0,317** 0,185** 0,284** 

Соответствие желаемого и реального уровня доходов 

(продвижение к желаемому уровню) 
0,204** 0,223** 0,258** 0,310** 0,194** 0,269** 

Отсутствие у работников ролевого и 

внутриличностного конфликтов, обусловленных 

выполнением обязанностей 

0,241** 0,241** 0,178** 0,221** 0,203** 0,246** 

Постоянная занятость 0,164** 0,358** 0,059 0,338** 0,120* 0,309** 

Таблица 1.  

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи особенностей организационного контекста и 

увлеченности персонала работой 

Примечание. **. Двусторонняя корреляция значима на уровне 0.01. 

*. Двусторонняя корреляция значима на уровне 0.05. 

 

На основании представленного нами было 

проанализировано действие наиболее, на наш 

взгляд, универсальных детерминант 

увлеченности персонала работой, 

анализировались: возможности карьерного 

роста и профессионального развития в 

организации, особенности содержания и 

условий работы, уровень организационной 

поддержки (поддержки социального 

окружения на работе), высокий уровень 

выраженности которых оказывает 

положительное влияние на увлеченность 

персонала работой,  пресс времени, 

выраженный в конфликтах между работой и 

семьей, а также семьей и работой, а также 

специфический фактор-стрессор рабочей 

среды, действие которого на работников в 

современных турбулентных экономических 

условиях становится все более  выражено — 

угрозы утраты работы или нежелательного 

изменения важных ее характеристик 

(субъективной незащищенности в сфере 

труда в качественном и количественном 

аспектах [10, 11, 14], которые, по нашему 

мнению, отрицательно взаимосвязаны с 

увлеченность персонала работой. Для 

получения более точных сведений, 

позволяющих разрабатывать практические 

рекомендации, а также с учетом 

трансформации гендерных ролей, 

предписывающих мужчинам и женщинам 

специфическое отношение к работе в 

современном обществе, взаимосвязи 

анализировались с учетом половой 

принадлежности респондентов. Методики 

исследования: Утрехская шкала увлеченности 

персонала работой В. Шауфели и А. Беккера 

(Schaufeli, & Bakker, 2003) [6], методика 

диагностики субъективной незащищенности 

в сфере труда Д.Хелгрена с коллегами  (J. 

Hellgren et. al., 1999) в переводе и адаптации 

А.Смирновой [14]; методика диагностики 

когнитивного и аффективного компонентов 

субъективной незащищенности в сфере труда 

Х. Де Витта, (Job Insecurity Scale, H. De Witte 

2000, 2012) в переводе и адаптации А. 

Смирновой [10], опросник для определения 

уровня воспринимаемой организационной 

поддержки (Survey of  Perceived 

Organizational Support, R. Eisenberger et al., 

1986, сокращенная версия, перевод и 

адаптация Смирновой А.Ю. [13]), 

Удовлетворенность условиями и 

содержанием труда (для диагностики 

применялся Миннесотский опросник 

удовлетворенности трудом (D. J.Weiss, R. 

V.Dawis, G.W.England, L. H.Lofquist, 1967), 

короткая версия) в адаптации Смирновой 

А.Ю. [16]); of Work-Family Conflict and 

Family-Work Conflict Scales (R.G.Netemeyer, 

J.S.Boles, R.McMurrian, 1996), в адаптации 

Смирновой А.Ю.[15], для анализа 

удовлетворенности карьерой применялась 

авторская анкета. Результаты  выполненных 

адаптаций и валидизаций указанных 

методики на русскоязычной выборке, 

приводятся в отдельных статьях, на что 

приводятся соответствующие ссылки в 

библиографическом списке, в описываемом 

исследовании указанные методики 

применяются как достаточно хорошо 

зарекомендовавшие себя 

психодиагностические инструменты. 

Математико-статистический анализ данных 

(корреляционный анализ) выполнялся в 

программе SPSS 17. 

На основании выполненного 

корреляционного анализа взаимосвязи  

удовлетворенностью трудом, карьерой и 

организационной поддержки  можно 

предположить, что ключевыми факторами 

организационного контекста, 

определяющими увлеченность персонала 

работой исходя из выраженности 

взаимосвязи параметров будут указанные в 

Таблице 1. 
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Следует заключить, что взаимосвязь 

увлеченности персонала работой с 

особенностями организационного контекста 

имеет ряд общих черт, однако, имеет и 

выраженные важные особенности, которые 

следует учитывать при разработке мер 

повышения увлеченности персонала работой 

при формировании кадровой политики 

предприятия в области управления 

персоналом. Выполненное исследование 

содержит высокую практическую ценность, 

содержащиеся в статье рекомендации могут 

выступать базисом дизайна организации и 

работы, разработки комплекса мер по 

формированию увлеченности персонала 

работой, вместе с тем, ограничением 

исследования является его «срезовая» 

организация, изучение динамики взаимосвязи 

анализируемых параметров в лонгитюдном 

аспекте также представляет интерес и 

выступит задачей дальнейшей разработки 

темы, также как и анализ большего числа 

организационных факторов, потенциально 

способных оказать влияние на формирование 

увлеченности персонала работой.    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ 

Имамутдинова О.В., Ткаченко И.П., Созинова О.В., Улеева Н.Г., Мещерякова О.Ю. 

Севастопольский Государственный Университет, Севастополь, Россия 
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В данной статье пойдёт речь о наиболее распространённых формах самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, рекомендуемых для студентов. 

Ключевые слова: самостоятельные занятия, физические упражнения, здоровье, 

работоспособность, мотивация. 

 
Ускорение ритма жизни, усложнение 

современного производства с высоким 

уровнем его механизации и автоматизации 

определяет значительные нагрузки на 

организм, повышает значение таких качеств 

личности, как быстрота реакции, скорость 

принятия решений, собранность, 

сосредоточенность, внимательность, которые 

в большей мере определяются всем 

комплексом показателей здоровья людей. 

Труд же студента – прежде всего 

интеллектуальный труд. Успехи в учёбе 

определяются во многом организацией 

самостоятельной работы, в том числе и 

физическими упражнениями. Приобщение 

студенческой молодежи к физической 

культуре – важное слагаемое в формировании 

здорового образа жизни. Отношение 

студентов к физическому воспитанию и 

спорту – одна из актуальных социально-

педагогических проблем. Многочисленные 

данные науки и практики свидетельствуют о 

том, что физкультурно-спортивная 

деятельность еще не стала для студентов 

насущной потребностью, не превратилась в 

интерес личности. Поэтому, 

самостоятельные, доступные по объему и 

интенсивности занятия должны стать 

обязательной составной частью здорового 

образа жизни студента. 

В вузах задачу формирования мотивов, 

переходящих в потребность физических 

упражнений, призваны решать лекции по 

физическому воспитанию, практические 

занятия, оздоровительно-спортивные 

массовые мероприятия. Если мотивы 

сформировались, то определяется цель 

занятий. Этой целью может быть: активный 

отдых, укрепление здоровья, повышение 

уровня физического развития и физической 

подготовленности, выполнение различных 

тестов, достижение спортивных результатов. 

После определения цели подбираются 

направления использования средств 

физического воспитания, а также формы 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Занимающиеся при 

проведении самостоятельных занятий 

опираются на методическую помощь 

преподавателей  кафедры физического 

воспитания. Планирование самостоятельных 

занятий осуществляется студентами при 

контроле преподавателей, зависят от пола, 

возраста, состояния здоровья, уровня 

физической и спортивной подготовленности 

занимающихся [9]. Можно выделить 

гигиеническое, оздоровительно-

восстановительное, обще-подготовительное, 

спортивное, профессионально-прикладное 

направление. Формы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и 

спортом определяются их целями и задачами. 

Из множества форм организации 

самостоятельных занятий преподаватели 

кафедры «Физическое воспитание и спорт» 

СевГУ предлагают своим студентам наиболее 

известные и  доступные:   

-утренняя гигиеническая гимнастика; 

-упражнения в течение учебного дня; 

-самостоятельные тренировочные занятия. 

Утренняя гигиеническая гимнастика 

включается в распорядок дня в утренние часы 

после пробуждения от сна, является наименее 

сложной, но достаточно эффективной 

формой для ускоренного включения 

студентов в учебно-трудовой день [2]. В 

комплексы упражнений гигиенической 

гимнастикой следует включать упражнения 

для всех групп мышц, упражнения на 

гибкость и дыхательные упражнения. Не 

рекомендуется выполнять упражнения 

статического характера, со значительными 

отягощениями, на выносливость (например, 

длительный бег до утомления). Можно 

включать упражнения с предметами. При 

составлении комплексов и их выполнении 
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преподаватели рекомендуют физическую 

нагрузку на организм повышать постепенно, 

с максимумом в середине комплекса. К концу 

выполнения комплекса упражнений нагрузка 

снижается и организм приводится состояния, 

близкое к исходному. Дозировка и нагрузка 

физических упражнений варьируется путем: 

изменения исходных положений, изменения 

амплитуды движений, ускорения или 

замедления темпа, увеличения или 

уменьшения числа повторений, включения в 

работу большего или меньшего числа 

мышечных групп, увеличения или 

сокращения пауз для отдыха. Все упражнения 

выполняются с учетом самочувствия [5]. 

Утренняя гигиеническая гимнастика должна 

сочетаться с самомассажем и закаливанием 

организма. Систематическое выполнение 

зарядки укрепляет сердечно-сосудистую, 

нервную и дыхательную системы, 

способствует более продуктивной 

деятельности мозга. 

Упражнения в течение учебного дня 

выполняются в перерывах между учебными 

или самостоятельными занятиями. Они 

призваны обеспечивать предупреждение 

наступающего утомления, способствовать 

поддержанию высокой работоспособности в 

течение длительного времени без 

перенапряжения. Физические упражнения 

желательно проводить в хорошо 

проветренном помещении. Очень полезно 

выполнять их на открытом воздухе. Это - 

физкультурные паузы, которые являются 

действенной и доступной формой 

двигательной активности студентов. 

Рекомендуется 5-10-ти минутная пауза после 

каждых 2-4 часов самоподготовки. 

Упражнения рекомендуется подбирать 

умеренной интенсивности, которые можно 

проводить возле рабочего места. В комплекс 

можно включать упражнения на потягивание, 

повороты, наклоны. Виброгинастику по 

А.А.Микулину также можно 

порекомендовать для стимуляции умственной 

работоспособности (при отсутствии 

противопоказаний). При резком опускании на 

пятку из положения стоя с выпрямленными 

ногами на носках (повторяя это упражнение 

несколько раз) можно достигнуть некоторого 

усиления кровенаполнения сосудов 

головного мозга (своего рода гидравлический 

эффект), что нормализует тонус сосудов и 

улучшает питание нервных центров [11]. 

Самостоятельные тренировочные занятия 

можно проводить индивидуально или в 

группе 3 – 5 человек и более. Групповая 

тренировка более эффективна, чем 

индивидуальная. Самостоятельные 

индивидуальные занятия на местности или в 

лесу вне населенных пунктов во избежание 

несчастных случаев не допускаются. Выезд 

или выход для тренировок за пределы 

населенного пункта может проводится 

группами 3 – 5 и более человек. При этом 

должны быть приняты все необходимые 

меры предосторожности по профилактике 

спортивных травм. 

Заниматься рекомендуется 2 - 7 раз в неделю 

по 1 – 1.5 часа. Заниматься менее 2 раз 

недостаточно, так как это мало способствует 

повышению уровня тренированности 

организма. Лучшее время для тренировок – 

вторая половина дня, через 2-3 часа после 

обеда. Можно тренироваться и в другое 

время, но не раньше чем через 2 часа после 

приема пищи и не позднее, чем за час до 

приема пищи или до отхода ко сну. Не 

рекомендуется тренироваться утром сразу 

после сна натощак (в это время необходимо 

выполнять гигиеническую гимнастику). 

Тренировочные занятия должны носить 

комплексный характер, т. е. способствовать 

развитию всего множества физических 

качеств, а также укреплять здоровье и 

повышать общую работоспособность 

организма. Для управления процессом 

самостоятельной тренировки рекомендуется: 

определить цели самостоятельных занятий, 

определить индивидуальные особенности 

занимающегося (интерес, условия быта), 

разработать план на конкретный период с 

учётом индивидуальных особенностей 

занимающегося. Рекомендуются наиболее 

распространенные средства самостоятельных 

занятий: ходьба, бег, кросс, дорожки 

здоровья, плавание, езда на велосипеде, 

ритмическая гимнастика, атлетические 

упражнения, спортивные игры. 

Наиболее доступным и полезным средствами 

физической тренировки являются ходьба и 

бег на открытом воздухе. Ходьба – 

естественный вид движения, в котором 

участвует большинство мышц, связок, 

суставов. Ходьба улучшает деятельность 

сердечно - сосудистой системы, дыхательной 

и других систем. Интенсивность физической 

нагрузки при ходьбе легко регулируется в 

соответствии с состоянием здоровья, 

физической подготовленностью и 

тренированностью организма. 

Эффективность воздействия ходьбы на 

организм человека зависит от длины шага, 

скорости ходьбы и ее продолжительность. 
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При определении физической нагрузки 

следует учитывать ЧСС (частоту сердечных 

сокращений). При хорошем самочувствие и 

свободном выполнении тренировочных 

нагрузок  можно переходить к чередованию 

бега с ходьбой, что обеспечивает постепенное 

нарастание нагрузки и дает возможность 

контролировать  её в строгом соответствии со 

своими индивидуальными возможностями. 

После выполнения бега в чередовании с 

ходьбой и при наличии хорошего 

самочувствия можно переходить к 

непрерывному бегу. Бег – наиболее 

эффективное средство укрепления здоровья и 

повышения уровня физической 

тренированности. Эффект беговой 

тренировки заключается в повышении 

функциональных возможностей сердечно – 

сосудистой системы и аэробной 

производительности организма. Во время 

оздоровительной ходьбы или бега 

сокращение мышц нижних конечностей 

облегчает движение венозной крови по 

сосудам к сердцу[11]. Занятие рекомендуется 

начинать с  разминки продолжительностью 

10 – 15 минут. Она необходима для того, 

чтобы «разогреть» мышцы, подготовить 

организм к предстоящей нагрузке, 

предотвратить травмы. Наиболее важен не 

объем работ, а регулярность занятий. Кросс – 

это бег в естественных условиях по 

пересеченной местности с преодолением 

подъемов, спусков, канав, кустарника и 

других препятствий.  Он прививает 

способность ориентироваться и быстро 

передвигается на больше расстояние по 

незнакомой местности, преодолевать 

естественные препятствие, умение правильно 

оценить и распределить свои силы. Местом 

для занятий может быть лес, парк. 

Оздоровительный и тренирующий  эффект на 

«Дорожках здоровья» обеспечивается 

комплексным воздействием физических 

упражнений и природных факторов. Дорожки 

оборудуются в лесопарках, в условия 

пересеченной местности. Плаваньем 

занимаются в летний период в открытых 

водоемах, а в остальное время – в закрытых 

или  открытых бассейнах.  В начальный 

период занятий необходимо постепенно 

увеличивать время пребывания в воде от 10-

15 до 30-45 минут и добиться, что бы 

преодолевать за это время без остановок в 

первые пять  дней 600-700 метров, во вторые 

700-800 метров, а затем 1000-1200 метров. 

Для тех, кто плавает плохо, с начало следует 

проплывать дистанцию 25, 50 или 100 

метров, но повторять ее 8 – 10 раз. По мере 

овладения техникой плавания и воспитания 

выносливости переходить к преодолению 

указанных дистанций. Оздоровительное 

плавание проводят равномерно с уверенной 

интенсивностью. Преподаватели разъясняют, 

что оздоровительный эффект будет 

проявляться, если заниматься плаванием 

круглый год, несколько раз в неделю, что 

занятия данным видом физических 

упражнений повышают защитные функции 

организма и физическую работоспособность, 

способствуют укреплению и восстановлению 

нервной системы, особенно после 

умственного утомления. Езда на велосипеде 

благодаря постоянно меняющимся внешним 

условиям, является эмоциональным видом 

физических упражнений, благоприятно 

воздействующим на нервную систему. Езда 

на велосипеде хорошо дозируется по темпу и 

длине дистанции. Хорошо иметь 

велосипедный спидометр, с помощью 

которого можно определить скорость 

передвижения и расстояние. Ритмическая 

гимнастика в настоящее время имеет много 

форм проведения занятий. Это может быть 

шейпинг, различные виды фитнес – аэробики. 

Занятия могут проводиться в группах и 

индивидуально. Атлетические упражнения: 

гимнастика, упражнения на тренажёрах, 

упражнения с отягощениями применяются 

комплексно. Комплексы упражнений 

рекомендовано составлять с учётом 

разносторонности физической нагрузки. 

Упражнения подбираются таким образом, 

чтобы в них были задействованы все суставы, 

мышечные группы, учтены индивидуальные 

особенности занимающихся. Упражнения 

должны выполняться в ритме, позволяющем 

увеличить рабочий пульс до 120 ударов/мин, 

но не превысить 160 ударов/мин, а 

продолжительность может достигать 25 – 30 

мин [1]. 

Спортивные и подвижные игры имеют 

большое оздоровительное значение. Их 

отличает разнообразная двигательная 

деятельность и положительные эмоции, они 

эффективно снимают чувство усталости, 

тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние, повышают 

умственную и физическую 

работоспособность. Коллективные действия 

во время игры воспитывают нравственные 

качества: общительность, чувство 

товарищества, способность жертвовать 

личными интересами ради интересов 

коллектива. Особенно полезны игры на 
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открытом воздухе. Продолжительность 

любых игр не должна превышать 1,5 часа. 

Спортивные игры по сравнению с 

подвижными требуют более высокого 

владения приемами техники конкретной игры 

и знания правил, определяющих 

взаимоотношения и поведение игроков. 

Наиболее распространенными спортивными 

играми  являются: волейбол, баскетбол, 

футбол, теннис, настольный теннис, 

бадминтон. В большинстве своем для 

оздоровительных целей и активного отдыха 

игры проводятся по упрощенным правилам. 

Перед занятиями любыми видами игр должна 

проводиться разминка, что позволит 

избежать травм и подготовит организм к 

дальнейшей нагрузке[10]. 

Студентам при планировании и проведении 

самостоятельных тренировочных занятий 

надо учитывать, что в период подготовки и 

сдачи зачетов и экзаменов интенсивность и 

объем самостоятельных тренировочных 

занятий следует несколько снижать, придавая 

им в отдельных случаях форму активного 

отдыха[11]. 

Планирование самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и спортом 

должно быть направленно на достижение 

единой цели, которая стоит перед студентами  

- сохранять здоровье, поддерживать высокий 

уровень физической и умственной 

работоспособности. 

Регулярные занятия разнообразными 

физическими упражнениями дают организму 

дополнительный запас прочности, повышая 

неспецифическую устойчивость его к самым 

разнообразным факторам внешней среды. 
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Целью данной статьи является ознакомление с видами стретчинга (англ. «stretching» – 

вытягивать, растягивать, тянуть) и с использованием их на практических занятиях со 

студентами, относящимися по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 
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Целью физического воспитания студентов 

является формирование физической культуры 

личности, способности направленного 

использования разнообразных её средств в 

сохранении и укреплении здоровья, 

психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

Для физической реабилитации студентов 

специальной медицинской группы (СМГ), 

используются различные средства и методы 

физической культуры. Одним из основных её 

форм являются общеразвивающие 

упражнения, которые, чаще всего, проводятся 

групповым методом. Как правило, они 

представлены упражнениями, развивающими 

силу, ловкость и гибкость. Развитию 

гибкости на занятиях со студентами СМГ 

уделяется много внимания и отводится много 

учебного времени, т.к. упражнения, 

направленные на растягивание мышц и 

улучшающие подвижность в суставах, имеют 

сравнительно мало противопоказаний, легко 

дозируются и обладают оздоровительным 

эффектом.  

Стретчинг  – это вид фитнеса, который 

представляет собой  специальные 

упражнения для развития гибкости, т.е. 

эластичности мышц и подвижности суставов. 

Это система возникла в 50 годы ХХ столетия,  

получила все обоснования в работах 

американских и шведских ученых. Под 

гибкостью понимают морфофункциональные 

свойства опорно-двигательного аппарата, 

определяющие степень подвижности его 

звеньев [5]. Или это способность выполнять 

упражнения с большой амплитудой [4]. 

Термин «гибкость» целесообразнее 

применять в тех случаях, когда речь идет о 

суммарной подвижности в суставах всего 

тела, применительно же к отдельным 

суставам правильнее говорить 

«подвижность». Гибкость может проявляться 

в активных и в пассивных движениях. Как 

правило, показатели пассивной гибкости 

являются более высокими, чем гибкости при 

активных движениях. Величина этой разницы 

известна как «резервная гибкость». 

Эластичность мышц может изменяться под 

воздействием ряда факторов, таких как: 

- специфические морфологические 

изменения, которые происходят в суставных 

связках, сухожилиях и мышцах с возрастом 

человека; 

- влияние центральной нервной системы 

(ЦНС), которая обеспечивает межмышечную 

координацию. Её нарушение ведёт к 

излишнему поражению мышц-антагонистов 

(мышц, которые в определённом суставном 

движении противоборствуют, тянут звено 

приблизительно в противоположном 

направлении);  

- температура внешней среды. Её 

повышение оказывает благоприятное влияние 

на гибкость; 

- предварительная подготовка опорно-

двигательного аппарата посредством 

разогревания физическими упражнениями; 

- время суток. Так наилучшие показатели 

гибкости наблюдаются в промежутках от 10 

до 12  и от 18 до 20 часов. Наихудшие – от 6 

до 8 и от 13 до 15 часов; 

-   пол человека. У женщин гибкость лучше, 

чем у мужчин;  

- эмоциональный фон. В состоянии 

возбуждения, стресса показатели гибкости 

улучшаются [1].  

Не секрет, что в специальной медицинской 

группе занимаются студенты, весьма 

отдалённо имеющие представление о 

физической культуре, т.к. многие по 

несколько лет не занимались и в школе. В 

большинстве случаев они  не понимают, 

зачем вообще нужна двигательная 

активность, и тем более, для чего им нужны 
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занятия, направленные на развитие гибкости. 

А ведь благодаря занятиям стретчингом:  

  - улучшается координационная 

способность человека, обеспечивая более 

легкие и свободные движения; 

- мышцы обогащаются кровью и быстрее 

восстанавливаются, за счёт удаления из 

организма продуктов метаболического 

обмена, расслабляются и становятся более 

эластичными;  

- суставы приобретают большую 

подвижность, в результате чего 

увеличивается гибкость;  

- дыхание без задержек, с глубокими 

вдохами и выдохами  благотворно влияет на 

снабжение организма кислородом; 

-  регулярные занятия ведут к постепенному 

снижению  веса;   

-  улучшается общий эмоциональный фон. 

Упражнения на растягивание успокаивающе 

действуют и на нервную систему. 

Существует явная взаимосвязь между 

психическими процессами (мыслями, 

эмоциями, переживаниями и т.д.) и 

состоянием тела человека. Как правило, 

наблюдаются проблемы с координацией 

движений, осанкой, гибкостью различных 

частей тела у людей с определённым кругом 

психологических проблем. Это напрямую 

может касаться и студентов, относящихся по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе и имеющие отклонения, 

которые ограничивают некоторые 

двигательные функции и даже могут 

повлиять на внешний вид студента 

(например, некоторые виды нарушения 

осанки, сколиозы, врожденные  аномалии  в 

опорно-двигательном аппарате). Иногда 

такие студенты по несколько лет не 

занимались никакими физическими 

упражнениями и имеют целый ряд 

психологических комплексов. Решение этих 

проблем лежит не только в психической и 

социальной плоскости. Существует обратная 

связь. Когда человек эмоционально наряжен, 

у него подсознательно напрягаются мышцы, 

которые в спокойном состоянии находились 

бы в расслабленном состоянии. Постоянно 

напряженные мышцы требуют лишних 

энергетических затрат для сохранения своего 

сокращённого (напряженного) состояния. Это 

заставляет человека испытывать постоянную 

усталость. Вследствие чего ослабляется 

иммунитет человека и как следствие – 

ухудшается здоровье. Работая над гибкостью 

определённых участков тела, формируя 

правильную осанку, человек помогает 

преодолеть в себе чувство подавленности и 

депрессии, неуверенности в себе. Снимая 

телесную закрепощённость, человек 

освобождается и от психической скованности 

[3]. 

Принимая во внимание данные факты, 

преподаватели кафедры, работающие со 

студентами, относящимися по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, 

применяют упражнения стретчинга на 

каждом занятии. 

Основные методические правила 

стретчинга: 

  1. Растягиванию мышц должна 

предшествовать аэробная нагрузка малой или 

средней мощности, продолжительностью не 

менее 5 мин.  

2. Одно и то же упражнение рекомендуется 

выполнять сериями, делая рекомендованное 

число подходов и повторений до появления 

легкого дискомфорта. 

3. Растяжку желательно проделывать 

ежедневно. В дальнейшем для поддержания 

достигнутого уровня гибкости  достаточно 3-

х – 4-х раз в неделю. 

4. Важно помнить, что хорошая 

подвижность в суставах зависит от 

температуры воздуха (при повышении она 

увеличивается) и времени суток (утром она 

значительно снижена). 

5. Обязательно для себя определить 

ориентиры, обозначающие желаемую и 

возможную амплитуду движения, причем 

исходить надо из реальной потребности и 

уровней подвижности на данный момент, и 

ни в коем случае не превышать пределы 

анатомической подвижности, что чревато 

травмой.  

6. Полезным является  принятие 

фиксированных конечных положений на 

время от 5 до 30 – 40 секунд. 

7. Правильная растяжка проводится в 

состоянии расслабления, медленно, с 

фокусировкой внимания на растягиваемых 

мышцах. 

Все эти методические правила применяются 

на учебных занятиях, в которые включаются 

упражнения для  развития гибкости. Также 

даются рекомендации, что эти правила 

необходимо соблюдать и при 

самостоятельных занятиях во избежание 

травм и для достижения желаемого 

результата.   

Существуют следующие  основные типы 

упражнений, при выполнении которых 

происходит растягивание или удлинение 

мышц:  
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- статические; 

- динамические;  

- баллистические. 

Статический стретчинг является наиболее 

распространённым методом улучшения 

гибкости. Им можно заниматься стоя, сидя 

или лёжа. Статический стретчинг 

предполагает фиксированное растяжение 

мышцы в течение некоторого времени.  

Именно этот стретчинг является 

приоритетным в оздоровительной 

гимнастике, поэтому преподаватели, 

работающие со студентами, отнесёнными по 

состоянию здоровья к СМГ, применяют такие 

упражнения на практических занятиях 

(например: наклон вперёд из положения сидя 

и  удержание этого положения, наклоны в 

стороны из положения стоя и удержания этих 

положений, упражнения для растягивания 

мышц ног и др.) Растягивание должно быть 

достаточно сильным для обеспечения 

гибкости, но не настолько, чтобы 

травмировать мышцы или сухожилия. 

Статические растягивающие упражнения 

следует выполнять только до ощущения 

легкого дискомфорта, никогда не доводя 

глубину растягивания до появления острой 

боли.  На начальном этапе растягивания 

можно столкнуться с непроизвольными 

сокращениями  мышц, главным образом – 

антагонистов. Например, во время 

растягивания мышц задней поверхности 

бедра можно почувствовать, что 

четырёхглавые мышцы передней 

поверхности бедра дрожат или их начинает 

сводить. Это нормальное явление. Кроме 

того, бывает, что недавно начавшие 

заниматься растягивающими упражнениями, 

сталкиваются с онемением некоторых мышц 

во время их растягивания. По мере 

приобретения опыта и улучшения не только 

гибкости, но и своих навыков самоконтроля, 

нежелательные сокращения и онемение 

постепенно исчезнут. 

Динамический стретчинг – это активные 

упражнения для растягивания мышц, которые 

включают: 

 - свободные, плавные движения отдельных 

частей тела (наклоны, повороты, сгибания, 

разгибания, отведения, приведения);  

- медленные пружинящие движения, 

завершающиеся удержанием статических 

положений в конечной точке амплитуды 

движений. 

Баллистический стретчинг – это маховые 

движения руками и ногами, а также сгибание 

и разгибание туловища, которые 

выполняются с большой амплитудой и 

значительной скоростью. Применяется в 

основном в спортивной деятельности.  

Различают также активную гибкость, т.е. 

предельную амплитуду движения 

выполняемого благодаря мышечному 

усилию, и пассивную гибкость, т.е. 

проявляющуюся под воздействием внешних 

сил (усилие партнёра, отягощения, веса 

собственного тела). Таким образом, 

сочетание статического и динамического 

растяжения и активной и пассивной гибкости 

могут дать большое количество вариантов 

способов растяжения: 1. Активно-

статический способ: исполнитель 

самостоятельно фиксирует определённую 

позу и удерживает её необходимое время. 2. 

Активно-динамический способ: исполнитель 

самостоятельно исполняет динамические, 

амплитудные движения, для достижения 

определённого положения. 3. Пассивно-

статический способ: исполнитель с внешней 

помощью фиксирует определённую позу или 

положение и удерживает его. 4. Пассивно-

динамический способ : исполнитель с 

внешней помощью исполняет динамические, 

амплитудные движения, для достижения 

определённого положения. 

На учебных занятиях для студентов 

специальной медицинской группы  

преподаватели применяют и растягивание по 

методу «сокращение - расслабление», 

используя эффект постизометрической 

релаксации (ПИР). Постизометрическая 

релаксация (ПИР) заключается в двухфазном 

воздействии на мышцу. Вначале 

производится предварительное пассивное 

растяжение мышцы до упругого барьера, 

затем студент совершает активную работу по 

волевому сокращению мышцы в течение 6–10 

секунд с интенсивностью около 5–10% от 

максимально возможного. После чего дается 

команда расслабиться, и производится 

дополнительное растяжение мышцы также в 

течение 6–10 секунд [2]. Физиологическое 

обоснование этого метода таково: после 

сильной активации нервно-мышечного 

комплекса наступает адекватное 

рефлекторное его торможение, которое 

проявляется в расслаблении мышц, причем не 

только участвующих в работе. Поясним это 

примером. Для того чтобы показать 

максимальный результат в тесте по 

определению гибкости следует максимально 

наклониться вперед. Для того чтобы 

увеличить свой показатель, используя метод 

постизометрической релаксации, следует 
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сделать глубокий вдох, задержать дыхание, 

выдохнуть, максимально расслабиться и 

повторить попытку. Показатели могут 

улучшиться. Объяснить это можно 

следующими физиологическими процессами: 

при вдохе напрягается одна  из крупных 

мышц человека – диафрагма. При этом 

возбуждение её центра в коре полушарий 

мозга иррадиирует, т.е. распространяется на 

другие двигательные центры, лежащие рядом 

в этой зоне мозга. В итоге все «скелетные» 

мышцы, управляющие нашими движениями, 

активизируются и слегка повышают свой 

тонус. При выдохе происходит обратное 

действие – наступает торможение центра 

диафрагмы и соответственно совместное 

торможение всех остальных двигательных 

центров. Мышцы эффективно расслабляются, 

что позволяет улучшить результат теста.  

На учебных занятиях со студентами, 

отнесёнными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, 

применяется всё разнообразие и пассивных 

упражнений, связаных с преодолением 

сопротивления растягиваемых мышц и связок 

за счёт дополнительных сил. В эту группу 

упражнений можно включить: 

1. Движения, выполняемые за счёт силы 

тяжести собственного тела или его частей 

(например, опускание в наклон вперёд из 

различных исходных положений сидя). 

2. Движения выполняемые с помощью других 

частей тела (например растягивание ноги с 

помощью рук в положении лёжа на спине). 

3. Движения, выполняемые с помощью 

партнёра. 

4. Движения, выполняемые с помощью 

блочных устройств, резинового жгута.   

В специальной медицинской группе 

уделяется много внимания развитию 

гибкости студентов средствами стретчинга. 

На занятиях широко используется такое 

спортивное оборудование и инвентарь как 

гимнастическая стенка, гантели, 

гимнастические палки, резиновые жгуты. 

Студенты выполняют упражнения на 

растягивание как индивидуально, так и в 

парах. Преподаватели, работающие со 

студентами, отнесёнными по состоянию 

здоровья к СМГ, постоянно контролируют 

самочувствие и режим правильного дыхания. 

Проводятся беседы со студентами о пользе 

стретчинга, как одного из средств физической 

реабилитации и укрепления здоровья. 

Использование в учебной программе 

различных видов стретчинга позволяет 

решать задачу оздоровления студентов. 
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занятиям физической культурой. Формирование потребности в движении возможно на 
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В условиях качественного преобразования 

всех сторон жизни общества возрастают 

требования к физической подготовленности 

молодежи, необходимой для успешной 

трудовой деятельности. Перестройка системы 

образования поставила перед высшей школой 

задачу коренного и всестороннего улучшения 

профессиональной подготовки и физического 

воспитания будущих специалистов. 

Изменение целевой направленности 

физического воспитания, суть которого 

сводится к формированию физической 

культуры личности, требует повышения 

качества обучения, разработки новых 

педагогических и организационных основ, 

обеспечивающих личностно-

ориентированное обучение и воспитание [1]. 

В учебной деятельности проявляются 

следующие мотивы: познавательные, 

направленные на содержание предмета и 

процесс обучения (овладения знаниями и 

способами деятельности, потребности в 

интеллектуальной активности, решения 

трудных задач и др.); социальные (мотивы 

долга, ответственности, самоопределения, 

самосовершенствования) и узколичные 

(мотивы благополучия, избегания 

неприятностей, престижа). 

Познавательные мотивы являются наиболее 

важными в учебной деятельности, они могут 

актуализироваться, если содержание 

предмета имеет личностную значимость для 

индивида. Физкультурная деятельность будет 

значимой, если ее связывать с 

возможностями самореализации в будущей 

профессиональной и семейной жизни через 

осознание влияния физических упражнений 

на организм человека с точки зрения 

физиологии, возможностей технического 

роста и т.д., что может иметь значение в виде 

уже осознанных целей и «подсказанных» 

преподавателем [2]. 

Физкультурная деятельность студентов вузов 

имеет следующую классификацию 

побуждающих мотивов: 

- внутренние мотивы, связанные с 

удовлетворением процессом деятельности 

(эмоциональность, новизна, динамичность, 

любимые упражнения и т.д.); 

- внешние положительные мотивы, 

основанные на результатах деятельности 

(приобретение знаний, умений, навыков, 

активный отдых и т.д.); 

- мотивы, связанные с перспективой 

(укрепление здоровья, развитие физических 

качеств, коррекция фигуры и т.д.); 

- внешние отрицательные мотивы (страх 

перед насмешками из-за неумения выполнять 

какое-либо движение, получить низкую 

отметку и т.д.); 

Однако наиболее важным мотивом для 

решения основных задач физического 

воспитания является укрепление здоровья, 

важны также подкрепляющие его мотивы: 

обеспечить потребность в движении; 

приобрести дополнительные знания, умения 

и навыки; улучшить работоспособность и 

двигательные качества; расширить свои 

физические возможности с целью улучшения 

качества жизни. 

Заинтересованность студентов зависит и от 

оценки окружающих, и от самооценки. Этот 

фактор позволяет педагогу влиять на 

развитие личности, направлять деятельность 

индивида. Одним из условий формирования 

устойчивой мотивации является 

взаимопомощь на занятиях между субъектом 

и объектами воспитания, а также между 

объектами. 

Период студенческого возраста 

характеризуется наивысшими результатами 
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интеллектуальных, творческих и физических 

возможностей, стабилизацией характера, 

сложившимся мировоззрением, оптимизмом, 

самостоятельностью, противоречивостью, 

критичностью к преподавателям и режиму 

учебного заведения, максимализмом, 

неприятием лицемерия, грубости и 

командных методов воздействия, не вполне 

сознательной регуляцией собственного 

поведения, возможным неумением 

предвидеть последствия своих поступков, 

принятием ответственных решений (выбор 

профессии и своего места в жизни), 

формированием профессионального 

мышления, самоутверждением в 

профессиональной и социальной сферах, 

овладением социальными ролями взрослого 

человека. Поэтому физическое воспитание в 

вузе должно соответствовать характерным 

изменениям в данном возрасте. Студенческий 

возраст рассматривается как бурный этап 

преобразования мотивации и всей системы 

ценностных ориентаций, что, несомненно, 

является важным моментом для 

педагогического воздействия. 

Основная масса студентов вузов имеет 

позитивно-пассивное отношение к 

физической культуре, а около 10% негативно 

относятся к занятиям физическими 

упражнениями [3]. Большинство студентов 

отмечают положительное влияние 

физических упражнений на организм, но 

занимаются от случая к случаю, объясняя это 

высокой степенью занятости и нехваткой 

времени. Однако возможной причиной может 

быть слабая внутренняя мотивация, 

несформированность потребности в 

систематических занятиях. 

Отсутствие интереса к занятиям, 

собственным возможностям и способностям 

также обусловлено недостаточным уровнем 

теоритической и физической 

подготовленности, поскольку процесс 

формирования мотивов взаимосвязи с 

приобретением знаний, умений и навыков, но 

при повышении уровня подготовленности 

происходит изменение потребностей, 

интересов и т.д. Очевидна связь между 

активной позицией и решением проблем 

собственного здоровья, осознанием 

личностной ответственности за собственное 

самочувствие и освоением знаний в области 

физической культуры. Это доказывает 

необходимость основательной теоритической 

подготовки студентов. 

В организации жизнедеятельности студентов, 

отмечается ее хаотичность и 

неупорядоченность (неправильный режим 

питания, недосыпание, недостаточное 

пребывание на свежем воздухе, 

недостаточная двигательная активность, 

вредные привычки и т.д.) [4]. При этом 

многие студенты неадекватно оценивают 

уровень своего здоровья (завышено), 

вследствие чего отсутствует важный стимул к 

занятиям физическими упражнениями. В то 

же время главной причиной, побуждающей к 

заботе о здоровье, является его ухудшение. С 

целью формирования объективной 

самооценки можно применять тестирование 

уровня здоровья, физической и теоретической 

подготовленности студентов. При этом 

неадекватная оценка уровня собственного 

здоровья также может говорить о 

недостаточном уровне знаний. Необходимо 

усиление индивидуального подхода в 

воспитании, повышение психологической 

культуры педагогов и родителей, повышение 

авторитета преподавателей по 

педагогическому мастерству [6]. 

На основе знаний осуществляется 

самопознание, в частности собственных 

интересов, стремлений, переживаний. 

Необходимый уровень знаний, позволяющий 

оптимально оценивать собственные 

возможности, оказывает непосредственное 

влияние на формирование убеждений, 

потребностей, мотивов, интересов. Таким 

образом, формирование личностно значимой 

потребностей в совершении 

целенаправленной двигательной активности 

происходит через овладение занимающимися 

необходимой системой знаний, 

подкрепленной положительными эмоциями 

от занятий. 

Только при осуществлении самонаблюдения, 

самоанализа, самооценки собственных 

достоинств и недостатков возможно 

формирование оптимального 

мотивационного комплекса, что, в свою 

очередь, достижимо при овладении системой 

знаний. Умения и навыки учебной работы, 

приемы самообразования, самоконтроля и 

формирования культуры движений 

воспитывают потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями, что 

является важным условием самостоятельного 

применения средств физической культуры 

[5]. Спортсмены и студенты, занимающиеся 

активной физической культурой, более 

устойчивы к различным заболеваниям, к 

действию вестибулярных и комплексных 

нагрузок в сравнении с неспортсменами. 

Самостоятельная работа способствует 
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расширению знаний в области физической 

культуры и спорта, закрепляет навыки 

применения получаемой информации (как 

теоретического, так и практического 

характера), позволяет актуализировать 

творческие процессы, удовлетворяет ряд 

потребностей (в том числе такие важные, как 

потребность в движении и информации), 

решает проблему дефицита двигательной 

активности. 

Существует масса всевозможных проб для 

определения тренированности сердца. Они 

отличаются не только величиной нагрузки, но 

и длительностью, поэтому трудно сравнимы. 

Вот две короткие пробы, приведенные в 

брошюре Е. Янкелевича «Берегите сердце», 

которую выпустило издательство 

«Физкультура и спорт». 

Проба с приседаниями. Встаньте в основную 

стойку, поставив ноги вместе (сомкнув пятки 

и разведя носки), сосчитайте пульс. В 

медленном темпе сделайте 20 приседаний, 

поднимая руки вперед, сохраняя корпус 

прямым и широко разводя колени в стороны. 

После приседаний снова сосчитайте пульс. 

Превышение числа ударов пульса после 

нагрузки на 25% и менее считается 

отличным. От 25 до 50 – хорошим, 50-75 – 

удовлетворительным и свыше 75 процентов – 

плохим. Увеличение количества ударов 

пульса вдвое и выше указывает на 

чрезмерную детренированность сердца, его 

очень высокую возбудимость или 

заболевание. 

Проба с подскоками. Предварительно 

сосчитав пульс, станьте в основную стойку, 

поставив руки на пояс. Мягко на носках в 

течение 30 секунд сделайте 60 небольших 

подскоков, подпрыгивая над полом на 5-6 

сантиметров. Затем снова сосчитайте пульс. 

Оценка пробы такая же, как и с 

приседаниями. Проба с подскоками 

рекомендуется для молодых людей, 

работников физического труда и 

спортсменов. 

Американец К. Купер создал очень хорошую 

очковую систему физической тренировки. 

Для предварительного и последующего 

контроля тренированности К. Купер 

разработал о обосновал научными 

исследованиями два теста: 12-минутный и 

полуторамильный. 

Вот как выглядит 12-минутный тест: 

«Пробегите или пройдите как можно дальше 

в течение 12 минут. Если задыхаетесь, 

замедлите не на долго бег, пока дыхание не 

восстановится». Далее он приводит таблицы, 

по которым можно определить степень 

подготовленности. 

 

12-минутный тест для мужчин в 

километрах 

Степень 

подготовленн

ости 

Возраст в годах 

До 30 30-39 40-49 Стар

ше 50 

1. Очень 

плохо 

Мень

ше 

1,6 

Мень

ше 

1,5 

Мень

ше 

1,3 

Мень

ше 

1,2 

2. Плохо 1,6-

1,9 

1,5-

1,84 

1,3-

1,6 

1,2-

1,5 

3. 

Удовлетвори

тельно 

2,0-

2,4 

1,85-

2,24 

1,7-

2,1 

1,6-

1,9 

4. Хорошо 2,5-

2,7 

2,25-

2,64 

2,2-

2,4 

2,0-

2,4 

5. Отлично 2,8 и 

боль

ше 

2,65 

и 

боль

ше 

2,5 и 

боль

ше 

2,5 и 

боль

ше 

 

Полуторамильный тест (в минутах) для 

мужчин 

Степень 

подготовленн

ости 

Возраст в годах 

До 30 30-39 40-49 Стар

ше 

50 

1. Очень 

плохо 

16.30 

и 

хуже 

17.30 

и 

хуже 

18.30 

и 

хуже 

19.00 

и 

хуже 

2. Плохо 16.30

-

14.31 

17.30

-

15.31 

18.30

-

16.31 

19.00

-

17.01 

3. 

Удовлетворит

ельно 

14.30

-

12.01 

15.30

-

13.01 

16.30

-

14.01 

17.00

-

14.31 

4. Хорошо 12.00

-

10.16 

13.00

-

11.01 

14.00

-

11.31 

14.30

-

12.01 

5. Отлично 10.15 

и 

быст

рее 

11.00 

и 

быст

рее 

11.30 

и 

быст

рее 

12.00 

и 

быст

рее 

 

К сожалению, проведение исследования 

сопряжено с измерениями расстояний – 

практически это можно только на стадионе, 

где намечена дорожка. Грубо измерить 

пройденное расстояние можно и шагами, но 

все равно для этого сначала нужно отмерить 

100 или 200 метров и сосчитать, сколько в 

них будет шагов. Опять-таки нужна дорожка. 

К. Купер советует расстояния промерять по 

спидометру на машине. 
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Границы здоровья беспредельны. Хотя наука 

в этом вопросе еще далеко не довела все до 

полной ясности, но уже сейчас можно назвать 

черты здорового человека применительно к 

жизни в новую технологическую и 

социальную эпоху [7]. Теперь можно 

обеспечить правильное питание, совершенное 

лечение в случае болезней, отдых. Исчезли 

требования большой мышечной силы. 

Глобальная цель – добиться, чтобы здоровье 

не только не снижало уровень душевного 

комфорта, как сейчас, а повышало его. 

ВЫВОДЫ 

Человек прочен. Беды у него от 

детренированности «рабочих» функций и 

перетренировки «регуляторов» вследствие 

условий социальной жизни, вступивших в 

противоречие с биологией. Современная 

цивилизация предлагает человеку для 

здоровой и долгой жизни гораздо больше 

возможностей, чем ограничений. Нужно 

уметь ими пользоваться: отвергать излишки 

пищи и тепла, восполнять недостатки 

физических нагрузок и гасить чрезмерные 

психические раздражители. В этом и есть 

суть метода ограничений и нагрузок. 

В период трудовой деятельности после 

окончания вуза физическое воспитание 

становится самодеятельным, поэтому 

студенты должны получить необходимые 

знания и умения в области физической 

культуры, навыки самостоятельного 

использования средств и методов 

оздоровления и поддержания 

работоспособности. 
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В статье подробно описаны какие изменения происходят в сердечно-сосудистой системе 

в период физической нагрузки. В результате нагрузок происходят изменения по 

показателям: частота сердечных сокращений, систолический объем крови, сердечный 

выброс, кровоток, артериальное давление, кровь. Интенсивность физической нагрузки в 

показателях потребления кислорода является не только точным, но и наиболее 

подходящим при обследовании различных групп людей. 

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, физические нагрузки, систолический 

объем крови, сердечный выброс 

 
В период физической нагрузки происходят 

многочисленные изменения в сердечно-

сосудистой системе. Все они направлены на 

выполнение одного задания: позволить 

системе удовлетворить возросшие 

потребности, обеспечив максимальную 

эффективность её функционирования. Для 

более полного понимания об изменениях о 

сердечно-сосудистой системы в результате 

нагрузок стоит особо уделит внимание на 

такие показатели как: 

 Частота сердечных сокращений; 

 Систолический объем крови; 

 Сердечный  выброс; 

 Кровоток; 

 Артериальное давление; 

 Кровь. 

Частота сердечных сокращений 

Частота сердечных сокращений – наиболее 

простой и информативный параметр 

сердечно-сосудистой системы. Измерение его 

включает определение пульса  в области 

запястья и сонной артерии. ЧСС показывает 

количество работы, которую должно 

выполнить сердце, чтобы удовлетворить 

повышенные требования организма при его 

вовлечении в физическую деятельность.  

60- 80 ударов*мин
-1

 такова средняя ЧСС в 

состоянии покоя. Хотя у людей различного 

возраста и физического состояния ЧСС 

различна, так, например, у людей среднего 

возраста, а также у тех кто не выполняет 

физическую нагрузку ЧСС составляет 100 

ударов*мин
-1

. У людей с хорошим 

физическим состоянием, например 

спортсмены и люди ведущий активный образ 

жизни, ЧСС в покое равна 28- 40 ударов/мин. 

С возрастом ЧСС понижается. Кроме 

физической нагрузки на ЧСС влияют такие 

факторы как высокая температуры, 

высокогорье и т.п.   

До начала выполнения физических нагрузок 

ЧСС превышает обычный показатель в покое. 

Это так называемая предстартовая реакция. 

Она возникает вследствие выделения 

нейромедиатора норадреналина 

симпатической нервной системой и гормона 

адреналина надпочечниками. ЧСС перед 

выполнением нагрузки нельзя считать ЧСС в 

покое.  

Когда выполняется определенная физическая 

нагрузка, то ЧСС быстро возрастает 

пропорционально интенсивности нагрузки. 

При выполнении нагрузки точно 

контролируется и измеряется, показатель 

потребления кислорода можно предсказать. 

Следовательно, выражение интенсивности 

физической нагрузки в показателях 

потребления кислорода является не только 

точным, но и наиболее подходящим при 

обследовании как различных людей, так и 

одного о того же человека в разных условиях.  

ЧСС увеличивается пропорционально 

возрастанию интенсивности физической 

нагрузки практически до момента крайнего 

утомления. По мере приближения этого 

момента ЧСС начинает стабилизироваться. 

Это означает, что достигнут максимальный 

уровень ЧСС. Это очень надежный 

показатель, который остается постоянным из 

дня в день и изменяется незначительно 

только с возрастом из года в год. 
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ЧСС можно определить, учитывая возраст, 

поскольку она снижается примерно на один 

удар в год, начиная с возраста 10-15 лет.  

При постоянных субмаксимальных уровнях 

физической нагрузки ЧСС увеличивается 

относительно быстро, пока не достигнет 

плато – устойчивой ЧСС, оптимальной для 

удовлетворения потребностей 

кровообращения при данной интенсивности 

работы. При каждом последующем 

увеличении интенсивности ЧСС достигает 

нового устойчивого показателя в течении 1- 2 

минут. Вместе с тем чем выше интенсивность 

нагрузки, тем больше времени требуется для 

достижения этого показателя. 

Когда нагрузка подается с постоянной 

интенсивностью в течение продолжительного 

времени, особенно в условиях высокой 

температуры, ЧСС повышается, вместо 

демонстрации устойчивого показателя. Эта 

реакция является частью феномена, который 

называется сердечно-сосудистым сдвигом.  

Систолический объем крови 

Систолический объем крови также 

увеличивается в период нагрузки, 

обеспечивая более эффективную работу 

сердца. Известно, что при физической 

нагрузки, максимальной, систолический 

объем является главным показателем кардио- 

респираторной выносливости. В основе этого 

лежит: 

 Объем венозной крови, возвращаемой в 

сердце; 

 Растяжимость желудков или их 

способность увеличиваться; 

 Сократительная способность желудков; 

 Давление в аорте или давление в легочной 

артерии. 

Когда тело находится в вертикальном 

положении, систолический объем 

увеличивается вдвое по сравнению с 

показателем в состоянии покоя, достигая 

максимальных значений при мышечной 

деятельности. Так у людей физически 

активных, но не тренированных он 

увеличивается от 50-60 мл в состоянии покоя 

до 100-120мл при максимальной физической 

нагрузке. У спортсменов, занимающихся 

видами спорта, требующими проявление 

выносливости, показатель систолического 

объема повышается от 80-100 в покое до 160-

200мл при максимальной нагрузке. 

Например, в положении супинации 

систолический объем увеличивается всего на 

20-40%. Столь малое увеличение объема 

связано с тем, что в положении супинации, 

кровь не скапливается в нижних конечностях, 

она быстрее возвращается в сердце, что 

обуславливает более высокие показатели 

систолического объема в состоянии покоя в 

горизонтальном положении, т.е. 

супинации[2].  

Сердечный выброс 

Изменения сердечного выброса зависит от 

ЧСС и систолического объема, отсюда можно 

сделать вывод, что с увеличением 

физической нагрузки увеличивается 

сердечный выброс. Показатель сердечного 

выброса в состоянии покоя составляет 

приблизительно 5,0л*мин
-1

 . показатель 

сердечного выброса возрастает 

пропорционально увеличению подаваемой 

физической нагрузки до уровня 20- 40 л*мин
-

1
 . Абсолютные показатели  колеблются от 

размеров тела и уровня тренированности. 

Поэтому не удивляет линейная взаимосвязь 

показателя сердечного выброса и 

интенсивности работы, так как главная цель 

увеличения сердечного выброса – 

удовлетворение повышенной потребности 

мышц в кислороде. 

Общие изменения функции сердца 

При горизонтальном положении ЧСС 

составляет 50 ударов*мин
-1

, в положении 

сидя увеличивается до 55, а когда вы встаете 

до 60. На данные показатели влияет сила 

тяжести, заставляющая кровь скапливаться в 

области ног, что снижает объем крови, 

возвращающейся к сердцу. Одновременно 

увеличивается ЧСС. Это увеличение при 

переходе из горизонтального положения в 

вертикальное представляет собой адаптацию, 

направленную на поддержание сердечного 

выброса, поскольку сердечный выброс = 

ЧСС*систолический объем. 

Когда вы начинаете ходьбу, ЧСС 

увеличивается с 60 до 90ударов*мин
-1

 .  Во 

время бега трусцой со средней 

интенсивностью она возрастает  до 140 

ударов*мин
-1

, а при беге до 180 и более. 

Увеличение ЧСС при изменении положения 

тела обеспечивает сохранение величины 

сердечного выброса, а при увеличении 

интенсивности физической нагрузки – 

транспорт значительно большего объема 

крови к работающим мышцам для 

удовлетворения их потребностей в 

кислороде. Систолический объем также 

возрастает при нагрузке, обеспечивая 

дальнейшее увеличение сердечного выброса.  

В начальные стадии физической нагрузки 

увеличение сердечного выброса обусловлено  

повышением ЧСС и систолического объема. 

Когда нагрузка превышает 40- 60% 
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индивидуальные возможности, 

систолический объем демонстрирует либо 

плато, либо начинает увеличиваться с 

меньшей скоростью. Таким образом, 

дальнейшее увеличение сердечного выброса 

– результат в основным повышения ЧСС [3].  

Во время физической нагрузки сердечный 

выброс увеличивается, главным образом для 

того, чтобы удовлетворить возросшую 

потребность работающих мышц в кислороде. 

Данную взаимосвязь иллюстрирует таблица. 

На примере трех видов физический нагрузки 

показаны изменения ЧСС, систолического 

объема  сердечного выброса, начиная с 

состояния покоя до максимальных уровней 

нагрузки.  

Табл.№1 Изменения ЧСС, систолического 

объема и сердечного выброса. 
Вид 

физическо
й нагрузки 

Условие ЧСС, 

ударов*
мин-1 

Систоличе

ский 
объем, 

мл*удар-1 

Сердечн

ый 
выброс, 

л*мин-1 

 
Бег 

Покой  60 70 4,2 

Максим
альная 

нагрузк

а 

190 130 24,7 

Езда на 

велосипеде 

Покой 60 70 4,2 

Максим

альная 

нагрузк
а 

185 120 22,2 

 

Плавание 

Покой 55 95 5,2 

Максим

альная 
нагрузк

а 

170 135 22,9 

 

Кровоток  

Сердечно-сосудистая система особо 

эффективна с точки зрения снабжения 

кровью тех участков, которые в этом 

нуждаются. При переходе от состояния покоя 

к выполнению физической нагрузки 

структура кровотока заметно изменяется. Под 

воздействием симпатической нервной 

системы кровь отводится из участков, где ее 

наличие необязательно, и направляется в 

участки, принимающие физические нагрузки. 

При интенсивных физических нагрузках 

сердечный выброс в мышцах составляет 80-

85%. Кровоток в мышцах увеличивается 

главным образом за счет уменьшения 

кровоснабжения почек, печени, желудка и 

кишечника.  

При значительной нагрузке тепло 

накапливается в организмеи его необходимо 

вынести. С этой целью кровь 

перенаправляется, «сбрасывается» к 

поверхности кожи вследствие пониженной 

симпатической стимуляции в этих участках, 

вызывающей расширение поверхностных 

сосудов. Это обеспечивает отдачу тепла, 

поскольку тепло из глубины тела переносится 

кровью ближе к поверхности. Таким образом, 

поддерживается постоянная температура 

тела. Наоборот, в условиях пониженной 

температуры окружающей среды сохраняет 

тепло, увеличивая симпатическую 

стимуляцию сосудов кожи и заставляя их 

сужаться, чтобы направить кровь от 

холодной кожи.  

Артериальное давление 

Артериальное давление во время физической 

нагрузки следует различать систолическое и 

диастолическое давление. При физической 

нагрузке систолическое давление крови 

повышается пропорционально увеличению 

интенсивности нагрузки. Систолическое 

давление в покое составляет 120 мм.рт.ст., 

повышается до 200 мм.рт.ст. при нагрузке, у 

спортсменов оно может поднять до 240-250 

мм.рт.ст.  Повышенное систолическое 

давление крови – результат увеличенного 

сердечного выброса, который сопровождает 

увеличение интенсивности нагрузки. Оно 

обеспечивает быстрое перемещение крови по 

сосудам. Кроме того, артериальное давление 

крови обуславливает количество жидкости, 

выходящей из капилляров в ткани, 

транспортируя необходимые питательные 

вещества. Таким образом, повышенное 

систолическое давление способствует 

осуществлению оптимального процесса 

транспорта.  

Различная реакция систолического давления 

крови между нижними и верхними частями 

тела имеют особое значение для сердца. 

Утилизация кислорода миокарда и кровоток в 

миокарде непосредственно связаны с 

произведением ЧСС и систолического 

давления крови. Этот показатель называется 

двойным произведением: 

ДП=ЧСС*систолическое давление крови 

При выполнении физической нагрузки для 

верхней части тела двойное произведение 

возрастает, свидетельствуя об увеличении 

нагрузки на сердце. Диастолическое давление 

в процессе физической нагрузки не 

изменяется. Оно отражает давление в 

артериях во время «отдыха» сердца. Ни одно 

из изменений в ССС, рассмотренных выше, 

не влияет на это давление. Повышение 

диастоличского давления на 15 мм.рт.ст. и 

более считается аномальной реакцией на 

нагрузку и одним из показателем, 

свидетельствующих о необходимости 

немедленно прекратить физическую 

нагрузку.  
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Кровь  

Кровь – жидкость, транспортирующая 

необходимые вещества в ткани и выводящая 

продукты обмена. Поскольку во время 

нагрузки обмен веществ усиливается, 

значение функций крови также возрастает.  

В состоянии покоя содержание кислорода в 

крови колеблется от 20 мл на 100мл 

артериальной крови на 14 мл на 100 мл 

крови. Разница составляет 6 мл представляет 

собой артерио- венозную разницу по 

кислороду (а – VO2разн ). Этот показатель 

отражает извлечение кислорода из крови, 

движущейся по сосудам. С увеличением 

нагрузки артерио-венозная разница 

содержания кислорода постепенно 

возрастает. Она может увеличится почти в 

три раза. Это отражается в снижении 

венозного содержания кислорода. Активным 

мышцам в процессе нагрузки необходимо 

больше кислорода, поэтому он извлекается из 

крови.  

С началом мышечной деятельности почти 

мгновенно наблюдается переход плазмы 

крови в интерстициальное пространство.  Это 

обусловлено повышением гидростатического 

давления крови в капиллярах, а также 

вследствие аккумуляции продуктов распада в 

активной мышце увеличивается 

внутримышечное осмотическое давление, 

притягивая жидкость к мышце. 

Продолжительная нагрузка может снижать 

объем плазмы на 10-50 %. При 

интенсивности физической работы 40% 

одного максимального повторения объем 

плазмы снижается на 7,7%, при 

интенсивности 70% на 13,9%. 

Если же интенсивность нагрузки и факторы 

окружающей среды вызывают потение, 

можно ожидать дополнительную потерю 

объема плазмы.  

Вследствие потери жидкости (плазмы) 

возникает гемоконцентрация. Хотя 

количество эритроцитов может и не 

увеличиваться, в результате данного процесса 

возрастает содержание эритроцитов в 

единице крови, усиливающее способность 

транспорта кислорода. 

Кроме того, при физической нагрузке 

изменяется и pH крови, который становится 

более кислотным, снижаясь от 7,4 

(щелочной) до 7,0 и ниже. Показатель pH 

мышц понижается еще ниже. Это понижение 

обусловлено главным образом накоплением 

лактата крови при повышенной 

интенсивности нагрузки. 

ВЫВОДЫ 

Люди, подвергающие себя регулярным 

физическим нагрузкам, в три раза реже 

заболевают сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. К основным заболеваниям 

относятся атеросклероз, ишемическая 

болезнь сердца, гипертоническая болезнь – 

главные причины смертности в современном 

мире. 

Недостаточная физическая активность 

(гиподинамия) является значимым фактором 

риска развития сахарного диабета, 

дегенеративных заболеваний суставов, 

остеохондроза и даже «простой простуды» 

[1]. 
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THE INFLUENCE OF EXERCISE ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 
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The article describes in detail what changes occur in the cardiovascular system during physical 

exertion. As a result loads of changes on indicators: heart rate, systolic blood volume, cardiac 

output, blood flow, blood pressure, blood. The intensity of physical exercise in the consumption 

of oxygen is not only accurate, but also the most appropriate when examining different groups of 

people. 

Key words: heart rate, physical activity, systolic blood volume, cardiac output  
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В МЕДЕ СТЕПНОЙ ЗОНЫ  

(МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН) И ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ (КАБАНСКИЙ 

РАЙОН) РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Максимов А.С. 

ФГБОУ ВО  «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова», Улан-Удэ, Россия 

 

В работе проанализировано содержание тяжелых металлов  (Cd, As,Hg, Pb) в 2-х пробах 

мёда. Целью работы являлось исследование аккумуляции тяжелых металлов в мёде, 

отобранных в районах с различной степенью загрязнения, а также изучение 

потенциальной возможности использования мёда в качестве биоиндикатора. 

Обнаружены значимые отличия в содержании тяжелых металлов ( в частности Pb) в 

зависимости от места отбора проб. Исследованные образцы мёда содержали тяжёлые 

металллы в низких концентрациях, не превышая ПДК для пищевых продуктов. 

Ключевые слова: мёд, тяжёлые металлы. 

 
На современном этапе развития 

промышленности и сельского хозяйства 

наиболее актуальным и весьма сложным 

вопросом является экологическая проблема, 

которая связана с антропогенными 

загрязнениями окружающей среды. Стараясь 

произвести как можно в большем объеме 

продукции сельскохозяйственного 

назначения, сельскохозяйственные 

предприятия  вносят в почву различные 

удобрения с включением химизации. 

Широкий ареал распространения медоносной 

пчелы (Apis mellifera), некоторые 

особенности функционирования пчелиных 

семей, а также непосредственное отношение 

к человеку и сельскохозяйственному 

производству делают пчел и продукты 

пчеловодства чрезвычайно удобными и 

экономичными объектами. В значительной 

степени изучены закономерности 

аккумуляции тяжелых металлов в продуктах 

пчеловодства ( прежде всего в мёде) в связи с 

их важностью для здоровья человека 

[1,с.26],[2,с.127]. 

Тяжелые металлы относятся к наиболее 

широко распространенным поллютантам 

водной и почвенной среды. Они составляют 

значительную долю загрязнителей 

окружающей среды и по токсичности 

занимают второе место после пестицидов. 

Однажды попав в биогеохимический цикл, 

они крайне редко и медленно покидают 

его[3,с.137]. Тяжелые металлы даже в 

ничтожных концентрациях ядовиты. 

Проникая в живые клетки, они нарушают их 

жизнедеятельность, но свое токсическое 

действие тяжелые металлы проявляют только 

в виде ионов. Тяжелые металлы опасны тем, 

что они обладают способностью 

накапливаться в живых организмах, 

включаться в метаболический цикл, 

образовывать высокотоксичные 

металлорганические соединения, изменять 

формы нахождения при переходе от одной 

природной среды в другую, не подвергаясь 

биологическому разложению[2, с.143]. 

Тяжелые металлы вызывают у человека 

серьезные физиологические нарушения, 

токсикоз, аллергию, онкологические 

заболевания, отрицательно влияют на 

зародыш и генетическую наследственность. 

Среди тяжелых металлов приоритетными 

загрязнителями считаются свинец, кадмий, 

цинк, главным образом потому, что 

техногенное их накопление в окружающей 

среде идет высокими темпами. Эта группа 

веществ обладает большим сродством к 

физиологически важным органическим 

соединениям. 

Целью настоящего исследования было 

исследование аккумуляции тяжелых 

металлов в мёде степной и лесостепной зон 

Республики Бурятия, а также проверка 

возможности использования мёда в качестве 

биоиндикатора. 

Для достижения поставленной цели были 

поставлены следующие задачи: определить 

какие тяжелые металлы содержатся в мёде 

двух исследуемых зон, а также оценить 

экологическую обстановку этих зон. 

Образцы мёда для исследований отбирались 

на пасеке в Мухоршибирском районе 

(степная зона) расстояние до федеральной 

трассы М-55 составляет 5 километров и в 

Кабанском районе (лесостепная зона) 

отдаленность от Федеральной трассы М-55 

около 4,5 километров, в конце пчеловодного 

сезона 2014 года. Образцы мёда  
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исследовались в Бурятской республиканской 

научно-производственной ветеринарной 

лаборатории. При исследовании 

руководствовались Техническим 

регламентом Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции», а также 

ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. 

Технические условия. 

Анализ образцов меда на содержание 

тяжелых металлов представлен в таблице. 

 

 
Ед. изм. Наименование 

показателя 
Мухоршибирский район 
(степная зона) 

Кабанский район 
(лесостепная зона) 

Норматив НД на метод 
испытаний 

мг/кг Кадмий менее 0,001 менее 0,001 не более 0,05 ГОСТ 30178-96 

мг/кг Мышьяк менее 0,01 менее 0,01 не более 0,5 ГОСТ 26930-86 

 Ртуть менее 0,0015 менее 0,0015 не нормируется ГОСТ 26927-86 

мг/кг Свинец 0,026 0,031 не более 1,0 ГОСТ 30178-96 

 

Представленные даннные свидетельствуют о 

том , что данные образцы меда соответствуют 

всем требованиям ГОСТ Р 54644-2011 Мёд 

натуральный. Технические условия, а также 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции. Однако следует отметить, что 

содержание свинца в меде собранном в 

Кабанском районе  выше чем в мёде 

собранном в Мухоршибирском районе. На 

наш взгляд, это связано с тем , что в 

Кабанском районе расположены 

промышленные предприятия, а также 

большая антропогеннная нагрузка на 

природные ресурсы. 

Исследования по данной проблематике 

продолжаются. 

Выводы и предложения 

1. Мёд собранный в Кабанском районе 

содержит большее количество свинца. 

2. Впервые проведены исследования по 

мониторингу загрязнения окружающей среды 

некоторыми поллютантами (тяжёлые 

металлы, радионуклиды) с использованием 

продуктов пчеловодства. 

3. Необходимы дальнейшие исследования 

степени загрязнения продуктов пчеловодства, 

медоносных растений, почвы данных районов 

с целью разработки мероприятий по 

детоксикации тяжелых металлов. 
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THE HEAVY METAL CONTENT IN HONEY STEPPE ZONE ( MUKHORSHIBIRSKY 

DISTRICT) AND FOREST-STEPPE ZONE ( KABANSKY DISTRICT) OF THE 
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This paper analyzes the content of heavy metals (Cd, As, Hg, Pb) in 2 samples of honey. The aim 

of the work was to study the accumulation of heavy metallovv honey taken in areas with varying 

degrees of pollution , as well as exploring the potential use of honey as a bioindicator . Found 

significant differences in the content of heavy metals (particularly Pb) depending on the location 

of sampling .. The investigated samples of honey contain heavy metallly in low concentrations not 

exceeding the MPC food . 

Keywords: honey, heavy metals.  
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В данной статье предложен метод передачи сигнализации внутри основного цифрового 

канала. Приведены некоторые схожие способы передачи дополнительной информации и 

описаны их недостатки, которые показывают необходимость создания нового метода 

передачи управляющих сигналов в канале тональной частоты с импульсно-кодовой 

модуляцией без организации выделенного канала и с минимизацией искажений звукового 

сигнала.  

Ключевые слова: внутриканальная сигнализация, импульсно-кодовая модуляция, ОЦК. 

 
В настоящее время актуальным является 

вопрос передачи управляющих сигналов 

внутри основного цифрового канала связи 

(ОЦК) так, чтобы не препятствовать 

основной передаче, т.е. передаче звука в 

ОЦК. Управляющие сигналы применяются 

для передачи информации, необходимой для 

управления различными устройствами, 

используемыми как совместно с 

оборудованием связи, так и отдельно. 

Существует несколько способов передачи 

дополнительной информации в канале 

тональной частоты, к ним относят: 

«импульсный челнок» [1, c.8], HDLC (High-

Level Data Link Control) [3] и DTMF (Dual-

Tone Multi-Frequency) [2]. 

К основным недостаткам методов передачи 

информации в звуковом канале можно 

отнести значительное искажение основного 

звукового сигнала, передаваемого в канале 

тональной частоты (ТЧ), длительное время 

передачи одного из состояний управляющего 

сигнала и доступность управляющих 

сигналов абонентам, подключённым к ОЦК. 

Целью работы является передача 

дополнительных управляющих сигналов в 

звуковой полосе ОЦК без организации 

выделенного канала, с одновременной 

минимизацией искажения звукового сигнала 

по сравнению с известными способами; 

исключающая доступ абонентов к 

управляющим сигналам. 

Алгоритм состоит из следующих этапов: 

1) На входы поступают оцифрованный звук и 

управляющий сигнал; 

2) Управляющий сигнал кодируется 

ESCAPE-последовательностью; 

3) Закодированный сигнал 

мультиплексируется в цифровой поток ОЦК; 

4) В совмещённом сигнале происходит 

детектирование ESCAPE-последовательности 

в управляющие сигналы; 

5) Управляющие сигналы отделяются от 

общего звукового сигнала; 

6) Искажённые ESCAPE-

последовательностями отсчёты основного 

звукового сигнала восстанавливаются.  

На рисунке 1 изображён входной 

оцифрованный сигнал, а на рисунке 2 – 

отсчёты выделенной области данного 

сигнала.  

 

 
Рисунок 1 – Изображение исходного 

оцифрованного сигнала 

 

36 45 54 63 t
 

Рисунок 2 – Отсчёты исходного 

оцифрованного сигнала 

 

Отсчёты сигнала ОЦК с вставленным 

сигнальным каналом показаны на рисунке 3, 

где BD – ESCAPE-последовательность BF, – 

передаваемая информация. 
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36 BD BF 63 t

Рисунок 3 – Отсчёты исходного сигнала  

с ESCAPE-последовательностью 

 

Во время приёма ESCAPE-

последовательность и передаваемая 

информация удаляются из звукового потока. 

Для восстановления удалённых отсчётов XX 

и YY сигнала используются методы 

интерполяции. Их можно классифицировать 

по множеству различных признаков: по 

точности в узлах интерполяции, виду 

функции интерполяции, критериям и 

применяемому математическому аппарату и 

т.д. [4, c.19].  В качестве опорных точек для 

интерполяции сигнала берут соседние 

неискажённые отсчёты (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Интерполяция искажённого 

сигнала 

 

Восстановленные отсчёты после 

интерполяции искажённого сигнала показаны 

на рисунке 5.  

     

Рисунок 5 –Отсчёты восстановленного 

сигнала 

 

В процессе восстановления 

сигнала возникает погрешность, так 

называемая ошибка восстановления ∆, 

вызванная реальностью сигнала (сигнал 

ограничен во времени, но не по частоте). 

Исследования показали, что уровень ошибки 

значительно ниже уровня передаваемого 

сигнала. На рисунке 6 представлена ошибка ∆ 

для рассматриваемого примера. 

 

∆

 

t0 4 6 0

Рисунок 6 – Ошибка восстановленного 

сигнала 

 

Анализ результатов показывает внедрение 

управляющих сигналов в тот же канал, по 

которому передаётся основной звуковой 

сигнал; введение управляющего сигнала, не 

препятствующее передаче основного 

звукового сигнала; обеспечение меньшего 

времени передачи сигнального импульса, чем 

у известных способов; обнаружение 

управляющих сигналов и извлечение их из 

основного цифрового канала; наличие 

ошибки восстановления меньшей, чем у 

известных способов передачи 

дополнительной информации в канале 

тональной частоты. 

В заключении можно сделать следующие 

выводы: 

− Предложен алгоритм метода передачи 

управляющих сигналов в канале тональной 

частоты с импульсно-кодовой модуляцией 

без организации выделенного канала; 

− В дальнейшем будут исследованы 

способы минимизации полученной ошибки 

при восстановлении искаженного ESCAPE-

последовательностями сигнала. 
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This paper proposed a method of signaling inside the main digital channel. 

There are several similar methods of sending additional information given and flaws are 

described. Therefore, a need exists for a new method of sending of control signals in the voice 

channel to pulse-code modulation without the organization of a dedicated channel and 

minimizing distortion of the audio signal. 

Key words: intra channel alarm system, pulse code modulation (PCM), main digital channel. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ 

СОНОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА 

Ловцова Л.Г. 
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Изучен процесс соноэлектрохимического осаждения меди в узких каналах 

субмиллиметровых размеров и  одновременно процесс внутриканального  выделения 

водорода, интенсивность которого в значительной степени зависти от частоты и 

мощности ультразвука. Предложена оптимизация процесса соноэлектрохимического 

выделения водорода и технология создания катодов для этих целей. 

Ключевые слова: соноэлектрохимическое осаждение меди, выделение водорода, 

ультразвук, электрод. 

 
Выбор водорода в качестве энергоносителя в 

динамично развивающейся водородной 

энергетике обусловлен рядом преимуществ, 

главные из которых: экологическая 

безопасности; исключительно высокая 

теплота сгорания, равная 143,06 МДж/кг (для 

сравнения – углеводородное топливо дает 

при сгорании в среднем 23,3 МДж/кг); 

высокая теплопроводность (0,1717 Вт/м·К, 

что в 7 раз больше, чем у воздуха при н.у.); 

низкая вязкость (0,88·10
-5

 Па·с), что особенно 

важно при транспортировке этого газа по 

трубопроводам; практически неограниченные 

сырьевые ресурсы, если использовать для 

получения водорода природную воду, запасы 

которой в гидросфере оцениваются в 1,39·10
18

 

т. 

При изучении процесса 

соноэлектрохимического осаждения меди в 

узких каналах субмиллиметровых размеров, 

было обнаружено, что одновременно 

протекает и процесс внутриканального  

выделения водорода, интенсивность 

которого, как выяснилось, в значительной 

степени зависти от частоты и мощности 

ультразвука, времени «озвучивания» 

внутриканального электролита, типа 

металлизации и формы отверстий и т.д. [2, с. 

104]. 

В связи с вышеизложенным оптимизация 

процесса соноэлектрохимического выделения 

водорода и технология создания катодов для 

этих целей является актуальной задачей. 

В качестве материала катода были выбраны 

поликоровые пластины из Al2O3 –керамики, 

толщиной 0,1 см и площадью 100 см
2
, на 

которых методом лазерной прошивки были 

выполнены сквозные отверстия, радиусом 

0,015 см с пространственной плотностью 123 

см
-2

. 

Результаты расчета некоторых технических 

параметров ультразвуковой 

электрохимической генерации водорода в 

субмиллиметровых металлизированных 

отверстиях поликоровых пластин при 

исходных данных, отвечающих эксперимнтах 

на единичных отверстиях, приведены в 

таблице 1. Используя катоды с различным 

типом металлизации отверстий, было 

установлено, что максимальная 

производительность электрохимической 

генерации водорода достаточно велика и 

варьируется в пределах ПN=148-1530 м
3
/ч, 

при поверхностной плотности отверстий 123 

см
-2

 и энергозатратах Э=1,3-1,37 кВт.ч/м
3
 и 

зависит от типа электролита (таблица 1). 

Таблица 1 

Параметры ультразвуковой 

электрохимической генерации водорода 

  

Металлиз

ация 

отверстий 

Электро

лит 

П1, 

м
3
/

ч 

ПN

, 

м
3
/

ч 

Р∑, 

кВ

т 

Э, 

кВт·ч

/м
3
 

Cu № 1 0,1

24 

15

30 

20

70 

1,35 

Sn-Bi № 1 0,0

25 

30

8 

42

3 

1,37 

Ni № 2 0,0

12 

14

8 

20

3 

1,35 

 

Из данных таблицы следует, что 

максимальная производительность 

электрохимической генерации водорода 

достаточно велика и варьируется в пределах 

ПN=148-1530 м
3
/ч, при поверхностной 

плотности отверстий 123 см
-2

 и 

энергозатратах Э=1,3-1,37 кВт.ч/м
3 

 [1,с.60]. 

По производительности в расчете на 1 см
2
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геометрической поверхности катода 

наивысшим показателем обладает медная 

металлизация отверстий, работающая в 

кислом электролите № 1, а наименьшим – 

никелевая металлизация, работающая в 

слабокислом электролите № 2. Здесь следует 

отметить, что медная металлизация отверстий 

ненадежна в коррозионном отношении, 

особенно при работе в кислом электролите с 

кавитационным перегревом стенок 

отверстий. Кроме этого, медь – металл 

мягкий и поэтому он будет подвергаться 

интенсивной кавитационной эрозии, что 

делает перфорированные катоды из поликора 

с медной металлизацией стенок отверстий 

быстро изнашиваемыми. Эти же соображения 

относятся и к металлизации сплавом олово-

висмут. 

Поэтому в качестве наиболее перспективного 

материала металлизации стенок отверстий 

следует выбрать твердый коррозионно 

устойчивый никель, позволяющий 

реализовать процесс электролиза обычной 

технической воды. При этом такой катод 

будет обладать и наибольшим ресурсом 

работы. 

Список цитируемой литературы: 
1. Ловцова Л.Г. Экономическая 

эффективность ультразвуковой генерации 

водорода// Интеграция науки и практики как 

механизм эффективного развития 

современного общества: Материалы ХII 

Международной практической конференции. 

Москва, 2014. С.58-61. 

2. Фоменко Л.А., Ловцова Л.Г. 

Стимулированный ультразвуковой 

кавитацией процесс электрохимического 

выделения водорода в узких каналах 

субмиллиметровых размеров // Сборник XIX 

Менделеевского съезда по общей и 

прикладной химии. Волгоград, 2011.Т. 4. С. 

104. 

 

 

FEATURES OF TECHNOLOGY OF PRODUCING AN ELECTRODE FOR 

SONOELECTROCHEMICAL HYDROGEN EVOLUTION 

Lovtsova L.G. 

Saratov State Agrarian University. NI Vavilov,  Saratov, Russia 

Larisalovtsova2009@rambler.ru 

 

The process of sonoelectrochemical copper deposition in narrow channels submillimeter 

dimensions and at the same time the process intratubular hydrogen evolution, the intensity of 

which is largely envy the frequency and ultrasonic power. A process optimization of 

sonoelectrochemical hydrogen evolution and technology of creation of cathodes for these 

purposes. 
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Спроектирован, разработан и изготовлен комплекс для настройки электронной системы 

управления, проведения предварительной настройки таблиц, формирующих мощностные 

характеристики двигателя, отработки реакций на возникающие неисправности и 

отклонения в работе системы управления, проверки алгоритмов управления. 

Обсуждается аппаратная часть комплекса. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, электронный блок управления, 

аппаратно-программный комплекс, испытательный стенд 

 
Для тестирования корректной работы 

алгоритмов управления с двигателем 

внутреннего сгорания и его вспомогательного 

оборудования в режиме реального времени 

требуется предварительная настройка 

электронных блоков управления (ЭБУ) с 

применением реального оборудования или 

эмуляторов [1, с. 58].  

К современным ЭБУ наряду с набором 

стандартных испытаний предъявляются 

также требования стандарта функциональной 

безопасности автотранспортных средств ISO 

26262. В соответствии с требованиями ISO 

26262 ЭБУ должен обеспечивать безопасную 

работу двигателя в условиях отказа 

критически важных датчиков и 

исполнительных механизмов [2, с. 487].  

Существующую линейку средств 

разработчика ЭБУ условно можно разделить 

на программную и аппаратную эмуляцию 

работы двигателя внутреннего сгорания. 

Программные модели двигателя строятся на 

базе библиотек входящих в программные 

средства GT-POWER, TESIS DYNAware, 

SimulationX, DIESEL-RK, STAR-CD, WAVE, 

либо используются совместимые библиотеки 

от разработчиков устройств управления или 

производителей двигателей.  

Аппаратные модели выполняются в виде 

электронного устройства имитирующего 

режимы двигателя внутреннего сгорания 

либо комплексов, в состав которых входит 

тормозной электрический двигатель, с 

управляемым механическим моментом 

торможения. 

Получившее широкое распространение 

решение на базе комплекса LABCAR имеет 

закрытое программное обеспечение, что 

делает невозможным изменение аппаратного 

обеспечения под конкретный электронный 

блок. Комплекс весьма сложен в освоении и 

рассчитан на конкретные конфигурации ЭБУ 

и двигателей. Эмуляция нестандартной 

аппаратуры предполагает обращение к 

специалистам фирм производителей и 

требует дополнительных материальных 

затрат. 

Проведенный анализ показывает 

актуальность разработки аппаратно-

программного комплекса для полно-этапного 

проектирования, адаптации и тестирования 

ЭБУ в соответствии с современными 

требованиями безопасности [3, с. 293]. 

Разработанный блок эмуляции двигателя 

внутреннего сгорания «КАМАЗ» выполнен в 

виде программного комплекса на базе 

персонального компьютера на платформе 

IBM-PC. Эмуляция производится в режиме 

реального времени микропроцессорной 

системой с таблично-заданными параметрами 

конкретного двигателя для различных 

режимов работы с учетом влияния 

окружающей среды и дефектов 

измерительных и исполнительных элементов. 

Функциональная схема аппаратно-

программного комплекса представлена на 

рисунке 1. Современные двигатели 

внутреннего сгорания комплектуются 

множеством датчиков и исполнительных 

механизмов, которыми управляет 

электронный блок управления. Поэтому, 

аппаратная часть комплекса содержит блок 

согласования электрических сигналов и блок 

ввода-вывода, включающего платы аналого-

цифрового/цифро-аналогового 

преобразования (АЦП/ЦАП), 

программируемую логическую интегральную 

схему (ПЛИС). 
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Рис 1. Функциональная схема аппаратно-программного комплекса. 

 

Элементы электронной системы управления 

двигателем подразделены в масштабе 

времени одного цикла работы двигателя на 

два класса - с быстротечно изменяющимися 

параметрами и относительно медленно 

меняющимися параметрами. 

К числу быстродействующих элементов 

относятся катушки зажигания, дозатор 

топлива, привод и положение дроссельной 

заслонки, датчик положения коленчатого 

вала, датчик фазы, датчики давления и 

температуры в коллекторе. Датчики давления 

и температуры газа в баллоне, положение 

акселератора, относятся к числу элементов 

изменяющих свои параметры относительно 

медленно за цикл.  

Для эмуляции датчиков и устройств 

управления применены девятнадцать 

цифровых и шестнадцать аналоговых каналов 

связи. Аналоговые каналы связи включают 

один высокоскоростной канал АЦП и 

пятнадцать каналов ЦАП, шесть из которых 

высокоскоростные. Точность измерения 

быстротечных процессов обеспечивает 

подпрограмма, работающая на 

программируемой логической интегральной 

схеме. 

Разработанный аппаратно-программный 

комплекс эмуляции работы двигателя 

«КАМАЗ» реализован на базе платформы PXI 

компании National Instruments. Платформа 

PXI на базе персонального компьютера 

служит для автоматизации систем и 

измерений. Шасси PXI сочетает в себе шины 

PCI в модульном исполнении Compact PCI. 

Преимущества платформы PXI состоят в 

малой задержке и высокой пропускной 

способности до 132 Мб/с при использовании 

связи по шине PCI. Шасси PXI обеспечивает 

электропитание, охлаждение и взаимосвязь 

PXI контроллера с платами цифро-

аналогового ввода-вывода посредством шин 

PCI и PCI Express.  

В качестве основы аппаратно-программного 

комплекса используется 

высокопроизводительный встраиваемый 

контроллер NI PXIe-8135, который 

базируется на процессоре Intel Core i7-

3610QE для систем PXI Express. Порты 

ввода-вывода контроллера взаимно 

интегрированы между собой и все активные 

слоты шасси доступны для модулей 

измерений и контроля. Такая конструкция 

контроллера минимизирует сложности 

интеграции и устраняет необходимость во 

множестве кабелей для связи с платами 

расширения.  

Программное обеспечение комплекса 

считывает и отправляет данные в платы АЦП, 

ЦАП и цифровые каналы. Аналоговые 

сигналы, получаемые от реального блока 

управления через платы АЦП, преобразуются 

в цифровой код, который используется для 

дальнейшего их применения в виртуальных 

моделях датчиков и исполнительных 

механизмов. Определенные в модели 

двигателя параметры цикла, 

преобразовываются виртуальными моделями 

датчиков в цифровые сигналы и 

транслируются в платы ЦАП для дальнейшей 

передачи в реальный ЭБУ. Данные, не 

требующие преобразования в аналоговый 

вид, передается непосредственно через 

цифровые каналы ввода-вывода. 

В процессе работы двигателя необходимо 

поступление в ЭБУ сигналов от датчиков 

заданных уровней, которые не всегда 

обеспечиваются платами ввода-вывода. Для 

возможности сопряжения ЭБУ и комплекса 

эмуляции двигателя внутреннего сгорания 

разработаны схемы эмуляции и согласования 

каждого датчика и исполнительного 
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механизма, которые обеспечивают заданные 

параметры по току потребления, величине 

сопротивления, питающего напряжения. 

Выходные цепи снабжены релейными 

контактами для создания аварийной ситуации 

имитирующей разрывы и короткие 

замыкания электрической цепи 

моделируемого устройства.  

Схемы согласования сигналов датчиков и 

исполнительных механизмов интегрированы 

в блок согласования и эмуляции, который 

монтируется в шасси PXI. Разработанный 

блок согласования входных и выходных 

сигналов обеспечивает подключение 

аппаратно-программного комплекса к 

стандартному разъему ЭБУ, а так же 

реализует эмуляцию дефектов в 

электрических цепях датчиков и 

управляющих механизмов. 

Разработанный аппаратно-программный 

комплекс позволяет работать с виртуальной 

математической моделью газового двигателя 

«КАМАЗ» и может быть перенастроен под 

различные модификации газовых и 

дизельных двигателей. При этом с помощью 

этого комплекса появляется возможность 

выявить скрытые недостатки системы 

управления и программного обеспечения, а 

также значительно повысить точность 

управления и снизить трудоёмкость 

калибровочных работ. Аппаратно-

программный комплекс позволяет 

тестировать ЭБУ в нормальных и аварийных 

режимах работы датчиков и исполнительных 

механизмов, тем самым обеспечивая 

современные Российские и международные 

требования к системам управления. 

Работа выполнена в рамках договора с 

Минобрнауки РФ от «12» февраля 2013 г. 

№02.G25.31.0004 
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The complex to configure the electronic control unit, to prepare tables forming power 

characteristics of the engine, to debug reactions of faults and deviations in the control system, to 

test control algorithms was developed and manufactured. The hardware part of the complex was 

discussed. 

Key words: internal combustion engine, electronic control units, hardware and software 

complex, engine test bed 
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Дудченко И.П., Пак А.Д. 

Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южно-Сахалинский институт экономики, права и информатики», Южно-

Сахалинск, Россия 

ilpadu@mail.ru, elave.usiepi@rambler.ru 

 

Рассмотрено техническое решение, делающее возможным включение потребителей 

переменного напряжения в цепь постоянного напряжения  

Ключевые слова: инвертор напряжения, система электроснабжения постоянного тока. 

 
Инверторы напряжения служат для 

возможности включения в сеть постоянного 

тока потребителей, которые требуют 

обязательного включения их в сеть с 

переменным напряжением 220 В. Очевидно, 

что для массового применения инвертор 

должен иметь минимальную стоимость 

производства. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема и кривая 

напряжения на выходе инвертора 

 

Угол γ определяет величину отрезка времени 

закрытого состояния ключей инвертора и 

очевидно – влияет на гармонический состав 

выходного напряжения. Так как система 

управления инвертором непосредственно 

задает величину γ, следует задать её как 

параметр и исследовать влияние этого 

параметра на гармонический состав 

выходного напряжения. Для этого разложим 

его в ряд Фурье, интегральные 

характеристики ступенчатого напряжения и 

определить оптимальное значение угла γ.  

 Для анализа зависимости амплитуд 

гармоник от угла γ зададим амплитуду k-й 

гармоники как функцию угла γ, 

предварительно задав u(θ,γ), изображенную 

на рисунке 1, кусочно-аналитически: 

Umk(γ)=

2

0

)sin(),(
1

dku

  

 

u(θ,γ)=

Zm
mm

mmU

,0

,0

 

(1) 

 

Результат разложения представим в виде ряда 

Фурье: 

u_(θ,γ)=

)sin()( kU
k

mk

  
(2) 

 

Гармонический состав кривой на выходе 

инвертора зависит от угла γ. Отношение 

действующего значения высших гармоник к 

действующему значению первой гармоники 

ступенчатого напряжения на выходе 

инвертора: 

U1(γ)= 2

)(1mU

 Uν(γ)=

n

k

mkU
3

)(
2

1

 

 kν(γ)=
)(

)(

1U

U

 

(3) 

 

где: 

U1 – действующее значение первой 

гармоники,  Uν – действующее значение 

высших гармоник,Um1 – амплитуда первой 

гармоники, Umk – амплитуда k-й гармоники. 

Содержание высших гармоник в ступенчатом 

напряжении должно быть как можно 

меньшим. Определим значение угла γ, при 

котором коэффициент kν будет иметь 

наименьшее значение. 

Оптимальное значение угла γ, при котором 

содержание высших гармоник минимально, 

равно 24.6˚. Действующее значение 

выходного напряжения инвертора для этого 

угла равно 180 В. 
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Рисунок 2 – Относительное содержание 

высших гармоник в функции γ 

 

Так как напряжение инвертора применяется 

главным образом для питания 

электродвигателей, то следует 

скорректировать его частоту для обеспечения 

номинального режима работы 

электродвигателей. Известно, что при 

питании асинхронных и коллекторных 

двигателей при изменении частоты 

необходимо пропорционально изменять 

действующее значение. Следовательно, 

следует снизить частоту напряжения на 

выходе инвертора пропорционально 

снижению действующего значения 

напряжения первой гармоники: f = 50 180/220 

= 41 Гц. При снижении частоты режим 

работы коллекторных двигателей будет 

полностью сохранен, в то время как 

производительность работы асинхронных 

электродвигателей снизится 

пропорционально частоте на величину 

порядка 20%. Рассмотренный инвертор 

позволяет обойтись без трансформатора, а 

следовательно, будет иметь относительно 

невысокие габариты и массу, а также 

стоимость. Это позволит наладить его 

массовый выпуск для использования в 

системах электроснабжения постоянного 

тока. 
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A technical solution making possible the inclusion of consumers of the AC voltage in the DC 
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СКАНИРОВАНИЕ СПЕКТРА НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
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Новосибирск, Россия 
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Сканирование спектра является основным и необходимым механизмом в сетях 

когнитивного радио для нахождения неиспользуемых полос частот спектра. Механизм на 

основе обнаружения энергии является наиболее популярным методом обнаружения 

сигнала. В данной статье представлен краткий обзор данного метода. 

Ключевые слова: сканирование спектра, когнитивное радио, обнаружение энергии. 

 
Когнитивное радио является одним из путей 

более эффективного использования спектра, 

позволяющее не лицензируемым 

пользователям, использовать не 

утилизируемую полосу частот первичных 

пользователей. Ключевым моментом 

реализации когнитивных радиосетей является 

сканирование спектра, призванное исключить 

появление интерференции между 

первичными и вторичными пользователями 

сети.  

Обнаружение энергии является наиболее 

популярным методом обнаружения сигналах. 

Принцип действия данного метода 

заключается в обнаружении энергии 

принимаемого сигнала и сравнения данного 

уровня энергии с установленным пороговым 

значением [1,c.90]. 

Рассмотрим случай обнаружения 

детерминированого сигнала в AWGN, с 

априори известной дисперсией шума. 

Входной сигнал y(t) в первую очередь 

проходит через полосовой фильтр с 

центральной частотой f0 и полосой 

пропускания W с передаточной функуцией: 

 

H   (1) 

 

где N0 - спектральная плотность шума. 

После этого сигнал поступает на устройство 

возведения в квадрат и интегрируется в 

интервале наблюдения T для получения 

тестовой статистики V и сравнения с 

пороговым значением λ. Приемник 

принимает решение об обнаружении сигнала, 

когда уровень принятого сигнала оказывается 

больше порогового значения. 

Принятый вторичными пользователями 

сигнал y(t) при использовании метода 

бинарной проверки гипотез может быть 

выражен как: 

 

  (2) 

 

где Н0 – является гипотезой, утверждающей 

«сигнал не передается», а Н1 – «сигнал 

передается», х(t) – детерминированный, 

неизвестный передаваемый сигнал, w(t) – 

аддитивный белый гауссовой шум с нулевым 

средним и дисперсией , который 

известен априори. Отношение сигнал/шум 

(SNR) обозначим как , где  – 

дисперсия сигнала, - дисперсия шума.  

Тестовая статистика для обоих случаев может 

быть выражена как: 

 

   (3) 

 

где  – хи-квадратное распределение с 

2TW степенями свободы,  – 

нецентральное хи-квадратное распределение 

с таким же количеством степеней свободы и 

параметром не центральности 

соответствующим [2.c.526]. 

Вероятность обнаружения и вероятность 

ложного обнаружения может быть вычислена 

при условии 2TW>250 по формулам [2.c.529]: 

 

  (4) 

 

   (5) 

 

Следует отметить, что согласно [2] 

результаты, полученные с применением 

данной модели, дают весьма точные 

61



 
Actualscience                                                                                          2015, Том 1, N 3 (3) 

результаты для очень большого диапазона 

TW. 
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Spectrum sensing is the basic and essential mechanisms of cognitive radio to find the unused 

spectrum. Energy detection based spectrum sensing is the most popular method of signal 

detection. This paper provides a brief overview of this method.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАССЕЯНИЯ СВЕТА ПЕРВОЙ ГАРМОНИКИ 
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Композиты на основе прозрачной матрицы и наночастиц никеля находят широкое 

применение в исполнительных устройствах различного назначения. Используются, в 

основном, поглощающие свойства наночастиц. В работе рассчитан ряд рассеивающих 

свойств наночастиц никеля в прозрачной матрице с коэффициентом преломления 1.54 

(PETN), позволяющий прогнозировать оптические свойства композитов с наночастицами 

никеля.  

Ключевые слова: коэффициент эффективности рассеяния, индикатриса рассеяния, 

оптический детонатор, пентаэритриттетранитрат. 

 
Композиты на основе прозрачной матрицы и 

светопоглощающих наночастиц представляют 

большой интерес для лазерной физики и 

оптоэлектроники [27, с. 224]. Для развития 

промышленности требуется множество новых 

разнообразных материалов. Особое внимание 

уделяется новым материалам, обеспечивающим 

повышение безопасности взрывных работ [1, с. 

471, 8, с. 53], уменьшение вероятности 

техногенных катастроф [29, с. 10], разработку 

альтернативных способов получения и 

преобразования энергии. Возможность 

практического использования процессов 

поглощения и рассеяния света наночастицами в 

солнечных батареях [5, с. 2489], 

высокоскоростных оптических устройств [6, с. 

2304] и оптических детонаторах [3, с. 804, 9, с. 55] 

доказана экспериментально. Среди наиболее 

перспективных светорассеивающих частиц 

выделяются наночастицы подгруппы железа, в 

первую очередь – никеля [7, с. 5, 23, с. 149]. Они 

отличаются не только сочетанием достаточно 

больших коэффициентов эффективности 

поглощения и рассеяния, но и различными 

соотношениями этих процессов в зависимости от 

радиуса наночастиц, длины волны и оптической 

плотности матрицы [23, с. 150]. Возможно 

создание материалов, которые в отдельных 

спектральных областях являются 

преимущественно рассеивающими, а в других – 

поглощающими. Дополнительным аргументом 

широкого использования никеля являются 

разработанные и апробированные способу синтеза 

наночастиц практически идеальной сферической 

формы заданного радиуса с узким распределением 

по диаметру. Перспективность использования 

композитов на основе вторичных взрывчатых 

веществ (прозрачная матрица) и наночастиц 

никеля в качестве капсюлей оптических 

детонаторов отмечалась в работах [7, с. 7, 23, с. 

152, 26, с. 82]. В работах [4, с. 686, 13, с. 90, 16, с. 

81, 17, с. 44, 19, с. 120, 25, с. 30], рассчитаны 

зависимости от радиуса коэффициентов 

эффективности поглощения наночастиц ряда 

металлов (включая алюминий) в прозрачных 

матрицах. Экспериментальные исследования 

возможности создания оптического детонатора 

ограничиваются прессованными таблетками 

пентаэритриттетранитрата (PETN) с 

наночастицами алюминия [3, с. 804, 9, с. 55, 10, с. 

40, 11, с. 93, 21, с. 212]. В тоже время 

преимущество никеля перед алюминием 

достаточно очевидно и заключаются в большем 

значении коэффициента эффективности 

поглощения [7, с. 5, 23, с. 149, 24, с. 55] и 

меньшей химической активностью. 

Следовательно, оптические системы на основе 

наночастиц никеля могут длительно сохранять 

свои свойства, не подвергаясь окислению и 

другим негативным факторам. На 

эксплуатационные свойства капсюля и 

освещенность внутри композита существенно 

влияют процессы многократного рассеяния света 

наночастицами металла [4, с. 686, 14, с. 221, 15, с. 

751], что экспериментально было доказано в 

прессованных таблетках PENT - алюминий [12, с. 

128]. Целью настоящей работы является расчет 

закономерностей рассеяния света первой 

гармоники неодимового лазера наночастицами 

никеля в PETN. Актуальность исследования 

определяется необходимостью повышения 

безопасности взрывных работ с помощью 

разработки оптических детонаторов на основе 

инициирующих [1, с. 471, 2, с. 26, 8, с. 53, 18, c. 

12] и вторичных взрывчатых веществ [9-17, 19-

26]. 

В работе моделируются оптические свойства 

наночастиц никеля радиусами от 20 до 200 нм при 

рассеянии света первой гармоники неодимового 

лазера. На сегодняшний день неодимовый лазер 

не имеет альтернативы получения мощных 

коротких импульсов и активно используется для 

создания оптических детонаторов [7, с. 7]. В 

работах [12-26] показано, что для расчета 
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оптических характеристик наночастиц в 

прозрачных матрицах корректно использовать 

теорию Ми. 
Таблица 1. Рассчитанные рассеивающие свойства 

наночастиц никеля в матрице PETN. 

R Qsca Scos S+ Sb 

20 0.0038 -0.0118 0.4914 0.6801 

25 0.0096 -0.0181 0.4868 0.6800 

30 0.0205 -0.0253 0.4815 0.6800 

35 0.0393 -0.0332 0.4756 0.6799 

40 0.0695 -0.0415 0.4696 0.6798 

45 0.1157 -0.0497 0.4636 0.6796 

50 0.1834 -0.0575 0.4580 0.6794 

55 0.2789 -0.0645 0.4530 0.6791 

60 0.4083 -0.0704 0.4488 0.6789 

65 0.5771 -0.0751 0.4454 0.6785 

70 0.7872 -0.0786 0.4431 0.6781 

75 1.0356 -0.0807 0.4418 0.6777 

80 1.3120 -0.0817 0.4413 0.6772 

85 1.5989 -0.0818 0.4416 0.6766 

90 1.8746 -0.0810 0.4425 0.6759 

95 2.1175 -0.0798 0.4438 0.6751 

100 2.3119 -0.0784 0.4454 0.6740 

105 2.4507 -0.0771 0.4469 0.6727 

110 2.5353 -0.0764 0.4482 0.6709 

115 2.5730 -0.0766 0.4489 0.6687 

120 2.5739 -0.0783 0.4488 0.6659 

125 2.5488 -0.0819 0.4475 0.6623 

130 2.5073 -0.0881 0.4447 0.6580 

135 2.4575 -0.0972 0.4401 0.6528 

140 2.4060 -0.1097 0.4333 0.6467 

145 2.3577 -0.1261 0.4242 0.6399 

150 2.3165 -0.1463 0.4127 0.6325 

155 2.2850 -0.1701 0.3989 0.6250 

160 2.2649 -0.1968 0.3833 0.6177 

165 2.2567 -0.2255 0.3663 0.6111 

170 2.2600 -0.2549 0.3488 0.6059 

175 2.2731 -0.2835 0.3317 0.6022 

180 2.2936 -0.3102 0.3155 0.6003 

185 2.3184 -0.3339 0.3010 0.6000 

190 2.3441 -0.3544 0.2884 0.6010 

195 2.3675 -0.3715 0.2776 0.6028 

200 2.3863 -0.3857 0.2685 0.6049 

Коэффициенты эффективности рассеяния 

(Qsca) и индикатриса рассеяния света [28] с длиной 

волны 1064 нм рассчитывалась для сферических 

наночастиц никеля радиуса R в рамках теории Ми. 

Коэффициент эффективности равен отношению 

сечения рассеяния к геометрическому сечению 

наночастицы (πR
2
). Методика расчетов 

заимствована из работ [12-26, 26]. 

При моделировании использовался показатель 

преломления среды m0=1.54, соответствующий 

типичным значениям диэлектрических сред с 

большой долей ковалентной связи, и 

совпадающий с m0 PETN – широко используемого 

представителя класса вторичных взрывчатых 

веществ, перспективного материала для капсюля 

оптического детонатора [11, с. 93]. Важным 

параметром расчета является комплексный 

показатель преломления метала (mi), значение 

которого mi=2.6024-5.8345i для первой гармоники 

оценено в [20, c. 10]. Достаточно большое 

значение мнимой части комплексного показателя 

преломления никеля свидетельствует о 

значительном поглощении металла. 

Рассчитанные значения коэффициентов 

эффективности рассеяния наночастиц никеля в 

диапазоне от 20 нм до 200 нм приведены в 

таблице 1 во втором столбце. Для маленьких 

радиусов наночастиц никеля Qsca значительно 

меньше 1, т.е. сечение рассеяния значительно 

меньше геометрического. В этой области радиус 

наночастицы значительно меньше длины волны 

света и не только Qsca, но и коэффициенты 

эффективности поглощения никеля, алюминия, 

серебра, золота, меди значительно меньше 1 [7, c. 

10]. Наночастица никеля в матрице PETN 

радиусом 74.3 нм имеет Qsca = 1. Максимальное 

значение коэффициента рассеяния составляет 

2.5774 при радиусе 117.6 нм. В диапазоне 

радиусов наночастиц никеля от 117.6 нм до 200 

нм Qsca изменяется в достаточно узком интервале 

от 2.25 до 2.57. 

Значительно большими особенностями 

отличается индикатриса рассеяния наночастиц – 

нормированное угловое распределение 

интенсивности рассеяния света I(θ). Эта функция 

показывает относительную плотность энергии, 

рассеянную на угол θ от первоначального 

направления света. Геометрия задачи определяет 

сферическую симметрию зависимости I(θ), 

типичную для данного направления 

исследований. Нормировочный интеграл 

=1 проверяет корректность 

расчета. На рисунке 1 приведена индикатриса 

рассеяния I(θ), рассчитанная для наночастиц 

никеля радиуса 100 нм в матрице с показателем 

преломлений 1.54 (PETN). Рассчитанная 

индикатриса рассеяния имеет ассиметричный вид, 

и вытянута в направлении назад. Такая форма 

способствует увеличению освещенности в 

матрице за счет многократного рассеяния [4, c. 

687, 12, c. 127]. Анизотропия однократного 

рассеяния характеризуется средним значением 

косинуса угла θ: 
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[28]. В 

анизотропных средах индикатриса рассеяния 

вытянута вперед и значение Scos >1. Индикатриса 

рассеяния зависит от длины волны рассеиваемого 

света, для облачной атмосферы и видимого света 

значение Scos > 0.8 [28]. Ограничение сверху 

достаточно естественно: среднее значение 

косинуса угла не может быть больше 1. Знак 

равенства означает, что вся рассеянная энергия 

распространяется в первоначальном направлении 

под углом 0. Этот процесс нельзя трактовать как 

рассеяние, поэтому Scos < 1.  

 

 
Рисунок 1. Индикатриса рассеяния света с длиной 

волны 1064 нм наночастицы никеля радиуса 100 нм в 

матрице с показателем преломлений 1.54 (PETN). 

В изотропной индикатрисе, когда 

рассеиваемая энергия равномерно распределена 

по всем направлениям (сферическая индикатриса) 

Scos = 0. Преимущественное рассеяние назад 

определяет отрицательное значение среднего 

значения косинуса угла, которое для 

исследуемого диапазона радиусов наночастиц 

никеля в матрице с показателем преломлений 1.54 

приведено в третьем столбце таблицы 1. 

Индикатриса рассеяния относительно маленьких 

наночастиц близка к изотропной. Значение Scos = 

0.05 достигается только для радиуса наночастиц 

никеля 45.2 нм. В диапазоне радиусов наночастиц, 

меньших 136.3 нм индикатрису можно считать 

слабо вытянутой со значением Scos < 0.1. При 

дальнейшем увеличении радиуса наночастицы 

модуль Scos значительно увеличивается, что 

свидетельствует об ассиметрии индикатрисы.  

Наглядной характеристикой индикатрисы, 

определяющей часть рассеянной вперед энергии, 

является величина , величина 

 определяет часть энергии, 

рассеянной назад по отношению к направлению 

первоначального распространения света. В 

таблице 1 в 4 столбце приведены значения S+ для 

исследуемого диапазона радиусов наночастиц. 

Нормировка индикатрисы приводит к очевидному 

равенству S- =1 - S+, поэтому отдельно S- не 

приводим. На рис. 2 приведено отношение 

энергий первой гармоники неодимового лазера, 

рассеянных вперед и назад, наночастицами никеля 

в матрице PETN. Точками на рис. 2 показаны 

рассчитанные значения, линия сплайн через 0.1 

нм, позволяющий уточнить координаты 

характерных точек исследуемых зависимостей. 

Например, положение локального максимума на 

зависимости с рис. 2 можно определить с 

точностью до 0.1 нм: S+/S- = -0.07633237 при R = 

111.6 нм. Наночастицы радиуса больше 120 нм 

рассеивают в основном назад. Так для R = 200 нм 

рассеивается вперед только чуть больше ¼ 

энергии, а ¾ – назад, увеличивая освещенность в 

образце.  

 
Рисунок 2 Отношение энергий света с длиной волны 

1064 нм, рассеянных вперед (S+) и назад (S-), 

наночастицами никеля в матрице с показателем 

преломлений 1.54 (PETN). 

Оптимизация оптических детонаторов 

заключается в снижении необходимой для 

инициирования взрывного разложения плотности 

энергии импульса. Повышение коэффициента 

освещенности в образце эффективно означает 

снижение критической плотности энергии 

инициирования. Рассеяние света назад является 

эффективной возможностью повышения 

коэффициента освещенности в образцах любой 

геометрии. Капсюль оптического детонатора 

представляет из себя плоскопараллельную 

пластину [1, с. 471, 8, с. 53]. В таких образцах 

появляется дополнительная возможность 

повышения коэффициента освещенности за счет 

рассеяния света под углом Брюстера. Для 

матрицы с показателем преломлений 1.54 угол 

Брюстера θBr = 0.70673 или 40.49 
o
. В пятом 

столбце таблицы 1 представлена рассчитанная 

часть энергии, которая после однократного 

рассеяния не может выйти из прессованной 

таблетки PETN с наночастицами радиуса R 

. Для наночастиц Ni радиуса 

20 нм только 32 % рассеянной энергии может 

выйти из образца. Остальная – создаст 

рассеянную компоненту света, которая может 

либо поглотиться на наночастице, либо рассеяться 
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на другой наночастице. С повышением радиуса 

наночастицы Sb медленно уменьшается, оставаясь 

больше 0.6. Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о перспективности наночастиц 

никеля в качестве добавки в таблетки PETN для 

создания капсюля оптического детонатора. Автор 

выражает благодарность научному руководителю 

профессору А.В. Каленскому. 
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THE REGULARITIES OF LIGHT SCATTERING FROM THE ND:YAG FIRST 

HARMONIC OF NICKEL NANOPARTICLES IN PETN 
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The composites based on a transparent matrix and nickel nanoparticles are widely used in 

actuators of different designation. Absorbing properties of the nanoparticles are used mainly. In 

the work a number of scattering properties, used to predict the optical properties of nickel 

nanoparticle, in the transparent matrix with refractive index 1.54 (PETN) are calculated. 

Key words: scattering efficiency coefficient, indicatrix of diffusion, optical detonator, PETN. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛА ЭЛЕКТРОННОГО 

БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ ГИДРОПРИВОДНОГО 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
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Обсуждается влияние характеристик управляющего электрического сигнала 

электронного блока управления на движение клапанов двигателя внутреннего сгорания с 

гидроприводным газораспределительным механизмом. 
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Применение электронноуправляемого 

гидравлического привода 

газораспределительного механизма (ЭУГ 

ГРМ) двигателей внутреннего сгорания 

позволяет расширить возможности 

управления организацией процессов 

газообмена в цилиндрах двигателя по 

сравнению с традиционным ГРМ. Как 

следствие  улучшение энергетических, 

экономических и экологических 

характеристик двигателя. 

В предложенном приводе, клапанами 

двигателя управляет поршень силового 

гидроцилиндра [1]. За счет создания давления 

масла в гидроцилиндре поршень, воздействуя 

на клапан, открывает его, сжимая клапанную 

пружину. Слив масла из гидроцилиндра 

приводит к закрытию клапана под действием 

пружины. Масло в гидроцилиндры поступает 

из общей для двигателя рампы, куда оно 

направляется насосом. Для снижения 

пульсаций давления к рампе присоединен 

гидроаккумулятор. Ограничению подъема 

клапана сверх штатного, способствует слив 

масла из гидроцилиндра через отверстия в его 

стенке. 

Своевременная подача масла в 

гидроцилиндр и слив масла из него 

обеспечиваются электромагнитными 

клапанами (ЭМК). Управляющие сигналы на 

ЭМК поступают от экспериментального 

электронного блока управления (ЭБУ) в 

состав которого входят: источник питания, 

блок управления, внешний персональный 

компьютер (ПК), блоки усилителей, 

исполнительные механизмы (ЭМК), датчики, 

светодиоды. 

Применен импульсный источник питания. В 

качестве управляющего блока системы 

управления используется программируемая 

логическая интегральная схема, отвечающая 

требованиям решаемой задачи по количеству 

каналов управления (цифровым и 

аналоговым), а также по скоростным 

качествам. ПК со средой программирования 

LabView позволяет связываться и 

программировать блок управления. Для 

возможности удобного управления ЭУГ ГРМ 

разработано программное обеспечение, 

которое позволяет проводить 

индивидуальную настройку формы и 

длительности электрических импульсов, 

подаваемых на ЭМК. Для управления ЭМК 

используются два блока усилителей. Первый 

блок подает сигналы на питающие ЭМК, 

второй  управляет сливными ЭМК. Для 

контроля управляющего сигнала 

применяются светодиоды, включенные 

параллельно в цепь питания каждого ЭМК. 

Основным требованием к ЭМК является 

высокое быстродействие, небольшие 

габариты и прочность конструкции (давление 

масла 7÷10 МПа). Примененный ЭМК 

представляет нормально закрытый клапан 

золотникового типа с управляющим 

электромагнитом. С целью увеличения 

быстродействия ЭМК проведено 

форсирование напряжения его питания с 24 

до 70 В.  

Далее представлены результаты 

экспериментального определения 

характеристик электрического сигнала ЭМК, 

обеспечивающих работу привода ГРМ. 

Эксперименты проводились на 

исследовательском стенде, где головка 
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цилиндров двигателя приподнята над блоком 

цилиндров, образуя зазор, равный 30 мм, для 

проведения киносъемки перемещения 

клапанов. 

Определение перемещения клапанов 

двигателя осуществлялось по данным 

скоростной цифровой киносъемки с 

помощью программы Vegas Pro 10.0. Начало 

подачи электрического сигнала на ЭМК 

регистрируется по началу свечения 

светодиода. Начало движения клапана 

двигателя фиксируется по результатам 

покадрового просмотра видеофайлов. 

Перемещение клапана определяется по 

соответствию его положения шкале линейки, 

прикрепленной к головке цилиндра двигателя 

непосредственно рядом с клапаном. 

Для управления ЭМК формируется сигнал, 

состоящий из стартового импульса и периода 

удержания. Стартовый импульс обеспечивает 

открытие золотника ЭМК, а период его 

удержания представляет серию импульсов 

определенной скважности – сигнал широтно-

импульсной модуляции (ШИМ). 

Сначала проведены опыты по определению 

минимальной длительности стартового 

импульса, при которой, за счет открытия 

ЭМК, гидроцилиндр заполняется маслом и 

поршень гидроцилиндра, перемещаясь, 

заставляет клапан двигателя подняться на 

штатную высоту. При этом ШИМ сигнала 

отсутствовала. При подаче стартового 

импульса ЭМК открывается с определенной 

задержкой, что приводит к задержке подъема 

клапана двигателя. В итоге клапан двигателя 

перемещается на некоторое расстояние x 

(рис.1, где   угол поворота коленчатого 

вала). После прекращения сигнала ЭМК 

отсекает подачу масла в гидроцилиндр, и 

клапан двигателя «медленно» закрывается 

клапанной пружиной ввиду утечек масла 

через поршневой зазор гидроцилиндра. 

Видно, что при закрытии клапана 

наблюдается затухающий колебательный 

процесс перемещения клапана, что связано с 

инерционными свойствами системы 

«поршень гидроцилиндра-клапанная 

пружина-масло в гидроцилиндре».  

Выяснено, что минимально необходимая 

длительность стартового импульса для 

подъема клапана на штатную величину 

составляет 13 мс. 

 
Рис.1 – Влияние длительности стартового 

импульса на перемещение выпускного 

клапана (800 об/мин) 

 

При сокращении длительности импульса 

высота подъема клапана уменьшается. Таким 

образом, изменяя длительность стартового 

импульса можно управлять величиной 

подъема клапана. 

Затем проведены опыты для определения 

характеристик ШИМ сигнала, необходимых 

для удержания ЭМК в открытом состоянии. 

Определено, что при скважности сигнала, 

равной 0,28, клапан двигателя закрывается, 

что свидетельствует о закрытии ЭМК. По 

мере увеличения скважности скорость 

закрытия клапана двигателя снижается. 

Следовательно, не хватает энергии 

электромагнита для удержания золотника 

ЭМК в открытом состоянии, и он находится в 

промежуточном состоянии. При скважности 

сигнала, более 0,55, клапан двигателя 

удерживается в течении подачи ШИМ 

сигнала в открытом состоянии, что говорит 

об открытом положении ЭМК. Выяснено, что 

величина скважности ШИМ сигнала, более 

определенной, слабо сказывается на работе 

клапана двигателя при изменении частоты 

вращения коленчатого вала в диапазоне 

800÷2400 мин
-1

. 

В процессе удержания клапана двигателя в 

открытом состоянии наблюдаются его 

колебания, которые практически не затухают 

(рис.2). После прекращения управляющего 

сигнала золотник закрывает питающий ЭМК. 

Клапан двигателя перемещается в сторону 

закрытия за счет утечек масла из 

гидроцилиндра через поршневой зазор. 

Затем, после подачи управляющего сигнала 

на сливной ЭМК, происходит быстрая 

посадка клапана двигателя на седло (см. рис. 

2) за счет возвратного действия клапанной 

пружины и слива масла из гидроцилиндра.  
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Рис.2 – Влияние параметров ШИМ на работу 

выпускного клапана 

 

Для выявления природы колебаний клапана 

двигателя в открытом состоянии на ЭМК 

подавался управляющий сигнал с ШИМ 

различной периодичности (3÷6 мс). При этом 

частота колебаний клапана двигателя 

оставалась неизменной. По-видимому, 

частота колебания клапана соответствует 

собственной частоте колебания системы 

«поршень гидроцилиндра – клапан 

двигателя», а не колебаниям золотника ЭМК. 

Таким образом, длительность стартового 

импульса и характеристики ШИМ оказывают 

большое влияние на динамику движения 

клапана двигателя. Очевидно, что параметры 

управляющего сигнала должны подбираться 

в зависимости от характеристик 

электромагнита и механической части ЭМК. 

Работа выполнена в рамках договора с 

Минобрнауки РФ от 12 февраля 2013 г. № 

02.G25.31.0004. 
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Исследованы температурные зависимости трансформаторных масел с различным 

сроком эксплуатации. Предложен способ количественной оценки степени старения 

трансформаторного масла по интегральному коэффициенту. 

Ключевые слова: трансформаторное масло, диэлектрические потери, жидкая изоляция, 

интегральный коэффициент степени старения. 

 
В работе [1, с. 218] было исследовано 

влияние температуры различных образцов 

масел на величину диэлектрических потерь 

при нагревании и остывании. Установлено, 

что для масел с большим сроком 

эксплуатации эта разница имеет 

существенное значение.  

Количественную оценку степени старения 

трансформаторного масла можно оценить по 

площади ограниченной восходящими и 

низходящими ветвями температурной 

зависимости тангенса угла диэлектрических 

потерь, измеренной в процентах на градус 

Цельсия.  

Старение трансформаторного масла можно 

оценить с помощью интегрального 

коэффициента степени старения, 

определяемого как площадь между 

температурной кривой тангенса 

диэлектрических потерь при нагревании и 

остывании масла (рисунок 1). 

Интегральный коэффициент степени 

старения можно представить 

нocc SSK
 

Где Sо , Sн – площади под кривой остывания и 

нагревания температурной зависимости 

тенгенса диэлектрических потерь. 

Kcc- интегральный коэффициент степени 

старения трансформаторного масла, %·
0
С 

 

Рис. 1. Зависимость тангенса угла 

диэлектрических потерь пробы 

трансформаторного масла от температуры 

для образца № 2. 

 

На основании температурных зависимостей 

полученных в [1, с. 219] произведен расчет 

интегрального коэффициента степени 

старения трансформаторного масла. 

Результаты представлены на диаграмме 

рисунка 2.  

 
Рис.2 Диаграмма значений интегрального 

коэффициента Ксс для трансформаторных 

масел с различным сроком эксплуатации 

 

Из диаграммы видно, что пробы масел с 

большим сроком эксплуатации имеют 

наибольшее значение коэффициента Ксс, то 

есть большую степень старения 

трансформаторного масла. 

Разброс степени старения объясняется 

различной нагрузкой трансформаторов в 

течение срока эксплуатации и различием в 

системах охлаждения масла. 

По величине коэффициента Ксс можно 

провести количественную оценку объема 

продуктов старения трансформаторного 

масла в результате длительной эксплуатации 

при повышенной температуре. Интегральный 

коэффициент Ксс включает в себя как 

реакцию на изменение по абсолютной 
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величине значения тангенса диэлектрических 

потерь на изменение температуры, так и 

степень необратимых изменений состава 

продуктов старения под воздействием 

высокой температуры. 
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В статье рассматривается метод оценки привлекательности железнодорожного 

транспорта на основе линейной оценочной формы. В работе рассчитан нормировочный 

коэффициент, проанализированы основные характеристики железных дорог. 

Ключевые слова: экономическая привлекательность, оценочная форма, нормировочный 

коэффициент. 

 
Железнодорожный транспорт Российской 

Федерации создает условия, обеспечивающие 

развитие и устойчивый рост экономики 

нашей страны. Российские железные дороги 

во взаимодействии с другими видами 

транспорта удовлетворяют потребности 

государства, экономики и населения в 

перевозках. При этом доля 

железнодорожного транспорта в 2014 году в 

грузообороте страны  составляет 

45 процентов (2301 миллиардов т-км) от 

всего транспорта страны, в пассажирообороте 

составляет 33,4 процента (185,6 миллиардов 

пас-км).  

В современных рыночных условиях важную 

роль играет экономическая 

привлекательность регионов. Оценка 

привлекательности субъектов Южного 

федерального округа РФ  С1,С2,…,Сn  

cформирована с помощью линейных 

оценочных форм [1]: 

K(Сi)=α1·θ1+α2·θ2+…+ αn·θn 

где   α1, α2…, αn – весовые нормировочные 

коэффициенты,  причем 
0i  для всех 

ni ,...,1 ; а θ1, θ2,… θn –  переменные. 

Переменные θ1, θ2,… θn в оценочной форме 

K(θ) соответствуют учитываемым значениям 

оценочных факторов. В роли оценочных 

факторов по оценке экономической 

привлекательности субъектов предлагается 

пять основных показателей 

железнодорожного транспорта:  θ1 – 

эксплуатационная длина путей, км.; θ2 – 

плотность путей, км/га;  θ3 –отправление 

грузов, тыс. т.; θ4 – прибытие грузов, тыс. т.; 

θ5 – отправление пассажиров 

железнодорожным транспортом общего 

пользования, тыс. чел. [2]. 
Предлагается определять значения 

нормировочных коэффициентов α1, α2…, αn 

линейной оценочной формы на основании 

максимального (наилучшего) значения 

заданного показателя среди всех субъектов 

С1,С2,…,Сn .  

}max{

1

i

ii w

. 

Слагаемое αi·θi у субъекта с наилучшим 

значением показателя θi окажется равным 

единице, а у остальных регионов, с меньшим 

значением показателя θi, оно будет 

положительным, но меньше единицы. Таким 

образом, каждое слагаемое линейной формы 

для любого из субъектов окажется равным по 

порядку и заключенным в интервале 
]1 ,0(

. 

Каждому из нормировочных коэффициентов 

можно задавать соответствующий вес wi в 

зависимости от важности того или иного 

показателя. В данной работе всем пяти 

показателям задан один и тот же вес равный 

w1= w2=…= w5=1. 

Для наглядности при оценке экономической 

привлекательности введем два 

вспомогательных несуществующих региона: 

С+ – «идеальный» регион с наилучшими 

значениями по всем показателям αi·θi=1, 

таким образом, K(С+)=5; С- – регион с 

наихудшими  значениями по всем 

показателям αi·θi=0, 

K(С+)=0. 

В процентном соотношении к «идеальному» 

региону привлекательность оцениваемых 

регионов определяется следующим образом: 

%100
)K(С

)K(С
=k ii

привлек

  
Результаты расчетов экономической 

привлекательности регионов Южного 

федерального округа сведены в таблицу 1. 
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Субъект Южного федерального округа РФ θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 K(Сi) kпривлек, % 

Республика Адыгея 160,1 205 902 538 220 0,84 16,87 

Республика Калмыкия 165,1 22 85 304 3 0,16 3,23 

Краснодарский край 2135,6 283 31300 91783 27560 5,00 100,00 

Астраханская область 629,3 128 18696 8715 1166 1,48 29,67 

Волгоградская область 1617,2 143 15981 10868 4618 2,06 41,20 

Ростовская область 1841,1 182 20738 25241 17709 3,09 61,73 

Наилучший регион (С+) 2135,6 283 31300 91783 27560 5,00 100,00 

Наихудший регион (С-) 160,1 22 85 304 3 0,16 3,18 

Таблица 1 – Экономическая привлекательность субъектов Южного федерального округа 

 

Из таблицы 1 следует, что наилучшими 

показателями экономической 

привлекательности обладает Краснодарский 

край, который является «идеальным» 

регионом с 100 % привлекательностью, 

наихудшим с точки зрения экономики стала 

Республика Калмыкия с привлекательностью 

всего в 3,23%. 
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В статье обоснована неэффективность применения традиционных систем мотивации на 

Отечественных предприятиях.  Описаны противоречия с которыми могут столкнуться 

рабочие. Так же описаны некоторые ключевые техники, которые могут  влиять на 

мотивацию сотрудников. 

Ключевые слова: мотивация, эффективность, предприятие, персонал, подход, 

организация, проект. 

 
Проблема мотивации персонала на  

предприятиях является одной из наиболее 

значимых. Недостаток мотивации 

(индифферентное отношение к работе). 

В данной проблеме существует две 

подпроблемы. Первая проблема заключается 

в том, что у нас изначально нет мотивации 

заниматься какой – либо проблемой, однако 

заниматься ей надо, так как этого требует 

работы, руководитель или просто надо. В 

итоге происходит насилие над самим собой, 

возникает стрессовая ситуация, конфликты, 

внутренний диссонанс. 

Вторая проблема заключается в следующем – 

сотрудник сгенерировал прекрасную идею – 

написать статью, книгу, разработать 

технологию решения производственной или 

научной проблемы. На первом этапе работы 

над задачей сотрудник обладает сильнейшим 

эмоциональным зарядом, что помогает ему в 

работе, однако по мере продвижения вперед 

его мотивация начинает снижаться в силу 

различных причин (не видно конца работы, 

загорелась новая идея, возникли 

непредвиденные трудности и так далее). В 

результате сотрудник постепенно теряет 

интерес к работе и забрасывает ее куда 

подальше.  

Причиной первой проблемы является 

несовпадение внутренних мотиваторов к 

работе и внешних задач, которые дает 

руководитель. 

Причинами второй проблемы являются: 

нехватка воли для преодоления временных 

трудностей; бесконечный поток идей, 

обеспечивающих приток эндорфинов в мозг; 

неэффективная технология работы, 

приводящая к затяжке сроков выполнения 

работы. 

Проект должен выполняться в требуемые 

сроки с нужным качеством вне зависимости 

от наличия или достаточности мотивации. То 

есть в случае нехватки внутренней мотивации 

должны быть подключены резервные 

ресурсы, которые страхуют сотрудника при 

выполнении проекта. Проект требует 

большого объема интенсивной умственной 

работы, соответственно высоких затрат 

эмоциональной энергии, воли и времени. 

Мотивация к работе недостаточна, либо ее 

запаса не хватает на весь период работы над 

проектом. 

Несовпадение во времени и по величине 

объема работы над проектом и периода 

действия эмоционального и волевого ресурса. 

Разбиение проекта на отдельные маленькие 

законченные кусочки с конкретными 

результатами. Результат – освоение 

маленького кусочка работы позволяет 

получить промежуточный результат проекта 

и чувствовать достижение маленькой 

локальной цели. Переключение на другие 

виды работ, принципиально отличающиеся 

по затратам эмоциональной энергии. 

Использование сторонних источников 

эмоциональной подпитки для продолжения 

дальнейшей работы над проектом. 

Изначальное разбиение проекта на отдельные 

локальные кусочки с визуализацией 

отдельных этапов проекта, как это сделано с 

проектом «Басни Крылова». Обязательная 

фиксация окончания отдельных этапов 

проекта в контрольном листке. При 

составлении плана дня подготовка списка 

других дел, которыми можно заняться для 

переключения умственной энергии и 

перезарядки мозгов. То есть одновременное 

участие в ряде проектов, принципиально 

отличающихся по своему содержанию и 
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возможности контактов с другими людьми. 

Составление перечня потенциальных 

источников эмоциональной подпитки, 

которые актуальны именно для вас. Это 

могут инструменты «промежуточной 

радости» (чашка кофе, шоколад, чаепитие, 

просмотр комедийных видеороликов) либо 

прослушивание музыки, чтение книг 

серьезных писателей «Как закалялась сталь», 

«Формула мужества», интервью великих 

людей, рассказывающих о своих методах 

преодоления проблем (спортсмены, политики 

и др.), общение с жизнерадостными людьми 

для получения эмоционального заряда.  

Совместная групповая работа над проектом 

для получения синергетического эффекта и 

использование феномена групповой воли. 
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Рассмотрен вопрос производственного травматизма на основе статистических 

показателей. На основе методики по оценке достоверности статистики несчастных 

случаев на производстве для стран с несовершенным учетом оценено вероятное число 

пострадавших при несчастных случаев на производстве в России. 

Ключевые слова: производственный травматизм, статистические показатели, охрана 

труда. 

 
Информация о несчастных случаях на 

производстве не является достоверной, из-за 

отсутствия должной записи и системы 

регистрации, особенно, это касается 

развивающихсястран. Количество 

несчастных случаев занижается, но цифры 

по-прежнему используются в качестве 

основы планирования мероприятий по охране 

труда. 

Производственный травматизм является 

прямым следствием неудовлетворительных 

условий и охраны труда. Старение основных 

производственных фондов, сокращение 

служб охраны труда, несоблюдение техники 

безопасности и т.д. ведут к росту доли 

занятых во вредных и опасных условиях 

труда. По данным Росстата, доля работников, 

занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда за последнее десятилетие 

выросла в 1,5-2 раза (в зависимости от вида 

экономической деятельности). В таком же 

порядке увеличился удельный вес 

работников, занятых на оборудовании, не 

отвечающем требованиям охраны труда 

(рисунок 1) [2, с.4]. 

 

 
Рисунок 1 - Доля работников: а) занятых во вредных и опасных условиях труда; б) работающих на 

оборудовании, не отвечающем требованиям охраны труда в 2004 и 2012 гг. 

 

 Результаты проведенного анализа 

свидетельствуют, что в 2012 году 

регистрируется снижение производственного 

травматизма на фоне данных Росстата при 

постоянном росте численности работников, 

занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда и количества оборудования, 

не отвечающего требованиям безопасности. 

Так за период 1990-2012гг. 

производственный травматизм сократился в 

3,5 раза (с 6,6 до 1,9 на 1000 

работников)(рисунок 2). Частота несчастных 

случаев со смертельным исходом в течение 

указанного срока снизилась в 1,5 раза (с 0,129 

до 0,084 на 1000 работников)(рисунок 3) [5]. 

К сожалению, регистрируемое снижение 

уровня производственного травматизма не 

свидетельствует об улучшении работы по 

обеспечению безопасных условий труда в 

организациях и  не отражает реальную 

ситуацию производственного травматизма, 

уровень которого во многом зависит от 
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отношения работодателей и самих 

работников к созданию благоприятных 

условий труда. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика производственного 

травматизма в России (на 1000 работников) 

 

 
Рисунок 3 - Динамика производственного 

травматизма со смертельным исходом в 

России (на 1000 работников) 

 

Данный факт, а также низкое соотношение 

между общим числом несчастных случаев на 

производстве и количеством травм со 

смертельным исходом указывает прежде 

всего на сокрытие травм легкой и средней 

степени тяжести, что особенно выражено на 

малых предприятиях. 

Учет и регистрацию несчастных случаев на 

производстве осуществляют Роструд, Росстат 

и ФСС России. 

В целом в РФ по данным Роструда в 2012 

году погибло 2999 человек; по данным 

выборочного наблюдения Росстата (50% 

среднесписочной численности работников) – 

1820 человек, по данным ФСС – 2344 

человек). 

Специалистами Международной организации 

труда (далее – МОТ) была разработана 

методика по оценке достоверности 

статистики несчастных случаев на 

производстве для стран с несовершенным 

учетом. 

Она исходит из того, что несчастные случаи 

со смертельным исходом регистрируются 

лучше, чем остальной травматизм, поэтому 

именно они являются базой для расчета 

общего числа пострадавших. 

Многолетний опыт десятков стран 

свидетельствует о том, что для каждой из них 

достаточно устойчиво соотношение между 

общим количеством несчастных случаев и 

количеством несчастных случаев со 

смертельным исходом. Величина этого 

соотношения характеризует степень 

безопасности производства и качество 

регистрации травм. 

Методика основана на расчете показателя S 

по формуле: 

 

где Nоб – все производственные травмы; 

nсм – производственные травмы со 

смертельным исходом. 

Отношение S показывает, какое количество 

производственных травм приходится на один 

случай гибели работника [1, с.12]. 

Для анализа производственного травматизма 

в России,согласно Методике, была выбрана 

база данных Росстата, поскольку в ней: 

- содержится информация обо всех видах 

зарегистрированных травм, в т.ч. легких (в 

отличие от базы данных Роструда); 

- собрана информация о травматизме по 

выборочной совокупности предприятий; 

- в отдельную группу выделены малые 

предприятия, имеющие ряд особенностей. 

При экстраполяции данных Росстата общее 

число пострадавших от несчастных случаев 

на производстве в России в 2012 г. могло 

составить 76 878 человек, из них 4 186 

погибших. По официальным данным, в 

России в 2012 г. на одну травму со 

смертельным исходом приходилось 22 

несчастных случая, не приведших к гибели 

работника [3, с.240].  

Отношение S в странах Европы составляет от 

500 до 2000 несчастных случаев на одну 

травму со смертельным исходом (от 500:1 до 

2000:1). Кстати, для стран с развитой 

рыночной экономикой МОТ рекомендовано 

считать пограничным соотношением 526. 

Анализ отношения S в России за более 

ранний период показал, что в 1970-1980 гг. на 

одну травму со смертельным исходом на 

предприятиях страны приходилось 50-60-

случаев менее тяжелых. Начиная с 1990 г. 

стало происходить последовательное 

снижение данного показателя и к 2012 достиг 

24 : 1 (таблица 1) [4, с.185]. Для оценки 
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достоверности современной статистики 

производственного травматизма в России 

согласно Методике выбрано несколько 

базовых отношений S (характерно для 1970-

1980 гг. базовое отношение 59 : 1; для 

работников-женщин в 1990 г. 173 : 1; 

рекомендованное МОТ для стран развитой 

рыночной экономикой 526 : 1). 

 

 

S 1975 1990 1995 2000 2005 2008 2010 2011 2012 

Работники 

обоих полов 

59 52 38 35 25 23 24 23 24 

Мужчины  43 31 28 20 18 18 18 17 

Женщины  173 143 135 97 89 124 101 80 

Таблица 1 - Динамика изменения отношения S в России в период 1975 по 2012 г. ( выборочно по 

отдельным годам) 

 

По применению выбранных отношений  было 

установлено, что вероятное общее число 

пострадавших на производстве в России в 

2012 г. при использовании отношений 59 : 1 и 

173 : 1 могло колебаться в пределах от 246,8 

тыс. до 742,2 тыс. человек (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Вероятное общее число 

пострадавших на производстве (тыс. человек) 

и риск несчастных случаев (на 1000 

работников) в 2012 г. в России (по Методике 

МОТ при различных показателях S). 
Показатель 

Отношения 

S 

Вероятное число пострадавших на 

предприятиях России 

крупные малые все 

59 156,3 90,5 246,8 

173 458,6 265,5 724,2 

526 1394,3 807,5 2201,8 

 

Эти цифры намного превышают упомянутый 

выше результат в 76 878 человек, полученные 

при этом экстраполяции данных Росстата на 

генеральную совокупность среднесписочной 

численности работников России. При 

использовании отношения 526 : 1 общее 

количество травмированных на российских 

предприятиях могло составить свыше 2 млн 

человек. 

Проблема туманной российской статистики 

очевидна, в частности, в ситуации, когда мы 

сравниваем имеющиеся у нас цифры с 

данными европейских стран, поэтому нужно 

научиться собирать правильную статистику. 
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Авторами рассмотрена возможность формирования модных форм стеганной пуховой 

одежды на основе принципа гармонизации. Обозначены основные проблемы создания 

безупречного дизайнерского образа объёмной  одежды. Намечены пути решения проблемы 

проектирования многослойной одежды без заломов и морщин в соответствии с 
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Для российских производителей выпуск 

пуховой одежды в соответствии с мировыми 

трендами в дизайне,  является   

перспективным и обеспечит рост 

производства предприятий легкой 

промышленности.  

В 2015-2016 году одним из модных 

направлений в дизайне одежды, обуви и 

аксессуаров являются стеганые мотивы. 

Простегивание деталей пуховой одежды 

выполняют путем их деления на отдельные 

отсеки строчками простегивания, линиями 

сварки или склеивания. Это способствует 

распределению разрозненных элементов 

несвязного утеплителя и  предотвращает  

смещение перопуховой смеси вниз, 

обеспечивая необходимые теплозащитные 

свойства [1]. Такая технология обработки 

приводит к образованию рельефной  

поверхности одежды, обеспечивает 

эстетическое восприятие и является  

геометрической характеристикой ее формы. 

Под формой швейных изделий понимается 

объемно-пространственная поверхность, 

которую они образуют на каркасе, манекене 

или теле человека в процессе эксплуатации  

[2]. 

Разработка модных форм стеганной пуховой 

одежды осуществляется на основе принципов 

гармонизации: модуль, масштаб, ритм, 

пропорции. Если форма обладает 

равновесием частей, соподчиненностью и 

пропорциональностью элементов,  

художественным единством, она является 

гармоничной. На принципе гармонии 

построена и архитектоника. Архитектоника  

стеганной пуховой одежды является 

основополагающим принципом 

одновременного обеспечения эстетических и 

утилитарно-функциональных свойств. В 

объемно-пространственной структуре 

тектонической формы выражены физико-

механические свойства материалов и 

конструкции: прочность, устойчивость, 

надежность, равновесие и др. В соответствии 

с этим форма и конструкция изделий должны 

обеспечиваться, прежде всего, свойствами 

используемого материала.  Структурой 

тектонической формы является сочетание 

пространственных геометрических элементов 

формы, объединенных общим 

композиционным и техническим решением. 

Важной геометрической характеристикой 

формы является ее размер. При всем своем 

многообразии размеры формы швейных 

изделий изменяются внутри некоторого 

объемно-пространственного интервала, 

который, с одной стороны, ограничен 

размерами и формой человеческого тела, с 

другой – общепринятыми в каждый 

конкретный период представлениями о 

целесообразных и эстетичных размерах.  

Величина формы оказывает влияние на 

ощущение ее объемности, легкости или 

тяжести. Существует понятие «масса 

формы», то есть зрительное восприятие 

количества формы швейных изделий в целом 

или ее отдельных частей. 

При проектировании стеганной пуховой 

одежды вопрос тектоники достаточно 

сложный. Такая одежда является 

многослойной, а материалы, составляющие ее 

пакет, обладают различной фактурой и 

физико-механическими свойствами 

(жесткость, усадка, поверхностная плотность 

и др.). Анизотропная структура утепляющего 

пакета затрудняет исполнение безупречного 

дизайнерского проекта моделей одежды без 
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дефектов, возникающих при образовании 

объемно-пространственной формы стеганной 

пуховой одежды.   

Создание силуэтных объемно-

пространственных форм многослойной 

стеганной одежды без заломов и морщин 

требует поиска новых решений 

конструктивного построения утепляющих 

пакетов, обоснованного выбора направления 

строчек простегивания с учетом свойств 

материалов верха и утепляющего пакета.     
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Терриконы - старинная экологическая 

проблема Ростовской области.   В 

современных условиях она стала одной из 

первоочередных, которую необходимо 

решать немедленно для сохранения 

окружающей среды и здоровья населения. 

Реструктуризация угольной промышленности 

не стала  тем инструментом, с помощью 

которого инициаторы программы обещали 

смягчить техногенное воздействие на 

окружающую среду. 

Предполагалось, что ликвидация шахт, при 

работе которых в окружающую среду 

выбрасывается огромное количество 

загрязняющих веществ, шахтных вод, 

происходит отчуждение земель породными 

отвалами, приведет к оздоровлению 

экологической обстановки  и условий 

обитания людей. На деле же после 

ликвидации работающих шахт взамен 

прекратившихся сбросов и выбросов 

загрязняющих веществ, возникают другие 

более опасные экологические явления. 

Большая опасность ликвидации шахт связана 

с нарушением режима подземных и 

поверхностных вод, подтоплением 

территорий, выходом на дневную 

поверхность «мертвого воздуха», 

загрязнением воздушного бассейна 

выбросами породных отвалов [1, с.28]. 

В выработанной породе, которая, собственно, 

и составляет террикон, содержатся 

практически вся таблица Менделеева, 

включая и радиоактивные элементы.  

Отдельные породные отвалы имеют 

повышенное содержание радионуклидов, а 

также содержат включения соединений 

некоторых элементов, обладающих 

токсичными свойствами (мышьяк, свинец, 

медь, стронций и др.), относительно которых 

не исключена возможность попадания в 

окружающую среду. 

Терриконы на территории Ростовской 

области были организованы «сухим» 

способом — порода складировалась в них с 

помощью грузового автотранспорта, 

транспортёров, рельсового транспорта.  

В конце прошлого века на территории 

ликвидируемых шахт Ростовской области 

сформировались негативные экологические 

процессы и явления. Прежде всего, это 

связано с затоплением подземных горных 

выработок, подтоплением земной 

поверхности шахтными водами, вытеснением 

из техногенных пустот на поверхность 

вредных и опасных рудничных газов, 

возгоранием породных отвалов, 

образованием провалов земной поверхности 

и др. 

Самым масштабным техногенным процессом, 

связанным с закрытием угольных шахт, 

является выход высокоминерализованной 

шахтной воды на поверхность.  Загрязнению 

подвержены подземные воды, входящие в 

контакт с водами техногенными. Масштабы и 

экологические последствия этих процессов 

имеют особую значимость, так как площади 

их влияния находятся в хозяйственном 

использовании, а реки и грунтовые воды 

являются источниками питьевого 

водопотребления населения региона. 

Другим техногенным фактором, негативно 

влияющим на экологическую обстановку, 

являются воды, вытекающие из-под 

породных отвалов. Породные отвалы, 

подверженные воздействию атмосферных 

осадков, поверхностных вод и 

контактирующие с грунтовыми водами, 

формируют собственные 

высокоминерализованные водопроявления, 

создающие значительную нагрузку на 

прилегающие территории. 

Основными источниками загрязнения рек 

области являются следующие шахты: 

82



 
Actualscience                                                                                          2015, Том 1, N 3 (3) 

«Глубокая», «им. Красина», «им. Кирова», 

«№ 15 шахтоуправление «Несветаевское», 

«Комиссаровская», «Восточная», 

шахтоуправление «Краснодонецкое», 

«Тацинская». По ориентировочным данным, 

полное затопление указанных шахт возможно 

к 2017 году. К этому времени и следует 

ожидать максимального проявления 

негативных процессов, сопровождающих 

затопление шахт. 

Как известно, при организации породных 

отвалов отчуждаются значительные площади 

полезных и плодородных земель. Ещё одной 

бедой, связанной с терриконами, является 

организация свалок рядом с ними. 

Терриконы являются источниками 

повышенного пылевыделения, а  при горении 

породных отвалов в атмосферу поступают 

ядовитые газы — сероводород, угарный газ, 

диоксиды серы и азота, концентрация 

которых превышает ПДК. Пыль породных 

отвалов содержит примеси меди, никеля, 

свинца и марганца. 

Радиационное воздействие перегоревшей 

отвальной массы значительно возрастает по 

сравнению с ней не перегоревшей, что 

особенно опасно для жителей прилегающих 

территорий.  

Ухудшение состояния окружающей среды 

приводит к ухудшению качества жизни, 

снижению рождаемости. Пыль от 

терриконов, попадая в легкие, влечет за собой 

необратимые процессы отравления 

организма. Особенно негативно качество 

атмосферного воздуха влияет на здоровье 

подрастающего поколения, 5% детей в 

возрасте до 7 лет, проживающих вблизи 

породных отвалов, страдают хроническими 

заболеваниями органов дыхания. Это 

вызывает снижение роста, болезни сердца, 

заболевания центральной нервной системы, 

сказывается на умственных способностях. 

Ядовитые химические загрязнители 

окружающей среды, способные долгое время 

сохраняться и накапливаться в организме 

человека, оказывая на него длительное 

токсическое воздействие.  

Исследованием и инвентаризацией 

терриконов по области занимается 

организация ООО «Экологические 

технологии», результаты исследований 

публикуются в журнале Экологический 

Вестник Дона ежегодно. 

ООО «Экологические технологии» 

осуществляет тесное взаимодействие с 

органами местного самоуправления по 

устранению негативных экологических 

последствий ликвидации угольных шахт 

области и регионов. В частности 

производилась профилактическая работа по 

информированию населения, проживающего 

в опасных и угрожаемых зонах по выходу 

рудничного газа на поверхность, а также 

работы по ремонту систем принудительной 

вентиляции в заглубленных объектах 

домовладений [2 c.195]. 

Совместно с представителями администрации 

городов Донецк, Новошахтинск, а также 

администрации Красносулинского района 

проводились комиссионные обследования 

провалов земной поверхности, 

представляющих угрозу для жизни и 

здоровья населения. 

Согласно полученным данным на территории 

области насчитывается около 600 породных 

отвалов, 187 из которых, сформированы 

ликвидируемыми шахтами. В результате 

температурной  съемки, проведенной в 2014 

году, к горящим были отнесены 34 отвала. 

Было установлено, что 3, ранее горевших 

породных отвала, потухли. 

Одним из направлений улучшения 

экологической обстановки в зоне 

расположения породных отвалов является их 

рекультивация и озеленение. 

Растительность имеет огромное 

экологическое значение. Прежде всего, они 

снижают отрицательное воздействие 

породных отвалов на окружающую среду и 

способствуют снижению температуры 

отвалов, так как произрастающие  растения 

поглощают большое количество солнечных 

лучей.   Корни растений укрепляют грунт, и 

это уменьшает количество пыли в воздухе. 

В период вегетации, они поглощают 

углекислый газ из воздуха и выделяют 

кислород.    Уменьшают загрязнённость 

приземного слоя пылью и другими 

газообразными веществами. 

  В результате проведенных мероприятий по 

озеленению безжизненных и вредоносных 

терриконов, они приобрели мелиоративно-

деятельный,   высоко ландшафтный живой 

покров.  

Исходя из материалов Экологического 

вестника Дона, терриконами начали 

заниматься всерьёз, большая часть породных 

отвалов находится под контролем, а там, где 

терриконы находятся в городской черте 

(Шахты, Гуково) — проводится их 

комплексная рекультивация.  
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Экспериментально изучено распределение температур горящей частицы металла в 

пламени конденсированных систем фотопирометрическим методом. Были применены 

современные информационные коммуникационные технологии. 
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Легкие металлы используются для 

повышения энергетических характеристик 

топлив. Воспламенение и горение частиц 

изучалось в разных средах Федосеевым, 

Мальцевым, Похилом, Мачеком, 

Бржтужевским и другими исследователями 

[1,3-5]. Определены такие параметры как 

время задержки до воспламенения, время 

горения в зависимости от диаметра частиц, 

определен режим горения: парофазный или 

поверхностный. В качестве активных сред 

брались кислород, хлор, углекислый газ, 

пары воды или смеси газов. При горении 

металлической частицы в составе ракетного 

топлива или порохов в качестве 

окислительной среды являются продукты 

горения, параметры которых как по 

химическому составу, так и по температуре 

меняются в разных зонах пламени. 

Определение температуры горящей частицы 

в пламени является трудной 

экспериментальной задачей. В данной работе 

разработан фотопирометрический метод 

определения яркостной температуры частицы 

с применением информационных 

коммуникационных технологий (ИКТ) [2]. В 

основе метода лежит сравнение яркостей 

нити накала эталонной лампы с яркостью 

горящей частицы. В качестве 

регистрирующего датчика служили 

чувствительные элементы ПЗС-матрицы. 

Регистрация изображения проводилось в 

определенном спектральном диапазоне. Для 

квазимонохроматической регистрации 

выполняется отношение яркостей и 

температур согласно уравнению: 

.
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0

1
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T
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Отсюда можно определить температуру 

любой точки изображения: 
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Индекс 0 соответствует эталону с известной 

температурой Т0. Калибровка 

регистрирующего прибора проводилась в 

пределах линейной зависимости изменения 

освещенности ПЗС-матрицы от падающего 

излучения.  

В качестве объекта исследования брались 

частицы алюминия в пламени модельного 

топлива на основе перхлората аммония и 

полибутадиенового каучука. Количество 

металла не превышало 15% по массе. 

Изображения отдельных горящих частиц и 

край пламени приведены на рисунке 1. 

Некоторые частицы, выпавшие из пламени, 

горят по отдельности, а край пламени 

представляет собой совокупность частиц, 

затеняющих друг друга. 

На правом верхнем углу изображения 

отмечены две частицы, горящие в 

парофазном режиме. Поверхность частицы 

под номером 2 имеет почти одинаковую 

яркость и соответственно одинаковую 

температуру (рис. 2а). Курсор, подведенный к 

разным точкам поверхности, показывает одну 

и ту же температуру. 2D-график 

распределения температуры (рис. 2б) 

позволяет определять геометрические 

размеры температурных неоднородностей.  

 
Рис. 1 – Фотография участка пламени 

На графике Т(у) приведено распределение 

температуры вдоль оси оу при х = 1,5 мм 
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(рис.2в). Температура по всей светящейся 

поверхности почти одинакова и равна 1820 К. 

 

 

   

а) б) в) 
Рис. 2 – Парофазный режим горения частицы №2: а) – температура на поверхности частицы, б) – 

2D-график распределения температуры, в) - распределение температуры вдоль оси оу при х = 1,5 

мм 

 

Частица №1 имеет иное распределение 

яркости по поверхности. Внутри 

сферического пламени находится частица 

размером ~1 мм и температурой 1750  К. 

Максимальная температура пламени, равная 

1767 К, достигается в середине зоны 

активного реагирования (рис. 3а). 2d-график 

распределения температуры показывает на 

наличие температурных неоднородностей в 

пределах частицы (рис. 3б). В распределении 

температуры вдоль оси оу (рис. 3в) можно 

увидеть перепады температур в 100 – 150 К в 

пределах размеров частиц. Сферическое на 

вид пламя вокруг частицы содержит много 

температурных неоднородностей.  

 

 

   

а) б) в) 

Рис. 3 – Парофазный режим горения частицы №1: а) – температура на поверхности частицы, б) – 

2D-график распределения температуры, в) - распределение температуры вдоль оси оу при х = 1,5 

мм 

 

Вдоль края пламени на расстоянии ~ 5 мм 

проведены измерения температуры, и как 

оказалось, что она во всех точках равна 1820 

К. Таким образом, при высоких 

концентрациях частиц область пламени 

становится оптически плотной, и яркостная 

температура пламени равняется истинной. 

Распределение температуры близко 

расположенных частиц зависит от степени 

перекрытия пламен между собой. На рисунке 

1 три частицы находятся вне пламени. В 

местах перекрытия пламен яркостная 

температура равна 1758 К, а максимальная 

температура пламени частицы составляет 

1690 К. Температура поверхности частицы 

равна 1750 К. 

Таким образом, парофазное горение частиц 

алюминия характеризуется различной 

яркостной температурой самой частицы, 

сферического пламени и темного 

пространства между частицей и пламенем. 

Если считать, что максимальная температура, 

достигаемая при горении алюминия в этой 

среде равна 1820 К, то степень черноты 

поверхности частицы доходит до 0,92, а 

точка с максимальной температурой на 

86



 
Actualscience                                                                                          2015, Том 1, N 3 (3) 

сферическом пламени имеет степень черноты 

0,96. Степень черноты для зон пламени, и 

поверхности горения частицы №2 равна 

единице из-за наличия плотного облака 

дисперсных частиц. 

Аналогичные частицы наблюдались при 

горении двойных составов на основе магния 

и нитрата натрия на высоте более 2м над 

поверхностью горения. Несущие потоком 

продуктов горения частицы имели разную 

степень температурной неоднородности и 

прозрачности сферического пламени.      
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В статье автора приведены концепции аналитической работы по прогнозированию 

безопасного состояния техносферы. Предлагается разработать прогнозы, используя 
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Взаимодействие персонала предприятий и 

окружающей среды является 

фундаментальной научной и практической 

проблемой, что предопределило 

необходимость в научном плане решения 

вопросов прогнозирования. В ходе процесса 

решаются следующие взаимосвязанные 

задачи: классификация опасностей, оценка их 

значимости и прогнозирование   динамики 

развития ситуации в сфере безопасности 

жизнедеятельности (БЖД), а на их основе –  

защита от опасностей. Одной из основных 

задач БЖД следует считать прогнозирование 

качественных и количественных 

характеристик потенциальной опасности, 

знание которых позволяет разработать 

эффективные способы обеспечения 

безопасности и оценивать существующие 

природно-технические системы и объекты [1, 

с.22].  Для анализа состояния безопасности 

сложных технических систем используется 

понятие надежности, т.е. свойство объекта 

выполнять и сохранять во времени заданные 

ему функции в заданных режимах и условиях 

применения. При прогнозировании динамики 

безопасного состояния предприятия 

необходимо выполнить оценку возможных 

последствий отказов технической системы в 

плане ущерба, наносимого оборудованию и 

людям (обслуживающему персоналу и 

населению). Оценку риска реализации 

негативных событий можно производить 

только при наличии репрезентативного 

количества статистических данных и 

применении вероятностного подхода. Из 

этого следует, что при анализе безопасности 

необходимо подходить с позиции 

системности, которая позволяет объективно 

оценить возможность обеспечения 

приемлемого риска, объединяющего 

технические, экономические и социальные [2, 

с.43]. Прогнозирование техносферной 

безопасности достаточно эффективно 

выполняется на основе численных методов 

оценки надежности природно-технических 

систем, которые характеризуются 

объективными критериями. Как показывает 

практика, изучение и оценку риска с целью 

прогнозирования безопасности так 

называемых «больших» систем 

целесообразно проводить в три этапа. На 

первом этапе выполняется предварительный 

анализ опасности. Риск преимущественно 

связан с бесконтрольным освобождением 

энергии или утечкой различных токсических 

веществ, которые называются факторами 

мгновенного действия. На начальной стадии 

анализа  все производства конкретного 

предприятия необходимо классифицировать 

по уровню опасности. Следовательно, 

данный этап прогнозирования заключается в 

выявлении источников опасности и 

определении частей  системы, которые 

являются потенциальными источниками 

опасных состояний. В указанном контексте 

эффективными средствами являются 

инженерный анализ и комплексная оценка 

окружающей среды, технологических 

процессов и оборудования. Основной стадией 

выявления потенциальных опасностей 

определение их полного перечня. При этом 

необходимым элементом оценки 

потенциальной опасности систем выступает 

наложение определенных ограничений [3, 

с.47]. Далее производится классификация 

вызываемых негативных последствий в 

соответствии с так называемыми 

«категориями критичности»: граничные и 

«пренебрежимые» эффекты, критические 

ситуации, катастрофические последствия. 

88



 
Actualscience                                                                                          2015, Том 1, N 3 (3) 

После процедуры классификации 

разрабатываются предупредительные меры 

для понижения класса опасности или полного 

ее исключения. Результаты представляются в 

виде специального алгоритма – «дерева 

решений для оценки опасностей». На основе 

данной разработки можно принять 

необходимые решения по корректировке 

технического проекта в целом или изменить 

состав оборудования, цели и функции, а 

также ввести специальные меры с 

использованием соответствующих 

предупредительных устройств.  

Второй этап прогнозирования безопасного 

состояния заключается в определении четкой 

последовательности опасных ситуаций.  

Ранжирование осуществляется с помощью 

двух аналитических методов: построения 

дерева событий и дерева отказов. Этап 

заканчивается определением всех возможных 

вариантов отказов в сложной технической 

системе, а также вычислением значений 

вероятностей для всех вариантов.  

Третья этап состоит в процедуре 

прогнозирования негативных последствий, 

при выполнении которой используются 

материалы, полученные на двух предыдущих 

этапах. По результатам построения дерева 

отказов и полученным значениям их 

вероятности строится гистограмма частот для 

различных количественных величин событий. 

На основе результатов анализа различных 

видов отказов и последствий создаются 

модели аварийных ситуаций и 

прогнозируются результирующие 

воздействия на исследуемую природно-

техническую систему. Одновременно 

осуществляется детальная оценка 

отрицательных последствий, которая дает 

возможность объективно оценить все виды 

отказов для каждого элемента сложной 

системы.  

Метод анализа критичности предусматривает 

классификацию элементов оборудования 

(технологического процесса) в соответствии 

со степенью его влияния на нормальную 

работу  технической системы. Установлено 

четыре категории в соответствии со степенью 

нарушения работы системы: от отказов, 

приводящих к дополнительному 

незапланированному техническому 

обслуживанию до отказов, потенциально 

приводящих к летальному исходу 

обслуживающего персонала. Указанный 

метод является качественным, но при этом 

позволяет дать объективную оценку 

негативных последствий в разрезе 

системного прогнозирования обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Главной целью методических подходов к 

анализу потенциально возможных опасностей 

является определение взаимосвязей между 

отдельными аварийными событиями, 

приводящими к авариям в природно-

технических системах. На основе результатов 

комплексного анализа производится 

перспективное прогнозирование состояния 

техносферы и определяется комплекс 

соответствующих организационно-

технических мероприятий по 

предотвращению потенциально возможных 

негативных последствий [4]. 
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Рассматриваются инновации в солнечной энергетике за последние несколько лет, в 

частности применение биологических молекул в фотоэлектрических панелях.  

Ключевые слова: солнечные батареи, энергия солнца, фотоэлемент, фотоэлектрические 

панели. 

 
Практически во всем мире сейчас 

применяются методы получения 

электроэнергии из солнечного света. Главные 

задачи в развитии солнечной энергетики 

заключаются в повышении КПД солнечных 

элементов [1,2], снижении стоимости и 

обеспечении экологичности производства 

солнечных батарей. 

Группа исследователей из США во главе с 

Майклом Страно совершили шаг вперед в 

решении проблемы недолговечности 

солнечных батарей, изучая жизнь растений, в 

которых постоянно разрушаются и строятся 

белки, отвечающие за восприятие фотонов. 

Ученые нашли новый способ применения 

биологических молекул в фотоэлектрических 

панелях, разработав солнечный элемент на 

основе реакционных центров, фосфолипидов 

(компонентов клеточных мембран), 

поверхностно активного вещества (ПАВ) и 

углеродных нанотрубок.  

Если к реакционным центрам добавить 

фосфолипиды, углеродные нанотрубки и 

ПАВ, после чего перемешать их и удалить 

часть ПАВ из смеси, то молекулы сами 

соберутся в фотоэлектрические панельки 

нанометрового поперечника. Этот процесс 

основан на межмолекулярных силах. При 

этом, такая система вполне будет способна 

выдать электроны в сеть при подключении 

контактов. Также солнечные ячейки могут 

восстанавливаться после негативного 

воздействия на них кислорода и света, 

которым они подвержены в ходе своей 

работы. Для этого нужно добавить ПАВ и 

немного белков для замены в смесь, а затем 

удалить часть ПАВ. Фотоэлектрохимические 

комплексы распадутся и после удаления 

части ПАВ соберутся. Таким образом можно 

устранить любой дефект в солнечных 

ячейках. Причем фотоэлектрические ячейки 

со временем не теряют способности 

совершать циклы сборки/разборки, поэтому 

могут иметь безграничный срок годности. 

Пока что созданные образцы 

продемонстрировали низкий КПД, но его 

можно повысить, увеличив концентрацию 

молекулярных комплексов. 

Еще одну интересную разработку в области 

солнечной энергетики предложили 

американские физики Кин Ман Ю и Владек 

Валюкевич. Им удалось создать материал, 

способный воспринимать излучения сразу 

трех частот с энергией 0,7; 1,8 и 2,6 эВ. Новая 

разработка позволит создать солнечную 

батарею с КПД 57%. Ученым удалось 

добавить энергетическую зону между 

валентной зоной основного полупроводника 

и его зоной проводимости с помощью 

примеси в полупроводнике, благодаря чему  

солнечный элемент может использовать 

почти весь солнечный спектр. Это 

физическое явление назвали «феноменом 

мультизоны».  

Материал с такими свойствами уже смогли 

получить в лабораторных условиях, но 

технологии промышленного производства 

пока нет. Но не исключено, что построенные 

с применением такого материала батареи 

будут производиться и широко 

использоваться в мире. 

Перспектива использования фотоэлементов 

очевидна. Использование солнечных батарей 

выгодно не только с экономической [3], но и 

с экологической точки зрения. Планируется, 

что уже к 2050-му году солнечная энергетика 

сможет обеспечить 20-25 % потребностей 

человечества в электричестве.  
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В XXI веке сухопутные месторождения нефти и газа в Республике Крым истощаются, 

происходит освоение морских месторождений буровыми   нефтедобывающими 

платформами. Конструкция буровых платформ прошла эволюцию от неподвижных 

платформ до мобильных передвижных платформ (МП), работающих на глубинах до трех 

километров, поэтому в настоящее время требуется создание интеллектуальных систем 

управления оборудованием буровых платформ (ИСУБП).  Анализ литературных данных и 

постановка проблемы показали, что основной проблемой построения ИСУБП на базе 

интегрированных программно-аппаратных средств является внедрение комплексных 

систем, обеспечивающих интеграцию данных из различных источников и приложений, в 

комплексную среду оперативного контроля и управления в реальном времени и 

поставляющих информацию на верхний уровень. При этом целью и задачами 

исследований является повышение качества принятия решений при ИСУБП путем 

разработки и замены элементной базы вычислительной техники и коммуникационных 

систем информационно автоматизированного комплекса МП. Задачей исследований 

являлось создание автоматизированного комплекса МП путем внедрение единой системы 

внутренних информационных коммуникаций платформы, а также обеспечение 

автоматизированного режима управления административной и хозяйственной 

деятельности платформы для обеспечения полнофункционального контроля из единой 

операторной. Материалы и методы исследовательского анализа данных приведенных 

факторов направлены на решение поставленной цели и включает в себя процессы, при 

которых функции управления платформой и его оборудованием передаются приборам и 

техническим устройствам и выполняются без участия человека. Результатами 

исследований установлено, что автоматизированные системы МП собирают всю 

информацию давая оператору лучший обзор ситуации в целом. Общая информация 

показывается на станции управления любой системы управления. Система аварийного 

отключения должна минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций, связанных с 

неконтролируемым процессом. Модульная конструкция системы обеспечивает гибкость в 

конфигурировании системы к индивидуальным требованиям системы от систем с низким 

уровнем сложности сигнализации до системы мониторинга с передовым процессом 

управления. В результате можно сделать вывод, что повышение качества принятия 

решений при управлении МП снизит в первую очередь эксплуатационные расходы, 

увеличит срок службы систем и оборудования, улучшит планирование технического 

обслуживания и логистики. 

Ключевые слова: интеллектуальных систем управления, буровые нефтедобывающие 

платформы, шельф, система, модель 

 
Введение. В настоящее время к созданию 

интеллектуальных систем управления 

оборудованием буровых платформ (ИСУБП) 

для новых объектов в нефтедобычи и 

реконструкции действующих предъявляется 

ряд весьма жестких требований 

экономического и технологического 

характера. Система должна быть разработана 

и внедрена в сжатые сроки, полностью 

соответствовать предъявляемым на объекте 

требованиям по безопасности и качеству 

управления с возможностью модернизации и 

расширения и отвечать требованием 

теротехнологии. По мере истощения 

разведанных сухопутных месторождений газа 

осваивались морские - Стрелковское в 

Азовском море и Голицынское в 

Каркинитском заливе Черного моря. В 1983 
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году завершено строительство газопровода от 

Голицынского месторождения до 

Глебовского газопромысла. В 1961 году 

разведочная скважина, вскрывшая породы 

раннемелового периода на Октябрьской 

площади (Тарханкут), дала фонтан газа и 

нефти с глубины около 2700 м. Дебит 

фонтана составил: нефти 45 м3 и газа 50 тыс. 

м3 в сутки. Газ состоял на 61 % из метана, на 

22% из этана и пропана и относился к группе 

сухих.[   ]. Количество углеводородного 

сырья, имеющегося на суше, исчерпывается, 

поэтому направление освоения 

месторождений Азово-Черноморского 

шельфа требует использования добычи его 

мобильными передвижными платформами. 

Это обеспечит  развитие экономики  

Крымского федерального округа  

углеводородным сырьем. Конструкция 

буровых платформ прошла эволюцию от 

неподвижных платформ до мобильных 

передвижных платформ, работающих на 

глубинах до трех километров.  

Анализ литературных исследований. Для 

определения буровых платформ, 

эксплуатируемых на шельфе, существует 

устоявшийся термин – оффшорные 

конструкции. Они включают в себя 

оборудование для бурения скважин, добычи 

нефти и газа, оборудование для хранения 

добываемых ресурсов. Обычно на платформе 

находится более ста человек, поэтому 

имеются все необходимые системы 

обеспечения жизнедеятельности. Чтобы 

обеспечить полную автономность на 

платформе устанавливают генераторы 

электроэнергии и опреснители воды. Но 

практически все крупные  платформы на 

шельфе обслуживаются 

специализированными судами, которые в 

первую очередь выполняют функцию 

снабжения и  буксировки платформы, 

доставки обслуживающего персонала и 

функции тушения пожара в аварийной 

ситуации.  

Постановка проблемы. Повышение 

эффективности работы технологического 

процесса, а также обеспечение нового 

качества управляемости технологическим 

процессом на мобильных платформах(МП) 

нефтегазодобывающей отрасли 

обеспечивается за счет достоверной и 

оперативной информации от всех локальных 

подсистем объектов МП в рамках создания 

единого информационного пространства МП.   

Проблемой построения ИСУБП на базе 

интегрированных программно-аппаратных 

средств является внедрение комплексных 

систем, обеспечивающих интеграцию данных 

из различных источников и приложений, в 

комплексную среду оперативного контроля и 

управления в реальном времени и 

поставляющих информацию на верхний 

уровень.  

Цель и задачи исследований является 

повышения качества принятия решений при 

ИСУБП путем разработки и замены 

элементной базы вычислительной техники и 

коммуникационных систем информационно 

автоматизированного комплекса (ИАК) МП. 

Задачей исследований являлось создание 

автоматизированного комплекса МП путем 

внедрение единой системы внутренних 

информационных коммуникаций платформы, 

а также обеспечение автоматизированного 

режима управления административной и 

хозяйственной деятельности платформы для 

обеспечения полнофункционального 

контроля из единой операторной.  

Методы и материалы исследований.  

Решение поставленной цели   включает в себя 

процессы, при которых функции управления 

платформой и его оборудованием передаются 

приборам и техническим устройствам и 

выполняются без участия человека. 

Нефтяные и газовые беспилотные платформы 

имеют в среднем помещения для персонала 

30 человек и укомплектованы пультом 

дистанционного управления и средствами 

автоматизации. Беспилотные платформы 

контролируются с помощью спутниковой 

связи от берегового диспетчерской станции, в 

которой непрерывно ведется контроль за 

всеми процессами, происходящими на 

платформе. Персонал платформы выполняет 

только ежемесячные посещения для осмотра 

состояния и технического обслуживания 

оборудования. Основой автоматизации 

беспилотных платформ являются DCS-

системы. DCS-системой (Distributed Control 

System) принято называть большую систему 

управления, поставляемую в полном 

комплекте одним производителем. В 

комплект системы входят контроллеры 

(управляющие процессоры), платы и модули 

ввода/вывода, сетевое оборудование, рабочие 

станции, программное обеспечение - как 

правило, все от одного производителя. Нами 

проанализированы DSC-системы компаний 

Foxboro, Emerson, Honeywell, которые 

наиболее использованы в   России. Эти 

системы появились в девяностые годы 20-го 

века. К наиболее популярным системам этого 

класса, нашедшим широкое применение на 
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российском рынке автоматизации, следует 

отнести: I/A Series (компания Foxboro); RS/3, 

Delta-V (компания Emerson); TDS3000, 

PlantScape, Experion (компания Honeywell); 

Centum 1000, Centum 3000 (компания 

Yokogawa). DCS-системы разрабатывались 

для автоматизации непрерывных 

технологических процессов. Сегодня область 

применения этих систем - автоматизация и 

непрерывных, и дискретных процессов. В 

общем, система автоматизированного 

комплекса нефтяных платформ является 

объединение в единую сеть 

автоматизированного комплекса, серверов, 

коммуникационного и вспомогательного 

оборудования и организации доступа в 

единую информационно-

телекоммуникационную сеть управляющей 

месторождением компании, расположенной 

на берегу. Автоматизированный комплекс 

нефтяных платформ предоставляет 

вычислительные и информационные ресурсы 

персоналу, управляющему платформой.  
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Рис.1. Структурная схема I/A Series восьмой версии:AW - инженерная станция; WP - станция 

оператора. 

 

Основным назначением систем 

автоматизации управления оборудованием: 

автоматизация процессов сбора и получения 

достоверной информации с технологических 

объектов; оперативный контроль и 

управление процессами подготовки нефти; 

повышение безопасности производства; 

снижение трудоемкости управления 

технологическими процессами; сокращение 

численности обслуживающего персонала; 

уменьшение простоев оборудования; 

повышение эффективности принятия 

решений по управлению технологическими 

процессами на базе единой системы 

диспетчеризации. На платформе 

устанавливается комплексная система за 

контролем и безопасностью, системы 

безопасности технологических процессов, 

контроль оборудования и прогнозируемое 

программное обеспечение для технического 

обслуживания, которое может выполнять 

мгновенные проверки оборудования системы 

с помощью спутниковой связи. Система 

безопасности, используемая на платформе, 

включает в себя аварийную остановку 

оборудования, пожарную систему 

безопасности и систему обнаружения утечек 

нефти или газов. Удаленное управление и 

мониторинг всего оборудования на 

платформе осуществляется с помощью 

облачных технологий. 
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Результаты исследований. Проведем анализ 

DCS-систем I/A Series фирмы FOXBORO 

(INVENSYS PLC) (рис.1). Одним из самых  

конкурентоспособных в мире оборудованием 

систем управления является компания 

Foxboro (Investory PLC). Основой данной 

распределенной системы управления 

является система управления «I/А Series» 

(Intelligent Automation Series) компании 

Foxboro. Центральным компонентом системы 

считается сеть управления Mesh. Данная сеть 

(рис.1) основывает коммутируемую сеть Fast 

Ethernet, которая использует стандарты IEEE 

802.3u (Fast Ethernet 100 Мб) и IEEE 802.3z 

(Gigabit Ethernet 1 Гб). Основную роль в сети 

играют коммутаторы. Их количество и 

расположение определяет структуру системы 

управления. К коммутаторам подключаются 

различные компоненты системы управления. 

Устройствами системы являются рабочие 

станции WP и AW (подключение к сети без 

использования интерфейсных модулей), 

управляющие процессоры FCP270, 

управляющие процессоры ZCP270. 

 

 

 Основной 

коммутатор

Рабочая 

станция

Рабочая 

станция

Рабочая 

станция

Рабочая 

станция

 Резервный 

коммутатор

Контроллер Контроллер Контроллер Контроллер

Модуль ввода/

вывода

Модуль ввода/

вывода

Основная сеть

Резервная сеть
 

Рис. 2. Архитектура системы Delta V 

 

Выделяют следующие основные группы 

оборудования:  

-управляющий процессор FCP270, 

обеспечивающий прямое соединение через 

волоконно-оптический кабель 100 Мб/с 

Ethernet с сетью управления Mesh и 

непосредственное соединение с полевой 

шиной без использования интерфейсного 

модуля. 

-модули ввода/вывода серии FBM200, 

включая группу модулей системных 

интеграторов. К подсистеме ввода/вывода 

относятся модули ввода/вывода FBM200, 

базовые платы и терминальные панели. 

Модуль ввода/вывода бывает следующих 

типов - аналоговые, цифровые, модули связи 

с интеллектуальными датчиками и модули 

системных интеграторов, с помощью 

которых подключаются технические средства 

других производителей.  

-вспомогательное оборудование - базовые 

платы, терминальные панели, процессорные 

корзины, блоки питания. 

Следующей проанализированной системой 

была  DCS-система DELTA V фирмы 

EMERSON. Система Delta V представляет 

собой набор контроллеров и рабочих станций 

различного назначения. Она включает в себя 

4 контроллера и 4 рабочих станции (Рис.2). В 

системе имеются контроллеры трех типов: 

МЗ, М5 Plus. В состав контроллера включен 

блок питания, процессорный модуль и 

модули ввода/вывода. 

В системе используют контроллеры 

модульного типа.  Подсистема ввода/вывода 

системы Delta V включает несущие 8-

слотовые панели, клеммные блоки для 
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подключения полевых устройств, 

устанавливаемые на несущей панели, модули 

аналогового и дискретного ввода/вывода, 

источники питания устройств. Имеется 

возможность добавления новых модулей 

ввода/вывода во время работы оборудования. 

Также возможно подключение цифрового 

модуля ввода в/в по полевой шине Foundation 

Fieldbus. Использование полевой шины FF 

позволяет увеличить информационный поток, 

так как по одному кабелю к контроллеру 

может быть подключено до 16 полевых 

устройств. Кроме того, шина FF обеспечивает 

удаленное конфигурирование 

интеллектуальных датчиков и их 

диагностику. Анализ DCS-система experion 

фирмы HONEYWELL представлен ниже. 

Платформа Experion имеет три сетевых 

уровня. На верхнем информационном уровне, 

формирующем связи рабочих станций друг с 

другом, с серверами, с корпоративной сетью 

предприятия, используется типовая сеть 

Ethernet в двух вариантах: нерезервированная 

сеть Ethernet/Fast Ethernet и Fault Tolerant 

Ethernet – лицензированная разработка 

фирмы Honeywell. Она построена на 

резервированных кабелях и обеспечивает 

множественные связи между узлами сети, что 

приводит к сохранению связей при 

единичных и даже множественных сбоях в 

сети.  Контроллер С200 является 

контроллером системы Experion PKS. 

Модули ввода/вывода контроллера являются 

интеллектуальными: установленный в них 

процессор управляет опросом датчиков, 

выполняет преобразование измеряемой 

величины в цифровую форму, производит 

заданные математические и логические 

действия. Модули ввода/вывода 

располагаются в том же каркасе, что и 

контроллер или выносятся в отдельных 

каркасах непосредственно в цеха и 

соединяются с ним через полевую сеть 

ControlNet с использованием 

оптоволоконных технологий. Возможно 

резервирование модулей ввода/вывода. 

Максимальное их число на один контроллер 

– 64 ед. Большинство модулей ввода/вывода 

имеют гальваническую развязку. Для 

создания систем противоаварийной защиты 

используется специальный контроллер 

противоаварийной защиты фирмы Honeywell 

– Fail Safe Controller (FSC), имеющий 

центральный процессор с четырехкратным 

резервированием. Удаленные модули 

ввода/вывода могут работать при влажности, 

загрязненности, агрессивности окружающей 

среды, иметь модификации с защитой от 

коррозии. В системе Experion PKS могут 

функционировать несколько типов рабочих 

станций. Рабочая станция типа Flex обладает 

наибольшими возможностями. В качестве 

клиента она может быть подсоединена к 

серверу Experion PKS через сеть Ethernet, 

Internet или посредством радиосвязи. Станция 

типа Flex либо непрерывно соединена с 

сервером либо подключается к нему в 

отдельные периоды по желанию инженерного 

персонала предприятия. Все механизмы 

безопасности и авторизации подключения 

сохраняются вне зависимости от способа ее 

соединения. Рабочая станция типа Console 

имеет одно важное отличие: доступ к 

контроллерам осуществляется 

непосредственно (а не через сервер) с 

использованием сети Fault Tolerant Ethernet. 

Использование станций этого типа 

целесообразно при автоматизации быстрых 

непрерывных процессов, требующих 

постоянного внимания оператора. Рабочая 

станция типа Console Extension является 

расширением рабочей станции Console и 

подключается непосредственно к ней, как к 

серверу через сеть Fault Tolerant Ethernet. 

Кроме того, в системе Experion PKS могут 

использоваться мобильные рабочие станции 

беспроводной связи Mobile PKS. При 

управлении производством в комплексе 

могут использоваться несколько систем 

Experion PKS со своими серверами, каждый 

из которых обслуживает свой объект 

автоматизации. В этом случае 

устанавливается еще один центральный 

сервер, обслуживающий диспетчерский 

пункт предприятия и все указанные серверы 

обмениваются информацией для создания 

единой БД. В этом случае перечень данных, 

сообщений аварийной сигнализации, трендов 

на любой станции оператора (диспетчера) 

производства может формироваться из 

измеряемых значений разных объектов 

автоматизации, охватываемых системами 

Experion PKS. Серверы и рабочие станции 

могут оперативно резервироваться. 

Компьютеры, используемые в станциях, 

работают в многозадачном и 

многопользовательском режиме. 

Программное обеспечение, как правило, 

имеет привычный интуитивно понятный 

интерфейс, что сокращает процесс обучения. 

Обсуждение результатов исследований. 

Автоматизированные системы МП собирают 

всю информацию давая оператору лучший 

обзор ситуации в целом. Общая информация 
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показывается на станции управления  любой 

системы управления. Система аварийного 

отключения (ESD) должна минимизировать 

последствия чрезвычайных ситуаций, 

связанных с неконтролируемым процессом.  

Система управления включает в себя 

основной сервер и сервер истории событий. 

Эти серверы подключены через пару 

контроллеров сетевого интерфейса, имеющие 

активный и резервный сетевые коммутаторы, 

которые связаны друг с другом и с 

маршрутизаторами, которые обеспечивают 

маршрутизацию и распределение 

информации между береговыми и морскими 

сетями данных с помощью спутниковой 

связи. 

Архитектура системы управления имеет 

модульную конструкцию, и состоит из 

станций управления и модулей ввода/вывода, 

соединительных с местными сетями передачи 

данных. Для безопасности и простоты 

установки система управления 

децентрализована, но работает 

централизовано с помощью станций 

управления. Каждый модуль ввода/вывода 

имеет возможность настройки параметров, 

чтобы соответствовать конкретным задачам 

определенной системы. Гибкая архитектура 

системы управления позволяет подключение 

дополнительных модулей ввода/вывода для 

расширения функциональности. Система 

имеет распределенную иерархическую 

структуру, в которой можно выделить 

следующие основные уровни: 

 первичные средства автоматизации 

(измерительные преобразователи и датчики, 

приборы местного контроля, вторичные 

приборы, исполнительные устройства и 

механизмы);  

 программно-аппаратные средства на базе 

программируемых логических контроллеров, 

оборудование промышленных сетей передачи 

данных, преобразователи интерфейсов и 

протоколов, система бесперебойного питания 

и т. п.;  

 программно-аппаратные средства 

дистанционного контроля и управления 

технологическими процессами из 

операторского пункта. 

Модульная конструкция системы 

обеспечивает гибкость в конфигурировании 

системы к индивидуальным требованиям 

системы от систем с низким уровнем 

сложности сигнализации до системы 

мониторинга с передовым процессом 

управления.  

Взаимодействие оператора осуществляется 

через интерактивные цветные графические 

шаблоны на станции управления, или 

локально, с местных станций управления. 

Количество шаблонов в системе зависит от 

количества оборудования и систем, 

находящихся под контролем. В каждый 

шаблон закладывались основные свойства 

оборудования, характеризующие его с 

технической стороны и в контексте 

диспетчерского контроля и управления 

(например, пределы и единицы измерения 

датчика, уставки для генерирования алармов, 

необходимость архивирования, 

дополнительная справочная информация и т. 

п.). Из этих шаблонов затем генерировались и 

настраивались объекты приложения, 

непосредственно привязанные к конкретному 

оборудованию. Объекты группируются в 

зависимости от привязки к технологическому 

агрегату, агрегаты – к производственной 

площадке и т. п. В результате создается 

логическая древовидная модель производства 

с возможностью детализации информации на 

всех уровнях.  

Сервер распознает основные операции, 

проводимые на скважине, хранит 

поступающие данные в соответствующих 

файлах, которые формируются: 

- в функции времени (сохранение 

информации, получаемой от датчиков и 

расчетные уставки с выбранным шагом по 

времени); 

- в функции реальной глубины (сохранение 

информации через выбранный шаг записи по 

глубине); 

-  в функции глубины отставания 

(информация по раствору и газовому 

анализу); 

- в функции событий (значения наращивания 

и компонентный состав за период времени 

работы хроматографа); 

- в функции ручного ввода данных (реология 

бурового раствора, характеристика долота, 

параметры скважины, компоновка 

бурильного оборудования, результаты 

анализа проб шлама). 

Обобщение проведенных анализов 

интеллектуальных систем управления 

позволяет сделать следующие выводы.  

Выводы. Установлено, что:   

1.Применение DSC – систем позволит  

интеллектуализировать процесс 

формирования решений по управлению  МП. 

Так DCS-систем I/A (Intelligent Automation 

Series) series фирмы FOXBORO (INVENSYS 

PLC) обеспечена сетью управления Mesh 
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центральным компонентом системы. 

Формирование сети управления МП  не 

возможно без использования этой сети. 

 2. Повышения качества принятия решений 

при управлении МП снизит в первую очередь 

эксплуатационные расходы, увеличит срок 

службы систем и оборудования, улучшит 

планирование технического обслуживания и 

логистики. 
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In the twenty-first century oil and gas fields are depleted in the Republic of Crimea, that’s why 

there is the development of offshore drilling use oil platforms. The construction of drilling 

platforms have evolved from fixed to mobile platforms (MP), mobile platforms operating at 

different distance, so it is now necessary to create intellectual control systems for drilling 

platforms (ICSDP). If to create analysis of the literature and make formulation of the problem, 

main problem of building ICSDP based on integrated software and hardware is the introduction 

of complex systems that integrate data from different sources and applications in a complex of 

operational control and management in real time mode, and supply information for all levels. 

The object and purpose of research is to improve the quality of decision-making by developing 

and ICSDP replacement element base of computers and communication systems in automatic 

information complex for MP. The main purpose of research was to develop an automatic complex 

of MP by introducing a single system of internal information communication platform, as well as 

providing an automated way to manage the administrative and economic activities of the 

platform to provide a fully functional control of a single operator. Materials and methods for 

exploratory data analysis show that these factors are aimed at the solution of the target and 

includes processes in which the management platform and its equipment transmitters and 

technical devices and are carried out without human intervention. In the results of the study 

found that, the automatic complex for MP can collect all information and give better view of the 

overall situation for the operator. General information from all control systems show at the 

control station. Emergency shutdown system should minimize the consequences of emergencies 

involving with the uncontrolled process. The modular design of the system provides the flexibility 
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to configure the system to the individual requirements of the system with low-complexity alarm 

and monitoring system with advanced process control. In the a result of research it can be 

concluded, that the improved decision making in control of the MP primarily reduce operating 

costs, extend the life of systems and equipment, improve the scheduling of maintenance and 

logistics. 

Keywords: intelligent control systems, drilling oil platforms, shelf system, model 
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Картер Е.В. 

Институт международных связей, Екатеринбург, Россия 

elena.carter@hotmail.com 

 

Целью настоящей работы являются презентация и анализ прагматического теста, 

разработанного для исследования проблемы понимания английских междометий русскими 

иммигрантами, проживающими в США. Данный прагматический тест зарекомендовал 

себя как эффективный инструмент для выявления уровня сформированности 

коммуникативной компетенции билингвов. 

Ключевые слова: английские междометия, прагматический тест, русские иммигранты, 

билингвы, США 

 
Общеизвестно, что междометия являются 

одной из аффективных форм высказываний 

разговорной речи. Междометия – это 

неизменяемые слова, относящиеся к особой 

части речи и служащие для нерасчленённого 

выражения (но не называния) чувств, 

ощущений, душевных состояний и других 

эмоциональных и эмоционально-волевых 

реакций на окружающую действительность 

Междометия могут функционировать в языке 

и речи в качестве междометного 

предложения, вводного и вставного 

компонента, члена предложения, 

фразеологических выражений. По своему 

составу междометия подразделяются на 

первичные, или непроизводные, и вторичные, 

или производные.  

Несмотря на то, что междометия лишены 

номинативной функции, они обладают 

прочно закрепленным в языке одним или 

несколькими значениями (иногда 

полярными), которые являются 

нормативными для определенной языковой 

общности людей.  Междометия существуют 

на основе фонологических средств 

определенного языка. Семантика 

междометий зависит от языкового контекста 

и ситуации общения. Эмоции, выраженные 

междометиями в речи, понятны всем 

носителям данного языка, потому что они 

действительно являются формой отражения 

мира, окружающего человека, и потому что 

они – часть картины мира.  

Поскольку междометия одного языка 

отличаются от междометий другого языка, 

понимание иноязычных междометий может 

вызвать определенные трудности у 

билингвов, то есть у индивидов, изучающих 

второй язык. По мнению Блумфильда, 

«иностранец не понимает междометий 

[изучаемого языка – Е.К.], потому что у него 

совершенно другая ассоциативная система в 

этом отношении» [1, с. 76]. Однако данная 

проблема не была до сих пор предметом 

специального рассмотрения. Поэтому 

оставалось неясным, какие группы 

междометий являются проблематичными для 

понимания билингвов, оказавшихся в 

«неродной» языковой среде. 

Все вышесказанное и определило 

актуальность эмпирического исследования, 

посвященного изучению понимания 

английских междометий русскими 

эмигрантами, проживающими в 

американском штате Вермонт.  

Ввиду отсутствия подходящего теста для 

получения материала для исследования,  

автором был разработан прагматический тест 

на аудирование, состоящий из 40 мини-

диалогов по различной тематике (например, 

еда, семейные планы, вождение машины и 

другие): 10 диалогов в качестве ответной 

реплики имели первичные междометные 

высказывания-реакции; 10 – первичные 

междометия, стоящие в препозиции к 

основному ответному высказыванию; 10 – 

производные междометные высказывания-

реакции; и 10 – производные междометия, 

стоящие в препозиции к основной ответной 

реплике. Данные речевые мини-ситуации 

были озвучены 4 американцами европейского 

происхождения (2 мужчинами и 2 

женщинами). Таким образом, разработанный 

прагматический тест отвечал двум главным 

критериям: наличию естественного контекста 

и его соотношению с экстралингвистической 

реальностью. 

Важно отметить, что отбор английских 

междометий осуществлялся с учетом 

результатов исследования разговорного 
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корпуса американского варианта английского 

языка [3]. Лексикографическое описание 

отобранных междометий было получено 

посредством традиционных словарей [2], [4]. 

Информанты прослушивали каждый диалог 

только один раз, а затем выбирали один ответ 

из четырех предложенных вариантов. 

Варианты ответов представляли собой 

апелляцию к именам чувств или других 

толкований, перечисленных в указанных 

словарях. Тест прошел апробацию на 6 

носителях языка, проживающих в данном 

штате США. Образцы мини-диалогов теста с 

ответами представлены ниже: 

1. Woman: Here is the mail.  Take a look at the 

letter on top. 

      Woman: Ah, finally! 

      Question: Does Speaker 2  

(A) express her regret? 

(B) express her delight? (+) 

(C) express her anger? 

(D) express her surprise? 

2. Man: I spent all day trying to get that 

information but if anyone knows, they’re not 

sharing with me. 

Woman: Oh well, let’s not waste any more time 

on it.  We have plenty of other stuff to do.   

      Question: Does Speaker 2  

(A) express her surprise? 

(B) express her anger? 

(C) express her doubt? 

(D) express her disappointment? (+) 

3. Man: The contractor just gave me the estimate to 

fix the roof.  He said $6000.   

 Man: Oh dear. 

Question: Does Speaker 2  

(A) express his dismay? (+) 

(B) express his satisfaction? 

(C) express his annoyance? 

(D) express his surprise?   

4. Man: Did you hear about Hank?  He took his car 

in for an inspection, but it will need over $1000 

in repairs. 

Man: Ouch! 

 Question: Does Speaker 2  

(A) express his surprise and compassion? (+) 

(B) express his delight and interest? 

(C) express his surprise and interest? 

(D) express his concern and annoyance?   

Результаты данного эмпирического 

исследования подтвердили предпосылки о 

результативности применения  

разработанного прагматического теста для 

получения информации о том, как 

русскоязычные билингвы, проживающие в 

США, могут понимать английские 

междометия. Представляется, что данный 

тест также может быть использован и в 

учебной аудитории в качестве не только 

наиболее «экономной» формы контроля, но и 

объективного  показателя  степени 

сформированности умения студентов 

правильно понять то, что хотел сказать 

иноязычный коммуникативный партнер, 

использовав междометие, как 

функционально-прагматическую единицу 

языка. 
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The paper aims to present and analyze the pragmatic test that had been designed and used in the 

empirical study that explored how native Russian immigrants living in the USA can comprehend 
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Предложен авторский подход к сопряжению экологии и экономики как системы 
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Две эконауки – экономика и экология 

прошли путь своего развития по закону 

индукции «от простого к сложному»: от 

экономики домашнего хозяйства и домостроя 

до глобальной мировой экономики; от 

экологии как биологической дисциплины 

локальных экосистем до глобальной экологии 

сферы разума – ноосферы. Проблема 

декомпозиции современного мира 

дедуктивным методом и его перестройка 

(синтез) под общепланетарные цели в 

гармонии с Природой стала необходимым 

условием выживания цивилизации.  

Замечательное свойство рынка заключается в 

том, что его можно рассматривать как метод 

цивилизованного разрешения конфликтных 

ситуаций в том числе и в области эколого-

экономических противоречий. При 

соблюдении определенных правил в 

выигрыше оказываются и экономика, и 

экология.  

Сопряжение экологии и экономики сначала 

вылилось на Западе в формулу: “Платит тот, 

кто загрязняет”. А затем воплотилось в 

обязательном выполнении правила “3R” ( 

reducing, reusing, recycling  -снижение 

количества мусора, повторное использование 

материалов, переработка отходов ) и 

финансовом контроле ( экологическом 

аудите) по вопросам использования энергии и 

утилизации отходов [1, c.19]. 

Сложность достижения цели устойчивого 

развития заключается в том, что глобальная 

система хозяйства изменчива и сама 

постоянно приобретает новые черты. 

Проблема экономических преобразований в 

России напоминает задачу динамического 

программирования, когда оптимизируется 

процесс погони за движущейся целью. Для 

определения оптимальных стратегий 

включения России в мировое хозяйство 

необходим прогноз не только развития 

России в ближайшие годы и десятилетия, но 

и мировой системы в целом. 

Прогноз экологического риска развития 

ситуации и возможных последствий 

синтезирует достижения многих дисциплин, 

среди которых инженерные, биологические, 

социальные, здоровье человека и населения в 

целом, принятие решений в бизнесе и 

политике. В такой синтез наук вовлекаются 

все новые пути интеграции, организации и 

междисциплинарной коммуникации при 

тесном взаимодействии с общественностью и 

средствами массовой информации. В этой 

связи представляется целесообразным 

рассмотреть этот междисциплинарный 

«плавильный котел» принятия решений. 

В современном определении экономики 

«дисциплины, изучающей, каким образом 

общество с ограниченными, дефицитными 

ресурсами решает, что, как и для кого 

производить» перекинут логический мостик 

из прошлого в настоящее. Следует также 

напомнить, что еще великий английский 

экономист XIX века Альфред Маршалл 

(1842-1924) определил экономику как 

«учение о нормальной жизнедеятельности 

человечества». 

С определением экономики Альфреда 

Маршала тесно стыкуется термин экология, 

который немецкий биолог Эрнст Геккель в 

1866 году определил как «познание 

экономики природы». Т.е. нормальная 

жизнедеятельность (антикризисная 

экономика) реальна только тогда, когда все 

жители планеты соблюдают законы 

экономики природы. 

Для познания экономики природы нужна 

современная методология [2, c. 416]. Ее 

основой может и должен стать 

диалектический подход, который в авторской 

парадигме является обобщением и развитием 

многофакторного, кибернетического, 

системного подходов ( табл. 1, рис. 1). 
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Т а б л и ц а 1. Композиционное построение 

подхода в решении проблемы экологического 

риска 
№ 

п/п 

ПОДХОД ПАРАДИГМА 

ПОДХОДА 

1 Многофакторный Разработка законов 

функционирования 

сложной системы, 

основанная на анализе и 

оценке количественной 

взаимосвязи исходных 

посылок (характеристик) 

реальных объектов 

2 Кибернетический Разработка общих законов 

получения, хранения, 

передачи и преобразования 

информации в сложных 

управляющих системах – 

технических, 

биологических, 

административных и 

социальных 

3 Системный Разработка совокупности 

философских, 

методологических, 

конкретно-научных и 

прикладных проблем 

анализа и синтеза сложных 

систем произвольной 

природы, имеет 

междисциплинарный 

характер 

4 Диалектический Разработка фундамента 

мировоззрения, общей 

методологии и теории 

познания. 

 

Решение проблемы прогнозирования и 

управления экологическими рисками 

хозяйствующих субъектов требует 

осмысления ряда краеугольных положений 

современной ЭКО науки, трех ее аспектов: 

законов (экономика), учения (экология) и 

философии (экософия) 

 Р и с. 1. Решение проблемы экологического 

риска по методу «вложенных оболочек» 

 

Есть три выхода из создавшегося 

противоречия: 1) существенное ограничение 

или прекращение всех индустриальных 

средств воздействия на природу 

(экологический утопизм); 2) развитие 

экономики, не считаясь с экологическими 

ограничениями (экономический 

экстремизм); 3) сочетание экономических и 

экологических потребностей под 

приоритетом охраны жизни и здоровья 

человека (устойчивое развитие). 
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Рассмотрены вопросы создания единой платежной системы для проведения расчетов в 

рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Описывается текущее состояние 

системы финансовых расчетов в ЕАЭС. Приводятся преимущества, проблемы и 

перспективы внедрения единой платежной системы в ЕАЭС. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, единая платежная система, единое 

платежное пространство, SWIFT. 

 
Одним из ведущих направлений развития 

современной российской экономики и ряда 

стран бывшего Советского Союза является 

создание Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), договор об организации 

которого был подписан 29 мая 2014 года и 

вступил в силу с 1 января 2015 года. 

Евразийский экономический союз призван 

укрепить и «сблизить» экономики 

государств-членов ЕАЭС, к числу которых 

относятся Республика Армения, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика и Российская Федерация.  

ЕАЭС был образован в целях всесторонней 

модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных 

экономик и создания условий для 

стабильного развития в интересах повышения 

жизненного уровня населения государств-

членов [1]. В рамках ЕАЭС обеспечивается 

свободное движение товаров, услуг, 

финансов и рабочей силы, а также 

проводится единая, согласованная и 

скоординированная политика, 

способствующая развитию всех отраслей 

экономики стран-членов Союза. 

Обладая высокими экономическими 

характеристиками: по добыче нефти ЕАЭС 

занимает 1 место в мире (14,6% мировой 

выработки), по добыче газа – 2 место в мире 

(18,4% мировой выработки), по выработке 

электроэнергии – 4 место в мире (5,1% 

мировой выработки), Союз имеет хорошие 

перспективы развития и повышения уровня 

общего объема ВВП. [1] 

Ведущей проблемой развития ЕАЭС 

являются различия в экономике стран-

участников Союза. Одним из путей ее 

решения является создание единой 

финансовой системы, призванной обеспечить 

экономическую интеграцию не только в 

ЕАЭС, но и с международными платежными 

системами. Неотъемлемым элементом единой 

платежной системы и итогом ее внедрения 

должно стать создание общей валюты. 

В настоящее время структура финансовых 

расчетов в ЕАЭС имеет вид, представленный 

на рис. 1.  

По данным Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК — правительство ЕАЭС), в 

2013 году общий оборот между членами 

Таможенного союза (ТС) составил 64,1 млрд. 

долл. США; совокупный оборот с третьими 

странами — 930,1 млрд. долл. США. В 2013 

году расчеты между членами ТС примерно на 

50% проводились в рублях, 40% — в 

долларах, 8–9% — в евро, около 1% — в 

других валютах. В 2014 году уже 60% в 

рублях и 30% в долларах. Остальные 10% 

пришлись на валюты союзных государств. [2] 

Таким образом, в настоящее время около 50% 

взаимных платежей между странами 

Евразийского экономического союза 

приходится на «чужие» валюты, что, 

безусловно, повышает зависимость ЕАЭС от 

экономик соответствующих стран. 

По мнению исследователей, «единая 

платежная система – это возможность 

поддержки бизнеса всех уровней государств-

участников и дополнительная защита 

Единого экономического пространства от 

вмешательства Запада». [3] 
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Рисунок 1. Финансовые расчеты в ЕАЭС в 2013-2014 гг. 

 

Кроме того, создание и внедрение единой 

системы международных платежей открывает 

целый ряд преимуществ для стран ЕАЭС: 

1. Снижение операционных рисков и 

повышение скорости осуществления 

платежей за счет большей автоматизации 

процесса. 

2. Создание единого платежного 

пространства для осуществления внутренних 

и международных платежей. [4] 

3. Повышение доступности национальных 

финансовых рынков для иностранных 

участников. 

4. Содействие развитию электронного 

документооборота в смежных отраслях 

(торговля, отчетность). 

5. Уменьшение стоимости осуществления 

платежей и, как следствие, снижение 

транзакционных и банковских издержек. 

6. Возможность проведения сделок в 

национальных валютах по самому выгодному 

курсу, за счет исключения международных 

посредников. 

Несмотря на преимущества, которые дает 

ЕАЭС единая платежная система, процесс ее 

построения достаточно сложный и 

трудоемкий и связан с целым рядом проблем, 

в числе которых специалисты выделяют 

следующие [5]: 

1. Ценовая нестабильность и существенная 

разница в темпах инфляции - в России с 

начала 2015 года инфляция уверенно 

подобралась к отметке в 10 процентов, а в 

Казахстане она не превышает 2-х. 

2. Нестабильность валют стран 

Евразийского экономического союза – резкое 

падение курса и других валют по отношению 

к доллару. 

3. Отсутствие единой эффективной 

платежно-расчетной системы в рамках ЕАЭС. 

4. Проблема реального сектора экономики, 

в частности, сырьевая направленность РФ и 

Казахстана резко отличает её от 

промышленной экономики Белоруссии. 

5. Необходимость создания системы обмена 

сообщениями в рамках платёжного 

пространства Евразийского экономического 

союза, а также внутренних узлов 

межбанковской специальной связи аналога 

SWIFT. 

Вопрос построения новой платежной 

инфраструктуры стоит особенно остро в 

связи с тем, что существует угроза 

возможного отключения российских банков и 

стран членов ЕАЭС от международной 

межбанковской системы передачи 

информации и совершения платежей SWIFT 

(Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication - Общество всемирных 

Структура финансовых расчетов в ЕАЭС 

в 2013-2014 гг.
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межбанковских финансовых 

телекоммуникаций) [6, 7] в рамках 

проводимых в отношении России странами 

Европы  санкций. Главное преимущество 

SWIFT — защищённость информации, 

передаваемой между банками. 

В настоящее время существует два варианта 

развития внутренней системы обмена 

банковской информацией:  

1) разработать систему полностью 

основанную на SWIFT; 

2) разработать аналогичную систему, 

работающую параллельно со SWIFT. 

Создание своей системы обмена 

межбанковскими финансовыми сообщениями 

создаст основу для национальной платёжной 

системы и даст следующие возможности: 

1. Обеспечение операционной независимости 

банковского сегмента от решений, 

принимаемых другими странами. 

2. Снижение рисков утечки информации о 

финансово-платежной активности компаний-

резидентов стран Евразийского 

экономического союза за рубеж. 

3. Обеспечение бесперебойной работы банков 

наравне с платежными системами. 

Для взаимодействия с иностранными 

контрагентами альтернативы SWIFT 

практически не существует. Министерство 

финансов РФ подготовило проект закона, 

который позволит создать в России аналог 

глобальной системы обмена межбанковскими 

финансовыми сообщениями SWIFT, а чуть 

позже сообщило о разработке законопроекта, 

предполагающего регулирование системы 

SWIFT [8]. Появление новой 

законодательной инициативы подтолкнуло 

компании, работающие в сфере электронных 

платежей на финансовом рынке России, 

приступить к разработке аналогов SWIFT. В 

частности, компания «Киберплат» в сентябре 

2014 г. проинформировала российские банки 

о том, что у нее готов продукт, способный 

стать полным функциональным аналогом 

глобальной системы обмена межбанковскими 

финансовыми сообщениями SWIFT. [9] 

Подводя итог вышесказанному, заметим, что 

решение перечисленных проблем позволит в 

кратчайшие сроки построить единое 

эффективное  валютное пространство ЕАЭС, 

а для этого необходимо: 

1. Проводить разумную денежно-

кредитную политику, стабилизирующую 

макроэкономическую ситуацию. 

2. Создавать общую расчетно-платежную 

систему. 

3. Проводить мероприятия по унификации 

законодательства и созданию 

информационно-аналитического 

обеспечения. [5] 

Развитие платежных систем является 

ключевым моментом в становлении 

Евразийского экономического союза, т.к. 

введение системы единых платежей 

дополнительно защитит экономику 

государств-членов союза от вмешательства 

стран Европы и США. Кроме того, введение 

единой валюты в рамках Таможенного союза 

и ЕАЭС обеспечит формирование общего 

рынка для всех секторов экономики. 
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сущность его инновационного развития. Рассмотрена необходимость разработки  
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Сегодня  в России актуальным является 

вопрос перевода экономики страны в целом и 

экономики регионов в частности, на 

инновационный путь развития. Основной 

предпосылкой этому являлось то, что 

ресурсоориентированный, 

перерабатывающий тип национальной 

экономики не в состоянии достичь желаемых 

темпов развития без ущерба для 

экологической и социальной составляющей 

4 . Решение задач по увеличению объема 

ВВП и укреплению конкурентных позиций в 

условиях мировой инновационной экономки 

невозможно без использования 

инновационного потенциала страны и 

региона, поддерживаемого мощным научным 

сектором. Разработка направлений 

инновационного развития, которые позволят 

переориентировать некоторые сферы 

общественных отношений, позволят найти 

решение  поставленной задачи 5 . Переход к 

экономике знаний требует формирования в 

стране и, соответственно, в регионах 

целостной системы, эффективно 

преобразующей новые знания в 

инновационные технологии, продукты и 

услуги, которые находят своих реальных 

потребителей (покупателей) на национальных 

или глобальных рынках 2 . 

Создание национальной инновационной 

системы было провозглашено на 

государственном уровне в качестве 

стратегического направления развития 

страны в целом и научно-технологической 

сферы в частности еще около двух 

десятилетий назад 5 . С тех пор создавались 

отдельные элементы этой системы 

(государственные и региональные фонды, 

технопарки, инновационно-технологические 

центры, венчурный инновационной фонд и 

т.п.), но вне связи друг с другом и с другими 

секторами экономики (такими, как 

промышленность, АПК, строительство и т.д.). 

Стоит отметить, что  заимствование 

зарубежного опыта, в данном случае, 

проистекало путем переноса отдельных 

сегментов автономных  экономических 

механизмов, и потому не приводило к 

желаемым результатам. Таким образом, 

несмотря на положительный опыт ряда 

инициатив, прорыва в области 

инновационного развития экономики  

российских  регионов не наблюдалось. 

Ведущей проблемой и сейчас является  

отсутствие действенных экономических 

рычагов, стимулирующих как финансовых 

вливаний в создание нововведений, в 

инновационную сферу, так и их 

коммерциализацию. 

Для получения наиболее объективного 

представления о сущности инновационного 

развития региона необходима разработка  

базовых принципов, которые отражали бы 

ключевые моменты реализации  

инновационной деятельности региона в 

современных условиях. Принципы 

инновационного развития региона должны 

отражать его взаимосвязь с такими 

ключевыми понятиями как инновационная 

система и инновационная среда бизнеса. 

Инновационное развитие невозможно без 

формирования инновационного мышления и 

инновационной культуры, как отдельной 

личности, так и общества в целом. 

Предпосылки для становления 

инновационной культуры заключены в 

создании развернутой системы мотивации 

инновационной деятельности Брянска и 

Брянской области. Управляющее воздействие 

на инновационное развитие региона 

оказывает государственная инновационная 
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политика, а способность  брянского региона к 

инновационному развитию характеризуется 

уровнем регионального инновационного 

потенциала. 

Рост инновационного развития региона 

предполагает наличие комплекса базовых 

условий, определяющих имеющиеся ресурсы 

и механизмы их модифицирования в 

инновационный продукт. Для эффективного 

управления инновационными проектами в 

брянском регионе необходима объективная 

оценка его инновационного потенциала 

региона, проводимая как перед началом 

осуществления инновационных проектов, так 

и по их завершении. 

Рассматриваемая нами методика оценки 

инновационного потенциала брянского 

региона базируется на пропорциональности 

распределения инновационных ресурсов 

между субъектами инновационной 

деятельности и анализе сбалансированности 

структуры инновационного потенциала. 

В процессе анализа сбалансированности 

регионального инновационного потенциала, 

необходимо совершенствовать методы его 

классификации относительно расширения 

ряда классификационных признаков, которые 

могут быть характерными для субъективных 

составляющих  инновационной деятельности 

в регионе. 

Кроме того, в целях повышения качества 

регионального инновационного развития 

следует четко выявлять характер 

взаимодействий участников инновационных 

проектов, разработать четкий алгоритм 

обмена  информацией и очередность  

использования инструментов  эффективного 

развития региональной инновационной 

сферы.  

Решение поставленных задач происходит с 

использованием методик построения модели 

инновационного развития региона, которая 

основана на принципах системности, 

комплексности и последовательности. 

Совершенствованию базовых принципов 

инновационного развития региона 

способствует также необходимость 

разработки методико-аналитических 

инструментов, позволяющих учитывать 

особенности территориально-экономических 

интересов, специфики и уровня развития 

региона, соотношения технологических 

структур экономики, с целью повышения 

конкурентоспособности экономики 

брянского региона в целом. 

Общегосударственной задачей выступает 

эффективность переноса результатов научно-

технической деятельности в инновационный 

бизнес. Без решения такой задачи 

невозможен переход экономики России на 

инновационный путь развития 1 . Таким 

образом, возникает необходимость 

разработки принципов  переноса результатов 

научно-технической деятельности, 

действующих как на федеральном, так и на 

региональном уровне и представляющих 

собой совокупность взаимосвязанных 

процессов, направленных на формирование 

рыночного спроса на инновационные 

продукты которые обеспечивали бы 

преобразования в рамках инновационного 

процесса результатов научно-технической 

деятельности в конкурентоспособную 

высокотехнологичную продукцию, 

поставляемую на рынок. 

По итогам  оценки структуры 

инновационного потенциала брянского 

региона в разрезе анализа его элементов 

(научно-технического, материально-

технического, кадрового, информационного, 

финансово-инвестиционного и 

организационного), позволяющей выявить 

степень его диспропорциональности, 

представляется возможным рациональное 

внедрение базовых принципов  и  результатов 

научной деятельности в бизнес. В ходе 

трансфера необходимо преодоление 

дисбаланса между элементами 

инновационного потенциала посредством 

развития необходимых видов 

инфраструктурных предприятий 3,4 . 

В настоящее время научно-

исследовательские организации региона 

оказались в условиях, которые стремительно 

меняются - от традиционной иерархической 

научно-технологической системы к 

значительно более открытому 

инновационному ландшафту, что неизбежно 

приводит к необходимости переориентации 

организаций научно-технической сферы 

(ОНТС) на потребности инновационного 

рынка. Этому способствует формирование 

современной концепции управления в ОНТС, 

основанной на системе стратегического 

научно-технологического маркетинга. 

Таким образом, мы видим необходимость в  

разработке алгоритма реализации принципов 

повышения инновационной активности 

предприятий в регионе, основанной на 

обобщенное оценке инновационной 

активности региона, выраженной рядом 

показателей, таких как:  

 доля инновационно-активных 

предприятий,  
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 коэффициент обеспеченности 

интеллектуальной собственностью,  

 коэффициент персонала и имущества, 

занятого в НИОКР,  

 затраты на технологические инновации,  

 коэффициент внедрения новой 

продукции,  

 доля отраслей высоких технологий в 

объеме промышленной продукции). 

Алгоритм реализации принципов повышения 

инновационной активности позволит 

сформулировать базовые перспективы  

процессов коммерциализации разработок 

инновационной научно-технической 

деятельности, поскольку осознание 

значимости поэтапного инновационного 

развития и восприимчивость к инновациям 

может обеспечить спрос на инновации. 

Одним из элементов базовых инструментов 

инновационного развития брянского региона 

является региональный механизм 

финансирования инновационной 

деятельности, ведущей задачей которого 

выступает обеспечение стабильного 

движения финансов, обеспечение 

перераспределения финансовых средств в 

соответствии с потребностями субъектов 

рынка, снижение риска потерь финансовых 

средств  хозяйствующими субъектами. 

Процесс финансирования мы представляем в 

виде трёхуровневой иерархической системы 

основных взаимосвязанных элементов и их 

типовых групп (субъекты, объекты, 

принципы, методы и инструменты и т.п.), а 

также способов их взаимодействия, включая 

интеграцию и дезинтеграцию, в результате 

которых гармонизируются экономические 

отношения (интересы) государства, 

собственников (участников), кредиторов и 

персонала, включая представителей 

корпоративного сектора - основного 

потребителя результатов инновационной 

деятельности, а потому и основному 

источнику финансирования инновационной 

деятельности. Так, основными элементами 

регионального финансирования 

инновационной деятельности можно считать:  

 прогнозирование инновационного 

развития региона,  

 система многоканального 

финансирования, основанная на 

рациональном перераспределении 

финансовых средств из различных 

источников по всем этапами процесса 

инновационной деятельности, 

 система корректировки финансовых 

инструментов с учётом сложившейся 

ситуации в инновационной сфере 

брянского региона. 

Рассматривая инновационный потенциал 

брянского региона как совокупность 

потенциалов, хозяйствующих на территории 

области и  являющихся функциональными 

подсистемами региона в целом, необходимо 

учитывать, что для более эффективного 

использования собственного внутреннего 

потенциала необходимо тесное 

взаимодействие с другими функциональными 

элементами научно - технического и 

инновационного потенциала региона 5  

(научными учреждениями, проектными, 

конструкторскими, технологическими, 

изыскательными организациями, вузами, 

лабораториями, финансово-кредитными 

структурами и другими), уровень развития 

которых определяет интегральный уровень 

научно - технического и инновационного 

развития региона. 
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В данной статье рассматриваются тенденции развития особых экономических зон в 

регионах РФ, а также  преимущества создания таких зон, как для государства, так и для 

частных  инвесторов. Выявлены основные льготы/преференции для инвесторов, 

собирающихся работать в данных зонах. На примере Ростовской области рассмотрена 

основная причина замедленного развития ОЭЗ. 

Ключевые слова: ОЭЗ, частно-государственное партнерство, Особые экономические 

зоны, региональные ОЭЗ, Красносулинская ОЭЗ, инвестиционная привлекательность 

регионов. 

 
В нынешних условиях политической и 

экономической турбулентности ОЭЗ может и 

должен стать эффективным инструментом 

частно государственного партнёрства. На 

данный момент особые экономические зоны 

России находятся на разных стадиях 

развития. Первые промышленные зоны, 

созданные восемь – девять лет назад, стали 

конкурентоспособными площадками 

мирового уровня, на территории которых 

открывают производства глобальные игроки 

международного рынка. Невероятно 

успешными, эффективными и интересными 

для инвесторов, можно назвать промышленно 

– производственные ОЭЗ в Алабуге и 

Липецкой области[1].   

 

 

Таблица 1 – Льготы и преференции 

 

В целом, несмотря на сложную 

международную обстановку, иностранный 

инвестор не потерял доверия к ОЭЗ. На 

российских площадках ведут деятельность 

400 зарубежных компаний из 25 стран мира. 

Объём заявленных иностранных инвестиций 

– порядка 150 млрд. рублей, что существенно 

превышает затраты государства на 

инфраструктуру.  За год в ОЭЗ привлечено 70 

новых компаний с общим объемом 

заявленных инвестиций 84 млрд рублей [5]. В 

списке резидентов такие межнациональные 

гиганты, как Yokohama (Япония), 3М (США), 

ABB (Швейцария-Швеция), GKN plc 

(Великобритания) и др. Ряд проектов 

резидентов ОЭЗ направлен на 

импортозамещение, что крайне актуально 

сегодня. Государству есть, что предложить 

инвесторам, как зарубежным, так и 

российским. Работа в формате особых 

экономических зон позволяет инвесторам 

существенно снизить не только издержки, но 

и риски[5].  

С учётом готовой инфраструктуры, 

налоговых, таможенных и прочих льгот, а 

также административной поддержки, 

компания может экономить до 30% от 

первоначальной суммы инвестиций в проект. 

Привлекательность самого инструмента ОЭЗ 

лишний раз подтверждается сохраняющимся 

интересом со стороны региональных властей. 

Необходимо развивать мощный 

инвестиционный потенциал регионов, 

который до настоящего времени 

использовался не в полной мере. В 2014 году 

начата реформа с передачей большего числа 

полномочий по управлению особыми 

экономическими зонами на региональный 

уровень. По инициативе регионов 

Правительством РФ в прошлом году были 

созданы ещё две производственно-

промышленные зоны – в Приморском крае и 

в Астраханской области. В режиме 

проработки ещё несколько заявок[3].  

В ближайшее время пройдёт второй этап 

конкурса на получение статуса особой 

Льготы/ 

преференции 

Налог на 

прибыль  

Налог на 

имущество  

Земельный 

налог  

Транспортный 

налог  

Страховые 

взносы 

ОЭЗ 15,5-16 0 0 0 14 

РФ 20 2,2 1,5 10-150 34 
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экономической зоны, в котором примут 

участие различные регионы страны, в том 

числе Ростовская область. С инициативой о  

создании ОЭЗ в данном регионе  выступил 

ОНФ. Область является  одним  из ведущих 

индустриальных регионов Российской 

Федерации, деловой  столицей страны.  Зона 

близко расположена к основным 

транспортным магистралям, что позволяет 

выстроить эффективную логистику и 

поставлять производимые товары в страны 

СНГ, Европу, Азию и Северную Африку. По 

предложению ОЭЗ планируется создать в 

«треугольнике», образующемся из трех 

городов: Шахты, Красный Сулин и 

Новошахтинск(Рис.1)[2]. 

В настоящее время в области имеется 

уникальная ситуация: в результате упадка и 

реструктуризации горной промышленности 

(осуществляют деятельность всего лишь 15 

из 65 ранее работавших шахт) высвободились 

недорогие квалифицированные кадры, а, 

следовательно, существует необходимость 

создания новых рабочих мест,  а также  

необходимость ухода  от  моноотраслевой 

структуры производства.  

 

 
Рис.1 Красносулинская ОЭЗ 

 

Ростовская область является развитым 

регионом, который вобрал в себя все 

инвестиционные преимущества плюс более 

мягкий климат, чем в большинстве регионов 

страны. Но, несмотря на это,  договоренность 

с промышленными инвесторами о 

заполнении территории Красносулинской 

ОЭЗ достигла всего лишь 35%[5]. А это 

значит, что даже при столь заманчивых 

условиях, которые предоставляются для 

потенциальных инвесторов, на сегодняшний 

день немаловажной проблемой развития 

многих особых экономических 

индустриальных зон остается недостаток 

спроса со стороны резидентов. Производство 

в России зачастую является нерентабельным 

по сравнению с размещением заказов, 

например, в Китае, а отсутствие заемного 

финансирования и недостаточная поддержка 

мелких и средних предпринимателей не 

позволяет расширить количество 

производств. Крупнейшие производственные 

компании решают свои задачи по 

размещению новых предприятий через 

администрации субъектов Федерации и как 

крупные налогоплательщики добиваются 

особых условий для себя, им может не 

требоваться размещение в ОЭЗ и 

индустриальных парках. Таким образом, 

развитие масштабных проектов в сотни 

гектар на сегодняшний момент не выглядит 

шагом, который повышает количество 

производителей в нашей стране. Также 

создание ОЭЗ предполагает долгосрочные 

инвестиции и государство должно быть к 

этому готово. В настоящее время объемы 

вложенных государством и полученных от 

деятельности резидентов средств пока не 

сопоставимы. Необходимо помнить, что на 

полную окупаемость таких проектов может 

потребоваться от 10 до 20 лет [1].  В тоже 

время, ряд экспертов на рынке 

высказываются против создания ОЭЗ в 

отдельных регионах. Они считают, что это 

приводит к искусственному оттоку капитала 

из других регионов, и тому, что, зачастую 

резидентами становятся государственные 

корпорации, которые были бы успешны и вне 

таких зон. По мнению представителей этой 

точки зрения, Россия должна стать единой 

особой экономической зоной, в которой 

бизнес работает по понятным справедливым 

и предсказуемым правилам, и где 

вмешательство государства в экономику 

минимально. 
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causes the delayed development of the SEZ on the example of the Rostov region. 
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Рассмотрены основные аспекты приема, регистрации, рассмотрения и разрешения в 

территориальных органах внутренних дел России заявления и обращений граждан, 

содержащих и не содержащих сведения о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях. 

Ключевые слова: прием, регистрация, рассмотрение, разращение, заявление, обращение. 

 
Движение по пути укрепления правовой 

государственности немыслимо без 

установления прочных контактов и 

взаимосвязей между участниками 

социального общения, как между собой, так и 

непосредственно с государством в лице его 

представителей, должностных лиц, 

структурных подразделений. 

В этой связи непосредственная и 

планомерная работа полиции с обращениями 

граждан – важнейшее направление 

деятельности, призванное обеспечить защиту 

конституционных прав, свобод и законных 

интересов граждан. Кроме того, право 

граждан на обращение в органы 

государственной власти закреплено в 33 

статье Конституции. 

Порядок рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации приведен в 

федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

[1]. В соответствии с ним в министерстве 

внутренних дел были разработаны два 

ведомственных приказа: приказ МВД России 

от 29 августа 2014 г. № 736 [2], 

регламентирующий порядок работы с 

обращениями и заявлениями граждан о 

преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях, и приказ 

МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 [3], 

раскрывающих порядок рассмотрения иных 

обращений граждан. 

Обращения могут быть направлены в органы 

внутренних дел посредством почтовой, 

фельдъегерской, специальной, 

факсимильной, электронной связи, почтового 

ящика, размещённого на здании 

территориального ОВД, а также через 

дежурную часть и в ходе личного приема. 

Все полученные заявления и сообщения о 

преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях, должны 

быть переданы в дежурную часть для 

незамедлительной регистрации в КУСП 

(книге учета заявлений и сообщений о 

преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях). Иные 

обращения передаются в подразделения 

делопроизводства и режима для регистрации 

в журнале учета письменных обращений. 

Регистрация обращений, не содержащих 

информации о преступлениях, 

правонарушениях, происшествиях, 

происходит в течение трех рабочих дней. 

Жалобы в соответствии постановлением 

правительства от 16.08.2012 № 840 [4] 

регистрируются  не позднее следующего 

рабочего дня. Делопроизводство по 

обращениям граждан Российской Федерации 

осуществляется отдельно от других 

направлений документационного 

обеспечения. 

На сообщениях и заявлениях, содержащих 

сведения о преступлении, правонарушении, 

происшествии, штамп о регистрации 

проставляется на лицевой или обратной 

стороне документа на свободном от текста 

месте и содержит сведения о 

регистрационном номере и дате регистрации, 

наименовании органа, подписи и ее 

расшифровки дежурного. На иных 

сообщениях и заявлениях граждан штамп 

проставляется на лицевой стороне в правом 

нижнем углу с указанием регистрационного 

номера и даты регистрации. 

На начальном этапе рассмотрения 

зарегистрированных обращений, 

определяется их соответствие установленным 

требованиям. К рассмотрению не 

принимаются анонимные обращения, за 

исключением случаев, когда в них 

содержатся сведения о готовящемся или 

совершённом террористическом акте. Кроме 

того, проверка не проводится по обращениям, 

не содержащих  сведения о преступлении, 
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правонарушении, происшествии, если они 

признаны безосновательными или 

некорректными. Хочется отметить, что такие 

признаки обращения, как безосновательность 

и некорректность нормативно не определены.  

Общий срок рассмотрения обращений 

граждан составляет 30 календарных дней со 

дня регистрации. Срок исчисляется в 

календарных днях, в связи с этим, если 

последний день срока приходится на 

нерабочий день, то исполнить его 

необходимо  предшествующий рабочий день. 

Существуют и иные сроки рассмотрения 

обращений. Так, запросы членов Совета 

Федерации  и депутатов Государственной 

Думы рассматриваются безотлагательно. 

Причем, срок «безотлагательно» нигде в 

законодательстве не приводится и не 

раскрывается, в связи с этим не понятно, 

сколько он должен составлять.  При 

необходимости получения дополнительных 

материалов, подобные запросы могут быть 

рассмотрены в течение не более тридцати 

дней. Парламентские запросы должны быть 

исполнены в течение 15 дней [5].  Запросы из 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов внутренних 

дел, осуществляющих рассмотрение 

обращений, рассматриваются также в течение 

15 дней. Обращения, не относящиеся к 

компетенции органов внутренних дел, в 

течение 7 дней направляются в 

соответствующий государственный орган. 

Срок рассмотрения обращений может быть 

продлен не более, чем на тридцать дней. Для 

этого, на имя руководителя, принявшего 

решение о рассмотрении обращения, пишется 

рапорт за три дня до окончания срока 

исполнения. 

Сроки разрешения обращений и заявлений, 

содержащих сведения о преступлении, 

правонарушении, происшествии исчисляются 

в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством. Проверка и принятие 

решения по такому сообщению должны 

осуществляется в течение 3 суток со дня его 

поступления. Данный срок может быть 

продлен руководителем следственного органа 

или начальником органа дознания до 10 

суток, а прокурором до 30 суток [6]. 

В заключение хотелось бы отметить, что в 

целях повышения эффективного 

организационно-управленческой 

деятельности МВД России, связанной с 

рассмотрением обращений граждан и 

организаций, а также формированием 

электронного документооборота, было 

принято распоряжение МВД России № 1/8172 

от 9 октября 2015 г. «О некоторых вопросах 

работы с обращениями граждан и 

организаций», в котором требуется 

осуществлять работу с обращениями 

граждан, не содержащих признаки 

преступлений, правонарушений и 

происшествий, с использованием Сервиса 

электронного документооборота (СЭД), 

функционирующего в рамках Единой 

системы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности МВД России 

(ИСОД). В связи с этим планируется перейти 

на автоматическую регистрацию обращений 

и  до 1 декабря 2016 года полностью 

исключить ведение  иных учетных форм. 
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